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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АВГУСТ  – 91

ВЫБОРЫ - 2016 ТРЕБУЕМ РАВНЫХ УСЛОВИЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ВСЕХ!

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В 
начале  заседания  первый 
секретарь крайкома КПРФ, 
депутат ГД РФ В. И. Гончаров 
вручил удостоверения заре-
гистрированным кандидатам 

в депутаты Думы Ставропольского 
края шестого созыва в составе кра-
евого списка кандидатов, выдвину-
тых избирательным объединением 
«Ставропольское краевое отделе-
ние политической партии КПРФ».

Виктор Иванович выступил с до-
кладом, в котором был проанали-
зирован ход участия коммунистов 
края в предвыборной кампании, и 
поставлены конкретные задачи на 
её последний этап. 

Докладчик отметил, что пред-
выборная работа ведётся в целом 
успешно. Предварительный рей-
тинг КПРФ составляет более 30%, 
но для победы на выборах этого 
недостаточно. Нам особенно важ-
но не упустить последний – самый 
трудный и ударный этап, ибо он – 
решающий. 

Что нужно сделать? 
Мы ещё не подключили к пред-

выборной работе всех наших сто-
ронников, их гораздо больше, чем 
это кое-кому кажется. 

Нужно решительно идти в на-
род  – в сельские населённые 
пункты, которых в крае насчиты-
вается 764! Победит лишь тот, кто 
дойдёт до каждого села и до каж-
дого его жителя! 

Следует активно противодей-
ствовать попыткам дискредити-
ровать нашу партийную органи-
зацию. Например, политически-
ми оппонентами коммунистов ак-
тивно распространяется информа-
ция о том, что якобы Е. Бражников 
баллотируется  в  Думу  по  спискам 
КПРФ. Это – неправда. Нужна бди-
тельность, ибо будут и другие из-
бирательные препоны и от партий-
конкурентов, и от самой власти. 

Всем кандидатам в органы вла-
сти и агитаторам важно найти вер-
ные аргументы в разговоре с людь-
ми. Все они хотят перемен, это оче-
видно, вот и нужно доказывать, что 
их может обеспечить только КПРФ. 
Капитализм неизбежно выдвигает 
на первый план деньги, а человека 
отдвигает на второй план. Неуже-
ли людей это устраивает? 

Следует озаботиться грамотной 
работой представителей партии на 
избирательных участках. «Можно 

О
ткрыл митинг первый секре-
тарь Краснодарского   ко-
митета КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в за-
конодательном Собрании 

края Н. И. Осадчий. 
К участникам с большого теле-

экрана обратился Председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов. Среди вы-
ступавших – заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В. И. Кашин, се-
кретарь ЦК КПРФ, депутат Гос-
думы С. П. Обухов, первые сек-
ретари КПРФ краёв и областей 
юга России и Северного Кавказа, 
прибывшие в Краснодар выразить 
поддержку Сергею Обухову, всем 
преследуемым коммунистам.

Секретарь Ставропольского 
крайкома КПРФ Роман Кондратов 
призвал отправить на тюремные 
нары мошенников в избиркомах, 
которые фальсифицируют итоги 
выборов.

Участники митинга заявили 
решительный протест против 
исключения под надуманным 
предлогом из партийного списка 
КПРФ, многочисленных попыток 
снять с выборной дистанции в 

одномандатном округе секрета-
ря ЦК КПРФ Сергея Обухова. Бы-
ла высказана солидарность со 
всеми кандидатами КПРФ, кото-
рые подвергаются администра-
тивному давлению. Участники 
митинга поддержали требова-
ния тщательного расследова-
ния и справедливого наказания 
заказчиков и исполнителей напа-
дения на девятерых участников 
пикетов, протестовавших против 

разрушительной политики город-
ской администрации и выступав-
ших в поддержку деятельности 
депутата Сергея Обухова.

По итогам акции была приня-
та резолюция, в которой заявлен 
протест против административно-
бюрократического произвола вла-
сти на федеральном, региональ-
ном и местном уровнях. 

kprf.ru

Двадцать пять лет назад 
в период с 18 по 22 августа 
1991 года в СССР 
произошли эпохальные 
трагические события, 
предопределившие 
во многом дальнейший ход 
не только российской, 
но и мировой истории –
государственный комитет 
чрезвычайного положения 
и связанные 
с ним действия. 

О
чевидцы тех событий мало 
что понимали в происходя-
щем. Я в то время был чле-
ном Ленинского райкома 
Перми. Узнав о ГКЧП, мы, 

райкомовцы, рано утром 19 авгу-
ста собрались у дверей здания, но 
они были опечатаны и выставле-
на милицейская охрана: приказано 
никого не пускать! Мобильных те-
лефонов тогда не было. Царил ин-
формационный вакуум: никто ни-
чего не знал и не мог толком ска-
зать, что происходит и что делать. 
Решили выждать, пока прояснит-
ся ситуация, и находиться на те-
лефонной связи.

В военном училище, где я тог-
да преподавал, организации было 
больше. Нас – руководителей ка-
федр – собрал начальник полити-
ческого отдела полковник Ю. Цвет-
ков и приказал заниматься выполне-
нием повседневных служебных обя-
занностей, ибо никаких разъяснений 
или приказов сверху не поступало.

ГКЧП, который возглавил вице-
президент СССР Г. И. Янаев, высту-
пил с Обращением к народу, но в 
нём были лишь общие слова, ситу-
ацию не прояснявшие, только всё 

П
рисутствовали: депутат 
Госдумы РФ, первый се-
кретарь краевого коми-
тета КПРФ В. И. Гонча-
ров, заведующий юри-

дическим отделом крайкома 
партии Н. Н. Голубев, партий-
ный актив района, молодёжь, 
сторонники партии.  

 С докладом выступил пер-
вый секретарь местного от-
деления КПРФ Ю. В. Кони-
щев. Он охарактеризовал 

социально-экономическое 
положение в России, осветил 
подготовку к выборной кампа-
нии, разбив её на три этапа, 
кратко охарактеризовав каж-
дый. Юрий Владимирович по-
ставил задачи перед акти-
вом, подчеркнув, что необхо-
димо сделать.  Особо остано-
вился на том, что должен де-
лать каждый представитель 
от КПРФ в день голосования 
18 сентября. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ… 
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ НА МИТИНГЕ 
«ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ!» В КРАСНОДАРЕ

13 августа в Краснодаре прошёл митинг КПРФ в рамках Всероссийской акции 
протеста «В поддержку законности и справедливости на выборах депутатов 
Государственной Думы, против административно-бюрократического произвола 
властей федерального, регионального и местного уровней, в защиту 
активистов КПРФ и беспартийных сторонников партии, в защиту кандидатов-
коммунистов, отстраняемых от участия в выборах по надуманным, 
формальным основаниям». В мероприятии приняли участие и активисты КПРФ 
из Ставропольского края.

12 августа в помещении крайкома КПРФ состоялось 
расширенное заседание штаба по выборам с участием 
партийного актива и кандидатов в депутаты всех 
уровней, идущих на выборы.

провести успешную предвыборную 
борьбу и загубить её результаты на 
избирательном участке», - сказал 
В. И. Гончаров.

Выступивший затем руководи-
тель юридической службы крайко-
ма Н. Н. Голубев конкретизировал 
доклад с правовой точки зрения. 
Особое внимание уделено соблю-
дению кандидатами в органы вла-
сти юридических требований при 
издании агитационных материалов. 

В заключение работы было при-
нято обращение к Председателю 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганову и Генераль-
ному прокурору РФ Ю. Я. Чайке по 

поводу поддержки коммунистами 
края Всероссийской акции проте-
ста против творящегося беззако-
ния. В нём, в частности, сказано: 
«Коммунисты и сторонники КПРФ 
при поддержке представителей 
народно-патриотических сил и об-
щественных организаций Ставро-
полья требуют прекращения адми-
нистративного произвола на выбо-
рах, чтобы у граждан страны был 
реальный выбор будущего».

Обращение принято едино-
гласно.

Пресс-служба 
крайкома КПРФ.

