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ЧЕСТЬ - ЖИВЫМ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ - ПАВШИМ!

ЭТО БЫЛО В ПЕСКАХ…

«Афган» – шёпотом и с комом в горле привыкли называть этот трагический этап в
жизни советского народа, затянувшийся на десять лет.
Фактически это была только одна часть длительного
гражданского конфликта в
Афганистане. Предпосылки
для его возникновения появились в 1973 году, когда в стране была свергнута монархия.
К власти пришёл режим Мухаммеда Дауда, прекративший существование в 1978 году, когда произошла Саурская
(апрельская) революция.
После неё править страной начала Народно-демократическая партия Афганистана
(НДПА), которая провозгласила Демократическую Республику Афганистан. Организация была марксистской, что
роднило её с Советским Союзом. Левая идеология стала
главенствующей в Афганистане. Так же, как и в СССР, там
начали строить социализм.
Однако к 1978 году страна уже
существовала в условиях непрекращающегося хаоса. Две
революции, гражданская война – всё это уничтожило стабильность в регионе.
Военный конфликт в Афганистане общим мнением
мировых политических аналитиков и военных историков признан уникальным. Его

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода
ограниченного контингента советских войск
с территории Демократической Республики
Афганистан (ДРА).

уникальность заключалась в
следующем: Советский Союз не только воевал в Афганистане, но и занимался обустройством страны, возводились жилые дома, учреждения
социальной сферы - больни-

цы, школы, детские сады. Советские врачи и педагоги приезжали в Афганистан для того, чтобы лечить, обучать мирное население. Помимо этого,
Советский Союз оказывал соседу гуманитарную помощь –

поставлял необходимые продовольствие и медикаменты.
Около 4,5 тыс. молодых ребят, жителей Ставропольского
края, воевали в Афганистане,
защищая интересы Родины,
120 человек не вернулись жи-

ЕСТЬ ЛИ
У РАБОЧИХ
ОТЕЧЕСТВО?

Д

НЕ БЫТЬ РАВНОДУШНЫМИ!

Восьмого февраля по инициативе местного отделения
КПРФ в Доме культуры состоялась встреча жителей Лермонтова с руководством администрации города.

Н

не в советские годы? Конечно, имели: наши
предки его завоевали в 1917 году. В 1991 году мы его потеряли, оно стало чужим. Человеку труда сегодня ничего не принадлежит,
разве что приватизированная квартира. А
многие не имеют и этого. Чтобы вернуть себе Отечество, гражданам нужно приватизировать власть.
Но будут ли трудящиеся защищать чужое
отечество? Конечно, будут, как и всегда. И
пусть наши недруги не строят иллюзий: извне Россию ещё никто не победил. Помимо
формальной стороны дела, внешний противник может, сам того не желая, способствовать утверждению власти трудящихся, т.е.
превращению войны с интервентами в классовую войну.
В итоге чужое отечество, принадлежащее
буржуазии, вновь превратится в своё, принадлежащее трудящимся. Что и случилось
после Первой мировой войны.
Наш корр.

а вопросы отвечали мэр С.А. Полулях, помощник губернатора края, руководители служб администрации. Жители задавали вопросы по проблемам ЖКХ, медицинского обеспечения, освещения улиц, о положении села Острогорка, которое относится к городу. Людей волнует транспортное сообщение, плохое состояние дорог и тротуаров, ливневых стоков, отсутствие скамеек, грязь и мусор, состояние городского озера и прилегающей к нему территории и другие злободневные вопросы.
За 40 лет эта встреча явилась криком души жителей и показала, что город не был нужен никому. Мэры назначались, менялись, а люди не видели никакого улучшения. Им говорили,
что нет денег в бюджете.
Всех пришедших на встречу волнует будущее города, каким
оставим его детям и внукам. В каждом из нас есть желание изменить ситуацию к лучшему, чтобы жить с достоинством и гордиться своей малой родиной, как гордились наши родители,
строившие Лермонтов. Мы против того, что «Раб должен быть
рабом, слуга – слугой, а хозяин – хозяином».
На встрече не было дано конкретных ответов на поставленные вопросы. Но мы надеемся, что новое руководство после
встречи с жителями изменит отношение к городу и людям. Что
наказы начнут выполняться, а мы почувствуем их результаты
в конкретных делах, улучшающих жизнь.
Выражаем благодарность всем, кто пришёл на встречу, поддержал инициативу коммунистов, не остался равнодушным к
проблемам лермонтовчан.
А.Н. КУЗЬМИН,
первый секретарь ГК КПРФ.

РЕПЛИКА

ЧУТЬ-ЧУТЬ ПУРГИ…

Президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова
попросили прокомментировать результаты опроса Левада-центра. Согласно его данным, 41% молодых россиян в возрасте
18-24 лет готовы уехать за
границу на постоянное место жительства. Только 4%
относятся к эмиграции отрицательно.

У

Пескова была возможность отказаться от
комментария: от него требуется организовывать
общение президента с прессой. Мнение самого Пескова
по общественно значимым вопросам не имеет никакого политического веса. Однако в
России почему-то сложилось
иначе.
Как-то даже Владимир Владимирович удивился: «Вон
Песков сидит напротив, мой
пресс-секретарь, он несёт

иногда такую пургу, я смотрю
по телевизору и думаю: чего
он там рассказывает? Кто ему
это поручил?» Но поскольку
ничего не меняется, видимо,
в целом президента эта «пурга» устраивает.
Конечно, куда важнее было бы узнать отношение главы
государства к столь тревожащим данным о желании части
молодёжи покинуть Россию.
Почему молодые люди столь
массово не видят перспектив
для нормальной жизни в своей стране? Является ли такая
социология свидетельством
полного провала так называемого «патриотического воспитания»?
Но раз президент молчит,
осталось довольствоваться
словами его пресс-секретаря.
«Это не такой высокий показатель. Дело в том, что он носит
достаточно абстрактный характер. Там, если посмотри-

Краевой комитет КПРФ.

ОТЧЁТ О ВСТРЕЧЕ

В ОТДЕЛЕНИИ РУСО

Ответ на этот вопрос содержится в «Манифесте Коммунистической партии», где
К. Маркс и Ф. Энгельс писали: «Рабочие
не имеют отечества. У них нельзя отнять
то, чего у них нет… Пролетариат должен
прежде всего завоевать политическое
господство…»
авно это было сказано, ещё в 1848 году, но и сегодня антикоммунисты критикуют марксизм за то, что он «лишил»
трудящихся отечества, что-де оно у человека есть всегда, утверждать иное – абсурдно.
В преддверии Дня защитника Отечества на
заседании Ставропольского отделения РУСО
мы тоже вернулись к этому вопросу: как можно защищать Отечество, если у нас – рабочих по своей классовой природе – его нет?
И пришли вот к какому выводу. Фраза «рабочие не имеют отечества» означает, что
они не имеют своего отечества. Оно, конечно, есть, но – чужое, им не принадлежащее,
неподвластное.
Имели ли Отечество рабочие и крестья-

выми… Около полутора тысяч
были награждены орденами и
медалями. Имена 120 погибших при исполнении интернационального воинского долга
выбиты на гранитных плитах
мемориала в сквере Памяти в
Ставрополе.
Всё больше мы отдаляемся
от тех дней, в очередной раз
доказавших миру мужество и
отвагу советского воина, исполнявшего с честью свой интернациональный долг. Самоотверженность, с которой наши парни принимали участие
в урегулировании вооружённых конфликтов, доказала,
что они достойны героизма отцов и дедов, победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
В день памяти воиновинтернационалистов мы разделяем боль утраты с теми,
кто потерял на афганской
войне своих родных и близких, мужей и детей, а также
отдаём дань уважения всем
участникам тех событий. Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого
здоровья, веры в себя, в близких и друзей. Будьте счастливы и не теряйте оптимизма!

те, подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще
переезжать куда-либо из России», – заявил он.
Что тут абстрактного, если почти половина тех, от кого должно зависеть будущее
России, собственное будущее с родной страной связывать не хотят?
Наивно думать, что миллионы молодых россиян ждут с
распростёртыми объятиями
за границей. В том же Евросоюзе молодёжная безработица зашкаливает.
Россияне постарше и поопытнее это понимают. Потому в среднем лишь 17% наших
граждан хотели бы эмигрировать. В отличие от юных они
осознали: за кордоном живут
припеваючи главным образом
дети и прочая родня тех, кто и
в России не бедствует.
Живущая в Париже 21-лет-

няя Лиза Пескова (дочка
пресс-секретаря Президента
РФ) пожаловалась в Инстаграме. Мол, кушала с мамой в
парижском ресторане, а некий
молодой человек вознамерился «посмотреть, как она проедает деньги россиян». Но сочувствия она не нашла.
Естественно, ей не нужны
конкуренты ни из числа ближневосточных мигрантов, ни из
числа соотечественников. Да
и какие ей конкуренты эти голодранцы, лелеющие несбыточные мечты о закордонном рае, потому что в России
у них усилиями так называемой элиты, заботящейся только о себе, ни надежд, ни перспектив? Зато Дмитрий Песков может поучить патриотизму! Естественно, не свою
дочь Лизу.
Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
«Советская Россия»
№ 12(14689).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В Ставрополе 9 февраля состоялся III совместный Пленум городского
комитета и контрольно-ревизионной комиссии Ставропольского
местного отделения КПРФ

РАБОТАТЬ
НА СОЗИДАНИЕ

По первому вопросу повестки дня с докладом «Об
итогах работы Ставропольского местного отделения
КПРФ за 2018 год» выступил
В.О. Панчилов – первый секретарь городского комитета
партии, второй секретарь КК
КПРФ, депутат, заместитель
председателя городской Думы.
Он отчитался по основным
направлениям работы: организационной, информационной, социальной, депутатской
и экономической. Особо остановился на достижениях парторганизации и своём вкладе в проводимую работу. Отметил, что городская партийная организация имеет лучшие показатели по всем критериям работы в краевом отделении КПРФ. Для улучшения работы, по его мнению,
городскую организацию необходимо укрепить штатными
единицами идеолога и ответственного за организационнопартийную работу.
В числе важнейших задач на 2019 год В.О. Панчилов назвал предстоящие выборы губернатора края, отметив, что городская организа-

ция должна стать флагманом
в предвыборной борьбе. Он
особо подчеркнул, что только коммунисты располагают
прочным фундаментом поддержки со стороны населения и должны воспользоваться историческим шансом на
фоне кризиса в других партиях – работать на результат, т.е. на победу.
По второму вопросу повестки дня «Об итогах работы первичных партийных
отделений в соответствии с
критериями партийной деятельности за 2018 год» выступила Л.А. Жукова – секретарь городского отделения КПРФ.
Она рассказала о приёме
в ряды КПРФ, уплате партийных взносов, проведении собраний, подписке на периодические издания и участии
в протестных акциях, отметив
и успехи, и недостатки. Приём в партию вполовину ниже,
чем планировалось. Взносы
собираются не без проблем.
Партийные собрания в ряде
организаций не проводятся.
Подписка на периодические
издания – едва ли не самый
болезненный вопрос. В про-

тестных акциях участвуют одни и те же товарищи.
Лилия Александровна отметила, что каждый коммунист на своём участке должен действовать более ответственно, по-коммунистически.
В прениях по докладам выступили: Н.Н. Голубев, Е.Ю. Бражников,
Р.Н. Бадалов, С.А. Сергеев,
А.В. Меженин, В.И. Гончаров,
В.Е. Григорьев, Н.Б. Полевая, Б.З. Ватаев и В.В. Хорунжий.
Выступавшие высказали
особую заботу об укреплении единства партийных рядов. Никому не нужны интриги, мелочные разборки, необоснованные амбиции и т.д.
В заключительном слове
В.О. Панчилов отметил, что
горком настроен работать «с
чистого листа», поддерживая
и помогая друг другу. «Нужно объединиться, сплотиться, оставить все недоразумения позади и двигаться только вперёд», – сказал он.
В ходе работы ряду товарищей были вручены партийные билеты. Состоялось награждение грамотами наиболее отличившихся.
По обсуждавшимся вопросам приняты соответствующие постановления.
В целом Пленум прошёл в
конструктивном ключе. Тем
не менее не удалось избежать эмоциональных всплесков, пререканий и даже обид
по поводу отказа в предоставлении слова. Но эти изъяны можно рассматривать
как ступеньки роста партийной организации.
Наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Невинномысский ГК КПРФ искренне поздравляет
Василия Семёновича РЯБЧУКА
с днём рождения!
Асю Михайловну ТОРГОВИЦКУЮ
с днём рождения!
Марию Павловну ПОДДУБКО
с днём рождения!
Бориса Семёновича РОДИОНОВА
с днём рождения!
Благодарим за работу, активность и пропаганду коммунистических идей. Желаем здоровья, благополучия, внимания родных и близких.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение «Центр» сердечно поздравляют
Ирину Вячеславовну КРИВЕНКО
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, любви и благополучия в семье.

Благодарненский РК КПРФ сердечно поздравляет
Анатолия Константиновича БАГРИНЦЕВА
с 70-летием!
Валентину Петровну МАШКОВУ
с днём рождения!
Примите благодарность за вашу активную многолетнюю
работу в партии и искренние пожелания здоровья, благополучия и счастья!

С ЮБИЛЕЕМ!
Нашему постоянному читателю Григорию Федосеевичу БОНДАРЕНКО, проживающему в селе Светлоречное Ростовской области, в феврале исполняется 90 лет
со дня рождения.
Мы знаем Вас как дитя военных лет, замечательного
труженика, человека, преданного Советской власти, идеям коммунизма, не усомнившегося в их незыблемости.
Поздравляем Вас, Григорий Федосеевич, с переходом в
статус долгожителя, желаем бодрости, здоровья и благодарим за верность «Родине», которую Вы со своими знакомыми читаете от корки до корки.
Редакция.
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СРЕДСТВО ОТ БЕДЫ

15 ФЕВРАЛЯ - ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ЧУЖИХ
РЕВОЛЮЦИЙ
НЕ БЫВАЕТ

ВСЁ ПРОГНИЛО УЖЕ?

Э

«Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом
не вправе я…» Эти поэтические строки всплывают
в памяти накануне 15 февраля. И когда говорят, что
война в Афганистане была не понятно, за что, и не
понятно, зачем, хочется спросить: вы разве не жили
в то время? Ничего не видели?

С

ейчас много говорят и
пишут о лихих девяностых, потому что в те
годы все накопившиеся проблемы вышли на поверхность
и обрели свою форму – дикую, безобразную. О том, какими тяжёлыми были восьмидесятые, не вспоминают.
Может быть, потому что люди тогда ещё пользовались
всеми благами социализма
и свято верили, что это навсегда, мир развивается поступательно, обратного хода
быть не может. И лишь немногие страдали от предчувствия
неотвратимой беды. Она нависла над нами, как чёрная
туча перед грозой, спускалась всё ниже, давила всё
сильнее, постепенно закрывала собой свет.
Страна задыхалась от навязанной ей гонки вооружений. Социальные завоевания сохранялись, люди были
защищены во всех отношениях, но давалось это всё труднее. Нам, работникам Советов и их исполкомов, довелось столкнуться с этим на
деле. Не только за государственные средства, которых
не хватало, а уже всем миром
ремонтировали школы и детские сады, оставляя на потом
объекты культуры.
На бесплатное питание детей в детских садах и пациентов в больничных стационарах колхозы и совхозы безвозмездно передавали часть
выращенной продукции. Си-

лами местных предприятий
люди строили тротуары и автобусные остановки. А «заклятые друзья» били по рукам. Началась проплаченная извне кампания по дискредитации армии, которую
в нашем народе привыкли
чтить и уважать.
Диссидентское движение
уже бросало в народ первые комья грязи. Заметались СМИ: совесть ещё есть,
а денег хочется. В обществе
ощущалась пока ещё скрытая
растерянность. Это очень отчётливо наблюдалось в больших городах. Москва осенью
1988 года особенно поразила
неухоженными улицами, неулыбающимися людьми.
Ход истории нельзя остановить. Советский Союз попрежнему был маяком и надеждой для народов, стремившихся к освобождению от
своих и чужеземных эксплуататоров. Апрельская революция 1979 года в Афганистане
подтвердила историческую
неизбежность социалистического выбора. В кадрах кинохроники мы видели счастливые лица людей на улицах и площадях Кабула, танцующих от радости афганских крестьян, впервые за
всю историю этой страны получивших землю. И когда на
Афганистан обрушились силы мирового капитала, где же
было искать защиту? Конечно, у СССР. Афганское правительство несколько раз обра-

