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ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО США
В ДЕЛА ВЕНЕСУЭЛЫ ПРЕСТУПНО!

ется за всеми этими словами
о «правах человека» и «нарушениях демократии». Тем самым власти западных держав
и стоящие за их спинами капиталистические монополии пытаются подчинить себе страны мира и захватить их ресурсы. Со схожими нападками сталкиваются сегодня Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба, Никарагуа и другие государства. Это доказывает важность сплочения всех антиимпериалистических сил планеты для противостояния мировым жандармам под руководством США.
КПРФ выражает солидарность с законным правительством Венесуэлы и её народом. Мы ждём от руководства России энергичной и
действенной поддержки дружественной стране в этот непростой для неё час. Завоевания Боливарианской революции должны быть надёжно защищены!

Империалистические силы во главе с США совершили очередное гнусное преступление. 23 января в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота, инспирированного иностранными
державами с опорой на внутреннюю праволиберальную оппозицию.

Н

езависимый курс и прогрессивные реформы,
которые осуществляются в стране после прихода к
власти Уго Чавеса, всегда вызывали раздражение мировой
олигархии. Крупный капитал
неоднократно пытался свергнуть законное правительство
Венесуэлы. Эти попытки продолжились при преемнике команданте Чавеса – Николасе
Мадуро. Против Каракаса были введены санкции, сопровождающиеся дипломатическим давлением и оголтелой
информационной кампанией.
Правые боевики развернули
террор против сторонников
правительства.
Но все поползновения вызывали решительный отпор
со стороны трудящихся Венесуэлы. Несмотря на трудности, вызванные развязанной
экономической войной, миллионы граждан выступили в
защиту законной власти. Это
доказала убедительная победа Николаса Мадуро на президентских выборах в мае прошлого года. США, Евросоюз
и правые режимы Латинской

Америки отказались признать
выбор венесуэльского народа.
Однако своим демаршем они
ничего не добились.
10 января Мадуро официально вступил в должность.
Это подтолкнуло внешние силы к открытому вмешательству. Так называемый спикер
утратившей свою легитимность Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил самого себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Абсолютно незаконный с точки зрения конституции страны шаг был поддержан империалистическими
державами. Президент США
Д. Трамп моментально признал Гуайдо и пообещал принять «все меры», если законное правительство откажется
сложить полномочия. Крайне
показательно, что своим штабом самопровозглашённый
«глава государства» избрал
посольство Колумбии. Власти этой страны являются последовательными проводниками американского влияния
в регионе.
Но планы заговорщиков

разбились о волю народных
масс. На улицы и площади
Венесуэлы вышли сотни тысяч сторонников Николаса
Мадуро. О поддержке законной власти заявили Вооружённые силы. Министр обороны
Владимир Падрино Лопес сообщил, что армия не признаёт «президента», навязанного чужими интересами, и по-

прежнему будет защищать
Конституцию и национальный
суверенитет. В свою очередь,
Николас Мадуро подчеркнул,
что не пойдёт на поводу у империалистических хищников и
останется с народом страны.
Провалились попытки международной изоляции. Поддержать президента-самозванца
отказались власти Мексики,

ИХ ЖИЗНЬ И ОПЫТ НАШЕ БОГАТСТВО

Информационная война с советским прошлым, которую упорно ведут либеральные
круги и правящая партия «Единая Россия», почти три десятка лет не ослабевает. Их
стремление переписать отдельные события в угоду власть имущим и существующему режиму встречает отпор в партийной среде, и прежде всего среди коммунистов, которые жили при Советской власти и знают её не понаслышке. Их жизнь и опыт – наше
богатство, действенное оружие в борьбе с фальсификаторами истории.

Д

вум таким коммунистам и посвящена
эта статья.
Первый – член партии с 1965 года
Владимир Аристархович Тупицын, житель ст.
Баклановской Изобильненского городского
округа. Второй – коммунист с 1952 года Николай Никифорович Скрипников, житель Изобильного. Оба – члены РК КПРФ, президиума Совета ветеранов района, ныне городского округа. Они пользуются авторитетом среди коммунистов, администрации города, жителей станицы и микрорайона, в которых они
проживают.
В.А. Тупицын начал трудовую деятельность механиком МТС, работал трактористом. После службы в армии поступил в
Ставропольский сельхозинститут, по окончании которого работал агрономом, главным
агрономом, секретарём партийного комитета, председателем колхоза, главой администрации ст. Баклановской.
Владимир Аристархович единственный из
коммунистов нашей партийной организации
награждён высшими орденами СССР – Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» , – орденами и медалями ЦК КПРФ, в том
числе почётным знаком «Ветеран партии».
Н.Н. Скрипников – представитель последнего военного призыва. В ноябре 2019 года
исполнится 75 лет, как он связал жизнь с Вооружёнными силами СССР. Завершил службу в должности начальника политического отдела областного военкомата. Прошёл большую школу не только армейской, но и трудовой закалки. Награждён многими орденами
и медалями СССР, ЦК КПРФ, в том числе почётным знаком «Ветеран партии».
Жизнь и работа Николая Никифоровича постоянно связана с людьми. Он активно
участвовал в восстановлении районной парторганизации КПРФ, которую возглавлял многие годы. Член бюро и райкома партии, член
президиума Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов городского округа. Несмотря на преклонный возраст и состояние здоровья, продолжает бескорыстно служить людям. Любое
общественное дело, чужая проблема для не-

го важны, он отдаёт им, насколько позволяет
здоровье, всего себя.
Отдавая дань уважения этому замечательному человеку, не могу не сказать о
том, что за свои личные деньги Николай
Никифорович три года подряд покупает
10 экземпляров газеты «Родина», которые
вместе с 15 экземплярами, оплачиваемыми
центральной библиотекой города, рассылаются в сельские библиотеки.
Как Н.Н. Скрипников, так и В.А. Тупицын –
люди солидного возраста, но они подлинные
патриоты страны, не предавали, как многие,
своих убеждений. Не предали то, за что воевали наши отцы, что строили для будущих
поколений своими руками. Оба коммуниста
понимают, что вернуться в прошлое невозможно, как невозможно повернуть вспять течение реки. Они показывают окружающим пути выхода из системного экономического кризиса, построения новой жизни. Ведя борьбу
с фальсификаторами истории, рассказывают правду о советском времени, пропагандируют программные положения КПРФ «Десять шагов к достойной жизни» и опыт народных предприятий.
Коммунисты Тупицын и Скрипников заботятся о патриотическом воспитании молодёжи. Они – желанные гости на любом мероприятии, часто выступают в школах, проводя там беседы, Уроки мужества. Акцентируют внимание молодых на важности знания
истории страны, традиций, великих подвигов
предков, огромного патриотизма защитников
и строителей Советской Родины.
Владимир Аристархович и Николай Никифорович достойны уважения. Именно о таких людях Герой Социалистического Труда
поэт Николай Тихонов писал: «Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей».
Мы искренне желаем им доброго здоровья, счастья, долгих лет жизни и новых
успехов в активизации деятельности районной организации КПРФ.
А.Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь Изобильненского РК КПРФ.

Боливии, Кубы, Турции, России и многих других стран.
Коммунисты и народнопатриотические силы нашей
страны решительно осуждают попытку переворота в Венесуэле. Ни США, ни комулибо другому не позволено
навязывать свою волю народу
суверенного государства. Мы
прекрасно знаем, что скрыва-

Да здравствует
Венесуэла!
Да здравствует
правительство
Николаса Мадуро!
Да здравствует
сопротивление
разрушительным
действиям глобального
капитала!

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Лекторская группа первичного отделения №1 ММО КПРФ
Минераловодского городского округа 25 января открыла месячник оборонномассовой работы в МБОУ
СОШ № 8 села Левокумка.