ГКЧП: ПОПЫТКА ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕВОРОТ
 А ведь попытка всё ж была
 Спасти советскую державу,
 Не дать повесить им орла,
 Предательские колера
 На нашу доблесть, честь и славу.
 Их было восемь человек,
 Последней вставшие преградой…
 О, подлый и продажный век,
 Военной техники пробег
 Без воли – жалкая бравада.
 Что защищала та толпа,
 У Белого собравшись дома?
 Ах, как она порой слепа,
 Приняв за гордого столпа
 На танк взобравшегося гнома.
 Кому грозился музыкант,
 Напялив каску с автоматом?
 В кого стрелять собрался, гад,

 Прибыв из импортных пенат,
 В Советской Родины солдата?
 Два дня качались на весах
 Порядок и свобода блуда,
 Надежда таяла в глазах,
 И совесть, пересилив страх,
 Ещё надеялась на чудо.
 Но чуда не произошло,
 Увы, не так за дело взялись…
 Противникам их повезло,
 Казалось, голову снесло
 Стране. Мы с нею попрощались…
 И всё ж запомним тот порыв,
 И неудача – тоже опыт!
 За двадцать лет назрел нарыв,
 А с ним, как водится, и взрыв,
 Пускай не мы – другие смогут!
                                                          Е. ГУСАЧЕНКО.

ДВА ДНЯ КАЧАЛИСЬ НА ВЕСАХ ПОРЯДОК И СВОБОДА

больше запутывали. Там, в частно-
сти, говорилось: «В тяжкие, крити-
ческие для судеб Отечества и на-
ших народов часы мы обращаемся   
к  вам.  Над нашей великой Родиной   
нависла   смертельная опасность. 
Начатая по инициативе М. С. Горба-
чёва политика реформ, задуманная 
как средство обеспечения динамич-
ного развития страны и демократи-
зации общественной жизни, в си-
лу разных причин зашла в тупик… 
ГКЧП полностью отдаёт себе отчёт 
в глубине поразившего нашу страну 
кризиса. Он принимает на себя от-
ветственность за судьбу Родины». 

Что можно понять из этого об-
ращения, что надо спасать судьбу 
реформ, начатых Горбачёвым? Что 

для этого нужно делать? Видимо, 
ничего, раз ГКЧП принял на себя 
ответственность за судьбу Родины.

В сознании людей тогда творил-
ся хаос. Утверждения, что комму-
нисты поддержали ГКЧП и потому 
их нужно запретить, были ложью. 
ГКЧП потому и не победил, что его 
не поддержали коммунисты из-за 
неясности обстановки. На самом 
деле тогда в народе никто и ни-
чего не понимал. По крайней ме-
ре, до того момента, как стало яс-
но, что ельцинская российская ко-
манда побеждает союзную. Только 
тогда все поняли – захват власти, 
путч, государственный переворот!

Что сегодня нужно понимать из 
тех трагических событий? 

Первое - причину всеобщей 
растерянности, которая цари-
ла тогда в народе. Откуда? Ду-
маю, она исходила от самого ГКЧП, 
члены которого не понимали, как 
же нужно спасать страну. Их глав-
ной ошибкой была вера в Горбачё-
ва. ГКЧП непременно победил, ес-
ли бы было, например, объявлено: 
Горбачёв - предатель и в ближай-
шее время предстанет перед су-
дом народа. 

Второе, что важно понимать, 
никакого заговора не было, как и 
не было единого плана совместных 
действий. Разве КГБ, имея инфор-
мацию о подобных ситуациях в дру-
гих странах, не смог бы сделать всё 
по уму в собственной стране? Смеш-

но даже говорить об этом… Члены 
ГКЧП были люди, движимые не еди-
ным планом, а совестью, общим по-
ниманием, что 20 августа будет под-
писан новый договор, по которому 
СССР из федерации превратится в 
конфедерацию, и нужно будет соз-
давать совсем другую страну.

Третье, важно также иметь в 
виду, что существовал не заговор 
ГКЧП, а заговор с целью его спе-
циального создания. Действовали 
не члены ГКЧП, а господа из ЦРУ. 
Они провели ювелирную опера-
цию, с помощью которой всех глав-
ных сторонников СССР в высших 
эшелонах власти собрали вместе 
и одним махом срезали им голо-
ву. Основную массу членов ГКЧП и 

их сторонников арестовали, другие 
покончили с собой, как, например,   
Б. К. Пуго  и маршал С. Ф. Ахроме-
ев, иные почему-то неудачно    вы-
пали из окна – Н. Е. Кручина.

Четвёртое и главное: скорее 
всего, не понимали до конца глав-
ного смысла своих действий и са-
ми члены ГКЧП, а именно, что ОНИ 
СПАСАЮТ СОВЕТСКУЮ РОДИНУ 
ОТ БУРЖУАЗНОГО ПЕРЕВОРОТА, 
но не смогли спасти. Переворот со-
стоялся. После августовских собы-
тий страна галопирующим образом 
двинулась по капиталистическому 
пути развития. 

Вот некоторые вехи этого 
движения.

 22 августа власовский трико-

лор  был  признан официальным 
национальным флагом РСФСР.

 24 августа Горбачёв сложил 
с себя полномочия генерального 
секретаря ЦК КПСС.
6 ноября 1991 года непра-

вомочным Указом Президента 
РСФСР Бориса Ельцина деятель-
ность Коммунистической партии 
была запрещена.
8 декабря состоялось извест-

ное Беловежское «попоище», на 
котором было объявлено о созда-
нии СНГ вместо СССР, а Горбачёв 
в этот день снял с себя полномо-
чия Президента СССР.
12 декабря Верховный Совет 

РСФСР ратифицировал Беловеж-
ское соглашение: из 250 депутатов 
против проголосовали лишь шесть 
человек – С. Бабурин, Н. Павлов, 
В. Исаков, И. Константинов, С. По-
лозков. П. Лысов.
17 декабря в Кремле состоя-

лось последнее заседание Верхов-
ного Совета СССР.
25 декабря с флагштока над 

президентским корпусом Крем-
ля был спущен государственный 
флаг СССР.

Казалось, ночь капитализ-
ма навсегда нависла над нашей 
страной. Однако бывают ночи без 
просвета, но без рассвета – никог-
да. Члены ГКЧП не смогли спасти 
страну от буржуазного переворо-
та, но они сделали то, что в тех 
условиях оказалось возможным. 

Не будем бросать камень в их 
огород, понесём их знамя даль-
ше. Мы ещё водрузим наше крас-
ное полотнище на отведённое ему 
историей место.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕ ДОПУСТИТЬ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА
В Предгорном райкоме КПРФ прошёл 2-й пленум 
с повесткой дня «Об итогах работы XVI 
внеочередного съезда КПРФ и задачах районной 
партийной организации, актива партии по успешному 
проведению выборов в сентябре 2016 года».

В прениях выступили семь 
человек.

Об особенностях избира-
тельной кампании и об изме-
нениях в законодательстве 
рассказал юрист крайкома 
КПРФ Н. Н. Голубев.

С заключительным словом 
выступил первый секретарь 
крайкома КПРФ В. И. Гонча-
ров. Он дал краткую характе-
ристику политической обста-
новки в стране, проинформи-
ровал о работе съезда КПРФ, 
работе парламентариев в Гос-
думе, которые редко поддер-
живали инициативы комму-
нистов по принятию законов, 
направленных на улучшение 

жизненного уровня людей. На-
пример, закон о детях войны 
коммунисты-депутаты триж-
ды вносили на рассмотрение 
в Думу, но из-за противодей-
ствия партии власти он так и 
не был принят. 

Виктор Иванович заострил 
внимание на предстоящей 
избирательной кампании. В 
частности, отметил, что акти-
висты-агитаторы должны до-
нести до избирателей: ухуд-
шение жизни населения про-
исходит из-за просчётов пра-
вительства РФ в социально-
экономической политике. Пар-
тия «Единая Россия», поддер-
живавшая пагубный экономи-

ческий курс, доверие населе-
ния почти утратила, а комму-
нисты предлагают реальные 
шаги по выходу из экономи-
ческого кризиса. 

Федеральный депутат об-
ратил внимание и на то, что в 
день выборов члены комиссий 
и наблюдатели должны быть 
предельно внимательными. 
Никакие нарушения Закона 
не должны проходить мимо их 
внимания. Только честные вы-
боры  позволят вывести стра-
ну из кризиса и улучшить эко-
номическое положение насе-
ления России!

Н. В. ВОРОШИЛОВ.