щалось к руководству нашей
страны с просьбой о помощи.
И решение было принято.
Ввод ограниченного контингента советских войск в
дружественную страну, оказавшуюся в беде, начался в
канун нового 1980 года. На
плечи нашего народа легла
ещё одна тяжесть. Фактически на земле Афганистана советские воины сразились со
всем мировым злом. Не их
вина в том, что силы его ещё
были огромны. Мужество и
героизм наших солдат и офицеров беспримерны. И не надо видеть в афганской войне
только «чёрные тюльпаны»,
хотя каждая потеря была непоправимым горем для всех.
В прессе публиковались данные о том, что около 15 тысяч советских воинов погибли
в те годы в Афганистане, 36
тысяч стали инвалидами. А
сколько их, попавших в плен,
не смогли вернуться на Родину? Мы помним о каждом.
В 1990 году 8 мая в самый пик рабочего дня вошёл ко мне Герой Советского Союза Михаил Григорьевич
Владимиров, бывший штурман эскадрильи бомбардировщиков авиации дальнего действия, совершивший
в годы Великой Отечественной войны 306 боевых вылетов. Посмотрел на кипу бумаг
на моём столе и строго сказал: «Брось всё, поедем».
Когда говорит Герой Советского Союза, не надо спра-

НАШИ ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Д

30 лет назад последняя колонна советских войск пересекла афгано-советскую
границу, завершив афганскую войну. Советские воины мужественно и героически сражались, выполняя свой интернациональный долг. Та война навсегда останется в памяти нашего народа, отцов и матерей,
потерявших своих сыновей.

ля инвалидов по зрению в библиотекефилиале №8 Ставрополя я провела
час мужества «Афганистан – наша
память». Начала рассказ с того, что ушла в
прошлое афганская война, но в памяти людской ей жить ещё долго, та история написана кровью солдат и слезами матерей. Память о советских воинах, павших в боях, должна быть вечной. Ведь это наши боль и скорбь.
Собравшиеся узнали о событиях, предшествовавших введению советских войск в Афганистан, о земляках, выполнявших свой интернациональный долг.
Павел Бурцев попал на ту войну совсем
юным. Это не помешало ему совершить подвиг и спасти нескольких однополчан, но сам
он погиб в бою.
Были на той страшной войне и чудеса, не
поддающиеся законам логики. Вячеслав Кли-

мов должен был погибнуть. После тяжёлого
ранения в голову пролежал без сознания в госпитале больше десяти дней. Но выжил всем
смертям назло! События середины 80-х годов он так часто прокручивал в памяти, что
за 30 лет они сложились в «Повесть весёлого солдата» и в авторские песни о В. Казакове, известном поэте, барде, журналисте, прошедшем Афганистан.
Мероприятие тронуло сердца слушателей правдивостью. Немало воды утекло с того времени. Потихоньку зажили раны, возмужали, стали мудрее, состарились солдаты и
офицеры. Но только память о той далёкой
войне жива, стереть те события не смогут ни
годы, ни расстояния…

НОВЫЙ ЗАКОН
ДЛЯ ДАЧНИКОВ И САДОВОДОВ

В России принят новый закон, по которому с 1 января
2019 года начали жить около 60 млн любителей садов
и огородов.
о закону, дачники в России теперь – садоводы и огородники. Раньше объединения дачников, садоводов
и огородников могли существовать в девяти организационных формах (в том числе как дачные товарищества
и кооперативы). Теперь законодатель предусмотрел только
две: либо садоводческое товарищество, либо огородническое. Дачные объединения автоматически причисляются к
садоводческим.
Что важно: на садовых участках можно строить капитальные строения, в том числе жилые дома, а на огородных могут
быть размещены только некапитальные хозпостройки. Разница существенная, на это стоит обращать внимание, если
у вас в планах приобретение дачного участка.
Обещают упростить регистрацию на шести сотках. Если вы решили жить на даче постоянно и иметь там регистрацию, сразу стройте капитальный дом. Ещё закон позволит упорядочить отношения с так называемыми индивидуалами – собственниками участков, которые вышли из
всех товариществ и не несут те обязательства, которые
есть у их соседей – участников объединений. Не платя никакие взносы, они продолжают, например, пользоваться
общей инфраструктурой. Теперь с этим покончено: вы попрежнему можете быть индивидуалом, но платить взносы наряду с остальными всё же придётся. Взамен даётся право участвовать в общих собраниях и голосовать по
финансово-хозяйственным вопросам товарищества. Но в
выборах председателя и членов правления, ревизионной
комиссии индивидуалы участвовать не смогут.
В общем, большой вопрос, в чём теперь выгода такого
особого статуса.
О взносах. Их поделили на два вида: членские и целевые.
Из членских планируется оплачивать текущие расходы, связанные с деятельностью товарищества, а целевые будут собираться на улучшение и развитие инфраструктуры. С 1 января 2019 года взносы уже не будут собирать наличными:
дачники начнут получать такие же квитанции, какими оплачивают городские квартиры, и взносы будут зачисляться на
банковский счёт, а не храниться в сейфе у председателя.
Сделано это для борьбы со злоупотреблениями.
Н.Н. ГОЛУБЕВ.

О.А. КУНАКОВСКАЯ.

Сантехника Сидорова арестовали за выкрики при профилактическом осмотре служебного хозяйства одного из домов. На каждом этаже он восклицал: «Всё прогнило снизу доверху и сверху донизу. Всю систему
нужно менять!»

рекламируют такие препараты, которые не только не лечат, но и убивают людей ценами, случается, и качеством
ядовитой продукции.
В научном мире получить
грант или честно защитить
диссертацию не дадут и по
финансовым причинам (денег не хватит на взятки), и по
политическим.
К банковским услугам лучше не прибегать вообще: попадёшь в безвылазные долги
(пробовали, знаем!).
Медики сортируют больных
по их финансовым возможностям, обирая до нитки даже
самых состоятельных людей
(Читали жалобы Никиты Михалкова?).
Педагоги, особенно вузовские, торгуют оценками – по
таксе принимают зачёты и экзамены у студентов. Более того, существует почти официальная сумма для поступления в тот или иной вуз и на конкретный факультет.
Некоторые спортсмены сидят на допинге (хорошо, что
заграница «помогает» навести хоть какой-то порядок).
Артисты гонят брак под фанеру и демонстрируют уровень культуры ниже нижнего, в
том числе и в вопросах общественной морали (они словно
соревнуются между собой в
демонстрации пошлятины на
сцене и в жизни).
Работники торговли всегда были лидерами махинаций, где вершатся чёрные дела на складах, в подсобках
и под прилавками. Особенно
отличаются так называемые
интернет-магазины – действуют цинично, агрессивно, нагло
и безнаказанно.
Чиновники ЖКХ и фискальных служб превратились в сущих рэкетиров, прибегающих
к помощи коллекторов, третирующих и калечащих людей.
В детских садах или яслях
творятся свои беспределы.
Устроиться заведующим такого учреждения можно за большую мзду, так как предполагается, что всё окупится за счёт
поборов с родителей.
На почте пропадают посылки, корреспонденции и даже
подписные издания, которые
доставляются с большой задержкой или не доставляются вообще.
У пожарников, казалось бы,
всё хорошо, но и там большое
количество недостатков и недоработок.
В космической сфере, которая казалась эталоном по-

рядка, выявлено воровство
при строительстве космодрома «Восточный», участились
аварии (благо, пока без гибели людей), даже кто-то просверлил обшивку орбитальной станции.
Ну и т.д. У меня не получается назвать ни одной государственной или общественной структуры, где бы не всё,
но хотя бы главное делалось по уму, чести и совести. Скажут, что в ВПК порядок, вон сколько новой военной техники появилось за последние годы. Но ведь ВПК исключительная прерогатива
государства: где выше роль
государства, там и порядка
больше. Разве это не закономерность?
Как избавиться от перечисленных уродливых явлений в нашей жизни?
Не помешал бы Сталин
(ситуация-то отчаянная!), рейтинг которого непрерывно растёт и скоро обгонит рейтинг
В. Путина. Но эпоха не вырастила личность такого масштаба, уровня понимания жизни и
психологии людей.
Можно и нужно усилить
роль государства. Вернуть
те же государственные стандарты. И беспощадно, как при
Сталине, карать за их нарушение.
Можно прибегнуть к усилению контроля сверху за всем
и вся. Но это лишь приведёт к
нарастанию коррупции в стране. Ведь контролирующих тоже нужно контролировать. Ясно, что государство не в состоянии отслеживать все стороны жизни людей – заглядывать в каждый коллектив.
Где выход? Он в опыте коммунистов, которые менее чем
за 25 лет превратили разорённую страну со стомиллионным
безграмотным населением в
передовое государство Европы и мира. За счёт чего?
За счёт того, что в России
действовала партия, о которой В.И. Ленин ещё до революции сказал: «…ей мы
верим, в ней мы видим ум,
честь и совесть нашей эпохи…» (т. 34, с. 93). Над этой
цитатой поиздевались все
кому не лень. Вот только на
тот момент, когда она была
сказана, это было правдой. О
«Единой России» таких слов
никто никогда не говорил и не
скажет – язык не повернётся.
Партия, названная умом,
честью и совестью эпохи, создала свои ячейки во
всех государственных и общественных
структурах.