В

етеран Великой Отечественной войны Иван
Дашко, почётный ветеран Ставрополья Анатолий
Никульшин, краевед Алексей
Минко, секретарь первички
Валентин Пронюшкин провели Уроки мужества.
В актовом зале школы учитель истории и обществознания Марина Литус вместе с
учащимися Кариной Дуковой
и Анной Зыза провели мероприятие, посвящённое Всемирному дню памяти жертв
Холокоста и освобождению
концлагеря смерти Освенцим Красной Армией 27 января 1943 года.
Был показан фильм, связанный с трагической историей нашего города, – расстрелом жителей еврейской национальности в противотанковом рве вблизи стекольного завода.
27 января у памятника погибшим от рук фашистских захватчиков, вблизи пос. Анджиевского, собрались коммунисты первички, ветераны, общественники, молодёжь. Состоялось возложение цветов, память погибших почтили минутой молчания. Молодёжь услышала из уст ветерана КПСС-КПРФ Ивана Дашко
о страшных злодеяниях врага на минераловодской земле
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15 января в городском Дворце культуры Железноводска
состоялось собрание партийного актива с участием первого секретаря крайкома КПРФ В.И. Гончарова. Также были
приглашены зам. главы администрации города С.В. Цвиркунов, главный врач горбольницы Е.П. Матвиенко, генеральный директор фирмы МАСК Г.О. Меликсетян.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ.
ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ

С

докладом «Итоги работы коммунистов за 2018 год и
задачи на предстоящий период» выступила первый
секретарь горкома партии А.В. Позднякова. Она отметила, что вся организационно-партийная и пропагандистская работа местного отделения была направлена на достойную встречу столетия ВЛКСМ.
В честь юбилея комсомола коммунисты Железноводска добились присвоения новой улице названия «100 лет
ВЛКСМ», поляне у подножия Бештау, где проходят городские
мероприятия, – Комсомольской. В этом году из городского
бюджета для её реконструкции выделено 97 млн руб. Во всех
учебных заведениях прошли Уроки мужества и истории. В
них приняли участие В.И. Гончаров, В.И. Лозовой, комсомольские работники разных лет С.В. Цвиркунов, И.М. Устинова,
В.М. Ряшенцева, Р.Ф. Авершина, А.И. Стоволосов и другие.
Коммунисты провели два субботника по озеленению города.
За год партийное отделение увеличилось на 30 человек.
Постоянно проводились протестные акции в рамках всероссийских мероприятий. Коммунисты провели три городских
митинга, более 200 пикетов против повышения пенсионного возраста, собрали около 25 тысяч подписей горожан против антинародного законодательства.
Лучшие партийные отделения – № 2, 4, 6 и 9 (секретари –
В.Г. Дюрягина, Г.И. Корытина, П.И. Воронов, В.М. Авершина).
В.И. Гончаров в своём выступлении подчеркнул роль коммунистов края и города в укреплении партийных рядов, в
борьбе против принятия антинародных законов. Поставил
задачи на предстоящий период, главная из которых - подготовка к выборам губернатора края. Необходимо пересмотреть состав наблюдателей и агитаторов, членов УИК. 105
агитаторов для выборной кампании недостаточно, нужно,
чтобы каждый коммунист занимался агитацией и постоянно вёл работу по месту жительства.
В заключение Виктор Иванович вручил приветственный
адрес в честь 70-летия со дня рождения Генриху Огановичу Меликсетяну.
Были вручены медали «100 лет ВЛКСМ» ветерану партии и труда Валентине Ильиничне Ивановой и Арсену Генриховичу Меликсетяну, знак «Ветеран партии» – председателю городского отделения «Дети войны» Валентине Матвеевне Авершиной.
А.В. ПОЗДНЯКОВА.

ВОСПИТЫВАЕМ
ПАТРИОТОВ ПОЛИТПРОСВЕТ В ДЕЙСТВИИ
П

и доблестных воинах Красной
Армии, освободителях родной
земли и стран Европы от фашизма.
В 12.00 у Поста №1 возле
мемориала «Огонь Вечной
Славы» у плиты города-героя
Ленинграда прошла церемония, посвящённая 75-летию
полного прорыва блокады.
В митинге, который открыл
начальник штаба юнармии
майор Армен Давыдов, участвовали представители военного комиссариата, школы ДОСААФ России, поисковики и дети войны. Ветеран
партии Анатолий Никульшин
рассказал о мужестве жите-

лей и защитников городагероя Ленинграда.
Секретарь горкома КПРФ
Михаил Акопян призвал молодёжь помнить о днях, которые привели к победному маю
1945 года.
Несмотря на непогоду, минераловодцы долго не расходились, каждый осознавал,
какой ценой нам далась Победа, и думал о том, как важно, чтобы потомки победителей хранили память о Великой
Отечественной войне.
Лусинэ АКОПЯН,
специалист
МБУ «Молодёжный центр
МГО».

2019 год – год политического просвещения для Пятигорского местного отделения КПРФ.
о предложению второго секретаря горкома партии
Станислава Андреевича Олейникова ежемесячно
будут проводиться занятия на злободневные темы.
Любой житель или гость Пятигорска, независимо от политических убеждений, может стать участником мероприятий.
В январе с успехом прошла первая встреча на тему «Не
отдадим Курилы!» Пришедшие узнали историю освоения Курильских островов русскими, начиная с 1645 года и по сегодняшний день. М.В. Зотов рассказал о политических и территориальных проблемах островов, о последствиях в случае их отчуждения. Любой из присутствующих имел право
высказать своё мнение. Внесено предложение поддержать
инициативу горожан в социальных сетях. Для этого необходимо сфотографироваться с плакатом против отделения Курил от России и передаче их Японии и разместить это фото на своей страничке.
Острова хотят отдать в обмен на какие-то мифические
технологии. Это смешно, через год технологии устареют, а
200 миль вокруг каждого острова и их территории перейдут
Японии и США. Именно США разместят там свои военные
базы, перекрыв доступ в проливы нашим кораблям и подводным лодкам. Японцы получат рыбу, краба, полезные ископаемые на огромной территории. По договору о безоговорочной капитуляции Курилы отошли России. Кто может это
отменить? Правительство России, остановись!
Подробнее о прошедшем мероприятии можно узнать на
сайте КПРФ Пятигорска.
16 февраля горком КПРФ планирует провести мероприятие «Борьба с ЖКХамством», на которое приглашён А.Г. Братков, вернувший на счёт своего дома крупную денежную сумму.
Он поделится опытом и подскажет людям, как распознать повторные оплаты, двойные и тройные коэффициенты, хитрые
подмены счетов по квартплате, как отказаться от завышенных
тарифов. Каждый сможет повысить свою ЖКХ-грамотность и
сохранить семейный бюджет.
Ждём предложений по тематике для новых встреч.
В. ЗОТОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Петровский РК КПРФ и коммунисты района сердечно поздравляют
Валентину Павловну ХАРЧЕНКО
с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, успехов в делах.

Апанасенковский РК КПРФ и партотделения сёл
Воздвиженка и Дивное №1 сердечно поздравляют
Веру Антоновну НОВИКОВУ
с 70-летием!
Александра Анатольевича ФАНА
с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов и всего
доброго.

Левокумский РК КПРФ и партотделения сёл Владимировка и
Правокумское сердечно поздравляют
Анатолия Сергеевича ЧЕРНОЩЁКОВА
с 80-летием!
Николая Петровича КУРБАНОВА
с 50-летием!
Желаем счастья, здоровья, успехов во всём и всегда.

Невинномысский ГК КПРФ сердечно поздравляет
Аллу Николаевну ГАРКУША с днём рождения!
Валерия Григорьевича НИКИТИНА с днём рождения!
Пожелания здоровья, благополучия. Пусть ваши дома будут
наполнены светом мира, любви и добра.