Ставропольские крайком и горком 
КПРФ, первичное партотделение № 25 
сердечно поздравляют

участника Великой Отечественной 
войны,

ветерана партии и труда
Вячеслава Григорьевича 

ФИЛИМОНОВА с днём рождения!
Желаем здоровья, бодрости духа, 

внимания, заботы и всего доброго.

Пятигорский   горком   КПРФ   и   
парторганизация «Учитель» сердечно 
поздравляют

ветерана партии и труда
Таисию Михайловну ЧЕРНОВУ 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, энергии, 

боевого настроения, заботы и внима-
ния близких.

Новоалександровский   райком   КПРФ   
сердечно поздравляет
Екатерину Павловну КОЧАНОВУ с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, бодрости ду-
ха, хорошего  настроения,  успехов  в  работе, 
уверенности   в  нашей общей победе,  пусть 
несчастья обходят Вас стороной. 

Кировский райком КПРФ и коммунисты 
первичных партотделений станиц Совет-
ской и Марьинской, села Орловка сердечно 
поздравляют

Надежду Александровну ПОЛЯНСКУЮ 
с 65-летием!

Маргариту Валентиновну ШВЕДУЛ 
с 55-летием!

Сергея Петровича ПУЦЕНКО с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, успехов в утверждении среди населения 
коммунистических позиций.

Только единицы поймут ужас происходившего
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СКОРО ВЫБОРЫ

С ЮБИЛЕЕМ! АЛОГИЧНАЯ ЛОГИКА

П
риближаются сентябрьские выбо-
ры в различные органы власти, ко-
торые, по существу, станут судьбо-
носными. От того, как мы проголосу-
ем и как проконтролируем итоги го-

лосования, зависит дальнейшая траекто-
рия движения нашей страны, встанем ли 
мы с колен во весь рост и пойдём вперёд 
с поднятой головой назло нашим геополи-
тическим противникам или останемся по-
прежнему в хвосте мировой экономики и 
политики, подчиняясь указаниям МВФ. 

В руках настоящих патриотов России, 
левой оппозиции, членов КПРФ доста-
точно материалов, фактов, данных, под-
тверждающих антинародный курс прави-
тельства и правящей партии. Надо толь-
ко уметь донести их до широких народ-
ных масс. Люди в повседневных заботах 
и хлопотах не всегда задумываются над 
многочисленными негативными процес-
сами и явлениями, которые происходят 
вокруг нас, порождающими их причина-
ми и факторами, а, главное, над тем, как 
с ними бороться. Большинство не чита-
ет периодические издания, в т. ч. газеты 
левой оппозиции, в которых даётся глу-
бокий анализ социально-экономического 
положения страны, зомбировано телея-
щиками и радиостанциями, где всё по-
даётся исключительно в розовом цвете, 
походя, понося всё прошлое, советское.

То, что в стране за последние 25 лет 
произошло огромное социальное рассло-
ение общества и Россия заняла лидирую-

щее место по этому показателю, это тен-
денция - когда богатые богатеют, а бед-
ные беднеют. Она чётко прослеживается.  
Видят все, большинство населения чув-
ствует это, и никого не удивишь. Кажется, 
все знают, что 10% населения обладает 
90% богатства страны. К сожалению, на-
ше общество, похоже, с этим смирилось.

Удивляет другое. Среди 10% нема-
ло государственных чиновников и де-
путатов, которые, как нам представля-
ется, должны жить на скромной зарпла-
те. Примеров предостаточно. Вот неко-
торые из них.

В 2015 г. доходы федерального мини-
стра с совершенно не понятными функци-
ями М. Абызова составили 450 млн руб., 
министра   промышленности и торговли 
Д. Мантурова, социолога по образова-
нию и завкафедрой социологии МГУ по 
совместительству – 144,7 млн руб. Чуть 
больше Мантурова, но значительно мень-
ше Абызова получает федеральный ми-
нистр Ю. Трутнев (154 млн руб.). Неспра-
ведливость! Один имеет доход в три раза 
больше другого, а работают одинаково, 
трудятся «в поте лица» на благо Отчизны.

Наш теперь земляк министр по делам 
Северного Кавказа Л. Кузнецов имеет в 
России 10 земельных участков, а также 
участок, дом и три гаража во Франции. 
Кроме этого, артезианские скважины, га-
зораспределительные и трансформатор-
ные подстанции. Когда он успевает обха-
живать свои владения в России и Фран-

Последние два десятилетия в прессе 
часто говорят о репрессиях при Сталине, 
о массовых убийствах при Ленине, 
о предательстве коммунистов при Горбачёве. 
Во всём обвиняют Коммунистическую 
партию. И сейчас многие граждане 
отвернулись от неё, не считая серьёзной 
политической силой, а в прошлом – 
виновницей всех бед, обрушившихся 
на этих самых «рядовых граждан». 

НЕ БУДЕМ 
ПАРТИЮ ВИНИТЬ!

Я 
не верю в ту меру виновности партии, которую ей вме-
няют всяческие «критики». Но уж если искать винов-
ных, то моё мнение – виновны все (до единого!) ком-
мунисты, от лидеров до рядовых, но не партия как 
символ, выражение добра и справедливости, комму-

нистической честности, как носитель идеала.  В том числе 
и в «массовых» репрессиях, так как в «низах» тон задавали 
местные партийные органы, то есть рядовые коммунисты. 
«В верхах» тоже есть низовые партийные организации, сво-
его рода «политбюро», где предварительно «обкатываются» 
всякие постановления.

Вина в такого рода репрессиях ложится именно на мест-
ных коммунистов (находившихся каждый на своём месте,) 
не сумевших (по умыслу или по невежеству) отстоять иде-
алы партии. Разве партия приказала разрушать храмы или 
расстрелять российского царя? 

Линия партии – попытка лидера или лидеров претворить 
высший идеал коммунистического общества в жизнь. Бы-
ли отдельные фазы перехода от одного строя к другому (в 
т. ч. от капитализма к коммунизму) с ошибками, недостатка-
ми и отклонениями от идеала.  В России рядовые гражда-
не это узнали на собственном опыте и почувствовали эти 
отклонения. 

Все великие люди, создатели и продолжатели дела меж-
дународного товарищества рабочих, от I Интернационала 
до КПСС, каждый по-своему понимали идеал государства.  
Не были исключением и наши лидеры. Вспомним установку 
Ленина на восстание (вопреки мнению других – подождём) и 
установку Сталина на создание колхозов – производствен-
ная кооперация (вопреки мнению других – на развитие ко-
оперативного движения – сбытовая и снабженческая коопе-
рация, в том числе кооперативный план Ленина). Вспомним 
позицию Троцкого – мировая революция, И. Сталина – по-
беда социализма в отдельно взятой стране. 

Такие моменты (это лишь малая толика из всех) в разви-
тии коммунистического движения всегда требовали серьёз-
ных уступок одной из сторон. 

Спорящие стороны редко приходили к соглашению, каж-
дый считал себя выше и прозорливей всех! Результат тео-
ретических споров проверить можно лишь через несколько 
лет, а может, и десятилетий… 

Сейчас мы видим результат деятельности и «Советов с 
коммунистами», и «либералов без коммунистов».

Приближаются очередные выборы. Многим не нравятся 
по той или иной причине кандидаты от коммунистов: «Что 
они могут сделать, если их меньшинство в Думе?», «А ес-
ли он такой же, как и все…лихоимцы?», «Они слишком мно-
го говорят, а результат народ не видит»

Но кто виноват, что их меньшинство?
Народ забывает, что он выбирает не людей, а партию. Это 

только кажется, что мы выбираем лиц, симпатичных или нет, 
говорунов или молчунов. Мы выбираем партию. 

Что сделали коммунисты за 70 лет для того же народа, 
не для отдельных лиц или для группы лиц, а для действи-
тельного большинства граждан? Сколько построили школ и 
больниц с бесплатным обслуживанием? Сколько построи-
ли бесплатного жилья, от первых коммуналок и «хрущёвок» 
до трёх-, четырёхкомнатных с улучшенной планировкой?! 

Почему-то это стали забывать! Все заводы и фабрики ра-
ботали!

Могли бы сделать ещё больше, но народу захотелось 
«свободы» – и выбрали «демократов» во власть. Исправим 
же эту ошибку! 

Ю. В. АЛЕКСЕЕВ.
Ставрополь.

О
н постоянно призывает 
работать с избирателя-
ми и защищать резуль-
таты их борьбы. К со-
жалению, и то, и другое 

не удаётся сделать достаточ-
но эффективно и повсеместно 
по многим причинам.

