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Цена свободная

В КРАЙКОМЕ ПАРТИИ

ЗАМЕТКИ ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА

ЯРМАРКА ОБМАНА
Единороссы провели в Госдуме
парламентские слушания о пенсионной реформе

Столько лжи Государственная Дума не видела давно. Это была
ярмарка обмана, единороссы соревновались, кто дороже продаст
свою ложь, и преуспели в этом.
сли до сих пор санкции США с 45 до 42 лет, у женщин – с 40 лет
применялись в отношении до 37. Мы будем предлагать сохрадрузей Путина, то сегодня нить действующие нормы условия
они налагаются на весь российский назначения пенсий для коренных
народ, причём под диктовку США и малочисленных народов Севепартией «Единая Россия».
ра. Мы будем обращаться к региНесмотря на то, что действо онам с вопросом сохранения льгот
происходило в стенах высшего ор- нашим гражданам при достижении
гана государственной власти, спек- 55 и 60 лет, а не достижения пентакль был рассчитан на дураков.
сионного возраста», – рассказал
Выступление министра М. Топи- заместитель председателя ГД, рулина свелось к тому, что, если не ководитель фракции «Единая Росповысить пенсионный возраст, мы сия» Сергей Неверов.
не сможем строить дороги, развиЭти обещания ничего не дают
вать экономику… Ему вторил ли- ровным счётом, а кого-то продер фракции «ЕР» С. Неверов, сить – это вообще из области
говоря, что все беды нам доста- фантазии, у нас законы не исполлись от коммунистов и единствен- няются, а просьбы – пустой звук!
ный выход - повышение пенсион«Единая Россия» предложиного возраста. А. Макаров пытал- ла депутатам Думы и членам Сося напугать присутствующих тем, вета Федерации отказаться на дочто федеральный бюджет ежегод- бровольной основе от положенных
но субсидирует Пенсионный фонд по закону пенсионных надбавок.
на три триллиона рублей, но эта Им вторил С. Миронов: «Не могу
цифра растёт и будет 4-5 трилли- не отреагировать на последнюю
онов. Такие субсидии не позволят инициативу генерального секрестране строить детские сады, шко- таря партии «Единая Россия» Анлы, больницы – необходимо повы- дрея Турчака, который призвал дешение пенсионного возраста.
путатов и сенаторов отказатьСоздалось впечатление, что эти ся от своих пенсионных привилегоспода Пенсионный фонд счита- гий», – заявил лидер справроссов.
ют экономикой России, а повышеПонятно, партия «Справедливая
ние пенсионного возраста решит Россия» развалилась, депутатапроблемы строительства школ, ми им больше не быть, можно срабольниц, заводов, фабрик и повы- ботать на публику. Коммунисты не
сит уровень жизни народа страны. возражают, только вот депутатов
Большего словоблудия наши уши Госдумы и членов Совета Федераникогда не слышали!
ции вместе взятых 628 человек, их
Министр труда и социальной за- пенсии вряд ли сделают погоду! А
щиты Топилин напомнил, что если если лишить пенсионных надбав конце 50-х годов на каждого пен- вок министров, чиновников прависионера приходилось пять рабо- тельства, аппарата президента, сутающих, то сейчас это соотноше- дей, прокуроров, региональных чиние один к двум. И количество тру- новников и депутатов, которых на
доспособного населения будет 1 января 2018 года было 2 миллиуменьшаться – в будущем году на она 123 тысячи человек, – вот буполмиллиона!
дет экономия! А если всю эту браВы забыли, что у вас в запасе тию вместе с министрами посадить
четыре миллиона безработных, из на среднюю зарплату – эффект
которых 800 тысяч получают посо- был бы оглушительный! Но об этом
бие по безработице? Дайте им ра- «справедливые» и «единые» росботу – и не надо будет платить по- сы несправедливо умолчали!
собие, но вы на это не способны! А
По словам председателя Счётвсе сравнения с советским перио- ной палаты Алексея Кудрина, преддом отнесите на свой счёт. Не вы лагаемые правительством меры
ли довели страну до такого состоя- назрели давно. Он также считает
ния за четверть века?
главной бедой России пенсионный
Из полутора миллионов росси- возраст.
ян, вышедших на пенсию в про«Могло ли правительство найшлом году, половина продолжа- ти иное решение вопроса, котоют работать. В «Единой России» рый мы обсуждаем?» – спросил
предлагают запустить федераль- Вячеслав Володин.
ную программу переквалификации
«Это надо было делать 10 лет
работников предпенсионного воз- тому назад! Мы подошли к черте.
раста. Кого они собираются пере- Сегодня это нужно делать обязаучивать? Продавцов в охранники тельно. Поэтому из моих предлоили охранников в дворники? Дру- жений, например, я считал, что
гих профессий сегодня нет!
более справедливо повысить пенКакая дурь! Люди продолжают сионный возраст, чем не индекработать не потому, что влюбле- сировать пенсии для работаюны в работу, а потому, что вы, го- щих», – сказал Алексей Кудрин.
спода, платите им нищенскую пенПозвольте не согласиться! Прасию, на которую прожить нельзя. У вительство рассматривало вопрос
моего соседа пенсия 21000 рублей. в том ракурсе, какой им указал
12000 он отдаёт за коммуналку, МВФ. На самом деле есть множеостальные идут на лекарства. На ство других решений. Одно из них
другое денег не хватает, а питание предлагает КПРФ.
пенсией не предусмотрено!
Пенсии выплачиваются из фонДети войны живут на пенсию 7-8 да, который формируется из отчистысяч рублей, им как доживать? лений работающих в размере 22%
Г.А. Зюганов в выступлении ещё от оплаты труда. Если повышать
раз обратил внимание на то, что зарплату, то автоматом будут повыфракция КПРФ шесть лет добива- шаться отчисления и расти фонд,
ется принятия закона «О детях а с ними и пенсии. Такой вариант
войны» – самого нищего поколе- правительство не рассматривало?
ния страны, но всякий раз натал- Не рассматривали, а зря! Уже прикивается на сопротивление едино- нят в первом чтении закон, опредероссов – жалко денег для тех, кто ляющий размер пенсии в 40% от
создал им благополучие.
средней зарплаты. Это неплохо!
«Ключевая задача – повышение Если повысить среднюю зарплату
пенсий, материального благосо- до 50 тысяч рублей, пенсия состастояния наших пенсионеров. «Еди- вит 20000 рублей. При этом приная Россия» в рамках поправок ко дётся повысить фонд оплаты трувторому чтению, и мы уже опре- да на 10 триллионов рублей. Где их
делились, будет предлагать сни- взять?
зить стаж, дающий право на доИз десяти семь триллионов присрочный выход на пенсию: у мужчин ходится на предпринимательство,
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три на бюджетников. Чтобы компенсировать
предпринимателям
расходы на повышение зарплаты,
нужно упразднить НДС, он составляет 7 трлн рублей. В СССР этого
налога не было. Его нет в США. В
этом случае бюджет недополучит
7 трлн рублей от НДС, и надо будет
изыскивать 3 трлн на повышение
зарплаты бюджетникам.
Выпадающие доходы бюджета находятся ещё проще. Отменяется бюджетное правило, и 4 трлн
рублей зачисляются в бюджет. Отменяется возврат НДС для экспортёров нефтегазовых ресурсов – и
дополнительные доходы составят
2 трлн рублей. Вводится прогрессивный подоходный налог (НДФЛ)
на сверхдоходы физических лиц –
это даст 4 трлн рублей. Первая
десятка долларовых миллиардеров России обладает состоянием,

равным Пенсионному фонду страны. 10 человек имеют денег столько же, сколько 43 миллиона пенсионеров.
Упразднение НДС даст мощный
импульс развитию экономики. Цена
на отечественную продукцию снизится на 20%, она станет конкурентоспособной и на внутреннем, и на
внешнем рынках. Импортозамещение найдёт реальное воплощение
в экономике России. Рост экономики повлечёт за собой рост зарплат
и пенсий. Никакого повышения пенсионного возраста не потребуется!
Для чего развернулся этот обман с пенсионным возрастом?
Идея его повышения исходит из
лживого утверждения, что нет денег в Пенсионном фонде. Бюджет
Пенсионного фонда на 2018 год составляет 8,23 трлн рублей без накопительной части. Эта сумма со-