Лермонтовский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
секретаря
парторганизации № 4
Виталия Спартаковича
АСЛАНЯНЦА
с 80-летием!
Владимира Павловича
РЯБЧЕНКО
с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
дальнейшей активности
в общественно-партийной
работе.
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ГОРДОСТЬ
ПАРТИИ

Секретарю Лермонтовского горкома КПРФ по идеологии,
члену бюро, начальнику штаба по выборам Владимиру
Павловичу Рябченко исполнилось 70 лет.
одился 30 января 1949 в семье военнослужащего.
Отец – офицер ВМФ, мать – учительница. В 1964 году после окончания школы поступил в Московский областной политехнический техникум на специальность «Химия и технология редких радиоактивных элементов министерства среднего машиностроения». После учёбы его направили на работу в город Шевченко, где заканчивалось
строительство гидрометаллургического завода. Принимал
участие в запуске сернокислотного и гидрометаллургического производств.
Трудился в системе Прикаспийского горно-металлургического комбината 20 лет, пройдя путь от рабочего до заместителя главного механика.
С 1988 года живёт и работает в Лермонтове. На заводе
«Микроом» прошёл трудовой путь до заместителя главного инженера. В 1992 году, оставшись безработным, создал
семейное малое предприятие, оказывает помощь медицинским учреждениям на КМВ.
Всю жизнь занимался общественной работой, избирался комсомольским вожаком, секретарём парткома завода.
В партию Владимир Павлович вступил в 1975 году. После запрета КПСС в 1992 г. с группой товарищей восстановил городскую партийную организацию в Лермонтове, которую возглавлял до 2002 года.
В 2006 и 2010 гг. избирался депутатом Совета города от
КПРФ.
В.П. Рябченко – активный, принципиальный коммунист, отстаивающий коммунистическую идеологию, постоянно ведёт
решительную борьбу с правящим режимом в защиту интересов трудового народа, возглавляет исполнительный комитет
общины коренного русского народа в Лермонтове.
За активную жизненную позицию награждён: орденами
«Партийная доблесть» и «100 лет Ленинскому комсомолу»,
медалями «100 лет со дня рождения В.И. Ленина», «100 лет
со дня рождения И.В. Сталина».
Уважаемый Владимир Павлович, сердечно поздравляем
Вас с юбилеем и желаем на долгие годы мудрости и крепкого здоровья!
Ветераны партии, члены бюро горкома партии
и коммунисты Лермонтова
В.С. АСЛАНЯНЦ, А.М. ВОЛХОВ, В.С. КАПУСТИН,
А.Н. КУЗЬМИН, В.Н. УРАЗОВ, А.П. ЩЕГЛОВ.

Р

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В ЯНВАРЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 20 писем.
Среди наших авторов - В.Н. Плетнёв, А.Н. Кузьмин (Лермонтов), М. Иванов, Н.Б. Полевая, Б.М. Солод (Ставрополь),
И.И. Ефанов (Георгиевский район), И. Духина, А.Д. Киселёв
(Изобильный), В.Н. Греков (Благодарный), М. Акопян (Минводы), Л.И. Ачкасова, Э. Хуршудян (Пятигорск), В.Ф. Лунёв
(Кировский район), М.П. Попов (Ипатово), И.А. Бикбулатов
и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всегда, ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

НА ЗАМЕТКУ

НАША РАБОТА ПО СБОРУ
ПОДПИСЕЙ НЕ ПРОШЛА ДАРОМ!
Депутаты Государственной думы РФ от партий КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия» подготовили и направили в Конституционный суд запрос о соответствии
нормам Конституции РФ пенсионной реформы, которую провело Правительство РФ. В результате этого в России с 1 января 2019 года началось повышение пенсионного возраста на пять лет: мужчинам
до 65 лет, а женщинам до 60 лет.

К

ак известно, это решение вызвало возмущение в обществе. Прошли многочисленные митинги
и акции протеста. Были попытки инициировать референдум,
которые не увенчались успехом. В результате последним
шансом и инстанцией, способной отменить повышение
пенсионного возраста в России, остался Конституционный суд РФ. Хотя большинство
экспертов и обычных граждан,
да и депутатов, были уверены,
что он не признает неконституционность такого решения, надежда на справедливое решение всё же оставалась. И вот
стало известно о том, что Конституционный суд отказался

отменить пенсионную реформу, а вместе с ней и повышение пенсионного возраста.
По информации из различных источников (крупные и федеральные СМИ об этом молчат), заседание КС РФ по поводу конституционности пенсионного возраста состоялось
при закрытых дверях. Якобы
судьи указали депутатамзаявителям на недостаточность фактов против повышения пенсионного возраста,
на то, что эта реформа, по свидетельству представителей
партии «Единая Россия», –
государственная необходимость, и в связи с ней принято множество законов и нормативных актов.

Это при том, что депутаты-заявители
оспаривали не всю реформу, а только её основной пункт – повышение пенсионного возраста,
в связи с тем что Конституция РФ запрещает принимать
законы, «которые отменяют или умаляют права
и свободы граждан». Именно это обстоятельство и должен был оценивать КС РФ,
а не факты или государственную необходимость.

О ВЫДАЧЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ВНИМАНИЕ!
«ДЕТИ ВОЙНЫ»
Мы уже сообщали читателям, что губернатором
В.В. Владимировым 13 декабря 2018 года подписан
Закон
Ставропольского
края № 104-кз «О детях войны в Ставропольском крае»,
предоставляющий меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, родившимся на территории СССР, не достигшим
совершеннолетия на 3 сентября 1945 года («дети войны»), постоянно проживающим в Ставропольском
крае.
ри наличии удостоверения им предоставляются следующие меры социальной поддержки:
 внеочередное оказание
медпомощи по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
РФ медицинской помощи в медицинских организациях Ставропольского края в порядке,

П

Что же произошло с депутатским обращением? Конституционность пенсионного возраста стоит на повестке дня. Дело в том, что Конституционный суд начал заседать в 2019 году 10 января и за это время рассмотрел
пять заявлений. Однако среди них нет обращения от депутатов Госдумы по поводу пенсионной реформы. Оно включено в повестку КС РФ и обязательно будет рассмотрено,

водит городская общественная организация «Дети войны» по адресу: ул. Артёма, 23,
25, офис 410.
При себе иметь: паспорт, копии его второй, третьей страницы и страницы, содержащей
сведения о регистрации по месту жительства; фотографию
размером 3х4 см. При условии подачи заявления доверенным лицом – дополнительно документ, удостоверяющий
его личность и полномочия. Телефон для получения информации 24-20-34.
Наталья ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета
СГОО «Дети войны».

пили к рассмотрению этой жалобы. Учитывая широкий общественный резонанс этого вопроса, процесс получит
широкое освещение в прессе и интернете на уровне
СМИ федерального значения. Кроме того, информация
о назначенном слушании обязательно появится на официальном сайте КС РФ.
Поэтому всем тем, кто желает отмены повышения пенсионного возраста и надеется на это, рано отчаиваться. Шанс, пусть и небольшой,
но ещё есть.
А недовольных пенсионной
реформой стало больше, ведь
многих действующих пенсионеров не устроила прибавка
к пенсии, которая оказалась
значительно меньше обещанной. Так что последнее
слово пока всё равно остаётся за Конституционным судом. Довольно скоро мы узнаем, каким будет его решение.
Отдел пропаганды
и агитации КК КПРФ.

ЗАКОН ПРИНЯТ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

17 января состоялось очередное заседание
правления Благодарненского местного отделения «Дети войны».