Зюганов собрал вокруг се-
бя большую группу молодых 
талантливых учёных, писа-
телей, журналистов, органи-
заторов управления и других 
специалистов, людей разных 
профессий, каждый из кото-
рых в силу возможностей по-
могает в его деятельности по 

развитию науки, культуры, 
образования и диалектико-
материалистического миро-
воззрения на основе методо-
логии марксизма-ленинизма.

На мой взгляд, будет пра-
вильно, если лидер Компартии 
и его окружение, не скрывая 
правду, станут говорить, что 
капиталисты всего мира изу-
чали и применяли марксизм-
ленинизм, опыт KПCC и СССР 
для защиты своих эгоистиче-
ских интересов гораздо луч-
ше, чем члены КПСС, рабо-
чие, крестьяне и интеллиген-
ция России. 

ДЕПУТАТ-МИЛЛИОНЕР ЗВУЧИТ ГОРДО?
Многие хотят стать депутатами Государственной 
Думы. Это и понятно. Хорошо, ни за что не отвечая, 
жить при коммунизме со всеми его «недостатками», 
успешно решая при этом лично-рыночные проблемы. 
Разве это плохо? А нас, уважаемых избирателей, 
вернули в капитализм со всеми его «прелестями». 
Нам сказали: вам при капитализме будет лучше, 
но мы, министры, депутаты, олигархи, останемся 
при коммунизме, здесь нам лучше. Мы согласились, 
а теперь жалеем, но про себя.

ции, если трудится день и ночь на бла-
го жителей Северного Кавказа, разрыва-
ясь между Москвой и Пятигорском? Ког-
да он успевает любоваться  французской 
экзотикой?

Список можно продолжить. И все эти 
люди – члены правящей партии «Единая 
Россия».

Ещё больше хлопот и забот у слуг на-
рода, депутатов Госдумы РФ, у которых 
ненормированный рабочий день, тяжё-
лая кропотливая работа над законами, 
ежедневная забота об интересах своих 
избирателей, изучение их запросов, на-
строений, забот и т. д. 

Депутат ГД РФ Л. Симановский в 2015 

году заработал 908 млн  руб., его коллега 
Н. Борцов – только 799 млн руб., А. Ско-
робогатько и вовсе мало – 745 млн руб. 
А пашут-то они в Охотном ряду одинако-
во. Несправедливо…

Перечень можно продолжить. Все дан-
ные из СМИ, секретов нет. Хотя и в этой 
части (открытости) не всё так просто. 
По декларациям, которые госчиновни-
ки и слуги народа вынуждены подавать, 
многие министры и депутаты не имеют 
ни квартир, ни домов, ни гаражей, ни бан-
ковских счетов. Почти нищие, хоть сбра-
сывайся пенсионерам на их содержание. 
Но зато, как мы знаем, их жёны и сыновья 
перегружены по горло, работают не по-

кладая рук над сохранением и приумно-
жением своих активов.

Считать деньги в чужом кармане, го-
ворят, неприлично. Но когда речь идёт об 
огромных цифрах и эти деньги, по сути, 
наши с вами, но в чужом кармане, тог-
да, наверное, народ имеет право на та-
кое любопытство.

В данном случае меня больше вол-
нуют не сами громадные величины до-
ходов. Интересует как они, эти деятели, 
смогли добиться таких феноменальных 
успехов? Неужели такие сверхгениаль-
ные, сверхтрудолюбивые, сверхталант-
ливые, что запросто сочетают ответ-
ственные государственные должности, 
требующие больших физических, ум-
ственных, нервных сил и ведение круп-
ного бизнеса – сложнейшей деятельно-
сти в условиях современной рыночной 
неразберихи?

 Ведь работа чиновника требует огром-
ной самоотдачи, связана с напряжённым 
рабочим режимом, когда иногда не оста-
ётся нужного количества времени на сон 
и отдых. Некоторые наши министры и де-
путаты не только спокойно сочетают го-
сударственную службу с ведением круп-
номасштабного бизнеса, а такие, как, на-
пример, А. Улюкаев, возглавляющий одно 
из труднейших ведомств, регулярно со-
чиняет стихи, издаёт сборники своих тру-
дов и даёт интервью журналистам с пес-
симистическими прогнозами. Разве это 
не признаки гениальности? 

Видимо, они своеобразно понимают из-
речение «делу время, потехе час», т. е. 
основное время личному бизнесу, а служ-
бе, как потехе, оставшееся время?

Понятно, что для ведения бизнеса 
министры и депутаты привлекают своих 
жён, сыновей, нанимают менеджеров. Но 
было бы наивно полагать, что высокопо-
ставленные чиновники не вмешиваются 
в дела, не контролируют свой бизнес, не 
оказывают ему в скрытом и открытом ви-
де поддержку и даже помощь, не зани-
маются  разрешением возникающих про-

блем, противоречий, конфликта интере-
сов, используя для этого телефонное 
право, служебную машину и т. д.   

Можно не сомневаться в том, что льви-
ная доля рабочего времени министра или 
депутата тратится на решение проблем 
личного бизнеса, использующего при 
этом государственные ресурсы в раз-
ных вариантах. Нельзя не согласиться 
с лозунгом, выдвинутом на Всероссий-
ской молодёжной акции «Антикапита-
лизм-2016»:   «Чиновник, твоя работа – 
служба государству = народу, а не лич-
ный бизнес за наш счёт».  

В разгар выборной кампании не ме-
шало бы напомнить нашим чиновникам-
депутатам, министрам и олигархам про-
возглашённый в своё время призыв не-
безызвестного теоретика рынка, бывше-
го министра финансов РФ времён Ельци-
на А. Лившица: «надо делиться». 

Действительно, почему бы не поде-
литься усмановым, потаниным, прохоро-
вым, абрамовичам, многочисленным чле-
нам советов директоров Газпрома, Рос-
нефти, Сбербанка и других государствен-
ных (не частных!) корпораций, превратив-
ших нашу совместную собственность в 
свою вотчину, получая ежегодно милли-
онные бонусы, с представителями поко-
ления детей войны, доживающих свой 
век в трудных материальных условиях?   

Уважаемые избиратели, скоро выбо-
ры. Думайте, рассуждайте, сопоставьте, 
факты и цифры, сравните свою жизнь 
с теми, у кого особняки и   виллы в Ан-
глии, Франции, Австрии, но работают без 
устали в России. От вашего голоса, голо-
сов родственников, друзей и товарищей 
зависит многое. Имейте в виду, что чем 
больше людей придут на избиратель-
ные участки, тем сложнее фальсифици-
ровать итоги голосования.

Ч. Б. ИОНОВ, 
твёрдый сторонник КПРФ.

Ставрополь.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОШУ СЛОВА

УСТАНОВИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ВЛАСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ

Геннадий Зюганов - один из немногих, 
кто достаточно глубоко изучил историю, 
теорию и практику развития общественных 
отношений в России ХХ века и пропагандирует 
свои знания, участвует в подготовке 
и проведении выборов по законам, принятым 
в капиталистической России после 1989 года.

Не случайно многие поли-
тические деятели Правитель-
ства России, начиная с 1985 
годa, когда во главе КПСС и 
СССР оказался М. С. Горба-
чёв, предавший КПСС и СССР, 
получали образование в Ан-
глии, США, Германии, Фран-
ции, Италии.

Руководителей и специа-
листов России после смер-
ти Сталина 5 марта 1953 го-
да, как и среди учёных, писа-
телей и журналистов, знав-
ших значение установления 
и развития Советской власти, 
с каждым годом становилось 
всё меньше.

О низкой политической 
культуре части нашего наро-
да свидетельствует тот факт, 
что немало россиян счита-
ют предметом преклонения 
Жириновского, который да-
же не понял причины Вели-

кой Октябрьской социалисти-
ческой революции.

К глубокому сожалению, 
среди руководителей КПСС и 
СССР было немало таких, как 
Горбачёв и Ельцин, у кото-
рых, по словам Ленина, «ком-
мунизм сидел не глубже, чем 
на кончике языка», не говоря 
уже о малограмотном карье-
ристе Хрущёве.

На Северном Кавказе, где 
я родился и вырос, капита-
лизм стал бурно развиваться, 
к сожалению, после прихода к 
власти Горбачёва.