стоит из страховых взносов, которые перечисляют работодатели
– 4,88 трлн рублей, и трансфертов
из федерального бюджета – 3,34
трлн рублей. Страховые взносы –
средства, которые идут на выплату пенсий, их достаточно. Трансферты из федерального бюджета – обязательства государства, которые определены федеральными
законами: материнский капитал,
социальные выплаты, индексация
пенсий, государственные пенсии и
другое. Эти выплаты отношения к
пенсиям не имеют. Просто правительство поручило ПФР осуществлять их переводит в фонд деньги
из бюджета.
Хитрость в том, что правительство не хочет платить возрастающие из-за инфляции трансферты в
Пенсионный фонд и старается переложить их на страховой фонд,
для этого распространяет слухи о
том, что не хватает денег в Пенсионном фонде, растёт продолжительность жизни и нужно увеличить пенсионный возраст. Об этом
проговорился А. Макаров. Реализация затеи с повышением пенсионного возраста к концу «реформы» сократит число пенсионеров
вдвое, из 43 миллионов останется
только 21 миллион, расходы сократятся вдвое. Вот в этих расходах и
можно спрятать бюджетные обязательства, а трансферты не платить, благо, в этом мало кто разбирается!
Сэкономленные на пенсионерах
деньги отправят за границу, там их
уже ждут хозяева нашей страны!
ВОТ и ВСЁ!
Против этой безумной идеи выступают только коммунисты! Идея
не только безумная, но и противоправная. Сборище в Думе, похоже, собрали для того, чтобы
всем миром договориться, как нарушить Основной закон России –
Конституцию – и беззаконие сделать законностью. Организаторы знают, что 55-я статья Конституции РФ предписывает: «В Российской Федерации не должны
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина». Но «Единая Россия» отменяет пенсии половине пенсионеров и
считает это за благо. Такого цинизма, наплевательского отношения
к Конституции не видела ни одна
страна мира!
Все, кто проголосовали за закон в первом чтении, – преступники, так как нарушили Конституцию.
А преступники должны сидеть в
тюрьме, но не в Думе!
Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Пятигорский
ГК КПРФ и партотделение
им. Фучика сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Веру Ивановну МАЛЬКОВУ с днём рождения!
Ирину Александровну СКОБЦОВУ с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, бодрости духа,
внимания и заботы близких, успехов в начинаниях и
всего доброго.

Грачёвский РК КПРФ и парторганизация
села Бешпагир сердечно поздравляют
Фёдора Ивановича МИХАЙЛИНА
с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов в делах и начинаниях, внимания близких, активности в
общественной и партийной работе.

Апанасенковский РК КПРФ и парторганизации сёл Апанасенковского и Дивного сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Прасковью Николаевну РУДНЕВУ
с днём рождения!
Николая Алексеевича МАСКО с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья и активной
плодотворной партийной работы на благо Отчизны.
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27 августа в краевом комитете КПРФ состоялось очередное бюро
крайкома и президиума КРК краевого отделения Компартии.

«РОДИНА» НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ КОММУНИСТОВ

О

бсуждался широкий круг проблем внутрипартийной жизни краевой организации, главными из которых стали вопросы подписки на партийные газеты, уплаты членских взносов и подготовки к 100-летию ВЛКСМ.
Детальный анализ ситуации с подпиской на газеты был сделан
секретарём крайкома по идеологии В.И. Тацием. Он отметил тревожную тенденцию снижения количества подписчиков, особенно на газету
«Родина». Состоялась оживлённая дискуссия.
Была одобрена точка зрения первого секретаря крайкома КПРФ
В.И. Гончарова, который сказал о том, что газету «Родина» так или иначе должны получать все коммунисты – примерно 50% через подписку, остальные приобретать её платно в райкомах и горкомах партии.
Одновременно нужно агитировать подписчиков и среди беспартийных:
«Родина» – не только для коммунистов. Все эти предложения следует обсудить в первичных парторганизациях. Инициатива должна идти
и снизу», – отметил Виктор Иванович.
Не менее заинтересованно обсуждались и вопросы уплаты членских партийных взносов. С докладом выступил В.А. Адаменко. В
ходе дискуссии, в частности, было отмечено, что даже пенсионеры должны платить взносы около ста рублей в месяц. В отдельных
случаях могут приниматься решения об освобождении от уплаты.
Пока не было зафиксировано ни одного случая привлечения коммунистов к ответственности за длительную неуплату партийных взносов. А такие кандидаты есть.
Доклад о подготовке к 100-летию комсомола сделал первый секретарь крайкома ЛКСМ Т. Чершембеев. В прениях было подчёркнуто, что
главное в подготовке к знаменательной дате – ленинский призыв в его
ряды.
Как всегда, ярко выступил Герой труда Ставрополья И.А. Богачёв.
Он подчеркнул, что сегодня трудно работать, но коммунисты не партия плакальщиков, а партия действий. Свою авангардную роль нужно доказывать практическими делами.
По всем обсуждаемым вопросам были приняты соответствующие
постановления.
Наш корр.

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
«Каждая школа, каждый педагог неизбежно
выполняют одну из двух функций:
или они готовят счастье своей стране, или несчастье…»
К.Д. Ушинский.

В ШКОЛУ ЗА ОБРАЗОВАНИЕМ

Школа в переводе с греческого означает досуг, отдых. Древние
греки считали: учиться – не в поле работать, камни на стройке таскать и не военными упражнениями заниматься. И смотрели на
школу, как на некую разновидность забавы.
годами взгляд на школу как разновидность досуга забылся.
Люди признали, что учёба – не забава, а труд. Великий русский педагог К.Д. Ушинский писал: «Ученье есть труд и должно остаться трудом, но трудом, полным мысли». И дети ходили в школу за знаниями.
В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был
учреждён День знаний, отмечается который 1 сентября.
Само по себе название «День знаний» не совсем удачное, за 1 сентября следует второе число, как и другие числа. Не назовёшь же их
днями незнаний! В школу нужно ходить не за знаниями, а за образованием. Ведь знания нужны не сами по себе, а для получения
какого-то образа. Отсюда и термин – образование.
Много ли образов нужно образованному человеку? Конечно, но в
первую очередь юный человек должен усвоить жизненно необходимые. Ведь это ужас, когда жена футболиста Жиркова заявляет, что
Солнце вращается вокруг Земли. Значит, у неё совершенно не сформирован образ Солнечной системы. И только ли у неё?
Выделим образы, которые человеку важнее, чем образ той же Вселенной.
Родина. Он необходим подлинно образованному человеку. Есть образ малой родины и Родины большой – всей страны. Посмотрите, с какой лёгкостью наши спортсмены соглашаются выступать за сборные
других стран. Три биатлонистки сбежали на Украину. Велосипедистка
уехала в Узбекистан и т.д. Хоккеист Овечкин спит в обнимку с кубком
Стенли, а за сборную своей страны ему не позволяет выступать спортивный клуб чужого государства. Испытывает ли он по этому поводу
какие-то неловкости? А нам, россиянам, не стыдно за таких патриотов? Ведь нет патриотов – нет и Родины.
Человек. Получает ли ныне школьник правильный и достойный образ человека? Есть большие сомнения. Ныне перед школой поставлена задача - формировать из ученика квалифицированного потребителя. Ведь даже с религиозной точки зрения человек – подобие бога, т.е.
творца, значит, и суть человека – творчество. И школа должна учить
его творчеству. Втолковать, что человек – есть единица совокупных
возможностей природы и одновременно её высшее творение. Всё, что
может природа, всё, что доступно ей, доступно и человеку.
Жизнь. Это вовсе не химические реакции, а возможность что-то совершить, оставить свой след на Земле.
Природа. Можно напичкать школьника разными определениями
природы. Природа – пространство возможностей человека. Именно в
этом пространстве он реализует себя. Значит, она нужна человеку не
сама по себе, а для его развития.
Коллектив. Совершенно ошибочно преподносить молодому поколению окружающих его людей в качестве конкурентов. Они ему товарищи, у каждого заложены свои природные задатки. Человек равен человеку. Иная точка зрения – социальный фашизм. С мысли о другом
человеке начинается и сам человек. Даже первоклассник должен понимать это. Ни один смартфон не может заменить человека – живого,
а не электронного.
Труд. Человек создаётся трудом и сохраняется трудом, без него он
деградирует. Всё, что не создано природой, сделано трудом человека. И принадлежит ему. Нет позорящего труда, но есть люди, позорящие труд. Каждому – по труду его. Это и есть высшая справедливость
общественного бытия. Понимающий это может считать себя действительно образованным человеком.
Редакция.