М
устанавливаемом правительством края;
 преимущественное право на предоставление социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания;
 первоочередное предоставление услуг в форме социального обслуживания на
дому.
Удостоверения уже выдаются. Одними из первых их получили члены Совета СГОО «Дети войны» и участники хора.
Для оформления удостоверения необходимо обращаться в органы социальной защиты. По Ставрополю дополнительный приём граждан про-

т.к. парламентарии набрали
достаточное число подписей
для этого. Но пока, как следует и из информации, размещённой на официальном сайте суда, этого не произошло.
Кроме того, у КС РФ существует определённый порядок рассмотрения заявлений
и жалоб. Если они принимаются к рассмотрению, это происходит в два этапа. На первом
заседании изучается суть требований и все законодательные нормы, статьи Конституции РФ, на которые ссылается заявитель. На втором заседании, примерно через месяц
после первого, судьи оглашают свой вердикт.
При этом до оглашения
решения КС РФ о том, каким
оно будет, никому не известно. Никаких оценок и выводов
судьи, которые рассматривают дело, заранее не делают.
Таким образом, решения
по поводу пенсионного возраста россиян Конституционным судом ещё не может быть
принято, т.к. судьи не присту-

инутой молчания почтили память о замечательной русской женщине с удивительной судьбой, неутомимой труженице на многолетней педагогической ниве, грамотном ораторе, пропагандисте и агитаторе, отличнике просвещения РСФСР и СССР, заслуженном
учителе России, кавалере ордена «Дружба народов», члене правления местного отделения «Дети войны» Тамаре Ивановне Леликовой, ушедшей из жизни 14 декабря 2018 года.
В повестке дня было два вопроса: Закон
Ставропольского края «О детях войны в Ставропольском крае» и о плане работы правления
местного отделения ООО «Дети войны» на первое полугодие 2019 года.
В.Д. Кизилов выразил надежду, что руководители края подумают, какими льготами пополнить закон «О детях войны». Ведь эта категория граждан нуждается во многом: бесплатный проезд в общественном транспорте, льготное пользование газом, электричеством, водой, услугами ЖКХ. Выступавший предложил
сбор мусора сделать бесплатным для детей
войны, т.к. у них за месяц его наберётся едва
ли более пакета.
- Наконец-то дети войны дождались свое-

го законного признания, – заявил Н.С. Сергеев. – Хорошо, что предусмотрены меры социальной поддержки. А за материальные льготы
надо будет ещё побороться.
В настоящее время в Благодарненском городском округе над исполнением этого закона
работает управление труда и социальной защиты населения.
- В беседе с заместителем начальника
управления В.Н. Сапожниковой, – отметил автор заметки, – выяснили, что специалистами
управления разработан график сбора документов от граждан, претендующих на статус детей войны. Предусмотрено собрать документы вначале по сёлам, а затем у городских жителей. На их основании краевым управлением
труда и социальной защиты населения будут
выписаны удостоверения.
Своё мнение по обсуждаемому закону высказали В.С. Таран, Н.Х. Коншаова, Н.А. Горюнов, Л.С. Гапонюк.
Правильно говорили участники заседания,
что за расширение льгот и гарантий надо бороться!
По рассмотренным вопросам повестки дня
приняты соответствующие решения.
В.Н. ГРЕКОВ,
председатель местного отделения
ООО «Дети войны».

ПРИГЛАШАЕМ К ДИСКУССИИ

В

механике есть такое понятие – «защита от дурака», когда умные люди сидят и думают, как сделать так, чтобы те, кто попадает в большинство, не сломали прибор, не отрубили себе пальцы, не устроили пожар или вообще не раздербанили всё, включая самих себя. И чем лучше государство,
чем оно гуманнее, человечнее
и цивилизованнее, тем сильнее в нём включена «защита
от дурака». И наоборот.
Мне кажется, что наша ностальгия по СССР связана, помимо детских приятных воспоминаний, в первую очередь с
тем, что социалистический
строй не имел (и вряд ли
уже будет иметь) аналогов
в плане защиты граждан от
самих себя, заботы о том,
чтобы любой человек вне
зависимости от его происхождения, окружения, интеллектуального и физического
потенциала мог максимально комфортно и достойно
прожить свою жизнь и самореализоваться.
Ведь в социальной жизни
«защита от дурака» (или защита самого дурака) означает, что даже если ты не самый
умный, не самый красивый и
талантливый, не самый предприимчивый, пробивной, всё
равно у тебя будет крыша над
головой, работа, дающая гарантированный кусок хлеба с
колбасой, бесплатные медицина и образование для детей и пенсия на старости. Водитель троллейбуса, лаборант
в НИИ, тракторист, токарь, слесарь, животновод, обходчик путей – не лузеры, «не вписавшиеся в рынок», а нормальные, нужные и социально значимые профессии, позволяющие людям ими гордиться.
Я считаю, что большинство людей – ведомые. Им
жизненно необходимо, чтобы
кто-то сказал, что и как делать,
куда идти, к чему стремиться,
во что верить, кого любить,
кого бояться, куда не вле-

зать, потому что убьёт. Иначе
они теряются или принимают
ошибочные решения, попадаясь на удочку аферистов всех
мастей – от криминальных до
политических. Излишняя самостоятельность в принятии
решений многим только во
вред. А фраза «никого не слушай, думай только своей головой» справедлива в том случае, если там есть чем думать.
А ведь люди бывают не так
умны, как им кажется. И если
незрелого, не слишком умного и волевого человека предоставить самому себе, если не
ставить чётких ограничений и
ориентиров, но при этом обеспечивать ему необходимый
для выживания минимум –
чтоб не приходилось бороться за жизнь и пропитание, – он
может безвозвратно поломать
собственную жизнь. Если дать
ему выбор между «Домом-2»
и передачей по астрономии,
между Энрике Карузо и Тимати, между работой учителем в
сельской школе или менеджером по продаже фигни в красивом офисе, между учёбой
на микробиолога или карьерой звезды реалити-шоу, семейной верностью и возможностью иметь всё, что шевелится, идеалами дружбы и
взаимопомощи и махровым
эгоизмом, между братством
людей или гордыней национальной принадлежности,
лёгкими деньгами и социальной значимостью собственной
жизни, видео про спасение
китов и роликом с Ким Кардашьян, то он, скорее, выберет Кардашьян.
Выход? Не давать такого выбора, при котором один
из вариантов – деградация.
Чем и занимались в СССР.
Лишить людей возможности неправильного выбора – благо, а не ограничение свободы. Если, конечно, ты не считаешь смыслом
жизни возможность приколотить свои тестикулы к брусчатке. Тогда да, СССР – «совок»,
проклятый
тоталитаризм,

Главная задача нормального
социально
ориентированного государства – защищать
граждан от них самих,
стараться свести разрушительную силу бытового идиотизма до минимума, позволяющего
нормально воспроизводиться человеческой
популяции, сделать так,
чтоб любой, даже самый
бестолковый человек
мог дожить до спокойной старости, не позволять тем или иным
способом слишком навредить себе и окружающим. И своей стране в
том числе.
тюрьма народов, душитель
свобод, очереди за колбасой и «миллиард расстрелянных лично Сталиным». Идеология, политика, вся социальная и культурная сфера были
ориентированы на то, чтобы
защищать граждан от любых
трагических жизненных ситуаций и катаклизмов, делать их
лучше, умнее, здоровее, морально выше и чище.
Ты пофигист и не заботишься о своём здоровье?
Сейчас это твой выбор, ты –
свободный человек, можешь
лечиться и регулярно проходить обследования, а можешь
жить больным. При капитализме всем плевать, чем хуже твоё здоровье, ведь высокие взносы слупят с тебя страховые компании. А в СССР
«ограничивали» свободу выбора физкультурой, оздоровительными секциями, регулярными медосмотрами, обязательной флюорографией, путёвками в санатории, бесплатными медицинскими учреждениями в шаговой доступности.
Ты трудоголик в ущерб
семье? Отлично, владельца бизнеса, в котором ты трудишься, это очень радует. А
вот КЗоТ жёстко ограничивал

СССР СТРАНА
ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА
твоё право «пахать на дядю»
7/24, принуждая отдыхать положенное время.
Ты алкоголик? Сейчас это
сугубо твои проблемы и твоих несчастных родных, ты
свободная личность, можешь
пить хоть до зелёных чёртиков, винно-водочные магнаты скажут тебе спасибо. А в
СССР (о, ужас!) тебя забирали в медвытрезвитель, а потом песочили на партсобрании, ставили на вид, лишали
тринадцатой зарплаты. А то и
вообще принудительно лечили в ЛТП, заставляя бросить
пагубную привычку.
Ты – тунеядец, артистическая натура, ищешь себя, мечтаешь стать солистом
рок-группы, знаменитым писателем, прославленным художником, а пока играешь на гитаре в котельной, клянча деньги
у матери? Не выйдет, изволь
пойти работать, чтобы иметь
нормальный доход, гарантированную пенсию в старости и
хоть какое-то занятие в жизни,
если вдруг тебе не случится
стать вторым Джоном Ленонном. Но ведь статья за тунеядство – насилие над творческой личностью, лишение права бомжевать… Как можно?!