Я уверен, что в Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции и последо-
вавшей за ней Гражданской 
войне виноваты царь Нико-
лай II и его окружение, а не 
Ленин и Сталин, под руковод-
ством которых на развалинах 
российской империи 30 де-

кабря 1922 года образовал-
ся СССР, который высокими 
темпами развивался в тече-
ние первой половины ХХ ве-
ка, несмотря на все трудно-
сти и проблемы.

Гениальный Ленин и его 
великий ученик Сталин всю 
жизнь посвятили установле-
нию, сохранению и развитию 
власти рабочих, крестьян и 
интеллигенции, которая без-
дарно была ликвидирована в 
ходе буржуазной контррево-
люции 90-х годов.

Ленин, Сталин и их сорат-
ники глубоко осознавали, 
что если не создать и не со-
хранить Советскую власть и 
СССР, мировой империализм 
будет усиливать наступле-
ние на интересы трудящихся 
не только России, но и всего 
мира.

Русский народ не только 

объединил огромную терри-
торию с природными богат-
ствами, но и объединил око-
ло двухсот народов Европы и 
Азии в одно российское много-
национальное общество, обе-
спечив сохранение и развитие 
культуры, традиций и обычаев 
каждого народа.

В интервью газетам «Изве-
стия»   и   «Правда»  (№ 29, 
2016 г.) Г. А. Зюганов сказал: 
«Выборы надо провести так, 
чтобы общество доверяло их 
результатам». Но это возмож-
но, если кардинально изме-
нить всю выборную систему, 
как   советовали   Ленин  и Ста-
лин, только при условии –     
если будет установлена Со-
ветская власть.

Фуад ПАФОВ, 
учитель.

Аул Али-Бердуковский, КЧР.

Ж
изнь Валентина Ва-
сильевича Нецве-
тайлова – пример 
для молодёжи. Ро-
дился в Пятигорске 

20 августа 1931 года. Семья 
обычная: мать – домохозяй-
ка, отец – сапожник. Когда 
Валентину было два с поло-
виной года, умер отец. При-
шлось стать помощником ма-
тери. С детства у него проя-
вился талант к художествен-
ной росписи, поделки помо-
гали выжить. 

Пережил жестокое время 
оккупации фашистскими вой-
сками. Было ему в то время 
11 лет. Чем мог, вредил вра-
гу: воровал у фрицев грана-
ты, помогал руководителю 
подполья в Ново-Пятигорске 
Михаилу Коноплёву.  

Затем учёба в 10-й шко-
ле, участие в общественной 
и спортивной жизни.  Вален-
тин с детства играл в фут-
бол. Из дворовой команды 
его пригласили в пятигорский 
футбольный клуб «2-й Спар-
так». В армии служил четы-
ре года в ВВС Московского 
военного округа, был в фут-
больной команде. После ар-

мейской службы вернулся в 
родной Пятигорск, работал в 
строительной артели «Стаха-
новец» с 1947 по 1964 годы. 

Плоды его труда - роспись 
и лепнина по потолку - сохра-
нились в некоторых пятигор-
ских домах. Сделано было 
на совесть.  Затем работал в 
такси. С 1992 года - на пен-
сии, но продолжает актив-
но работать в общественных 
структурах города.

У Валентина Васильеви-
ча дружная семья: жена, сын, 
дочь, внуки. Все при деле. Ве-
теран труда, Почётный вете-
ран Ставрополья, В. В. Не-
цветайлов занимает актив-
ную жизненную позицию. 

С 1958 года работал квар-
тальным, а с 2006 года - пред-
седатель квартальных Ново-
Пятигорска. Оказывает по-
мощь в поддержании поряд-
ка и благоустройства родно-
го района. Организует суб-
ботники, проверяет чистоту 
на придомовых территориях. 

Валентин Васильевич ак-
тивно участвует в патриоти-
ческом воспитании молодё-
жи, оказывает помощь в ре-
шении социальных проблем 

ветеранов. Длительное время 
он возглавлял Совет ветера-
нов родного Ново-Пятигорска. 
Сейчас плодотворно работа-
ет в клубе «Юные участники 
войны», избран в состав пре-
зидиума и возглавляет ново-
пятигорское отделение орга-
низации.

В. В. Нецветайлова ценят в 
городе, знают в школах и дет-
садах. Он – сторонник КПРФ. 
Его активности, преданности 
родному Пятигорску, патри-
отизму можно удивляться и 
учиться. Не верится, что 20 
августа его будут поздрав-
лять с 85-летием. Он молод 
душою, энергичен и активен.  
Хочется присоединиться ко 
всем добрым словам, кото-
рые будут сказаны, и поже-
лать Валентину Васильеви-
чу долгих плодотворных ак-
тивных лет жизни! И не сда-
вать позиции!

           Г. А. СУШКО, 
член общественного 

совета города, 
первый зампредседателя 

клуба «ЮУВ».
Пятигорск.

Не всегда мы говорим добрые слова тем, 
с кем живём рядом, кого повседневно видим, 
с кем общаемся. Хочу рассказать о патриоте 
Пятигорска, замечательном, скромном, 
отзывчивом к проблемам других человеке. 

ЛЮДИ НАШЕГО 
ГОРОДА

М
не пришлось 
столкнуться с 
мнением со-
седей по до-
му, безапел-

ляционно заявляющих 
в ответ на предложение 
о возвращении страны к 
социализму: «К старо-
му возврата нет!». Но 
на реплику «Возврат к 
капитализму – разве не 
возврат к старому?» в 
ответ – молчание.

Подобные суждения 
можно встретить и в не-
которых уважаемых из-
даниях.  «Мне интерес-
ны люди, которые увле-
чены познанием ново-
го, а не стонут по ушед-
шей прекрасной жизни, кото-
рую мы недооценивали и ко-
торая, увы, не повторится. Ибо 
ничто в мире не повторяется 
дважды». Явное отсутствие у 
автора и логики, и знаний ди-
алектики.

Предлагаю другой тезис. 
Я считаю, что при условии 
победы на выборах патрио-
тических сил, представите-
лей и сторонников КПРФ бу-
дет инициировано предло-

К ПРОШЛОМУ 
ВОЗВРАТА НЕТ? 

2016-й – год выборов в Госдуму. Естественно, это вызывает 
много вопросов – политических, экономических, духовных 
и др. Дебаты разгораются и на производстве, и в транспорте, 
и в быту. Обсуждаются позиции основных партий – КПРФ, 
«Единой России», ЛДПР и «СР».

жение о воссоединении Рос-
сии с Украиной, Белорусси-
ей, Казахстаном и Арменией. 
Но вновь слышу в ответ: «Да 
не будут люди голосовать за 
это». Спрашивается, как мож-
но отвечать и решать за мил-
лионы избирателей?

Основная борьба на выбо-
рах будет проходить между 
КПРФ и «ЕР». Это будет борь-
ба двух противоположных ми-
ровоззрений – буржуазного, 

капиталистического и проле-
тарского, коммунистического.

Хочу обратиться к колеблю-
щимся: только идеология про-
летариата, коммунистов яв-
ляется научной, прогрессив-
ной, созидательной, отстаи-
вающей интересы тружени-
ков, создающих материаль-
ные, культурные, духовные 
ценности.

А. Я. ФОРТЫГИН.
Армавир.



СУЖУСЬ 20 ЛЕТ...
Это было не пись-

мо, а звонок из ст. Кур-
ской от Зинаиды Ива-
новны Резниковой. 
Она никак не может от-
судить причитающую-
ся именно ей, как она 
считает, землю. К кому 
только не обращалась, 
писала даже в Москву, 

не говоря уже о властях пони-
же, но никто не хочет вникнуть 
в её проблемы. Нанимала ад-
вокатов, деньги платила для 
неё просто разорительные, но 
всё оказалось бесполезным. 
И вот человек в отчаянии зво-
нит в редакцию «Родины»... 
Чем мы можем помочь Зина-
иде Ивановне? Можем высту-
пить в качестве усилителя её 
сигнала бедствия: может, кто 
услышит? Есть в нашем обще-
стве так называемые правоза-
щитники или перевелись уже? 
И ещё можем указать на циф-
ру мучений З. И. Резниковой – 
20 лет. Вам она, читатель, ни о 
чём не говорит? При нынешней 
власти Резниковой потребует-
ся ещё 20 лет таких же безу-
спешных хождений по мукам. 
Эти хождения – плата за ошиб-
ку с выбором власти...