С

У ШКОЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

С сентябрём, россияне!
Минул лета рубеж.
С добрым праздником знаний
И крылатых надежд!
Что за утро!
Как чисто выметен двор!
От улыбок лучистых
Рассиялся простор.
Нет картины красивей,
Впечатлений светлей Молодая Россия
У школьных дверей.

Озарённые лица,
Вдохновенья приток,
Мой урок состоится,
Незабвенный урок.
Стоит жить, утверждая
Правду светлых идей.
Рать стоит молодая
У школьных дверей.
В.Ф. ЛУНЁВ.
Станица Советская
Кировского района.
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ЛЮДИ,
ПРИЗНАЙТЕ
ПРАВДУ
КОМИССАРОВ!

Придётся вновь говорить общеизвестные истины, объяснять то,
что ранее казалось элементарным даже для пионеров, а сегодня в
этих истинах сомневаются даже некоторые коммунисты.

П

реступники ли рабочие и
крестьяне, которые под руководством партии большевиков утвердили Советскую власть
в стране? Надо ли было это делать, к тому же, посредством Гражданской войны?
Мне понятна позиция господ –
помещиков и капиталистов, они и
впредь хотели оставаться господами. Хорошо жили, вкусно ели,
сладко пили, отдыхали за границей
и т.д. Отсюда их желание жестокими мерами подавить взбунтовавшуюся чернь, вновь загнать в стой-

ло и наказать, приговаривая: рабствуйте, как и прежде!
Мне понятна и позиция наших
прапрадедушек и бабушек, которые
в ответ на эти пожелания господ отвечали: «Хватит, покуражились, господа! Мы – тоже люди. Рабы – не
мы…» Виновны ли они в том, что не
захотели терпеть рабство и далее,
что терпение их кончилось?
Но мне непонятна позиция даже
не современных буржуев, с ними
всё ясно, а позиция той части общества, которая по всем классовым признакам относится к рабо-

чим и крестьянам, к интеллигенции. Мы должны гордиться или
стыдиться того, что наши предки
не смирились с рабством, поднялись на борьбу с господами?
Краснеть мы должны перед нашими предками. По крайней мере,
не поддакивать тем, кто винит
большевиков в революции и Гражданской войне. Подлинная их причина в том, что одни хотели оставаться господами, а другие не соглашались быть рабами. Это нужно
подчёркивать вновь и вновь…
За годы Советской власти народ забыл о рабстве своих предков. Что ж, новые господа ещё будут иметь время и возможность
воспитать массы в нужном им рабском духе. Они уже добились больших успехов. То, что господа ненавидят коммунистов – дело совершенно ясное и естественное.
Но как может простой народ выступать против коммунистов, имея
столь огромный исторический опыт
служения коммунистов людским
интересам? Это – загадка и большая заслуга нынешней власти, которая сумела превратить коммунистов во врагов.
А потому напомним некоторые
элементарные вещи просветительского характера.
Первое. Не будем забывать, что

отцами всех либеральных и демократических идей от Спартака до
наших дней были люди, которые не
терпели гнёт, поднимались на борьбу и гибли в надежде на то, что их
смерть улучшит положение простого народа хотя бы в будущем. Все
демократические идеи и знамёна – заслуги борцов, а не смиренных соглашателей. Терпение – благодетель скотов, но не людей.
Второе. Гражданская война в
Советской России – вина не большевиков, а свергнутых классов.
Что бы они смогли сделать сами
с народом, выступившим против
них? Вот и обратились юденичи,
колчаки и деникины за помощью к
иностранной буржуазии: помогайте, ибо и вам будет плохо… Иностранцы помогли как смогли. Но
быстро поняли, что защищать капиталы следует в собственной
стране, а не в России.
Третье. Нужно признать историческую правду комиссаров: всякий
человек, выступающий против гнёта – носитель правды народа, – и
есть герой, потому что жертвует
своей жизнью.
Одновременно нужно признать
историческую неправду нынешних поколений российских граждан, смирившихся с восстановлением в России власти господ.

Но даже не это самое страшное – смирились, так смирились…
Главные страхи – впереди, придут
новые поколения и поднимут на
щит подвиги красных комиссаров
в пыльных шлемах. Эти поколения в отличие от нынешних поймут,
что правда была именно за теми,
кто боролся, а вовсе не за теми, кто
позже предал, смирился и терпел.
Наши деды и прадеды были
глупцами? Неужели кровь многих поколений советских людей
была пролита зря и всё повторится вновь?
А ведь повторится, так как люди
никогда не смирятся с делением
общества на господ и рабов.
Понимают ли господа, что именно они готовят новую революцию?
Однажды начавшееся переустройство общества, как считал
Ф. Энгельс, не остановить никакими силами. А оно началось в России в 1917 году. Его никому не остановить.
Человек никогда не смирится с
делением людей по сортам. Человеческое достоинство – подлинный
мотив всех революций. Не будет
человек и впредь ломать шапку перед господами. Пусть не надеются.
А нынешний вывих в сознании
людей история исправит.
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

МИР В ДОЛГУ У СОВЕТСКИХ СОЛДАТ

Ставрополь.

В.А. ДУРАНДИН.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ОТЦА

на Прохоровском поле

Я помню номер своей части,
Весь текст присяги до конца,
И гимн родной Советской власти,
И прохоровский бой отца.

Война б случилась непременно,
Всей мирной жизни вышел срок,
Здесь бились насмерть две системы Фашистский Запад, наш Восток.

Его израненное тело
И весь геройский артрасчёт,
Что точно сделал своё дело,
Свой предъявив фашистам счёт.

Курск поломал фашизму спину,
Тут сокрушён коварный враг.
И над поверженным Берлином
Взвился победный красный флаг.

Спекалось всё на этом поле,
Душил невыносимый смрад,
Там не было ни слёз, ни боли,
Туда переместился ад.

Но вспоминать тот бой кровавый
Отец прилюдно не любил.
Пустой рукав и орден Славы
Людям о многом говорил.

Там каждый знал одно лишь дело Победоносно умирать,
Там только воля не горела
И продолжала убивать.

Ныне бывалые солдаты,
Возделывая те поля,
Слышат под плугом и лопатой:
Скрежещет курская земля.

Многонациональная Отчизна
Под Курском в праведном бою
Билась с врагом во имя жизни
За независимость свою.

Она, пропитанная кровью,
Во все концы из края в край,
Кто к ней относится с любовью,
Родит отменный урожай.
В.А. ДУРАНДИН.

Ставрополь.

СЛОВО ВЕТЕРАНА

ПОЧЕМУ Я НЕ ГОЛОСОВАЛ ЗА ПУТИНА
В

(Окончание.
Начало в №33)

том-то и беда, что с президентом не поспоришь, да и спорить некому: ни мальчишке из
«Сириуса», ни депутату, в том числе Зюганову от конструктивной оппозиции. Тишь и благодать...
А как вы, уважаемые читатели
«Родины», расцениваете заявление Путина о том, что продажа компании «Сибнефть» государству была рыночной, а посему справедливой? Член «семьи» Ельцина Абрамович, не имея в кармане ломаного гроша, получает от государства
кредит в размере 100 млн долларов и на закрытом залоговом аукционе покупает нефтяную компанию, а некоторое время спустя возвращает её государству, но уже за
13,4 миллиарда долларов. Это же
грабёж, а не рыночная сделка ни в
период покупки, ни при продаже,
господин президент!
Люди легко относятся к такого
рода узаконенным преступлениям,
не наши, дескать, это деньги. Ошибаетесь, уважаемые гражданемолчуны! Это наши с вами деньги,
равные годовому бюджету СевероКавказского региона, подаренные
Путиным жадному олигарху.
Вспомним операцию Центробанка, когда он с одобрения президента повысил ключевую кредитную ставку до 17%. Что произошло в стране? Олигархи за валюту скупили обесцененные рубли
и увеличили свою прибыль вдвое.
Бедное население, наоборот, обнищало за счёт роста цен. Но этого мало: в одночасье был разрушен
средний и особенно малый бизнес.
Одни предприятия ушли в тень,
другие обанкротились, пополняя
армию безработных. По всей стране (в том числе и на Ставрополье)
предприниматели стали в администрациях в очередь на ликвидацию своих предприятий. Экономический ущерб был потрясающим.
Не понимаю я президента, позволившего банку бороться с
инфляцией за счёт благополучия
населения.
Анализируя многие его действия, я убедился, что это волевой
человек, абсолютно не обладает
рефлексией. Он не может до конца осмыслить глубину своих действий, логистику и законы, по которым его указания будут осуществляться. На одном из совещаний,
транслировавшемся на ТВ, высокий чиновник заявил, что не может
освоить выделенные из бюджета деньги по ряду обстоятельств.