И вплоть до запрещения
КПСС они выполняли именно эту роль – являлись умом,
честью и совестью каждого
коллектива, каждой структуры, где они были созданы.
Конечно, их недолюбливали,
потому что они требовали от
людей трудиться и жить по
совести: не воруй, не обманывай, не приписывай, не хитри и т.д. Ячейки были огромной головной болью для начальников разных уровней,
включая и армию. Я был
замполитом, знаю, что говорю. Они являлись недремлющей совестью каждого коллектива.
Сегодня их дело продолжают ячейки КПРФ. Но они государством отделены от главных направлений жизни людей. Если власть действительно заинтересована в наведении порядка во всех структурах общества, она должна
разрешить создание там
ячеек КПРФ, и в первую очередь на производстве. И не
только КПРФ, но и других партий, входящих в парламент.
Опереться на низовые партийные ячейки государство
просто обязано, если уж оно
называет себя демократическим. Весьма странно: в Думе разные партии могут быть
представлены, а на производстве – нет. Бояться того, что
эти партии на одном предприятии дезорганизуют производство, могут только люди, которые не знают сути производства. Ведь труд объединяет и
сплачивает. Когда, например,
шахтёры идут в забой, они не
спрашивают ни партийности,
ни национальности друг друга. Но, выйдя на поверхность,
вне зависимости от партийности могли бы объединиться против проходимца - директора шахты, если он таковым оказался. Этого-то и боятся чиновники.
Государство боится допускать даже собственные
партийные ячейки к производству, т.е. к реальной власти. Дескать, на улице шумите
сколько хотите. А в цехе и на
заводе – нет, тут есть только
один руководитель – сам хозяин. Это демократия?
Конечно, власть никогда добровольно не пойдёт на разрешение коммунистических и
иных ячеек на производстве.
Но выдвигать такое требование и добиваться его реализации наша партия обязана. Хотя бы для того, чтобы разоблачить страх власти перед собственным народом.
Большевики в подобной ситуации создавали подпольные организации. Господа, вы
нам предлагаете действовать
так же?
Н.Ф. БОНДАРЕНКО.

БЕРИТЕ ПРИМЕР

ПРАВОВОЙ УГОЛОК

П

шивать, куда и зачем. На его
«Запорожце» мы заехали к
ветерану войны Кистенёву,
наломали сирени и все вместе отправились на хутор Тимофеевский к маме убитого
в Афганистане Александра
Громова. Одетая во всё чёрное, как в день похорон сына, Раиса Васильевна плакала и говорила, что после гибели Саши жизнь ей стала
безразлична. Но была благодарна за память о нём. А
потом мы были на хуторском
кладбище. В глубокой печали стоял Владимиров у могилы Александра Громова.
Назавтра был День Победы,
и он не мог пойти на торжества, не почтив память погибшего солдата. Сашу Громова
помянут все, кто прочтёт эти
строки...
И вот теперь тучи сгустились над Венесуэлой – империалистические силы во главе с США совершили попытку
государственного переворота. Им не по нраву независимый курс и прогрессивные реформы в этой стране. Россия
в числе первых отказалась
поддержать
президентасамозванца, ставленника западных держав. Дело борьбы
народов Латинской Америки
за независимость и суверенитет своих стран решительно поддерживает КПРФ. Для
коммунистов чужих революций не бывает.
В.П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

тот
двусмысленный
анекдот близок к истине не только в отношении сантехники, но и самой
власти. Её нужно менять так
же часто, как пелёнки у ребёнка, и примерно по той самой
причине, как говорила покойная демократка Галина Старовойтова. Любая власть, даже святая изначально, имеет тенденцию к работе на
самоё себя, к ожирению и загниванию. Гниющую власть
следует изгонять, спасая тем
самым всё общество.
Почему народ не выступил в
защиту своей же власти – Советской? Он не простил партийным и прочим чиновникам
коммунизм, который они организовали для себя. Произошло явное загнивание власти,
помноженное на её старение,
поэтому была поддержана перестройка в расчёте на то, что
она затевается к лучшему – к
оздоровлению.
И вот прошло 25 лет при новых хозяевах. Ностальгию по
«загнившей» Советской власти ныне испытывают более
60% россиян, потому что нынешняя стала гнить буквально с первых лет своего существования. В условиях господства денег как высшей ценности иначе не может и быть. В
какую государственную или
общественную структуру сегодня ни загляни, везде ощущаются распад и разложение
социума – профессионализма, коллективизма, дисциплины, морали и т.д.
Что происходит в закоулках общественного бытия современной России? Заглянем
туда.
Чиновники безбожно, бездумно и безмерно берут взятки, подобно бывшему губернатору Сахалинской области Хорошавину, словно собираются
жить вечно.
Для того чтобы стать депутатом Государственной Думы,
существует своя такса. Только в результате выборов туда
попадают в качестве исключений.
В правоохранительных органах вообще беспредел – людей засуживают, пытают, насилуют, включая своих же сотрудников, и даже убивают.
В армии военные могут
приторговывать оружием или
секретами. Нет таких примеров, включая и Ставрополье?
Производственники любой
из сфер беззастенчиво нарушают ГОСТы (если они есть)
или технические условия производства продукции, особенно – пищевой (в советское
время тремя сосисками можно было пообедать, сегодня в
них мясо отсутствует даже на
уровне запаха).
Фармацевты производят и

В

преддверии даты, связанной с освобождением Ставрополя от фашистских оккупантов, 18 января в Музее памяти на Комсомольской горке открылась
выставка «Их именами названы улицы нашего города».
Выставка посвящена героям,
чьими именами названы улицы краевой столицы.
Гостем стал член Совета
СГОО «Дети войны», почётный председатель Совета ветеранов министерства сельского хозяйства края В.Е. Григорьев. Выступая перед юнармейцами Поста № 1, бойцами
СПО «Классики» СКФУ, преподавателями детской художественной школы, Валентин Евдокимович отметил,
что дети войны – единственные после ветеранов свидетели и участники Великой Отечественной. На их долю выпала нелёгкая участь. Во время
той страшной войны они трудились наравне со взрослыми
на колхозных полях, у станков
на заводах, а многие совмещали работу с учёбой в школе, с нетерпением ожидая Победу.
20 января в рамках мероприятий, посвящённых 76-летию освобождения города,
в Ставропольском государственном музее-заповеднике
имени Прозрителева и Праве состоялась встреча членов городской общественной
организации «Дети войны» и
социально-культурного клуба
ветеранов труда «Серебро зимы», в которой приняли участие студенты регионального

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА.
ТАК ЖИВУТ ДЕТИ ВОЙНЫ
Насыщенным событиями был январь для
детей войны Ставрополя. Сразу после Нового года активисты
организовали помощь
органам
соцзащиты
по сбору заявлений
на выдачу удостоверений «Дети войны»,
который продолжается и по сей день.
многопрофильного колледжа,
военнослужащие.
Ветераны рассказывали об
ужасах войны, как вместе со
взрослыми несли тяготы военных будней, призвали молодое поколение не забывать,
какой ценой достался каждый
мирный день.
Хор городской общественной организации «Дети войны» исполнил военные песни, участники встречи читали стихи, посвящённые памяти, доблести и мужеству защитников Отечества. Главная
цель мероприятия – военнопатриотическое воспитание
подрастающего поколения,
любви к малой родине - была достигнута: молодёжь тепло принимала каждый номер,

подпевала и аплодировала.
21 января во дворе медицинского университета состоялся митинг. Перед студентами и преподавателями выступил член Совета СГОО «Дети
войны» полковник МВД в отставке В.И. Зиновьев. Виктор
Иванович напомнил участникам митинга, что если после
Гражданской войны остались
без родителей четыре миллиона детей, то в 1945 году - 19
миллионов. Всех выучили, дали путёвку в жизнь, все стали
полноценными гражданами.
25 января в гимназии № 12
Ставрополя прошли встреча ветеранов, членов СГОО
«Дети войны» с учащимися 5-7
классов и концерт хора организации «Дети войны». Школь-