РАДОСТЬ ДЕРЖАТЬ 
В РУКАХ ГАЗЕТУ

И  снова   звонок  от Ва-
лентина Евдокимовича Гри-
горьева из санатория, в кото-
ром он находился. Отдых, го-
ворит, очень нравится, а вот 
люди – не очень. Во-первых, 
мало земляков, много москви-
чей, а во-вторых – и это  глав-
ное, – мне показалось, ска-
зал Валентинович Евдоки-
мович, что все они сторонни-
ки взглядов Жириновского. А 
ведь люди зрелые, давно вы-
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ГОЛОС НАРОДА

НОВОСТИДИАЛОГ С РЕДАКТОРОМ

СТИХИ К ВЫБОРАМ

О
дна из правд, о которой 
заявляет Раиса Нико-
лаевна в своём письме, 
заключается в том, что 
люди советского време-

ни, видимо, станут последним 
читающим поколением в исто-
рии России. На смену книге 
приходит компьютер – желез-
ка, как пишет автор. И удивля-
ется: «Разве можно сравнить 
мёртвую железяку с зачитан-
ной до дыр книжкой с уже рас-
слоившимся от времени пере-
плётом?» Она замечает, что 
даже школьный учитель 
всё реже ходит в библио-
теку. Разве это не беда? 

Конечно, беда, но правда в 
том, что мы перестали её за-
мечать – утратили социаль-
ную зоркость. К счастью, не 
во всех вопросах, о чём сви-
детельствуют другие письма 
наших читателей.

НЕ ТОЛЬКО
ГОЛОСОВАТЬ

Из Ессентуков пришло пись-
мо от В. С. Головинова, смысл 
которого сводится к утвержде-
нию: «Как голосуем, так и жи-
вём!» А голосуем мы, как пи-
шет автор, «без участия голов-
ного мозга», правда, потом ка-
емся, но выводов не делаем. 
Спорить с этим утверждени-
ем никто не станет. Это наша 
национальная черта. «Русский 
силён задним умом», – писал 
Н. М. Карамзин.

В то же время есть кое-что 
важнее голосования. Когда  
Маркса спросили «Что есть 
сущее?», он ответил одним 
словом: «Борьба!» А бороть-
ся за годы Советской вла-
сти мы как раз и разучились, 
ибо с кем и как было бороть-
ся, если власть была своя? А 
теперь власть чужая, с нею 
нужно бороться. Но мы по-
прежнему не можем взять в го-
лову, что власть бывает и чу-
жой. Конечно, если вы богач, 
это – ваша власть, только бо-
гачи газету «Родина» не чита-
ют. У них главное чтение – че-
ковая книжка.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ 
С ЖИРИНОВСКИМ?

Лилия Дмитриевна Хри-
стопова – председатель Со-
вета ветеранов посёлка Гор-
ный Предгорного района - при-
слала письмо, в котором почти 
умоляет редакцию что-то сде-
лать для изъятия В. В. Жири-
новского из Государственной 
Думы РФ. Особенно её возму-
щает высказывание лидера 
ЛДПР о том, что Россия хоть 
раз   должна  первой начать 
войну против тех же США – по-
ка не поздно. Лилия Дмитри-
евна! Газета «Родина» посто-
янно заочно «воюет» с Жири-
новским. Только в этом полу-
годии мы поместили два мате-
риала, направленных против 
поведения и заявлений Жири-

новского: Н. Т. Поротов, В. В. 
Хорунжий, Н. Ф. Бондаренко 
«Вне закона, вне морали» (31 
марта) и Ф. Пафов «Ни одно-
го голоса Жириновскому!» (30 
июня). В других публикациях 
газеты нет ни одного упомина-
ния имени Жириновского в по-
зитивном контексте. 

Ясное дело: для него это, 
что дробинка для слона. Но 
ведь и не к нему обращает-
ся газета, а к людям, голосу-
ющим за этого человека: не-
ужели урок с Б. Н. Ельциным 
ничему не научил? А ведь 
коммунисты предупреждали 
о его разрушительной роли в 
жизни нашей страны. Мы сло-
вами Ф. Пафова говорим и по 
поводу ВВЖ: ни одного голоса 
ему! А этими заметками добав-
ляем и резкий голос против Жи-
риновского Л. Д. Христоповой, 
которая считает, что против 
этого депутата должны вы-
ступить сами люди власти, 
видимо, первые лица. Нет, 
Лилия Дмитриевна, не вы-
ступят против Жириновского, 
ибо где они ещё найдут столь 
яркого антикоммуниста? Ему 
цены нет, и потому всё про-
щается – и слова, и деяния. 
Он – самый свободный чело-
век в России, так как нужен 
власти. Нельзя убрать Жири-
новского без смены нынеш-
него политического режима. 
Так что дело вовсе не в Жи-
риновском...

Тех, кто
Нахапал по самые уши,
Но всё ж ненасытны глаза.
Осталось захапать и души,
И голос на выборах «за».

Тех, кто поражён коррупцией
Коррупция страшней чумы.
И от болезни этой трудно излечиться.
Больные не боятся ни сумы и ни тюрьмы,
А только рыщут, где ещё бы поживиться.

Тех, кто не уважает людей
Высокое кресло – ещё не великое право
Людей унижать и швырять их налево, направо.
Увы, мы встречаем на каждом шагу,
Как пыжится кресло за собственной славой.

Тех, кто использует власть для наживы
Вкусивший власти, власть не отдаёт.
Она ему как персональный дот.
Где до поры он припеваючи живёт,
Пока народ не перекроет кислород.

Наконец пришло 
время, когда наш 
многострадальный 
народ убедился 
в том, что 
эксперимент Ельцина, 
а затем и Путина 
по капитализации 
России провалился. 

В
о всех сферах жизне-
деятельности творятся 
беспредел и полнейший 
разлад. Никакого про-
света даже не предви-

дится. Нет уважения к трудо-
вому человеку. Я полагаю, что 
Путин всё же понял, что произо-
шло, куда загнана Россия, но он 
не может понять, как выйти из 
этого положения. Сейчас даже 
в СМИ стали говорить прав-
ду. А она очень горькая. Со-
вершенно очевидно, что капи-
тализм в России пришёлся не 
ко двору. Никогда мы не согла-
симся с тем, что одни меряют 
деньги мешками, а другие ко-
пейки считают. Пора вернуть 
власть народу, Советам! Ведь 
только при социализме может 
быть самая верная подлинная 
демократия. 

Однако вопреки мнению 
народа наш президент твер-
дит, что возврата он не допу-
стит. А ведь это Ельцин под-
сунул его нам, как кота в меш-
ке. Ранее этот человек изве-
стен не был. И начинаешь за-
думываться – того ли мы вы-
бираем, тому ли доверились, 
ведь политику Ельцина все 
давно осудили. Президент – 
лицо всей страны, по нему су-
дят и о нас. Только Китай, Ин-
дия и Египет проявляют к нам 
дружеские отношения, и толь-
ко лишь в знак признательно-
сти к Советской власти, кото-
рая в своё время очень помог-
ла им. Но сегодняшняя Россия 
не та, и власть совсем другая. 
Поэтому эти страны относят-
ся к нам с недоверием и осто-
рожностью. Так что во внеш-
ней политике, как и во вну-
тренней, нет успехов. Даже 
родственная Украина стала 
нам врагом. 

Было время, когда Ново-
россия успешно освобожда-
ла свои территории от укра-
инских силовиков. Но, видимо, 
вмешалась Россия, всё оста-
новилось. И так дважды сры-
валось наступление самообо-
роны Донбасса. Что-то это на-
поминает? А напоминает че-
ченскую   войну: когда наши 
войска загоняли боевиков в 
тупик, внезапно поступал при-
каз отступить. Были ситуации 
полного окружения боевиков, 
и опять выпускали из кольца. 

Любят нынешние либера-
лы сравнивать современную 

Россию с царской. И я тоже 
вспомнил. Во времена Павла I 
во Франции повадились ста-
вить пьесу, компрометирую-
щую русских. Государь напра-
вил срочную депешу и велел 
послу вручить её французско-
му королю глубокой ночью, да-
бы придать особую важность. 
Разбуженный монарх прочёл: 
если вы будете показывать эту 
пьесу, то я пришлю своих зри-
телей в серых шинелях…

Так   почему  не  защитить 
от расправы наших кровных 
братьев, если у России есть 
военная сила? Ведь они лишь 
хотят жить без олигархов. Не 
потому ли, что Новороссия 
выступает под красным зна-
менем, на котором начерта-
ны серп и молот и что там на-
чали национализацию?