Президент в недоумении развёл
руками и произнёс: «Нонсенс». Он
искренне считает, что проблемы
надо решать только посредством
денег. Но он ошибается, абсолютно исключает первичные факторы
производственных отношений, не
догадывается о них ввиду отсутствия производственного опыта.
Я построил за свою жизнь много больших и малых объектов. Если в строительной организации не
сформировать квалифицированный и дружный рабочий коллектив, строить качественно практически невозможно. В коллективах
это достигается усилиями ИТР и
служащих, процесс затягивается
на многие годы. Но это невозможно выполнить в путинское время:
сегодня есть деньги – строим, завтра нет – идём на каникулы. Такого
у строителей не бывает, им нужна
постоянная работа.
Повышением ключевой кредитной ставки президент остановил
все стройки, коллективы строителей распались, и воссоздать их
практически невозможно. Это правило относится не только к строителям, но и ко всем сферам реального производства. Думал ли
глава государства об этом, когда
боролся с инфляцией таким неподобающим образом? Думаю, нет.
Здесь нужны не только макроэкономические знания, но и производственный опыт, коего как раз и недостаёт.
Наш современный политолог и
философ Делягин назвал руководителей страны хипстерами, и как в
воду глядел. Если бы власть меньше говорила и проявляла меньше
сомнительных инициатив, страна
от этого только бы выиграла.
Что нам делать? Пригласить Лукашенко руководить страной?
От либерального курса власть
не откажется, удушение собственного народа продолжается. Фантазии неисчерпаемы. По стране
идёт эксперимент внедрения налога на дождь – вода с крыш, дескать, требует утилизации.
Но предел наглости власти – несвоевременное повышение пенсионного возраста. При этом на словах обещают ежегодно повышать
пенсии выше уровня инфляции.
Увеличение за счёт пенсионеров?
В стране буря негодования, и я
уверен, что Путин повторит манёвр
времён монетизации льгот: то ли
отодвинет сроки действия закона,
то ли придумает финансовые послабления, но в любом случае с потерями для бедных и нищих. Для
президента это будет идеальный

случай для укрепления имиджа.
Надо отдать должное либеральной власти – она большая мастерица создавать искусственные
завалы и тут же делать видимость
их преодоления. В стране, по статистике, около четырёх миллионов
безработных, фактически – не
менее десяти. Около 20 миллионов – так называемых «самозанятых», доход которых не облагается
налогом и не создаёт ВВП.
Молодёжь (даже с дипломами)
не может устроиться на постоянную работу и перебивается случайными заработками. О возможности трудоустройства людей старше шестидесяти лет речи не идёт.
Президент делает вид, что не замечает негодования масс. Кто-то в
Госдуме и правительстве пакостит,
а он заседает в БРИКС, принимает военно-морской парад, слушает доклады министров… Работает,
очень занят.
На самом деле это не так, он
нащупывает в настроении народа
предел, после которого может дать
по шапке так, что мало не покажется ни «Единой России», ни Медведеву. На приведённых примерах
я убедился, что такое поведение
президента присуще ему на протяжении всей деятельности, которая ведёт страну в никуда. По этой
причине моя совесть не позволила
мне голосовать за Владимира Владимировича.
Чтобы прервать единороссовские фантазии, надо мирным путём лишить президента этой антинародной опоры, для чего:
ПЕРВОЕ. В сентябре в период
голосования отказать в доверии
всем и.о. губернаторов, назначенным президентом. Все они единороссы, готовы грызть землю, чтобы оправдать доверие главы государства и сохранить либеральный
курс. Этот демарш заставит Путина призадуматься над методами
руководства страной.
ВТОРОЕ. В период сентябрьского голосования отказать в доверии кандидатам от господствующей партии на всех уровнях от
муниципальной до федеральной.
В настоящее время в региональных парламентах идёт голосование в поддержку проекта закона
о повышении пенсионного возраста. «Советская Россия» начала публикацию пофамильных
списков депутатов региональных
парламентов, поддержавших законопроект. Все они из «Единой
России». Так зачем гражданам голосовать за эту партию и отказывать коммунистам, численность

которых в Госдуме уменьшилась
за последние 12 лет втрое?
ТРЕТЬЕ. КПРФ надо быть более
боевитой. Всё, что коммунисты говорят и решают на съездах, пленумах, конференциях, - правильно и
справедливо, но их не слышно. Надо быть более эпатажными, вплоть
до некоторых поступков Жириновского. Не стрелять из ружья по воробьям из купе поезда, как он это
делал, не демонстрировать голую
пятую точку перед телекамерой,
но будоражить население экстравагантными действиями. Народ это
воспринимает на ура.
Директивные материалы коммунистических форумов пространны, писаны научной фразеологией
и не всегда доступны для понимания простому избирателю. Делать
это надо вразумительно, коротко и
резко, как выстрел. В моей памяти сохранилась подпольная газета правящей партии «Не дай бог».
Она издавалась в Финляндии, была противозаконной и популярной
своей чудовищной ложью и потоками грязи на коммунистов. Роль её
в избрании горе-президента Ельцина была огромной. Может, коммунистам тоже следует подумать
о газете типа ленинской «Искры»,
убивающей наповал правдой, которую до конца не выскажешь в наших условиях «свободы слова»?
К примеру, провести попытку
расследования достоверности информации о Медведеве как о коррупционере. Никто, конечно, не позволит провести такое расследование, но сама попытка привлечёт внимание общественности, как
это было с премьером В.С. Черномырдиным. Он продал Америке
500 тонн оружейного урана (продукт производства промышленности СССР за 30 лет стоимостью
8 триллионов долларов) за шапку сухарей и стал миллиардером.
Дотошный корреспондент тогда задал Виктору Степановичу вопрос
по этому поводу, на что последовал ответ: «А вы докажите!».
Премьера М. Касьянова в стране открыто называли «Мишей 2%»
за откаты по коммерческим сделкам. Преуспевали в неприглядных
делах любитель абсента премьер
Павлов и родоначальник современного российского либерализма премьер Гайдар. Может, Дмитрий Анатольевич в этой вязке коррумпированных премьеров – приятное исключение, а информация
о его коррумпированности – фейк?
Трудно быть белой вороной в каркающей стае пернатых хищников.
Десятки миллиардов воруют у нас

сегодня не только министры и генералы, но и либералы рангом ниже, даже работники правоохранительных органов.
Всеми доступными средствами
(не только в официальной прессе) коммунистам надо постоянно
разоблачать чёрные дела правительства и правящей партии, требовать отставки на первых порах
хотя бы находящегося в полудремотном состоянии премьера. Надо
усвоить, что эта публика для президента – инструмент управления
страной. Это суждение приводит к
мысли о том, что из экономической
и политической ямы мы не выберемся до тех пор, пока у руля страны будет бессменный и харизматичный господин Путин. В обществе не будет при этом президенте единства и стабильности.
ЧЕТВЁРТОЕ. Ежегодную предвыборную кампанию КПРФ проводит слабо и с большим опозданием. Листовки и другие агитматериалы мало кто читает, все партии в
этот период атакуют избирателей,
обещают им манну небесную. Людям разобраться в этих хитросплетениях непросто. Коммунистам надо раскрутить своих кандидатов, создавая им положительный имидж. Надо быть готовыми к
постоянным потокам лжи в адрес
коммунистов со стороны приверженцев господствующей партии.
Ведь речь идёт о судьбе десятков миллионов бедных граждан
страны, застывших в безысходности и утопающих в потоках сладкой
пропагандистской лжи.
При голосовании в Госдуме по
повышению пенсионного возраста
фракции КПРФ следует поставить
вопрос о снятии темы с рассмотрения, а в случае отказа покинуть заседание, увлекая за собой депутатов других фракций. Не принимать
участие в работе Думы, пока пенсионный вопрос не будет снят с повестки дня. Подобное противодействие оппозиции создаст протестное движение в стране, аукнется
оно и за рубежом, чего очень опасаются наши руководители. Хватит
осторожных парламентских выступлений и соблюдения регламента
работы Думы, принятого «Единой
Россией» под себя! Блокируйте работу парламента, товарищи оппозиционеры, народ вас поддержит!
ПЯТОЕ относится к краевой
парторганизации: ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что партийная газета «Родина» – мобилизующий орган коммунистов Ставрополья, она борется за права
обездоленных людей. За послед-