ники стоя аплодировали каждому ветерану.
От свидетелей тех страшных дней учащиеся узнали,
что в годы Великой Отечественной дети страдали не
меньше, чем взрослые. Война их воспитала, научила выживать в трудных условиях.
Смелость, сила духа, способность к самопожертвованию
ради великой цели внесли
огромный вклад в общую Победу народа.
Под руководством педагога-организатора Е.И. Годиной учащиеся 7«А» класса
показали гостям театрализованную композицию «Дневники памяти». Закончилась
встреча концертными номерами в исполнении хора членов

городской общественной организации «Дети войны» под
руководством А.С. Карташова. Дети тепло встречали каждый номер, каждую песню, которые помогают воспитывать
у молодёжи уважение к российской государственности,
неприятие агрессии, насилия.
Члены СГОО «Дети войны»
умеют не только вести активную общественную работу, но
и отдыхать.
Благодаря содействию руководителя краевого академического театра драмы, заслуженного работника культуры РФ Е.И. Луганского активисты организации с удовольствием посмотрели спектакли «Страсти по Торчалову»
и «Фирс». Сюжет первого спек-

такля заставляет задуматься
о смысле жизни и её ценностях. «Фирс» вызывает чёткую ассоциацию с чеховским
«Вишнёвым садом». Помните слугу, брошенного хозяевами умирать вместе с разрушающимся «дворянским гнездом»?.. Хочется отметить замечательную игру актёров.
26 января дети войны присутствовали на открытии проекта, приуроченного к Татьяниному дню и подготовленного совместно со Ставропольской государственной филармонией заслуженным работником культуры РФ Татьяной
Даниелян. Её программа «От
всей души» в гарнизонном Доме офицеров всегда собирает множество зрителей. Героями проекта за годы его существования стали десятки ветеранов Великой Отечественной войны, уважаемых ставропольцев.
А 30 января специально
для членов хора «Дети войны» организовали посещение
филармонии. Концертная программа «Зимние узоры» в исполнении камерного хора под
руководством Елены Бутовой
помогла понять, как форма
музыкальной деятельности,
в которую вовлечены ставропольские дети войны, может
и должна решать актуальные
задачи воспитания подрастающего поколения.
Н.Б. ПОЛЕВАЯ,
председатель Совета
Ставропольской
городской общественной
организации «Дети войны».

14 февраля 2019 года
№ 6 (1264)
ТЕМУ ПОДСКАЗАЛА «РОДИНА»
В сознании каждого
воспитанного человека Вечный Огонь
ассоциируется с чемто важным, что никогда не исчезнет из памяти и должно передаваться из поколения в поколение.

Т

аким событием для
советского человека
стала Великая Отечественная война, унёсшая десятки миллионов жизней. Но
эти жертвы не были напрасными. Низкий поклон фронтовикам – павшим и живым!
Память о них увековечивается в монументах и обелисках, в картинах, поэмах, художественных произведениях. Но самую яркую и негаснущую память о героизме
людей олицетворяет Вечный
Огонь.
Однако всегда ли он является вечным и негаснущим?
Об этом не раз писал в своих статьях В.Я. Кавава из села Кочубеевского.
Хотим
присоединиться
к его голосу и обратиться к
властям разных уровней: господа, зачем вы пришли в
этот мир? Чтобы погасить Вечный Огонь? Считайте, что с этой миссией вы справились.
…В селе Бурукшун памятник погибшим воинам был
воздвигнут в 60-х годах прошлого века. В центре стоит
солдат со скорбно опущенной головой. Перед ним на
плите выбита 651 фамилия
защитников Отечества периода Великой Отечественной
войны. В основании скорбящей фигуры – каска и красная звезда с Вечным Огнём.
В 2018 году площадь выложили плиткой, было затрачено 2,5 млн рублей. Спасибо,
конечно, властям, хоть это
сделано. Но лучше бы зажгли Вечный Огонь. Это при
Советской власти он горел
постоянно. Теперь его зажигают лишь на 9 Мая, да и то
на несколько часов.

АКТУАЛЬНО

ТО ПОТУХНЕТ,
ТО ПОГАСНЕТ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сын моих знакомых уехал в Москву зарабатывать деньги. На вопрос, что он там делает, мне ответили: ремонтирует церковь. В
столице нет других объектов, где можно руки приложить? Конечно, сохранить для потомков архитектурные памятники минувших веков – благородное дело. Но почему
в первую очередь восстанавливают именно культовые сооружения?

на счёт «Монумента». А вот в
собственном селе решить эту
проблему не получается. К кому мы только не обращались
за помощью – к В.В. Путину,
Д.А. Медведеву, В.И. Матвиенко, В.В. Жириновскому. Ответ у всех один: подобных мемориалов по стране и без новых предостаточно. Дескать,
ремонтируйте сами без посторонней помощи. «Совет»,
конечно, дельный, вот только

жертвует деньги на мемориалы простой народ (богачам
мемориалы не нужны!), а этого явно мало.
Просим редакцию газеты
«Родина» пробить стену непонимания чиновников, чтобы
Вечный Огонь в селе Бурукшун вновь зажёгся не позднее
9 Мая 2019 года.
И.Н. МИЩЕНКО,
ветеран КПРФ.

От редакции. В советское время, чтобы образумить чиновников, было достаточно публикации в газете. Сейчас они
газет не читают. И всё же мы надеемся, что это письмо И. Мищенко найдёт своего адресата. Как найдутся и инициативные
люди в самом селе. Есть же там пионеры, комсомольцы или
просто совестливые граждане, чтобы привести в порядок хотя бы памятник героям Гражданской войны? Из Москвы никто
не приедет покрасить звёзду или покосить траву.

Л.Н.Толстой в романе «Война и мир» о сражении русской армии с французами под Смоленском устами Болконского сказал: «В войсках
был такой дух, какого никогда я не видал». А
вот размышления самого автора: «Прямым
следствием Бородинского сражения было беспричинное бегство Наполеона из Москвы, возвращение по старой Смоленской дороге, погибель пятисоттысячного нашествия и погибель
наполеоновской Франции, на которую в первый

ПОДМЕНА ПОНЯТИЙ

М

Жители задают вопрос главе села В.В. Харченко: «Почему не горит Вечный Огонь?»
Оказывается,
проржавела
подводящая труба, оплачивать газ некому.
Но проблема не только с
Вечным Огнём. Рядом стоит памятник героям Гражданской войны. За ним вообще
никакого ухода нет. Деревянное надгробье прогнило, изгородь накренилась, решётка проржавела, краска давно
выгорела, кругом бурьян и т.д.
Неужели так нужно беречь память героев двух войн?
Инициативная группа села
Бурукшун во главе с коммунистами собрала 45 тысяч рублей для строительства в Новой Москве мемориала жертвам фашизма, их перечислили

ы уважаем чувства верующих, ценим
объединяющую роль православной
церкви. Но почему так много наших сограждан стали искать поддержку в религии? Не
потому ли, что люди, оказавшись в трудной ситуации, не всегда получают поддержку от государства? Посмотрите, как много страдающих
тяжкими заболеваниями отказываются от дорогостоящего лечения, операций, которые не
могут оплатить, и идут в церковь. Это выгодно государству. Оно готово переложить на плечи церкви часть своей заботы не только о здоровье людей, но и о воспитании подрастающего поколения, формировании мировоззренческих позиций населения в целом.
Не говоря о специальных телеканалах
РПЦ, основные каналы ТВ в своих выпусках
новостей редкий день обходятся без сюжетов о делах церкви. Религия занимается переформатированием научных взглядов на
действительность. Взять хотя бы телепередачу «Наука верующих или вера учёных» (канал «Культура», 17.01.19 г.). В ней – ссылки на
высказывания верующих учёных, в основном
зарубежных. Религия проникает в систему
образования. Неудивительно, что читательница «Родины» Н.В. Карелина считает, что
без религиозной духовности любое воспитание обречено на провал. Так думают даже некоторые руководители депутатских фракций
в Государственной Думе, о чём они и высказались, выступая по поводу Рождественского форума РПЦ. Едва ли это явление получило бы такой размах, если бы в нём не было
заинтересовано государство, как пишет «Родина» (№3, 2019 г.). Запугать людей «страшным судом», приучить их нести свои беды в
церковь проще, чем решать сложные и затратные задачи здравоохранения, воспитания, законопослушания граждан.
При официально признаваемой свободе совести и вероисповедания (статья 28 Конституции РФ) мы видим настойчивое навязывание религиозного мировоззрения. В нашем обществе сложился ложный стереотип понимать духовность исключительно как религиозность.
Но так ли это? «Вся духовность идёт от народа, а вовсе не из храма», – справедливо считает Н.Ф. Бондаренко («Родина» №4, 2019 г.).