Очень боится наша правя-
щая элита красного знамени. 
Сбросили они его самым под-
лым образом. И даже герб за-
менили. Нет теперь союза ра-
бочих и крестьян. Это наша гу-
манность погубила такую за-
мечательную страну, когда ру-
ка не поднялась стрелять. А 
Ельцин со своими сподвиж-
никами не щадили никого и 
прямой наводкой расстреля-
ли Советскую власть.

Я всегда гордился своей 
страной и радовался тому, что 
являюсь русским. Но сейчас 
стыдно за народ. Пассивный, 
равнодушный, никакого досто-
инства. Либералы отняли у нас 
право даже называться рус-
скими. Вот татары – молодцы. 
Они не позволили с собой та-
кого сотворить. Довели Россию 
до зависимости от импорта. А 
теперь объявили замещение и 
поставили телегу впереди ло-
шади. Если по уму, то снача-
ла нужно обеспечить произ-
водителей техникой, станка-
ми, а потом задачи ставить. А 
у нас заботятся лишь о выпу-
ске легковых автомобилей да 
нефтедоллары в чужую эконо-
мику вкладывают. Россия за-
рабатывает на продаже нефти 
20 трлн рублей, а в казну по-
ступает лишь 8 трлн. При Со-
ветской власти всё до копееч-

ки – государству и трудовому 
народу. 

Меня возмущает тот факт, 
что американским самолётам 
позволено летать над Росси-
ей в Афганистан. Какой нам от 
этого прок, в народе не пони-
мают и поговаривают, что эти 
самолёты поджигают наши ле-
са, которые горят тысячами 
гектаров. А президент не пре-
секает этого вредительства 
потому, что хочет иметь авто-
ритет перед Западом. Вся его 
внешняя политика направле-
на на это. 

Всё чаще в различных СМИ 
проскальзывает признание в 
том, как сильна была страна 
при коммунистах. Оказывает-
ся, не зря они совершенство-
вали оружие. Я хорошо пом-
ню, как Путин и особенно Жи-
риновский критиковали Совет-
скую власть за то, что она мно-
го средств затрачивала на во-
оружение. Надо полагать, те-
перь они мнение изменили – 
военной силе может проти-
востоять только большая во-
енная сила. Но, как говорит-
ся, поезд ушёл. Войска США 
превосходят нашу армию в 10 
раз. Вражеские военные базы 
окружили Россию. Они, зная 
наше бедственное положение 
и своё исключительное пре-
восходство, ведут себя наг-
ло и самоуверенно. Склады-
вается впечатление, что кто-
то умышленно подготовил на-
шу страну к сдаче агрессору, 
остаётся лишь ждать офици-
ального обращения: во избе-
жание напрасных жертв и раз-
рушений сопротивляться бес-
полезно.

Но россияне умеют по-
беждать не числом, а умени-
ем. Наши отцы и деды в своё 
время громили врагов всех 
мастей. И нам, их потомкам, 
нужно собраться и выступить 
на правый бой! Задача наше-
го поколения – поганой мет-
лой вымести буржуев из на-
шей страны. Только при Со-
ветской власти мы вернём бы-
лую славу России.

В. Г. ЩЕДРИН.
Ставрополь. 

БИТЬ В БАРАБАН ПРАВДЫ
Афоризм Г. Гейне «Бей в барабан правды 
и не бойся» напомнила в письме в «Родину» 
наш постоянный автор, человек высокой 
советской совести Р. Н. Пенькова (с. Кугульта). 
И помогла тем самым объединить столь разные 
письма в газету под одним заголовком. Эти 
письма едины в главном – в заявлении правды, 
в поиске правды, ставшей столь дефицитной 
в наше окаянное буржуазное время.

шедшие  из  юношеского воз-
раста.  А  рассуждают   с лёг-
костью необыкновенной: Вла-
димир Вольфович заботится 
о нас! «Ну и радуйтесь», - го-
ворю. Так нет же, ещё пыта-
лись и мне навязать свои 
взгляды. Увидев в моих ру-
ках газету «Родина», спроси-
ли: «Ну и что там пишут твои 
коммуняки?» Отвечаю: «Пи-
шут, что к власти скоро при-
дут...». Меняются в лице: «На-
род этого не допустит...».

Спорю: а разве коммуни-
сты – не народ? Разве твои 
родители не были коммуни-
стами, собственно, как и ты 
сам? И разве ты своим суще-
ствованием и самой жизнью 
не обязан именно коммуни-
стам? В недоумении удаля-
лись от меня, едва ли не кре-
стясь. Держать в руках га-
зету «Родина» - и радость, 
и отдых, и духовная опо-
ра в спорах с обывателя-
ми нашего времени, считает 
Валентин Евдокимович. Газе-
та делает очень важное дело, 
защищая правду в наши дни. 

Мы   очень   благодарны 
В. Е. Григорьеву за эти сло-
ва. И адресуем их нашим чи-
тателям. К сожалению, не все 
товарищи разделяют это чув-
ство: держать в руках ком-
мунистическую газету – ра-
дость. Мы судим по подписке 
на «Родину» в этом году, ко-
торая снижается. И это – пе-
ред решающими выборами! 
Дело нужно поправлять...

О НЕПРЕКРАСНОМ 
ДАЛЁКО

Ветеран труда Василий Ва-
сильевич Земляной из Став-
рополя направил в адрес ре-
дакции свой трактат в 30 стра-
ниц под названием «Прекрасно 
ли то далёко, куда страну ведут 

господа?».   Это   действитель-
но – историко-политический 
трактат, охватывающий период 
с 1993 года и до дня сегодняш-
него. В нём есть всё – примеры, 
факты, цифры, размышления, 
доказывающие, что никакого 
«прекрасного далёко» при ны-
нешней власти россиянам не 
предвидится. Всё как раз нао-
борот: меньшинство богатеет, 
а большинство не просто ни-
щает, но и вымирает. В пред-
ставленном материале не хва-
тает одного – газетной крат-
кости. Но Василий Василье-
вич, видимо, не стремился к 
ней. Вместить то, что пережи-
валось и осмысливалось го-
дами, в две-три страницы, ко-
нечно, сложно. Не будем авто-
ру ставить это в упрёк, а побла-
годарим его за принципиаль-
ную позицию во всех вопро-
сах жизни страны, которая от-
ражает также и позицию КПРФ. 
Завершая написанное, Васи-
лий Васильевич высказывает  
глубокую уверенность в том, 
что именно коммунисты суме-
ют вывести Россию из тупика 
и вернуть на дорогу социали-
стического развития, а XXI век 
станет веком развития России.

МОЖЕТ, ФУТБОЛИСТОВ 
МОРОЖЕНЫМ 

КОРМИТЬ?
Почётный ветеран Ставро-

полья из Георгиевска Евгений 
Иванович Скорых направил в 
адрес «Родины» свои воспо-
миная о прекрасной футболь-
ной команде «Торпедо». Он 
приводит примеры из её бо-
лее чем вековой истории. Соз-
дали команду ещё в 1910 го-
ду. Её хозяин фабрикант Каль-
ченко угощал футболистов за 
каждую победу мороженым. В 
советское время «Торпедо» в 
50-60-е годы трижды станови-

лась чемпионом Ставрополь-
ского края. В 1994 году тор-
педовцы стали обладателя-
ми всех краевых кубков (те-
левидения, газеты «Ставро-
польская правда»). Украшени-
ем того года была игра между 
«Торпедо» и командой «Сиг-
нал» из Изобильного, в кото-
рой торпедовцы победили 2:1.

Много времени прошло, а 
Евгений Иванович до сих пор 
помнит и победу в ней своих 
земляков называет чудом. К 
сожалению, автор письма не 
сообщил в редакцию о жиз-
ни нынешней команды из Ге-
оргиевска. Как она пожива-
ет, имея вековую биографию? 
Может, вновь нужно мороже-
ное для хорошей игры, а заод-
но и сборной России по футбо-
лу? Может, сборникам, получа-
ющим миллионы, этих денег на 
мороженое не хватает и есть 
смысл кормить их этим про-
дуктом бесплатно? Кормил же 
Кальченко, и играли хорошо... 