ние годы газета стала очень интересной не только освещением внутрипартийной жизни, но и появлением разнообразных рубрик общественной и культурной деятельности. Хороши поэты В. Дурандин,
М. Попов, прекрасны познавательные статьи Н. Бондаренко. Чего
стоит заметка «Реквием по песне».
Это не статья, а песня, читаешь её
и вспоминаешь замечательных исполнителей, уходишь с ними в кипучее героическое время. Слёзы
появляются в глазах от гордости
за свою страну.
Считаю, что в «Родине» можно открыть если не литературную
страничку, то хотя бы колонку на
четвёртой полосе вместо программы ТВ. Но для этого потребуется
расширение численности сотрудников газеты, которых ныне можно пересчитать на пальцах одной
руки.
Конечно на это потребуются
деньги. Здесь я должен сделать
упрёк в адрес коммунистов, не выписывающих «Родину». Я беспартийный, не способный читать ввиду потери зрения, но «Родину» выписываю постоянно и рекомендовал своему беспартийному другупенсионеру сделать то же. Вскоре
он позвонил: «Спасибо! Если хочешь узнать правду – выписывай
и читай «Родину». Стыдно коммунистам не выписывать газету! Затяните поясок, только раз не сходите в магазин, но газету выпишите.
Очень эффективны специальные выпуски бесплатной «Родины» пусть даже не в одну вторую
размера, а на четверть. На это тоже требуются деньги. Хочу вспомнить популярную перед атакой в
бронетанковых войсках команду
«Делай, как я!» и призвать коммунистов, всех желающих вносить
денежный вклад в фонд «Родины».
Иду в редакцию с первым взносом,
не обеднею.
Конечно, печатный орган краевой партийной организации нельзя превращать в литературнохудожественную газету, но в высокохудожественной форме можно преподнести читателю самые
злободневные события. Поэтамкоммунистам я бы посоветовал
писать эпиграммы в стихотворной форме, как это делает краснодарский автор О. Джигиль. Этого талантливого поэта постоянно
печатают в центральной прессе и разбирают на цитаты. Тот же
рассказ Н. Бондаренко о советской песне – не только реабилитация целого пласта советской
культуры, но и чувствительный

удар по духовно-нравственному
буржуазно-олигархическому миру
современной России. Это тот случай, когда перо приравнивается к
штыку.
ШЕСТОЕ. КПРФ нужны герои, о
которых должна знать страна. Они
не обязательно должны быть пожалованными президентом. После
награждения организатора ельцинского дефолта Кириенко Золотой медалью Героя России эта награда девальвировалась. На очереди в путинском ряду вершителей
подвигов могут быть Греф, Чубайс,
Кудрин, Миллер, Сечин, братья Ротенберги и другие. Подлинно народными героями могут быть коммунисты и беспартийные, не пригретые властью люди, рядовые
труженики, бойцы армии и флота,
учёные, учителя и врачи, но честно и добросовестно несущие людям добро и свет в тёмном царстве
современной российской буржуазной системы.
Надо отдать должное «Родине», которая публикует заметки о
скромных людях, чья жизнь и деятельность заслуживают уважения и признания. Через газету мы
узнали о «ставропольском Маресьеве» и других замечательных
людях. В молодости я был знаком
с «целинным Маресьевым» безногим Леонидом Михайловичем Картаузовым, который в исключительно трудных климатических и бытовых условиях работал трактористом. Он пахал казахстанскую целину, а я строил.
СЕДЬМОЕ. КПСС в своё время
оказывала огромную помощь всем
коммунистическим и рабочим партиям мира, в том числе и компартии США. Сегодня КПРФ трудно,
ей следует обратиться к ним за
поддержкой, стать организатором
создания одного-двух телевизионных многоязычных каналов, посредством которых нещадно громить мировой капиталистический
режим, особенно либеральноолигархический режим России.
Фактически это должны быть телеканалы КПРФ, финансируемые
мировым коммунистическим движением.
Надо действовать, резко и бескомпромиссно развенчивать политику нашего руководства, которое
тормозит развитие страны, о чём я
и попытался сказать в статье.
Ставрополь.

С.П. КУЧЕРЕНКО.
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ВЛАСТЬ И ЛЮДИ

СЕЛУ ГОТОВЯТ
НОВЫЙ НАЛОГ

Вдобавок к пенсионной
«реформе» и увеличению
НДС власти намереваются предпринять ещё один
шаг, цель которого - получить с населения, занимающегося сельским хозяйством,
дополнительные
доходы. «Единая Россия»
внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс
РФ.
уть его в том, что
облагаться налогом
будут личные подсобные хозяйства,
которые сейчас, согласно
пункту 13 ст. 217 Налогового кодекса, освобождаются
от налогообложения доходов, получаемых гражданами от реализации излишков
продукции, выращенной в
ЛПХ. Деятельность таких хозяйств законом признана некоммерческой.
По новому законопроекту,
она подлежит налогообложению. Но не в виде НДФЛ
(налог на доходы физических лиц), как раньше, а по
патентной системе налогообложения. Это значит, что
владелец личного подсобного хозяйства обязан будет платить не только налог, но и взносы в Пенсионный фонд и ФОМС. Сейчас
это примерно 30 тысяч в год.
Разработчики нового закона поясняют, что существует
многочисленная группа личных подсобных хозяйств, ведущих по сути предпринимательскую деятельность, но
не зарегистрированных в качестве крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуального предпринимателя. Именно для них новый закон и создаётся.
Это означает, что если
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простой деревенский житель, к примеру, регулярно продаёт картофель со
своего огорода или торгует
молоком, его пора считать
предпринимателем и брать
с него налоги. Да ещё сразу
авансом – за патент, а не с
суммы фактически заработанного. На местном уровне
положительный эффект от
принятия предлагаемых изменений ожидается в виде
укрепления доходной базы
местных бюджетов, в том
числе за счёт легализации
бизнеса – так написано в
законопроекте. Однако не
исключено, что разорительные платежи вынудят население вообще отказаться от
растениеводства и животноводства.
Если решение будет положительным, это затронет деятельность 18,2 миллиона
личных подсобных хозяйств.
Именно столько их осталось
в России, согласно последней Всероссийской хозяйственной переписи населения. За десять лет их и так

стало на 20% меньше - люди
уезжают в города, а земли
переходят крупным агрохолдингам и фермерским хозяйствам.
Кроме того, с введением
налога на поселенческую
землю и недвижимость с кадастровой стоимости сократились картофельные поля
и усадебные земли сельского населения.
Действительно, часть деревенских жителей продают излишки выращенного в
саду, на огороде и на подворье на рынках и официально предпринимателями
при этом не являются. Их
выручка и так не весть какая, а в случае оформления
предпринимательства и вовсе растает. Ведь необходимо будет отчислять взносы в
Пенсионный фонд, ФОМС,
платить за кассовый аппарат… А у дачников, особенно у пенсионеров, охота горбатиться в саду и огороде и
вовсе пропадёт.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
«Правда» №86 (30729).

ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

И СНОВА
«ЭКО-СИТИ»!

Уважаемые ипатовцы, снова нас дурят!
Начальник территориального подразделения Ипатовского городского округа департамента регионального оператора
ООО «Эко-Сити» С. Чугаев в интервью акцентировал внимание на том, что контейнер для вывоза пищевых отходов - не аргумент для расчёта оплаты за оказанные
услуги.
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о, господин хороший, давайте вспомним ваш расчёт платежа за оказание
услуг: 2,3 x 521,73: 12=100 рублей, где
2,3 – метры кубические годовой нормы накопления.
Уверен, вы знаете, что норму можно установить трактористу, токарю, пекарю. За перевыполнение – получайте премию. А как можно установить норму по вывозу отходов?!
Если вы такие деятели, установите норму
надоев на корову, пусть она даёт молока, согласно установке, независимо от её возраста.
Так же обстоят дела и с людьми разной
возрастной категории и материального бла-

гополучия. Иные перебиваются с хлеба на
воду, а платят по единому тарифу с богатыми. У бедного и контейнер с отходами не наберётся, а у богатого их два или три. Как же
можно всех уравнять к этим 2,3 куб. м, тем
более что объём конкретного контейнера постоянен, его можно загрузить на 100% только песком, мелким гравием, но не пакетами
с отходами.
Предлагаю ООО «Эко-Сити» произвести
замер объёма контейнера с учётом коэффициента уплотнения, внести его в базу данных
и вывозить отходы по звонку хозяина по мере
его наполнения.
Допустим, объём контейнера 0,7 куб. м,
значит, 0,7x521,73=365 руб. 21 коп. в год независимо от количества людей, проживающих по адресу.
НИКОГДА пенсионеры, да ещё и одинокие,
не наберут столько кубических метров отходов, за которое вы взимаете плату!
Имейте совесть, что же вы делаете?
А.П. СЕРЯК.
Ипатово.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ

Вспоминаю времена, когда
наш колхоз крепко стоял на
ногах.
оходы позволяли часть
средств расходовать на
новые семена. Закупили элитные и решили создать
звено кукурузоводов по примеру овощеводов-виноградарей,
которым руководила Христина
Никифоровна Бугримова. Овощеводы гремели на всю округу. Сдавали овощи государству, заготавливали для колхоза. Много оставалось, в том
числе и сушёные фрукты, виноград, которые закупали соседние сёла. Большая прибыль по тем временам была
от этого звена.
Вот и решили организовать
кукурузоводческое звено. Хотя
культура и не новая, но ей не
придавали особого значения,
а тут славятся кукурузоводы
по всей стране. Надо же и нам
попробовать.
Прошло собрание колхозников, председатель предложил несколько кандидатур
на должность звеньевой, зал
притих, никто не хотел, если
не получится, быть в позоре.
Но вот вскочила с лавки бойкая работящая Настенька Золотухина:
- Я, я берусь за это дело с
бабами!
Пошла работа. Посеяли кукурузу, взошла дружно. Культиватором тракторист Ваня
Шевченко прошёл во всех направлениях, а звену оставалось только выполоть сорняки. Дожди тоже не подкачали,
прошли вовремя.
Наступила осень, кукуруза
вымахала в три метра, початки крупные, ядрёные. Анастасия Дмитриевна ходила,
словно именинница: «Ну что,
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подружки, не опозорились, а
вы боялись».
На другой год звено взяло
повышенное обязательство,
увеличили посевную площадь. Завалились кукурузой.
Уборочных комбайнов в колхозе не было, початки ломали
вручную. Уже и снег на дворе,
но пришли на помощь овощеводы и школьники. Урожай собрали всем колхозом.
Премию звено получило –
всем женщинам отрезы штапеля на платья.
Конечно, трудно жилось
вдовам и их детям. Пережили
потери родных, нужду, голод,
холод, разруху. Все невзгоды
легли на вдовьи и худенькие
детские плечи.
Колхоз ещё больше разбогател. Почти всю работу выполняла техника. Уменьшили
посевную площадь кукурузы,
увеличили – пшеницы. Работы всем хватало. Чистили кошары, вывозили навоз в поле.
Особенно много труда приходилось вложить в уборку. Зерно хорошо высушить, отсортировать на семена, свезти на
хранение в амбары, каждый
день молоть на дерть, развозить по кошарам, свинарникам, птичникам, МТФ. Кормить
животных, а их в хозяйстве
были тысячи голов, столько
же кур.

Среди наших авторов А.П. Серяк, М.П. Попов (Ипатово), Н.И. Городнев,
И.П. Духина, А.Д. Киселёв (Изобильный), В.А. Дурандин, С.П. Кучеренко (Ставрополь),
В.Ф. Лунёв (Кировский район), А.А. Арещенко (Будённовский район), М.И. Шишонков
(Красногвардейское), В. Зотова (Пятигорск), М.Б. Акопян (Минводы), Л.А. Латикова
(Лермонтов), Э.В. Стативкин (Ессентуки), Б.Ф. Ягубов (Железноводск), В.Я. Кавава
(Кочубеевское), Ф.И. Пафов (КЧР), 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.
Редакция.

Колхозникам всю живность
продавали за символическую
цену. Если что-то было надо,
правление безотказно приходило на помощь. Село строилось – новые МТФ, добротные
кошары и многое другое. Купили на все участки транзисторные приёмники. Колхозники
начали активно строиться, появились целые улицы новых и
капитально отремонтированных домов. Был свой асфальтовый заводик.
Доходы выросли, пенсии
тоже. Люди радовались жизни. Играли хлебосольные
свадьбы. На проводы призывников в армию ни родители,
ни колхоз ничего не жалели.
Из армии солдата ждали - рабочих рук не хватало. Посылали учиться в ВУЗы на нужные
профессии. Вдовы с помощью
колхоза вырастили и выучили
детей.
Дети вдов и стали костяком
хозяйства. Они стали хорошими трудолюбивыми людьми,
никто не опозорил отцов. Радовались каждому своему достижению, успеху. Многих правительство отметило государственными наградами за безупречный труд. За счёт колхоза
ездили в дома отдыха, на курорты.
Жили трудно, но с песнями. Селяне всегда знали, чьё

звено идёт или едет на работу
или с работы по песням. У каждого коллектива был свой любимый репертуар. Голоса такие, что мурашки шли по коже,
особенно, когда пела Христина Никифоровна Бугримова,
Наталья Васильевна Скрипникова свистела, как соловейразбойник, а Пелагея Федотовна Воронкова вторила. А
как плясали наши мамы!..
Свято берегли себя и свою
репутацию вдовы, верили, что
встретятся на том свете со
своими мужьями. Жаль, что
уже давно ушли, покинули нас
наши замечательные мамы.
Ушли и почти все дети войны.
Жаль, что нет больше колхоза, той дружбы, большой колхозной семьи.
Низкий поклон вам, мамы,
за то, что в те неимоверно тяжёлые годы вырастили нас,
воспитали честными, трудолюбивыми. Вы от огромных
потерь и разрух привели нас
в космическую эру ценой своего здоровья и жизни. Мамочки наши, виноваты мы перед
вами, не удержали всё то, что
вы нам подарили. Простите
нас, родные…
Т. ДУБИНА.
Султан,
Андроповский район.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ

КОМУ НА РУСИ
ЖИТЬ НЕХОРОШО

Обращаюсь ко всем тем, кто
решает судьбу работающих
в учреждениях
муниципального образования.
К тем, кто считает, что учитель,
воспитатель, помощник
воспитателя, а проще говоря,
нянечки, должны терпеть
унизительное нищенское
положение.

В

доказательство расскажу свою историю хождения по мукам в поиске совести у власть имущих.
Именно они в сговоре друг с
другом наплевали на честь и
достоинство тех, кто им горшки
мыл, учил доброму и вечному.
Окончив институт по профессии психолог, не найдя
вакансии по специальности,
я устроилась в детский сад
помощником воспитателя с
окладом 5000 рублей. На руки
получала 4800, имея трёх детей и будучи в разводе.
В первый месяц, прожив
его, как в аду, решила бороться. Собрав подписи солидарных со мной прачек, поваров и
нянечек, обратилась письменно в прокуратуру района, чтобы правоохранительные органы разобрались, почему наша
заработная плата ниже прожиточного минимума и МРОТ. В
прокуратуре развеселились,
со смехом сообщили главе
РАЙОНО о жалобе и, отправив меня домой, пообещали
разобраться.
Конечно, никто нам не по-

мог в повышении оплаты труда, и мы решили обратиться
за помощью в администрацию Президента России. В
ответ получили рекомендацию обратиться к губернатору края. К сожалению, в свои
рабочие дни я к губернатору
не смогла попасть, а в выходные у него нет приёма. Обратились к лидеру ЛДПР Жириновскому. Этот господин даже
прислал мне тысячу рублей.
Спасибо Владимиру Вольфовичу, хоть долг за телефон
оплатила.
Последней каплей, переполнившей моё терпение,
было заседание в райадминистрации, где присутствовали юристы, экономисты, глава
РАЙОНО и Изобильненского
района.
Все мои доводы о низком
уровне жизни, унизительном
материальном
положении,
плохом питании моих детей
не тронули членов этой комиссии. Мне предложили подработку, взять ещё одну группу в детском саду и затянуть
пояски, так как перед зимней

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В АВГУСТЕ
За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило более 30 писем.
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Олимпиадой 2014 года бюджет муниципальных учреждений будут сокращать.
Это было в 2013 году, сейчас уже 2018 год, но ничего
не изменилось. Только больше затянули нам пояски! Сытно живущие во дворцах и замках никогда не поймут страдания матерей, у которых дети
голодные, разуты и раздеты!
Они никогда не поймут матерей, у которых больной ребёнок или инвалид, а на лечение
нет средств!
Никакие письма, просьбы,
жалобы в адрес администраций района, края, страны не
тронут совесть заевшихся чиновников, ведь у них нет сердца! Какие ж матери их родили и воспитали, если у них напрочь отсутствует человеческое отношение к людям?
Хотелось бы спросить этих
господ: вам не стыдно получать зарплату, в 60-80 раз превышающую нашу? Спокойно
спите?
Наши чиновники, оторвавшиеся от народа, их вскормившего, безнаказанны в сво-

ей чёрствости. Сев в мягкое
уютное кресло, они забывают
обо всех людских надеждах,
просьбах, которые им доверили воплотить.
Я, уверенная в бесполезности писем, жалоб и просьб
в адрес администрации города, края, страны, обращаюсь к
женщинам. Те крохи, которые
нам платят, – гарантия нищенского существования на пенсии. Теперь, когда действующая власть в стране решила
протащить антинародную реформу поднятия пенсионного
возраста, что явно грозит молодёжи не увидеть будущего, а пожилым – старости, обращаюсь ко всем:

НЕ МОЛЧИТЕ!
БОРИТЕСЬ
ЗА СВОИ ПРАВА
И ПРАВА СВОИХ
ДЕТЕЙ!
НЕ ДАЙТЕ
СЕБЯ
РАСТОПТАТЬ!