Вы – семья непутёвых
романтиков? Песни у костра,
комары, солнышко лесное, из
имущества – рюкзак и гитара,
в прошлом – неудачные браки
и семеро детей на двоих? Ничего страшного, пойте дальше, государство о детях позаботится – крыша над головой,
бесплатное питание, образование, творческое и физическое развитие, доступность
социальных лифтов даже в
тех случаях, когда родители
не в состоянии взять на себя
ответственность за собственных детей. А при капитализме
все спят в палатке вповалку, а
то и ювенальная юстиция присмотрит деткам новую дружную семью геев…
Ты бабник и к тому же
женатый? Гиви из цветочного киоска, продавцы конфет
и презервативов аплодируют
тебе. В твоём распоряжении
отели посуточно, сайты знакомств на одну ночь, интимсалоны, платные венерологические клиники и дорогие адвокаты по разводам. А в «тоталитарном совке» требовали супружеской верности, могли исключить из рядов КПСС
всего лишь за несоответствие
моральному облику строителя коммунизма. Но если ради

такой неожиданной любви человек готов был пойти на это,
значит, чувства были действительно настоящие, а не просто
примитивная аморалка.
Ты диссидент? Слушаешь по ночам «Голос Америки», мечтаешь отдать свою
страну на разграбление врагам ради возможности самому красиво жить? Ты согласен,
чтобы тобой управляли чужеземцы, лишь бы и тебе достался кусок с барского стола? Ты не уважаешь Родину
и её народ, но при этом продолжаешь пользоваться теми благами, которые они создали? Страна должна уметь
себя защищать, чтобы из-за
таких, как ты, миллионы людей не были ввергнуты в хаос и нищету, как в 90-е. Поэтому, пожалуй-ка, мил человек,
лес валить на благо трудового народа или уезжай навсегда в свой вожделенный капиталистический рай. Чтобы изза тебя, из-за твоей глупости
и продажности не пострадали другие.
Тебе 16, ты хочешь джинсы, жвачку, плакат группы
Kiss, журнал с голыми телами, блок «Мальборо», соседку
Галю, мопед, спать до обеда и
смотреть фильм «Эммануэль»,

но у тебя после учёбы кружок
по авиамоделированию, плавание, три раза в неделю музыкальная школа, а потом ещё
субботник и сбор макулатуры.
А по телевизору – «Очевидное – невероятное», «Клуб кинопутешественников», «Хочу всё знать», «В мире животных», «Это вы можете», фильм
про Великую Отечественную
войну, комедия Гайдая и следующая серия «Приключения
Электроника». А из журналов –
«Техника молодёжи», «Наука и
жизнь» и «Смена».
Поневоле
приходилось
вырастать культурным, образованным, всесторонне развитым и порядочным человеком. И становиться лётчиком, врачом, конструктором, учёным или уважаемым
шахтёром, токарем на заводе. И практически не было
выбора вырасти хипстеромтрансвеститом, фуд-стилистом, блогером, консультантом по имиджу, клубным
промоутером, художникомконцептуалистом, дизайнером бровей или модельером
собачьих ошейников… И сейчас в каждом грустном мерчендайзере, выкладывающем
на прилавке банки консерви-

рованной кукурузы в соответствии с планограммой, спрятаны полярник, космонавт,
учёный-первопроходец, просветитель, гуманист или даже
тот, кто мог бы научить нас понимать язык дельфинов…
Идея СССР была прекрасная, исполнение же из-за человеческого фактора, о котором
я упоминала в начале статьи,
подкачало, но и при этом сейчас практически никто и близко
не подошёл к тому гуманистическому способу социальной
организации человеческого общежития. В этом плане СССР
был самым христианским государством, невзирая на задекларированное отделение державы и церкви. СССР – страна,
которая делала всех нас лучше. Делала людьми, а не потребителями товаров лёгкой и пищевой промышленности. Высвобождала и воспитывала в
нас самые благородные качества, а не низменные инстинкты. Позволяла нам расти над
собой и совершать такие прорывы, открытия и подвиги, что
сейчас даже не верится, что это
были мы.
СССР напоминал большой
детский сад, где несмышлёным говорили, когда есть, когда спать, следили, чтоб мы не
бегали без тапочек, прививали
и кварцевали, учили весёлым
песням и умным сказкам, направляли нашу энергию в правильное русло, давали возможность реализовать себя, наказывали за плохие поступки,
хвалили и поощряли за хорошие, формировали чёткое понимание добра и зла без полутонов и разночтений.
Но нам вдруг захотелось
туда, на свободу, чтобы принимать решения, не подумав,
не слушать воспитательницу,
играть со спичками, носить зимой сандалии и питаться одними конфетами. И вот однажды калитку садика открыли.
Что нас там ждало и чем всё
это закончилось, мы знаем...
Марина СОЛОВЬЁВА.
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Поразительно, годы идут, а наши прежние проблемы остаются. Скажут, что так было всегда. Неправда! В 2018 году мне исполнилось 70 лет. Потому меня не обманешь ни социализмом, ни капитализмом,
не запутаюсь в них. Советские годы для людей моего поколения и убеждений были самыми светлыми в
жизни: мы каждый год жили всё лучше и лучше. Но так
ли сегодня? Вот что я ответил на письма, поступившие в «Родину» – не опубликованные, но замеченные.

О литературной теме
в «Родине»
Моя статья «Мировоззрение
и философия жизни И.С. Тургенева», опубликованная в «Родине» (№44 и 45 за 2018 год),
не осталась незамеченной,
что, конечно, тешит моё авторское самолюбие. Вот только реакция на неё оказалась
для меня удивительной.
С одной стороны, нашлись
товарищи, которые отказали мне в авторстве этой
статьи, дескать, я «передрал»
её откуда-то или даже заплатил за неё большие деньги.
Должен их огорчить – любые
статьи пишу лично. Они могут
быть «неправильными», ошибочными по взглядам, но всегда являются именно моими –
и хорошие, и плохие. С другой стороны, некоторые авторы упрекают меня за «литературный уклон», дескать, ему
не место в политической газете. Есть и третья точка зрения: следует продолжить литературную тематику.
Литературные статьи в газете появляются лишь к знаменательным датам и именно о тех писателях, которые
многое сделали для духовной подготовки социалистической революции в России.
Не писать о них «Родина» не
имеет права.
Отвечаю таким товарищам,
как Наталья Васильевна Карелина из Лермонтова: будет
ли продолжение литературной тематики? Будет. Она хочет поспорить со мной по вопросам воспитания подрастающего поколения. Считает,
что без религиозной духовности любое воспитание обречено на провал. Повторю: литературное продолжение будет.
Что касается спора по духовным вопросам, тут меня трудно переубедить, ибо светская
духовность возникла гораздо раньше, чем религиозная.

В противном случае нужно
будет признать бесспорным
факт, что Бог вручил людям
свои скрижали, а до этого они
ни о какой морали даже не ведали. Я сочувствую людям, которые верят в эту сказку. Вся
духовность идёт от народа, а вовсе не из храма, как
нам столетиями твердят священники. Покажите нам, святые отцы, результаты своей
многовековой работы или хотя бы последних десятилетий? А Советскому Союзу было что продемонстрировать и
чем гордиться…

Мы никому
не нужны…
Ещё в октябре 2018 года в
редакцию пришло письмо от
А.Н. Тарасенко из села Ростовановского Курского района, на которое я ей ответил.
Но вот перечитал его вновь и
решил написать и в «Диалоге
с редактором».
Агния Николаевна поведала о безобразиях, которые
творятся в их селе, особенно
связанных с воровством голосов во время выборов, о государственной регистрации водоканала, которая так и не состоялась, о бездушии всяческих начальников, включая и
партийцев от КПРФ, приезжавших к ним и не принявших никаких мер для решения проблем жителей села. Вывод она
сделала такой: люди никому не верят и ни за кого голосовать не будут, ибо «мы
никому не нужны». Сельчане
эту мысль выражают и более
крепкими словами.
Ситуация в Ростовановском, увы, типичная для сёл
России. Стон идёт по всей
Руси великой! «Мы никому не
нужны!» Увы, нам, коммунистам, успокоить людей нечем,
кроме единственного совета:
если вы сами себе не нужны,
то никто ваших проблем не
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решит. Необходима самоорганизация. Бесполезно надеяться, что буржуазная власть
будет решать насущные проблемы жителей села. Она решает свои проблемы – выживания. И ей только на руку, когда люди говорят: «Ни за кого
голосовать не будем!». Тем самым они увековечивают существование этой власти.
Хотите, чтобы ваши проблемы решались, как в советское время? Тогда голосуйте за КПРФ. Без обладания
властью коммунисты вам, видимо, помогут не более, чем
священники.