раз под Бородиным была наложена рука сильнейшего духом противника».
А разве религиозный смысл имели слова революционной песни «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе…» или название
кинофильма о героях-разведчиках «Сильные
духом»? Разве религиозные чувства вдохновляли воспитанных без участия церкви советских людей на беспримерные подвиги в годы
Великой Отечественной войны? Да и в наши
дни люди опасных профессий идут на подвиг,
руководимые не той духовностью, о которой
говорят сторонники религиозного воспитания,
а огромным нравственным потенциалом, чувствами гражданского долга и патриотизма.
В советском обществе в деле воспитания
молодёжи не опирались на религию. Не допускалось вовлечение несовершеннолетних в
религиозные объединения, что соответствовало положению Конституции о свободе выбора, который должен быть самостоятельным и
осознанным. Не было тогда, как сейчас, столь
широкого распространения таких явлений, как
детский суицид, наркомания, махровый индивидуализм. Была готовность к труду, к защите
Родины, увлечение наукой и спортом, искренние дружба и товарищество, потому мы и любим друзей своего детства.
Религия – лишь одна из форм общественного сознания, она не может заменить собой всё
остальное: политическую ориентацию, правовое сознание, мораль, искусство, научные и
философские взгляды. Зачем же отнимать у
людей всё богатство и многообразие окружающего мира, пытаться подменить нравственное воспитание, которым должно заниматься
государство, примитивным религиозным? Это
огромный вред народу, его будущему.
Но пока со стороны многих власть имущих
мы наблюдаем чуть ли не паническое бегство
под кров религии. Не из страха ли за своё воровство, за всё содеянное со страной и за то,
что делается сегодня? Не из жажды ли покаяния и искупления своей вины? Не в надежде
ли на то, что высшие силы помогут стране, которую сами же либералы и ослабили? Подобное лицемерие просто потрясает: одной рукой
крестятся, другой – тащат из казны.
И. БЕРЕЗНЯК.
Ипатово.

ЖИЛЕТЫ ШЬЮТСЯ?

НЕПРИЛИЧНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ СНИЗУ
О НЕКОМПЕТЕНТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ СВЕРХУ
Дрожат поджилки у руководства нашей страны и его
многочисленной элиты. Для своей защиты решили издать пакет драконовских законов о наказании за распространение недостоверной информации, неприличные публикации и высказывания в адрес правительства, парламента, президента, судов, символов государства и т.д.

Б

ыло бы неплохо, если
эти ограничения распространялись бы и на
упомянутые выше структуры,
на отдельных неприкасаемых
лиц государства. Ведь от них в
первую очередь исходят ложная информация и сокрытие
истинного положения дел в
стране путём манипуляций общественным сознанием. Всенародный неприятель А.Б. Чубайс три месяца назад упрекал население в том, что оно
не благодарно олигархам, сохранившим в стране бизнес. А
на Гайдаровском форуме обеспокоился нищетой жителей,
призвал богатых и правительство принять меры для помощи бедным.
За Чубайсом в волнение
пришла «Единая Россия», но в
отличие от Анатолия Борисовича решила к накрепко закрученной гайке материального и

морального угнетения бедноты прибавить ещё и контргайку. Неужели почувствовали
угрозу от каких-то «красных
жилетов», которые без уведомления руководства выйдут
на акцию протеста и по французскому сценарию перебьют
витрины, уничтожат автомобили и забросают полицию камнями?
Опасаться есть чего, ведь
за последние полгода население страны ощутило беспрецедентное ущемление жизненного благополучия и гражданских
прав. Чего стоит одна пенсионная реформа! Планировали повысить уровень жизни населения на 2,5%, а он провалился
в отрицательные показатели,
которые скрываются от людей.
Системный кризис в экономике углубляется, но наше руководство пытается скрыть истинное положение дел и пуб-

ликует, мягко говоря, недостоверные показатели. Руководитель Росстата В.М. Симчера не выдержал постоянного принуждения к фальсификации и опубликовал фактические макроэкономические
показатели РФ, поразившие
уровнем падения экономики.
Полный провал! Опубликованные в СМИ показатели не
соответствуют действительности, они завышались в разы:
фактический средний уровень инфляции, например, за
десять лет составил 18,2%,
но правительство опубликовало – 6-8%. Представляете, какие огромные деньги в
этом случае должны были бы
получить пенсионеры при индексации пенсий, если бы гарант Конституции РФ неукоснительно её соблюдал? Разница в доходах богатых и бедных – в 36 раз, рекорд плане-

ты! Убыточных предприятий не
8% по статистике, а 45% и так
далее. После публикации этого кошмара доктор экономических наук профессор Симчера был уволен, а независимое ЦСУ переподчинили Минэкономразвития.
Теперь у нас всё будет хорошо, мы пойдём на «прорыв» семимильными шагами. Но «прорыв» не состоялся, рост ВВП
составил 1,5% – в пределах
статистической погрешности.
Но и этот показатель нельзя
принимать на веру. Если структуру ВВП очистить от позиций,
не имеющих никакого отношения к национальному продукту, то этот показатель уйдёт
далеко в минус. А если изъять
из ВВП его прирост за счёт повышения налогов, сборов, акцизов, цен на товары и услуги
ЖКХ, то получим показатель
катастрофического провала.

Средняя зарплата в РФ
составляет 40 тысяч рублей. Но кого я ни спрошу, у
всех она в два раза ниже.
Придумали удобный для себя
ложный счёт этого показателя. Надо привлекать к ответственности за распространение заведомо недостоверных
цифр. Вы хорошо знаете, что
дурите народ, а если не знаете, то обратитесь к Г.А. Зюганову. Он бывший учитель математики и поможет с подсчётами.
А как быть, например, с таким случаем. На форуме в
формате «Сириус» мальчишка
задал президенту вопрос, почему в стране ежегодно уменьшается население. Президент
тогда поправил его и сказал,
что процесс убыли населения остановлен, а несколькими днями спустя в СМИ прошло сообщение об уменьшении населения к соответствующему периоду предшествующего года на 40 тысяч человек. Вот свежие статистические данные: смертность населения в 2018 году превысила
рождаемость по сравнению с
предыдущим годом на 200 тысяч человек.

Так кого будем привлекать
к ответственности за недостоверную и вводящую в заблуждение информацию, согласно
закону, который должна принять Государственная Дума?
Президента не привлечёшь,
но имеются ответственные
люди, которые готовят ему информацию.
Незамеченной
осталась
новость о безвозвратной потере для России 300 миллиардов рублей. Мы обиделись
на США и перестали наконец
вкладывать в их экономику
свои деньги. Решили вложить
в ценные бумаги Китая, а товарищ Си в это время девальвировал юань. Как можно допустить такую ошибку финансовыми законодателями Набиуллиной и Силуановым и
не владеть ситуацией на мировом финансовом рынке?
Президент молчит, упомянутые высокие финансисты
продолжают руководить. Пока Госдума не приняла закон о
неприличных высказываниях
в адрес нашего руководства,
я предлагаю не только гнать
упомянутых господ у власти,
но и привлечь их к уголовной
ответственности. Говорят, что
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КАК Я ЛИШИЛСЯ ПЕЧЕНЬЯ К ЧАЮ

так бесконечно находить всё новые способы отъёма денег у полунищих людей! Неужели газовые организации и другие приёмщики платежей за услуги
ЖКХ настолько обнищали, что не могут обойтись
без грабежа народа (иначе такое положение назвать
нельзя)? Где наши депутаты всех уровней, которых
мы выбираем?
Жильцы многоквартирных домов лишены возможности эффективно контролировать начисления платежей. Ведь наверняка завышены тарифы
за отопление: морозов нет, а суммы за тепло всё
увеличиваются. Увеличились они и за освещение
мест общего пользования. А теперь вот новый сюрприз – за т.н. твёрдые бытовые отходы.
Все дворы заполонили личные автомобили, от которых нет прохода. Они не только загрязняют воздух, которым мы дышим, но и захламляют подъезды
к домам. Местная власть совершенно самоустранилась от этих проблем, навязав собственникам квартир частные ООО (общества с ограниченной ответственностью).