Изобильный.

И.П. ДУХИНА.

РЕПЛИКА

К ЧЕМУ БЕДНЯКАМ МНОГО НОЖЕЙ?

Реклама – двигатель прогресса в экономике. Однако более четверти века
прогресса в российской экономике не
наблюдается. Напротив, спад в промышленном производстве, в связи с
чем постоянно растут цены и тарифы на все виды потребления, а кривая уровня жизни простого населения сползает вниз.

О

дна из коммерческих фирм предлагает российским домохозяйкам
набор кухонных ножей разного
назначения для резки продуктов питания по «лучшей цене». Второй комплект
ножей – в подарок со скидкой 50%(?!)
На Руси издавна принято подарки
дарить, а не продавать за полцены. Но
проблема в том, что многим домохо-

зяйкам не хватает денежных средств
на покупку продуктового набора под
каждый кухонный нож.
Семьи, выживающие за чертой бедности, пользуются только одним ножом,
наследованным от родителей, живших
в советское время.
И.Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

СМЕХ
СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
«Эти лодыри совсем
оборзели - не хотят работать после 60-ти, а хотят получать пенсию от
государства. Вот мне уже
за 70, но я же работаю!»
- сказал журналистам депутат Госдумы с окладом
800 тыс. рублей, выходя
из служебной квартиры в
центре столицы и садясь
на заднее сиденье своего
служебного «Мерседеса»
с мигалкой, чтобы ехать
без пробок в аэропорт и
полететь за счёт командировочных на свою малую родину поохотиться
на выходных в заповеднике. Охранник почтительно
держал над ним зонтик...
***
Тех, кто предлагает повышать пенсионный возраст, нужно обязать, чтобы
их возил 65-летний водитель, приходящий на работу с белой тросточкой, а капельницу в вену им ставила 60-летняя подслеповатая медсестра.
***
- Вы записали, что говорят в народе о грядущей
пенсионной реформе?
- Да. Только предупреждаю: на записывающей
аппаратуре установлен антиматерный фильтр...
- Неважно, главное суть.
Включайте.
Народ безмолвствовал.
***
Прохожу
медосмотр,
окулист говорит: что вы хотите - возраст, не молодеете же. Невропатолог туда
же: возрастные изменения.
Один президент в меня верит, только он считает, что я
ещё 20 лет работать смогу,
и ничего мне не сделается.
Спасибо, родной!
***
- Владимир Владимирович, народ в соцсетях возмущается отменой пенсий.
Может, всё назад отыграть?
- Рано, Дима.
- Люди на митинги выходят. Может, всё вернуть?
- Рано.
- Люди с вилами через
кремлёвскую стену лезут.
Может, сейчас?
- А вот теперь поздно!
***
По мнению правительства, оптимальные пенсионный возраст и размер
пенсий должны быть такими, чтобы доживать до неё
не было никакого смысла.
***
Жена спрашивает умирающего мужа:
- Ваня, что делать с
деньгами, которые мы всю
жизнь копили на квартиру?
- Отдай их детям, пусть
купят внукам по пирожку…
***
Во всём мире, чтобы
узнать правду, достаточно
включить телевизор. В России, чтобы узнать правду,
достаточно телевизор выключить.
***
На встрече с депутатомединороссом:
- Да как это государство
ничего не делает для народа?! А кто валежник вам собирать разрешил? Поклонскую вон с таким трудом
замуж выдали, чтобы вам
спокойно жилось, а вы всё
недовольны...
***
- Ты слышал, что Трамп
утвердил расходы на оборону в размере 692 млрд
долларов? Теперь, чтобы
сравняться с америкосами,
нам надо принять военный
бюджет в размере 260% от
всего госбюджета России!
- И в чём проблема?
Помнишь 2011 год, когда
в Ростовской области проголосовали 146% избирателей? Надо вспомнить,
кто там тогда рулил, и привлечь человека для консультаций.
***
- Как мне нравится словосочетание «согласованный митинг». Типа:
- Дядя правитель, можно мы тут соберёмся и немножко тобой повозмущаемся?
- Ну ладно, только немножко.
***
У нас стало модным жаловаться на дороговизну коммунальных услуг.
А между прочим, горячая
вода в России стоит почти
на 30% дешевле, чем молодое вино в Испании!
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КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
А. Миронов
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Врата учёности»
08.25 «Пешком». Балтика прибрежная
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Чисто английское
убийство»
12.55 Док. фильм «Самсон
неприкаянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
15.00 Новости культуры
15.10 Звёздные портреты. «Сергей
Крикалёв. Человек-рекорд»
15.40 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Врата учёности»
18.00 П. Чайковский. Симфония № 4.
Л. Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
18.45 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
21.30 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Пожар»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции» (ИталияВеликобритания-Франция)
00.30 Док. фильм «Гиперболоид
инженера Шухова»
01.10 П. Чайковский. Фортепианные
пьесы. М. Култышев
01.40 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е годы»
02.25 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

НТВ
05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
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 «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Свидетели» 16+
02.20 «Поедем, поедим!» 0+
03.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-2» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Не послать ли нам
гонца?» 12+
11.20 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Место встречи изменить
нельзя» 12+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Худ. фильм «Не валяй дурака» 12+
02.25 Худ. фильм «Секс-миссия,
или Новые амазонки» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 4 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 Сериал «Большая игра»
23.30 Сериал «Курортный роман» 16+
00.30 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 5 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 Сериал «Большая игра»
23.30 Сериал «Курортный роман» 16+
00.30 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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 «Морозова» 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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Судебная ошибка» 12+

КУЛЬТУРА

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 «Морозова» 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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 «Новая волна-2018». Бенефис
«А-Студио»
03.35 «Судьба человека» 12+

КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой
Богородицы
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
08.25 «Пешком». Ереван творческий
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 60-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Пожар»
12.40 Док. фильм «Цвет жизни. Начало»
13.20 Док. фильм «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. сериал «Ищу учителя. Гадкие
утята Сергея Семёнова»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
18.00 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн. Дирижёр
В. Спиваков
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Дом»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции» (ИталияВеликобритания-Франция)
00.30 П. Чайковский. Симфония № 4.
Л. Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
01.15 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 70-е годы»
02.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бетона»

06.30 «Легенды мирового кино».
Р. Зелёная
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
08.25 «Пешком». Астрахань литературная
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
12.30 Док. фильм «Дом»
13.20 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. сериал «Ищу учителя. Павел
Шмаков. Директор «Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
18.00 Док. фильм «Вестсайдская
история»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Док. фильм «Тайны Болливуда»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции» (ИталияВеликобритания-Франция)
00.30 «Чичестерские псалмы».
Л. Бернстайн. Дирижёр В. Спиваков
01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар в
Фоли-Бержер»
01.15 «Больше, чем любовь».
Н. Мордюкова и В. Тихонов
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители и
перестройщики. 80-е годы»
02.35 Док. фильм «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»