Не нужна мне ваша
картошка…
С удивительным заявлением перед Новым годом пришла в редакцию Н.С. Беркунова. Она сказала, что пенсионерам к празднику нередко выдают подарки – апельсины, конфеты, орехи и т.д.
Денег на них уходит, видимо,
много. А я мечтаю, чтобы мне
принесли пакет обычной картошки и бутылку масла – и ты
сыт несколько дней. Слушайте, «а ведь не так уж и глупо»,
как говорил А. Райкин.

Почему Путин
не стукнет кулаком?
Этот вопрос задал нам ветеран партии и труда И.А. Киселёв. Он берёт в редакции
газеты для распространения,
иной раз делится с нами своими переживаниями. Вот и на
этот раз, возмущаясь провокацией украинских катеров на
Каспии, он говорит: «Пусть
Путин стукнет кулаком, пусть
предупредит всю Европу, что
Россия не позволит её шантажировать. Пусть всем скажет,
что каждый нарушитель понесёт заслуженное наказание».
Иван Андреевич ломится в
открытую дверь. Путин, конечно, кулаком не стучит, но то, что

надо сказать Западу, он говорит. Только, с моей точки зрения, его слова запоздалые. Не
нужно было признавать Порошенко в качестве президента. Это раз. Нужно было
сразу принять в состав России Донецкую и Луганскую
республики! Это два. Сколько бы жизней сохранилось! Но
струсила Россия перед «великим Западом», ибо она сама –
его часть. Ведь и там буржуазия у власти, и у нас.
Говорят, что ворон ворону
глаз не выклюет. Может, ворон этого и не сделает, а буржуй сделает всегда. Европа
давно назначила Россию своим главным врагом. И никаких доводов разума не слушает. Если наша страна «улетит
на Луну», то Европа разделится сама в себе, и государства
начнут клевать друг друга. Это
же капитализм, он без войны
жить не может.
СССР мог дать ему сдачи, а капиталистическая Россия – слаба. Как тут стукнешь
кулаком?

Примите от меня
партийные взносы!
В крайком пришла женщина уже не юных лет. Долго болела, но вот, кажется, дело
пошло на поправку. И первое,
что она сделала, почувствовав себя здоровой, – принесла партийные взносы.
По нынешним временам
кто-то назовёт этот поступок
героическим. О том же и я ей
сказал, мол, напишу о вас в
газете. Она замахала руками:
«Ни в коем случае! Разве можно хвалить коммуниста за выполнение своих уставных обязанностей? Я так воспитана, что иначе не могу. Можно
иметь долги перед кем угодно,
но только не перед партией.
Так меня воспитывали родители, Коммунистическая партия
и Советская власть».

Но я всё же ослушался
Ольгу Ивановну
(называю
её имя), ибо знаю, каких трудов иным секретарям стоит
собрать партийные взносы и
своевременно сдать их в крайком. Но есть же иные примеры! На них нужно бы ориентироваться нашей партийной
молодёжи, и не только ей.

Никто не против
оперы!

Не успел я набрать достаточный объём материала для нового «диалога», как
пришло ещё одно письмо от
Н.В. Карелиной из Лермонтова. Она – человек, влюблённый в оперу. Пишет: «Считаю, крайне необходимо всю
мировую музыкальную красоту и её совершенство передавать по-русски! Хотим слушать оперы на русском языке
в переводах Натальи Петровны Кончаловской!».
Любители оперы, конечно,
поймут эмоции Н.В. Карелиной. Но «Родина» – газета политическая, значит, вокруг неё
группируются не столько любители оперы, сколько знатоки политики.
Именно, как политики, мы
отвечаем Наталье Васильевне: а) коммунисты никогда
не отрицали величие оперы;
б) более того, считаем, что
лучшие оперы созданы именно на русском языке и переводы чужих опер на русский немногим нас обогатят; в) главное: ваши мечты, Наталья Васильевна, могут исполниться
лишь в случае, если коммунисты вернутся к власти.
В противном случае не
только оперы, но и русские
народные песни всем придётся слушать на английском языке. Читайте статью
Е.Г. Саркисовой «Голос» поёт
по-английски. Зачем?» («Родина», 2018, № 46).
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БЛОКАДЫ
Ценить человека
Недавно умер Николай Степанович Демченко – участник
Великой Отечественной войны, коммунист почти с 70-летним стажем, инвалид первой
группы, воевал с националистами в Западной Украине.
Я недолго знал Николая
Степановича, но знал хорошо.
Это не парадокс, а жизненная
реалия, ибо нередко лишь по
нескольким эпизодам можно
составить о человеке объективное мнение.
И думал о Николае Степановиче вот что: это же наш
советский святой! Каких людей воспитывало советское
время! Господа демократы,
капиталисты и прочие антикоммунисты, вам никогда не
воспитать таких возвышенных и чистых людей, каким
был Н.С. Демченко.
Я очень жалею, что не
успел это сказать Николаю
Степановичу лично. Не успел
поблагодарить за его не досягаемую для нас смертных
идейность. И вместе с тем он
вовсе не был фанатиком. Его
коммунистические убеждения основывались на гранитном фундаменте марксизмаленинизма. Он был надёжен,
серьёзен, чужд пустых лозунгов и биений себя в грудь.
Его партийность была поразительной. Всегда подписывался первым на газету «Родина», никогда не забывал
платить партийные взносы.
Ибо деньги на партию он никогда не считал выброшенными на ветер, и не ставил себе
это в заслугу.
Я просил товарищей: напишите об этом человеке статью
в «Родину». Клялись, что сделают, но не сделали. Конечно, у них найдутся оправдания. А у меня, как редактора,
их нет: ценить человека нужно при жизни. Это моё письмо
ему на том свете зачитать будет некому.

Память о страшной войне никогда не исчезнет. В эти
дни страна отметила 75-летие полного освобождения
Ленинграда от блокады.

А

мне всякий раз при слове «блокада» вспоминается Ростовский пединститут. Историю изобразительных искусств нам преподавала женщина удивительной красоты и очарования, Анна Александровна Арутюнян, выпускница Ленинградской академии художеств, а к
тому времени директор Ростовского музея изобразительных искусств.
У неё были пышные белокурые волосы необычайного
платинового цвета, которыми все любовались. И вдруг однажды она рассказала нам:
- Из блокадного Ленинграда нас, умирающих от голода
и холода детей, вывезли на грузовиках. Потом два месяца
мы ехали на поезде в Ташкент в холодном вагоне, не снимая верхней одежды. А когда, прибыв на место, я сняла с
головы платок, он снялся вместе с волосами…
Практикум по своему предмету Анна Александровна
всегда проводила в музее. Однажды она подвела нас к
картине «Пожар Ростовского театра». На большом полотне были изображены охваченные огнём руины драматического театра имени Горького на фоне дымящегося пожарами огромного города. Картину написал после войны и подарил городу бывший немецкий офицер, свидетель тех событий, потрясённый тем, что сделали его соратники-фашисты
в Ростове. И нам, не видевшим войны, навсегда передались чувства людей, переживших её.
В. ПЕТРОВА.
Новоалександровск.

Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В
Прожиточный минимум для россиян составляет 10444 рубля в месяц.
Такое решение приняли российские министры, доходы которых достигают более 10 млн рублей в месяц. Парковочное место «зарабатывает»
в час больше, чем средний россиянин.