дела в России идут плохо из–
за мировых санкций. Но это
не так, плохо идут дела потому, что страной управляют
безответственные и некомпетентные люди.
Ещё говорят, что низкие цены на нефть не способствуют росту нашей экономики.
Но это тоже неверное суждение. У богатого нефтью и находящегося в условиях санкций Ирана темпы роста ВВП в
четыре раза превосходят российские, а ВВП Азербайджана
ежегодно прирастает в среднем на 8%.
Неблагополучно в нашем
королевстве, санкции и цены
на нефть здесь не при чём.
Дума и правительство готовят много непопулярных мер в
отношении собственных граждан - повышение цен на продукты питания и предметы
первой необходимости, передача ЖКХ в частные руки,
налог на утилизацию мусора,
обязательное
страхование
жилья и так далее.
Но «красных жилетов» им
бояться пока не надо, жилеты только шьются.
С.П. КУЧЕРЕНКО.
Ставрополь.

СМЕХ СКВОЗЬ
СЛЁЗЫ
Для очень многих в России фраза «купаться в роскоши» означает наличие
горячей воды в ванной.
***
После того как в России
украли картину Куинджи
«Крым», стоило бы уделить
особое внимание охране
картины Верещагина «Курильские острова».
***
Вслед за одобрением
предложения не наказывать чиновников, уличённых в «вынужденной коррупции», поступило предложение не наказывать чиновников, уличённых в «вынужденном воровстве».
***
Как Россия может защищать русский язык на Украине, если не смогла обучить
ему даже своего сенатора!
***
Насколько интереснее
стало бы праздновать 1
апреля, если бы к этому
дню приурочили подведение итогов всех выборов!
***
В телевизоре каждый
день говорят, что жизнь у
нас всё лучше и лучше. Обняла его, сижу и плачу, не
зная, как мне в телевизор
попасть.
***
- Раньше фигня у нас была на постном масле, а теперь на пальмовом…
- Да, раньше у нас и фигня была лучше.
***
В России две беды и одно обстоятельство непреодолимой силы ...
***
У нас Росстат и правительство всё время путают
страну, в которой они живут
и по которой они отчитываются. У Росстата рекордно
растут ВВП и экономика, у
Минтруда рекордно растёт
зарплата, у Минздрава растёт продолжительность
жизни. Россияне смотрят
на всё это и просят правительство: возьмите нас в
вашу Россию, в которой, по
вашим отчётам, всё так растёт. А то в нашей России
всё наоборот.
***
Чего только не придумают наши правители, чтобы
отвлечь от себя внимание:
тут и торговля Курилами, и
арест нерусского русскими
в Совете Федерации, и даже ядерная война...
***
На Украине столько кандидатов в президенты, как
будто всех Наполеонов выпустили из психушки.

НАС ХВАЛЯТ

И СМЕХ, И ГРЕХ
Все мы, особенно ветераны, хорошо знаем, что
на нашу пенсию не разгуляешься. Хорошо, чтобы хватало на самое необходимое: услуги ЖКХ,
лекарства и хлеб с кефиром. Поэтому в каждой
семье, уверен, учитывается каждый рубль.
первую очередь старики норовят оплатить
услуги ЖКХ и, заполнив квитанции, торопятся в пункты приёма платежей.
В наступившем году, взяв документы и деньги, я
в числе других самых дисциплинированных пришёл
заплатить долги в пункт приёма местного «Горгаза».
Провожая меня, жена посоветовала на предполагаемую сдачу, это должно было быть около 150 рублей, купить печенье к чаю. Но кассир-оператор начислил мне, добавив к сумме платежа, так называемые комиссионные в размере 2,5% от общей суммы задолженности. Так я был лишён печенья к чаю
и пришёл домой ни с чем.
Конечно, принял этот «сюрприз» спокойно, но,
наблюдая за поведением других плательщиков,
услышал в адрес властей всех уровней далеко не
лестные слова. Некоторые просто уходили домой,
а другие пытались занять деньги у своих знакомых.
До какой степени нужно не уважать народ, чтобы
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РУБРИКИ ЭТО ХОРОШО

Прочла в «Родине», что в 2019 году редакция планирует ввести новые рубрики. Замечательно! Обещаю принять самое активное участие, чтобы эти рубрики состоялись.
подписываюсь на «Родину» и читаю
её около четверти века, т.е. с первого номера и по сей день. И не только
читаю сама, но и приобщаю других.
Более 17 лет являюсь председателем первичной организации общества инвалидов посёлка Каскадный. Посещаю их на дому, вместе читаем и обсуждаем прочитанное. Газета всем нравится, мы искренне благодарны
за неё редакционной коллегии и главному редактору Н.Ф. Бондаренко. «Родина» для нас –
глоток родниковой воды в пустыне.
А для рубрики «Короткий рассказ» я предлагаю притчу о монахе.

Я
И последнее. Народная мудрость гласит: «Если
государство управляется на началах разума, то надо стыдиться, если есть бедность и нищета; если же
государство управляется не на началах разума, то
надо стыдиться богатства и почестей».
Николай ЯСТРЕБОВ.
Белгородская область.

Притча

Один монах убегал от тигра, и тот загнал его на край обрыва у реки. Монаху
не осталось ничего другого, как уцепиться
за лиану, которая свисала к воде. Тут он
заметил, что внизу его поджидает огромный крокодил, разинув пасть. В довершение две мышки стали грызть лиану, которая уже начала рваться под тяжестью монаха. Выхода не было.
В последний миг он заметил недалеко от себя кустик земляники со спелыми
ягодами, протянул руку и насладился их
вкусом…
На этом притча заканчивается. Но спасся ли монах? Конечно! Иначе кто бы мог
рассказать его историю?
А.М. ФОКИНА,
ветеран КПСС–КПРФ.
п. Каскадный Андроповского района.
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17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва эмигрантская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Л. Орлова
08.05 Сериал «Сита и Рама»
08.50 Сериал «Отряд специального
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Бориса Брунова в Театре
эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего фестиваля
искусств Ю. Башмета
12.55 Власть факта. «Ледоколы России»
13.40 Док. сериал «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка». К. Лавров
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Сериал «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. Между небом
и землёй»
18.45 Власть факта. «Ледоколы России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика»
22.00 Док. фильм «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина.
«Дети мои»
00.05 Власть факта. «Ледоколы России»
00.45 Док. фильм «Великий
мистификатор. Казимир Малевич»
01.25 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
01.40 «Бенефис Бориса Брунова в Театре
эстрады»

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 Боевик «Морские дьяволы» 16+
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.
Возвращение» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Сериал «Шелест» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.45 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Вышибала» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Вышибала» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Вышибала» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.15 «Известия»
03.25 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
11.30 Новости
12.00 Послание Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию
13.00 «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»
22.00 Сериал «Гадалка» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Афганистан» 16+
01.35 Сериал «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Сериал «Убойная сила» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 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 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва златоглавая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
С. Филиппов
08.05 Сериал «Сита и Рама»
08.50 Сериал «Отряд специального
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Эльдар Рязанов. Встреча
в Концертной студии «Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего фестиваля
искусств Ю. Башмета
12.55 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка». В. Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на время»
16.40 Сериал «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс А. Князева
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Док. фильм «Две жизни»
22.45 Док. сериал «Запечатлённое
время»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
00.15 «Тем временем. Смыслы»
01.00 «Эльдар Рязанов. Встреча
в Концертной студии «Останкино»
02.15 Док. фильм «Сокровища «Пруссии»

НТВ
05.05 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 Боевик «Морские дьяволы» 16+
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.
Возвращение» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.40 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Худ. фильм «Ограбление
по-женски» 16+
08.45 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
12.00 Послание Президента РФ В. Путина
Федеральному Собранию
13.00 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
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»
21.00 Сериал «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва москворецкая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино».
Р. Зелёная
08.05 Сериал «Сита и Рама»
08.50 Сериал «Отряд специального
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего фестиваля
искусств Ю. Башмета
12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 «С потолка». В. Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 «Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц»
16.40 Сериал «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс С. Рубино
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Память»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Док. фильм «Кто, если не я?»
22.55 Док. сериал «Первые в мире»
23.15 Новости культуры
23.35 Док. фильм «Железный поток.
Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 Док. фильм «Любимая роль»
02.25 Док. фильм «Мальта»

НТВ
05.05 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 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Худ. фильм «Отставник» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Отставник» 16+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Право на помилование»
16+
08.35 Сериал «Без права на ошибку» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Без права на ошибку» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.30 «Известия»
03.35 Сериал «Детективы» 16+
04.40 Сериал «Под ливнем пуль» 16+

Нефтекумское местное отделение КПРФ, коммунисты КараТюбинского партотделения выражают искренние соболезнования
родным и близким ушедшего из жизни ветерана партии, Великой
Отечественной войны и труда
КУРМАНБАЕВА
Эльгайтара Каруйгаевича.