НТВ

НТВ

05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
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 «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.15 «Еда живая и мёртвая» 12+
03.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
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 «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.15 «Чудо техники» 12+
03.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.30 Док. фильм «Моя правда.
Виктор Цой» 12+
06.25 Док. фильм «Моя правда.
Александр Барыкин» 12+
07.20 Док. фильм «Моя правда.
Юрий Батурин» 12+
08.05 Док. фильм «Моя правда.
Леонид Быков» 12+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Гений» 16+
12.15 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Море. Горы. Керамзит»
16+
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05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Море. Горы. Керамзит»
16+
07.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Худ. фильм «Трудно быть мачо»
16+
02.30 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Невезучая» 16+
03.20 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Сёстры» 16+
04.15 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Любой ценой» 16+
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09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 сентября. День
начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» 16+
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»
21.30 Сериал «Ищейка» 12+
22.30 Сериал «Большая игра»
23.30 Сериал «Курортный роман» 16+
00.30 «Время покажет» 16+
01.35 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «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 «Морозова» 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 «Челночницы.
Продолжение» 12+
23.15 Открытие конкурса «Новая
волна-2018»
03.05 Худ. фильм «Грустная дама
червей» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
А. Папанов
07.05 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
08.35 Док. фильм «Гавр. Поэзия Бетона»
08.50 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 80-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
12.30 Док. фильм «Тайны Болливуда»
13.15 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени. И. Крамской.
«Портрет неизвестной»
14.15 Док. сериал «Ищу учителя.
Курбатовы. Школа на заказ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Док. фильм «Что скрывает кратер
динозавров»
16.35 Худ. фильм «Михайло Ломоносов.
Во славу Отечества»
18.00 Легендарный концерт в Париже.
Л. Бернстайн и М. Ростропович
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Что скрывает кратер
динозавров»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Всё проходит»
21.45 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
23.15 Новости культуры
23.35 Сериал «Медичи. Повелители
Флоренции» (ИталияВеликобритания-Франция)
00.30 Док. фильм «Вестсайдская
история»
01.55 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е годы»
02.35 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»

НТВ
05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Реакция»
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 «Ментовские войны» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
21.00 Сериал «Балабол-2» 16+
23.00 Детектив «Невский» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
02.15 «НашПотребНадзор» 16+
03.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Худ. фильм «Трудно быть мачо»
16+
07.05 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.30 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 Сериал «Детективы» 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 «Морозова» 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 «Юморина» 16+
22.20 «Новая волна-2018». Бенефис
И. Аллегровой
02.20 Худ. фильм «Садовник» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Легенды мирового кино».
Л. Гурченко
07.05 Худ. фильм «Кое-что из губернской
жизни»
08.35 Цвет времени. И. Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 Худ. фильм «В поисках капитана
Гранта»
10.00 Новости культуры
10.15 Док. сериал «История
киноначальников, или Строители
и перестройщики. 90-е годы»
11.00 Худ. фильм «Следствие ведут
ЗнаТоКи. Ответный удар»
12.30 Док. фильм «Всё проходит»
13.20 Док. фильм «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Док. сериал «Ищу учителя.
Дагестан. Школа под небом»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Ошибка инженера
Кочина»
17.05 Острова. Ф. Раневская
17.50 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
18.00 Худ. фильм «Кое-что из губернской
жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочный полёт
самолёта Можайского»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Худ. фильм «Любовник» 16+
23.40 Новости культуры
00.00 Легендарный концерт в Париже.
Л. Бернстайн и М. Ростропович
01.25 Искатели. «Загадочный полёт
самолёта Можайского»
02.10 Док. фильм «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
02.25 Мультфильмы: «Легенды
перуанских индейцев», «Приливы
туда-сюда»

НТВ
05.05 «Подозреваются все» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 «Подозреваются все» 16+
06.25 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «Пасечник» 16+
12.00 «Ты не поверишь!» 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 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.10 Сериал «Свидетели» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Детективы» 16+
07.40 Сериал «Сармат» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Сармат» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Сармат» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.00 Сериал «Детективы» 16+
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РОССИЯ 1
04.40 Сериал «Лорд. Пес-полицейский»
12+
06.35 Мультсериал «Маша и Медведь»
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 «Смеяться разрешается»
14.00 Худ. фильм «Хочу быть счастливой»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Зорко лишь сердце»
12+
00.50 Открытие концертного зала
«Зарядье»
02.50 Сериал «Личное дело» 16+
04.50 Сериал «Лорд. Пёс-полицейский»
12+

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «Сельская
учительница»
08.45 Мультфильмы: «Необыкновенный
матч», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «Дело «пёстрых»
12.10 Док. сериал «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
12.25 Док. сериал «Жизнь в воздухе.
Борьба за место в небе»
13.15 «Передвижники. Виктор Васнецов»
13.45 Концерт ансамбля им. И. Моисеева
в Большом театре
15.20 Док. фильм «Мозг. Вторая
Вселенная»
16.45 Док. сериал «Первые в мире.
Шаропоезд Ярмольчука»
17.05 Док. фильм «Я очень люблю эту
жизнь»
17.45 Худ. фильм «Хозяйка детского
дома»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт в Бостоне
23.40 Худ. фильм «Касабланка»
01.20 Док. сериал «Жизнь в воздухе.
Борьба за место в небе»
02.10 Док. фильм «Йеллоустоунский
заповедник. Первый национальный
парк в мире»
02.25 Мультфильмы: «Следствие ведут
колобки», «Подкидыш»

НТВ
05.00 «Квартирный вопрос» 0+
06.00 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «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 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 Детектив «Пёс» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменёвым
21.00 Детектив «Пёс» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
С. Воронов и гр. «Crossroadz» 16+
01.35 Худ. фильм «Москва никогда
не спит» (Россия-Ирландия) 16+
03.25 «Поедем, поедим!» 0+
03.55 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Сериал «Детективы» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Академия» 16+

05.40 Сериал «Родные люди» 12+
06.00 Новости
06.10 Сериал «Родные люди» 12+
07.50 «Смешарики. Пин-код»
08.05 «Часовой» 12+
08.30 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 «И это всё о нем»
13.15 Худ. фильм «Безымянная
звезда» 12+
15.50 «Шансон года» 16+
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Весёлых
и Находчивых». Летний
Кубок-2018 16+
00.10 Худ. фильм «Будь круче!»
16+
02.30 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
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 «Сваты-2012» 12+
13.25 Худ. фильм «На качелях
судьбы» 12+
18.00 «Удивительные люди-3»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Новая волна-2018».
Бенефис В. Преснякова
03.20 Сериал «Пыльная работа»
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Док. сериал «Первые
в мире. Шаропоезд
Ярмольчука»
06.50 Худ. фильм «Ошибка
инженера Кочина»
08.40 Мультфильмы: «Храбрый
портняжка», «Пёс в
сапогах», «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Худ. фильм «Малявкин и
компания»
12.55 Неизвестная Европа.
«Людвиг Второй. безумие
или стремление к
святости?»
13.25 Док. фильм «Династия
дельфинов»
(ВеликобританияАвстралия)
14.10 Худ. фильм «Касабланка»
15.50 Док. сериал «Первые
в мире. Синтезатор
Мурзина»
16.05 «Пешком». Москва
библиотечная
16.35 По следам тайны.
«Невероятные артефакты»
17.20 «Песня не прощается 19761977»
18.50 Худ. фильм «Дело
«пёстрых»
20.30 Сериал «Сита и Рама».
(Индия)
21.50 Док. фильм «Мэрилин
Монро и Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро»
01.55 Док. фильм «Династия
дельфинов»
(ВеликобританияАвстралия)
02.40 Мультфильм «Пропавший
оркестр»

НТВ
04.55 «Дачный ответ» 0+
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
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+
11.55 «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»
с И. Зейналовой
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Детектив «Шаман» 16+
00.55 Худ. фильм «34-й скорый»
16+
02.35 «Поедем, поедим!» 0+
03.10 Сериал «Москва. Три
вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Док. фильм «Моя правда.
Владимир Этуш» 12+
07.05 Док. фильм «Моя правда.
Татьяна Пельтцер» 12+
07.50 Док. фильм «Моя правда.
Фаина Раневская» 12+
08.40 Док. фильм «Моя правда.
Татьяна Буланова» 12+
09.25 Док. фильм «Моя правда.
Александр Домогаров» 12+
10.20 Док. фильм «Моя правда.
Никита Джигурда» 12+
11.10 «Светская хроника»
12.05 Худ. фильм «Поделись
счастьем своим» 16+
16.20 Худ. фильм «Жених» 16+
00.15 Худ. фильм «Сашка, любовь
моя» 16+
03.35 Док. фильм «Страх в твоём
доме. Копия» 16+
04.20 Док. фильм «Страх в твоём
доме. Меня продали, как
вещь» 16+
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