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

МЫ И ОНИ

У нас – зарплата скромная
И пища суррогатная.
У них – еда отборная
И прибыль их стократная.

У нас – квартиры «классные»,
В них коридоры с арками.
У них – дворцы прекрасные
С бассейнами и парками.
У нас жизнь обустроена
Зарплатою своей.
У них всё наворовано
На зависть всех людей.

У нас в натуре жилка есть
Поистине артельная.
У них в натуре
чванство, спесь
И жадность беспредельная.
В российском обновлении
Они и мы – единые:
Твердим о примирении
Взаимно нелюбимые.
Д. ПУШКОВ.
Нижний Новгород.

«КИНА» НЕ БУДЕТ?

Земляк! Товарищ, брат и друг!
Открой глаза, взгляни вокруг!
Мы оказались в окружении:
Полиция, суды… народ в смятении!
Правительство без нас законы пишет,
Как отобрать последнее, лазейки ищет.
Мы выбрали неправильно дорогу,
И те, кого мы выбрали, вселяют в нас тревогу.

Стабильность – в постоянном росте цен.
Давайте встанем все с колен!
Нам в окружении надо всем сплотиться
И в нужный час из окружения вырваться решиться!
Вот только этот час давно пробил,
На выживание мы тратим много сил.
Правитель просит нас немного потерпеть,
Наверное, до тех минут, когда нам в рай лететь.
Нам всем давно уж выдали ключи от рая,
Но в этой жизни хочется пожить в Бахчисарае,
В Стамбул, в Мадрид, в Париж слетать,
А не в бюджете олигархов дырочки латать!
Куда деваете вы денежки, ворюги?
Их ветром унесло иль виноваты вьюги?
Нам надоело слушать ваши песни, сказки!
«Кина» не будет! Мы сорвали ваши маски.
Теперь всё будет так, как скажем мы!
И вам придётся слушать глас страны!
Изобильный.

И. ДУХИНА.

салоне никого, кроме
двух
девушекмастеров. Мы разговорились, одна заметила, что я
у них только второй клиент за
день, заработка нет, жить не
на что. Отвечаю, что надо избавляться от собственниковработодателей и стремиться
к народному устройству государства – социализму. Получилась импровизированная
политинформация.
На митинги девушки не ходят, потому что хозяин салона выгонит взашей, если узнает об этом. Советую им требовать оплаты за простой на рабочем месте, ведь в Советской
стране они оплачивались, если не зависели от работника.
Слышали они о Советской власти краем уха, удивляются, что
за простой можно было получать деньги. Отдал я мастерицам свой экземпляр «Родины»,
ткнул пальцем в статью, содержание которой было созвучно с
нашей короткой беседой.
Ещё пару раз подстригусь,
вручу очередные номера газеты «Родина», и девушки станут на два шага ближе к политическому прозрению. А
прозрение медленно, но верно происходит. По данным
«Левада-центра», около 40%
населения не доверяет Правительству РФ, а 13% против
политики президента. Небольшой у него процент недоброжелателей, но он растёт.
Наша экономика по всем
показателям – в недопустимых отрицательных цифрах,
опасных для существования
страны. Всё, о чём вещает
нам ТВ, – пропаганда, ложь,
высосанный из пальца виртуальный гламур. Я много размышлял, почему в России всё
плохо, у президента ничего не
получается по всем направлениям его деятельности. Работает ведь, лик его ежедневно на всех каналах ТВ, ста-

ПРОЦЕСС ИДЁТ
Иду в парикмахерскую, по пути извлекаю из почтового ящика корреспонденцию, по четвергам приносят газету «Родина», а в ней, в первом новогоднем
номере, – моя статья «Где предел нашего терпения?».

вит исполнителям на виду у
всех конкретные задачи, а дела нет. Стремительно катимся вниз по наклонной плоскости, а обыватель этого не замечает.
От советской промышленности почти ничего не осталось, но даже оставшиеся на
плаву предприятия загружены работой на 45-50%. Диву даёшься, чем занимается
власть.
Помню, как два года назад
Путин собирал совещание по
вопросу увеличения ловли
рыбы и её продажи в розницу.
На основании данных из докладов министров, принимающих участие в логистике процесса, от невода до прилавка,
я прикинул калькуляцию стоимости килограмма дальневосточной рыбы, доставляемой
в центр страны, учитывал многократные заготовительно-

складские расходы, доработку сырья, дополнительную
перевозку автотранспортом,
прибыль участников на каждом этапе логистики и 30%
наценки торговых сетей. Стоимость самой дешёвой дальневосточной рыбы не дотягивает до 100 рублей, а в магазинах она стоит минимум 300. У
кого осела разница в 200 рублей и почему стоимость дара
природы в два и более раз выше стоимости курятины?
Хотя бы одно практически
полезное дело сделал главный хозяйственный руководитель страны Медведев: наладил бы всю цепочку производства и реализации рыбной
продукции и доложил президенту об исполнении. Нет, по
его мнению, рынок сам всё
расставит на свои места. Вот
и расставил за счёт населения
страны в угоду мафии.

Одни слова от руководителей страны, без практических
результатов. И так во всех
сферах деятельности.
Подхожу к главной причине,
почему в стране хаос и разруха, коррупция и бандитизм,
бедность и нищета, низкая
культура и падение моральных ценностей. Президент неоднократно указывал на недопустимость единой государственной идеологии, ссылаясь на Конституцию РФ.
Идеология государства – теоретическое обоснование политических, правовых, нравственных, эстетических и других идей, понятий и представлений, в которых проявляются
различные формы общественного сознания. Практическая
реализация системы государственной идеологии реализуется разработкой и осуществлением задач, форм и содержания во внешней и внутренней деятельности государства,
в том числе экономической, социальной, культурной, технической и других сферах.
Наши руководители осуществляют
определённую

политику, но при этом отрицают наличие государственной идеологии. Это нелогично и неправдоподобно. Кривят душой власть предержащие, они давно приняли на вооружение приемлемую только
для них и правящего в России
клана государственную идеологию, но официально озвучить её не могут.
На проводимой ежегодно
конференции президент объявил, что нам социализм неприемлем, что живём мы в
нормальном
демократическом государстве, бедность и
нищета при этом неизбежны,
но на страждущих надо обращать больше внимания. Конкретнее не скажешь. Руководителям вредна объединяющая весь народ идеология,
для них люди должны жить в
потёмках безыдейности, при
полном отсутствии общих целенаправленных действий человека. Смысл жизни превращается в гонку за деньгами и к
максимальному потреблению.
Безыдейность
сопровождается демагогией, использованием недостойных и да-