Ставропольский горком КПРФ и партийное отделение № 35 выражают глубокие соболезнования семье коммунистов ПЕГОВЫХ Ларисе
Георгиевне и Алине Аркадьевне в связи со смертью их отца и дедушки
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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 «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Сериал «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 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 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
02.00 Сериал «Каменская» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва гимназическая
07.00 «Правила жизни»
07.00 Новости культуры
07.35 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
07.55 Сериал «Сита и Рама»
08.40 Сериал «Отряд специального
назначения»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего фестиваля
искусств Ю. Башмета
12.55 «Игра в бисер»
13.35 «Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «С потолка». З. Шарко
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник-2»
16.30 Сериал «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс Р. Патколо
18.35 Г. Климт. «Золотая Адель»
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Док. сериал «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Док. фильм «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 Чёрные дыры. Белые пятна
00.15 «Игра в бисер»
00.55 Док. фильм «Маршал Жуков.
Страницы биографии»
02.15 Док. фильм «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться»

НТВ
05.05 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 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Отставник-2» 16+
21.00 Боевик «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.00 «Сегодня»
00.10 Сериал «Шелест» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 Сериал «2,5 человека» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Сериал «Под ливнем пуль» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Двое» 16+
11.10 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Кордон следователя
Савельева» 16+
18.30 «Известия»
19.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.20 «Известия»
03.30 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

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 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 Худ. фильм «Ветер в лицо» 12+
04.15 Сериал «Сваты» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». Э. Гарин
08.05 Сериал «Сита и Рама»
08.50 Сериал «Отряд специального
назначения»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «60 дней»
11.45 Док. фильм «Пароль «Валентина
Сперантова»
12.25 Док. фильм «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
13.05 Док. фильм «Не перестаю
удивляться»
13.45 Чёрные дыры. Белые пятна
14.30 «С потолка». Э. Кочергин
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Мариинск
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Док. сериал «Первые в мире»
16.40 Сериал «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер-класс
Д. Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 «Приключения «Медной бабушки»
20.35 «Линия жизни». А. Асмолов
21.35 Худ. фильм «Прощание славянки»
23.00 Новости культуры
23.20 «2 Верник-2»
00.10 Худ. фильм «Разомкнутый круг»
02.10 «Приключения «Медной бабушки»

НТВ
05.05 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 Боевик «Морские дьяволы» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Отставник-3» 16+
21.40 Боевик «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского»
12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.20 Худ. фильм «Аты-баты,
шли солдаты» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Известия»
05.20 Док. фильм «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
05.55 Док. фильм «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
06.35 Док. фильм «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
07.15 Худ. фильм «Двое» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Худ. фильм «Тихая застава» 16+
11.05 Сериал «Снайперы» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Снайперы» 16+
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

Президиум краевого Совета ветеранов с прискорбием сообщает о смерти заместителя председателя, Почётного ветерана Ставропольского края, замечательного человека
БОРОДИНА
Алексея Григорьевича.
Разделяем горе утраты и выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.
Краевой Совет ветеранов с прискорбием сообщает о смерти долгожителя Предгорного района, участника Великой Отечественной
войны, заслуженного педагога, Почётного гражданина посёлка Пятигорский, почётного председателя ветеранской организации посёлка, которой он руководил более 20 лет,
ДОБРИКОВА
Ивана Петровича.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, ветеранам края.

Газета зарегистрирована Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Южным окружным межрегиональным территориальным управлением. Регистрационный номер ПИ №10-4726 от 24 мая 2002 г.
Учредитель и издатель – Ставропольское краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,
г. Ставрополь, ул. Артёма, 23, 25.

05.05 Худ. фильм «Любимые женщины
Казановы» 12+
08.55 Концерт к 90-летию ансамбля
им. А.В. Александрова
11.00 «Вести»
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 Худ. фильм «Двойная ложь» 12+
17.55 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
20.00 «Вести»
20.25 Худ. фильм «Движение вверх» 12+
23.10 Худ. фильм «Экипаж» 12+
02.00 Худ. фильм «Мы из будущего» 12+
04.10 Сериал «Сваты» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 Док. фильм «Честь мундира»
07.15 Худ. фильм «Прощание славянки»
08.40 Мультфильм
09.00 Сериал «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00 Худ. фильм «Идеальный муж»
12.30 Док. фильм «Беличьи секреты»
13.25 Концерт Ансамбля народного танца
им. И. Моисеева
15.05 Док. фильм «Последнее пике»
15.45 Худ. фильм «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Ю. Башмета
19.05 Док. фильм «Абсолютное оружие»
19.45 Худ. фильм «Полёты во сне
и наяву»
21.15 «Те, с которыми я, Олег Янковский.
Pieta»
21.55 Док. сериал «Мифы и монстры»
22.40 Худ. фильм «Человек в «Бьюике»
00.15 Игры в джаз
01.15 Док. фильм «Беличьи секреты»
02.10 Мультфильм
02.40 «Пестум и Велла. О неизменном
и преходящем»

НТВ
04.35 Худ. фильм «Они сражались
за Родину» 0+
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 Худ. фильм «Белое солнце
пустыни» 0+
14.50 Худ. фильм «Конвой» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Худ. фильм «Конвой» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Отставник.
Один за всех» 16+
21.10 Худ. фильм «Отставник.
Спасти врага» 16+
23.15 НТВ-видение. «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне» 16+
00.15 Худ. фильм «Последний герой» 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 Худ. фильм «Конвой» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Детективы» 16+
10.55 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Сериал «Мама-детектив» 12+

РОССИЯ 1
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама» Е. Петросяна
07.30 «Утренняя почта»
08.10 «Местное время. Вoскресенье»
08.50 Концерт к 85-летию Народного
артиста СССР В.С. Ланового в ГКД
11.05 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
13.10 Худ. фильм «Движение вверх» 12+
16.00 Худ. фильм «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
01.00 «Адмирал Кузнецов. Флотоводец
Победы». Фильм А. Денисова 12+
02.00 Худ. фильм «Мы из будущего-2»
12+
03.50 Сериал «Пыльная работа» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм
07.10 Сериал «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Худ. фильм «Полёты во сне
и наяву»
12.15 «Письма из провинции». Мариинск
12.45 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе
13.25 Худ. фильм «Человек в «Бьюике»
15.00 Док. фильм «Эрик Булатов.
Моя Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка.
Преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком». Российская
государственная библиотека
17.35 «Линия жизни». Е. Крылатов
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский». Гамбургский балет
00.45 Худ. фильм «Небесный тихоход»
02.00 Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе
02.40 Мультфильм

НТВ
05.20 Худ. фильм «Аты-баты,
шли солдаты» 0+
06.40 Худ. фильм «Белое солнце
пустыни» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Белое солнце
пустыни» (продолжение) 0+
08.40 «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 Худ. фильм «Пустыня» 16+
00.20 «Брэйн ринг» 12+
01.25 Худ. фильм «Человек ниоткуда»
16+
03.10 Худ. фильм «Ученик»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Сериал «Мама-детектив» 12+
05.50 «Светская хроника» 16+
06.35 Док. фильм «Моя правда.
Михаил Светин» 12+
07.20 Док. фильм «Моя правда.
Ирина Апексимова» 12+
08.10 Док. фильм «Моя правда.
Светлана Владимирская» 12+
09.00 Док. фильм «Моя правда.
Кай Метов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об обмане
в Интернете» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения» 16+
14.05 Сериал «Братья» 16+

На 93-м году оборвалась жизнь нашего единомышленника, коммуниста, Героя труда Ставрополья, Почётного железнодорожника,
Почётного работника Северо-Кавказской железной дороги, Заслуженного работника транспорта РСФСР
ДЬЯЧЕНКО
Владимира Ильича.
Краевой комитет КПРФ выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Ильича и разделяет с ними боль невосполнимой утраты.
Предгорный райком КПРФ, первичная парторганизация посёлка
Пятигорский, общественная организация «Дети войны», бывшие коллеги и ученики глубоко скорбят в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны, ветерана партии, Почётного жителя посёлка, ветерана педагогического труда, преданного коммуниста и
настоящего товарища
ДОБРИКОВА
Ивана Петровича.
Весь его долгий жизненный путь - пример для подражания. До
последних дней он остался человеком коммунистических взглядов,
верным ленинцем.
Выражаем искренние соболезнования всем родственникам и
близким покойного.
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