же преступных средств в политике, приводит к деградации личности. На почве безыдейности произрастает пошлость, политическая близорукость, корысть и другие низменные моральные качества
человека. Безыдейный человек – обыватель, эгоист, живущий в своё удовольствие.
Не так давно Путин собирал
работников культуры. Будем
строить в регионах культурнообразовательные
центры.
Бесспорно, любое строительство оживляет экономику, но в
условиях нищенского бюджета надо строить только самое
необходимое. Какой смысл в
строительстве упомянутых
центров, если образование
и культура доведены в стране до крайности и не соответствуют развитию целостного
духовно-нравственного мира
человека? Сегодня мы разучились по-настоящему сочувствовать, любить, страдать,
различать подлинную красоту.
Политикой оптимизации закрыты по стране десятки тысяч школ, профтехучилищ, домов культуры и клубов в деревнях и сёлах, дворцов при
промпредприятиях, а теперь
президент собирается образовывать элиту в региональных центрах. «Народ образовывать нельзя, в противном случае им будет трудно
управлять, и он каждые десять лет будет устраивать революции», – говорит В. Жириновский, один из идеологов
либерально-олигархического
бомонда. Так откровенно президент не может высказаться,
он уполномочил это делать
своих сторонников, но сомневаться в том, что это – суть государственной политики в системе образования, не приходится.
С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.
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06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
П. Хомский
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.45 Док. сериал «Маленькие секреты
великих картин. Поль Гоген.
«Откуда мы пришли? Кто мы?
Куда мы идём?» 1897 год»
09.15 Док. фильм «Верея. Возвращение
к себе»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»
12.20 «Цвет времени».
Леонардо да Винчи. «Джоконда»
12.30 «Власть факта». «Эпоха разрядки»
13.15 «Линия жизни». О. Иоселиани
14.15 Док. фильм «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Док. фильм «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты». Р. Керер
18.25 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
18.45 Власть факта. «Эпоха разрядки»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика»
с Р. Уилсоном
22.35 Сериал «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 «Открытая книга. А. Снегирев.
«Вера»
00.20 «Власть факта». «Эпоха разрядки»
01.00 Док. фильм «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
01.40 Док. фильм «Евгений Габрилович.
Писатель экрана»
02.50 «Цвет времени».
Жан-Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Невский.
Проверка на прочность» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23.00 Сериал «Шелест» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 Сериал «Шелест» 16+
01.30 Сериал «Этаж»
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Сериал «При загадочных
обстоятельствах» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
02.45 «Известия»
02.50 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Война и мир» 16+
02.20 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Сериал «Война и мир» 16+
02.20 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва живописная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
П. Хомский
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». Р. Магритт
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Perpetuum mobile»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Док. фильм «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
с Р. Уилсоном
16.25 Худ. фильм «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические концерты».
В. Крайнев
18.25 «Цвет времени». Тициан
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Цвет времени». М. Шагал
22.35 Сериал «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Путешествие
по времени»
00.30 «Что делать?»
01.20 Док. фильм «Perpetuum mobile»
02.35 Мировые сокровища.
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
П. Хомский
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». С. Боттичелли
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих.
Избранное»
12.15 Док. сериал «Первые в мире.
Каркасный дом Лагутенко»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Док. фильм «Наш второй мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «Бронзовая птица»
17.35 «Исторические концерты».
Л. Власенко
18.25 «Цвет времени». М. Врубель
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
22.35 Сериал «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Кочевник, похожий
на льва»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих.
Избранное»
02.25 Док. фильм «Португалия. Замок
слёз»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Пять минут тишины» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины» 12+
21.00 Сериал «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23.00 Сериал «Шелест» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

05.00 «Известия»
05.35 Сериал «Лучшие враги» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Дознаватель-2» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
02.50 «Известия»
03.00 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 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 «Ланцет» 12+
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои» 12+
23.45 Сериал «Война и мир» 16+
01.25 «На самом деле» 16+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+

05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Пять минут тишины» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины» 12+
21.00 Сериал «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23.00 Сериал «Шелест» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.40 Сериал «Лучшие враги» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
11.05 Сериал «Чужой. Марсинанин» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой. Марсинанин» 16+
15.10 Сериал «Чужой. Кенгуру» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
02.55 «Известия»
03.05 Сериал «Детективы» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
Н. Архипова
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». Э. Греко
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса
Мокроусова»
12.20 «Дороги старых мастеров». «Магия
стекла»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера
14.05 Док. фильм «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Древо
жизни»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Худ. фильм «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические концерты».
Н. Петров
18.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Док. сериал «Рассекреченная
история. Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Какова природа
креативности»
21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 «Цвет времени». Ж. Огюст Доминик
Энгр
22.35 Сериал «Идиот»
23.30 Новости культуры
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
01.15 ХХ век. «Мелодии Бориса
Мокроусова»
02.25 Док. фильм «Дом искусств»

НТВ
05.00 Сериал «Лесник» 16+
06.00 «Сегодня»
06.05 Сериал «Лесник» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Сериал «Пять минут тишины» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины» 12+
21.00 Сериал «Невский.
Проверка на прочность» 16+
23.00 Сериал «Шелест» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Чужой. Марсинанин» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Лучшие враги» 16+
11.05 Сериал «Чужой» Даваз» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой» Даваз» 16+
15.10 Сериал «Чужой. Арестант» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Док. фильм «Страх в твоем доме.
Карьеристка» 16+
02.00 Док. фильм «Страх в твоем доме.
В золотой клетке» 16+
02.45 Док. фильм «Страх в твоем доме.
Неведомый враг» 16+
03.25 «Известия»
03.35 Док. фильм «Страх в твоем доме.
Один на один» 16+
04.15 Док. фильм «Страх в твоем доме.
Из огня да в полымя» 16+
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05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Худ. фильм «Нелюбимая» 12+
04.00 Сериал «Сваты» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись».
Н. Архипова
08.00 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
08.50 «Цвет времени». У. Тернер
09.05 Сериал «Идиот»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Худ. фильм «Кража»
13.40 Мировые сокровища. «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.00 Док. фильм «Какова природа
креативности»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции».
Переславль-Залесский
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.25 Худ. фильм «Последнее лето
детства»
17.35 «Исторические концерты».
М. Плетнёв
18.25 Мировые сокровища. «Реймсский
собор. Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели». «Сокровища
кавказских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Л. Зелёный
21.30 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.05 Худ. фильм «Развод Надера
и Симин»
02.15 Мировые сокровища. «Укхаламба Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
02.35 Мультфильм «Легенда о Сальери»
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09.00 «Известия»
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11.05 Сериал «Чужой. Нелегал» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой. Нелегал» 16+
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01.20 Сериал «Детективы» 16+
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06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16.00 Худ. фильм «Цветочное танго» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Корона под молотом».
Фильм А. Мамонтова 12+
01.55 Худ. фильм «Романовы.
Венценосная семья» 12+
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05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.45 Худ. фильм «Брачные игры» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный сезон»
12+
23.15 Худ. фильм «Вера» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+
04.35 Сериал «Сваты» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы: «Кентервильское
привидение», «Каникулы
Бонифация»
07.50 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
09.20 Док. сериал «Судьбы скрещенья.
Ярослав Николаев.
Мария Петрова»
09.50 «Телескоп»
10.15 Худ. фильм «Старшая сестра»
11.55 «Больше, чем любовь». А. Володин
12.35 Док. фильм «Холод Антарктиды»
(Новая Зеландия)
13.20 Худ. фильм «Эта женщина в окне»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Док. фильм «Мути дирижирует
Верди»
17.10 Док. фильм «Семья. Быть или
не быть?»
17.50 Худ. фильм «Маргаритки»
19.15 Док. фильм «Жизнь слишком
коротка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Док. сериал «Мифы и монстры.
Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Худ. фильм «Кража»
02.10 Док. фильм «Холод Антарктиды»
(Новая Зеландия)

НТВ
05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 Худ. фильм «Осенний марафон»
12+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.30 Худ. фильм «Фоменко. Фейк» 16+
02.15 «Андропов. Между Дзержинским
и Дон Кихотом» 12+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
04.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
10.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Седьмая руна» 16+
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06.30 Мультфильм «Сказка о царе
Салтане»
07.30 Сериал «Сита и Рама» (Индия)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Худ. фильм «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции».
Переславль-Залесский
12.45 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе
13.30 Док. сериал «Маленькие секреты
великих картин. Ян Вермеер.
«Астроном». 1668 год»
14.00 Худ. фильм «Руслан и Людмила»
16.25 Док. фильм «Петр Капица. Опыт
постижения свободы»
17.10 «Пешком». Особняки Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Худ. фильм «Елена»
00.15 М. Паркер на джазовом фестивале
во Вьенне
01.15 «Диалоги о животных». Лоро Парк.
Тенерифе
01.55 «Искатели». «Атлантида Чёрного
моря»
02.40 Мультфильм «Метель»

НТВ
04.50 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Детектив «Пёс» 16+
23.25 Худ. фильм «Ла-ла ленд» 16+
02.00 Худ. фильм «Шик» 12+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Седьмая руна» 16+
07.10 «Светская хроника» 16+
08.05 Док. фильм «Моя правда.
Руки Вверх» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда.
Группа «Ласковый май» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об автомобилях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05 Сериал «Дознаватель-2» 16+
01.05 Худ. фильм «Америкэн бой» 16+
03.00 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Ничего общего» 16+
03.40 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Благими намерениями» 16+
04.20 Док. фильм «Страх в твоём доме.
Слепая месть» 16+
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