Несмотря на лето, письма в 
редакцию всё поступают и по-
ступают. Не успели мы отве-
тить на письмо Л. Д. Христопо-
вой, как получили от неё ещё 
одно послание, в котором она 
прислала несколько своих 
статей, уже опубликованных 
в печати. Статьи интересные, 
например, об истории кален-
даря, о генеалогическом дре-
ве и другие. Мы благодарны 
Лилии Дмитриевне за них, ве-
рим и знаем, что ей есть что 
сказать в нашей газете. 

С этим обращаемся и к дру-
гим авторам. Цель «Родины» 
всё же не просвещение – это 
не главная её задача. Глав-
ное – пропаганда и агитация, 
нужно бить в барабан правды. 
Без вас, дорогие товарищи, мы 
с этой задачей не справимся.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

КАПИТАЛИЗМ В РОССИИ – 
НЕ КО ДВОРУ

ВЛАСТЬ БЕЗ ДОВЕРИЯ – НЕ ВЛАСТЬ
Поэзия, «как мудрая старуха, что ни вопрос – готов ответ». Причём ответ короткий, ёмкий, образный 
и убедительный – быстрее доходит до ума и сердца. В ответственный выборный период мы должны 
задуматься, посоветоваться со своей совестью, кого нужно делегировать в Думу, чтобы власть 
была дееспособная, обращённая к народу. Нам нужно избрать такую Думу, которая бы пользовалась 
поддержкой и доверием всех граждан России. Присоединяюсь к миллионам людей, которые не хотят 
видеть во власти тех, о ком образно говорит Александр Мосиенко.

МНЕНИЕ

Отдав много лет службе, 
не могу спокойно относиться 
ко всему, что происходит 
в современной армии. 
Происходящее там 
олицетворяют 
в первую очередь рядовые 
военнослужащие
своим внешним видом, 
поведением, которое можно 
наблюдать со стороны. 

Н
евольно всматриваюсь в военно-
служащих, сталкиваясь с ними на 
улице, и влечёт меня пообщаться 
с ними – поговорить: любит рус-
ский человек общение! Предста-

вился мне недавно этот случай – пооб-
щаться с солдатом наших дней. Это бы-
ло в одной из воинских частей на выез-
де из Ставрополя, правда, не в самой 
воинской части, а на КПП (контрольно-
пропускном пункте).

Вот помещение КПП… Тут вроде 
бы всё, как было и в советское время. 
Вот традиционные   плакаты на стенах: 
Пётр I – основатель регулярной армии, 
А. В. Суворов, ведущий за собой в сра-
жение русских чудо-богатырей. Не за-
быты М. И. Кутузов с А. А. Брусило-
вым… А далее следуют портреты, нет, 
не Г. К. Жукова, тем более не И. В. Ста-
лина, а В. В. Путина и Д. А. Медведе-
ва. От советской эпохи заметил лишь 
красную звезду, да и ту без серпа и мо-
лота. Конечно, КПП – не музей истории 
нашей армии, но зачем так уж прими-
тивно её представлять?

Удалось поговорить с современны-
ми бойцами, хотя слово «боец» мне не 
нравится, но оно всё же благозвучнее 
того, которое я использовал в общении 
с ними. 

Я сказал: «Ребята, не обижайтесь, 
но внешне вы похожи на банду или на 
сторожей с овощебазы, которые слу-
чайно   оказались  рядом с воинской 
частью». Молодцы, что не обиделись. 

Конечно, солдаты не виновны, что их 
одели в такую форму, которая более 
приличествует чучелу огородному и 
похожа на мешок с обшитыми вокруг 
карманами. 

В этой форме в отличие от советской 
невозможно заправиться так, чтобы вы-
глядеть молодцевато. Но сами солдати-
ки, оказывается, ею гордятся. И особен-
но хвалят берцы – ботинки, которые те-
перь солдаты носят вместо проверен-
ных веками русских сапог. Говорят, что 
в них драться сподручнее. А я расцени-
ваю их как обувную диверсию и подрыв 
боевой готовности армии, которую мог 
совершить только тот, кто в ней никог-
да не служил. Нельзя назвать ни одно-
го преимущества ботинок перед сапо-
гами. Пока их будешь шнуровать – вой-
на закончится, хотя это и не главный их 
недостаток.

Но что одежда? Главное, что сидит 
в   сознании у солдат… Газет не чи-
тают – неинтересно, не говоря уже о 
книгах. Спрашиваю: «Как закалялась 
сталь» читали?» Отвечают, как в том 
анекдоте, что металлургия их не инте-
ресует. О процессах, происходящих в 
стране и в мире, знают в самых общих 
чертах. Но про войну в Сирии слыша-
ли. Спрашиваю: «А если вас туда на-
правят служить – поедете?» 

Оказывается, за обещанные 300 ты-
сяч руб. в месяц (откуда они взяли это-
му сумму – не знаю) они готовы ехать ку-
да угодно. И стрелять готовы: «Мы же – 
военные!» Мимо нас, беседующих, про-
ходят офицеры – один, другой... Честь 
им солдаты не отдают, подполковника 
почему-то называют прапорщиком, пол-
ковника – старшим прапорщиком, види-
мо, по количеству звёздочек. Да и сами 
офицеры не обращают на солдат осо-
бого внимания. У дежурного, например, 
штык-нож висит, пардон, на пупке… И ни-
каких замечаний. 

Может,  сейчас так положено в ар-
мии – и штык-нож носить в названном 
месте, и ничего не читать, значит, и не 

думать, и начальство не приветство-
вать, и служить только за деньги, мо-
жет, за тот самый портрет Путина, что 
висит на КПП? Думаю, будь я диверсан-
том и помоложе, в эту воинскую часть 
проник бы без труда. Ещё хорошо, что 
не видел её изнутри…

Когда вижу наших солдат в НАТО-
вской форме, в чуждых русскому взгля-
ду касках, похожих на фашистские, аме-
риканских кепках с громадными козырь-
ками, задумываюсь: наша ли это армия 
вообще? Тревожный вопрос…  

Вся  надежда на то, что в случае 
войны русский солдат будет действо-
вать столь же самоотверженно, как и 
бойцы-десантники в Дагестане в 1999 
году. Вот только с тех пор прошло до-
вольно много времени – как раз на од-
но поколение хватит.

В. И. ЗИНОВЬЕВ.
Ставрополь.

НАШИ ЛИ ЭТО СОЛДАТЫ?

ПОЛИТИКА
По оценкам российских 
политологов, власти в пе-
риод федеральных изби-
рательных кампаний 2016-
2018 годов столкнутся с со-
циальным напряжением, 
которое будет возрастать, 
но к социальным протестам 
оно не приведёт.
Политологи уверены, 
что встреча Путина и Эр-
догана – признак ухудше-
ния отношений между ру-
ководством Турции и США.
Россия обладает не-
опровержимыми доказа-
тельствами того, что вла-
сти Украины давно плани-
ровали диверсию в Крыму с 
целью дестабилизировать 
ситуацию на полуостро-
ве.  Об этом заявил глава 
МИД России Сергей Лав-
ров по итогам встречи с не-
мецким коллегой Франком-
Вальтером Штайнмайером.

ЭКОНОМИКА
Около трёхсот работни-
ков Владивостокского мор-
ского торгового порта выш-
ли на митинг против уволь-
нения своих товарищей. 
Руководство порта ре-
шило сократить докеров-
механизаторов, оправдав 
это спадом грузооборота.
Сотрудники ООО «Дет-
ская одежда» в городе Ка-
мешково Владимирской 
области, который признан 
кризисным моногородом, 
могут остаться без работы 
в связи с ликвидацией про-
изводства. 
Более трети россиян со-
кратили покупки свежих 
овощей, фруктов и ягод по 
сравнению с прошлым го-
дом. Главная причина - воз-
росшие цены.
Финансовое положение 
российских авиакомпаний 
ухудшается по мере того, 
как правительство обру-
шивает жизненный уро-
вень населения. При ны-
нешней покупательной 
способности населения 
даже минимальное повы-
шение цен на билеты усу-
губит положение авиапе-
ревозчиков –  авиакомпа-
ниям остаётся распрода-
вать по дешёвке самолё-
ты и закрываться.
На войне в Донбассе на-
живаются не только украин-
ские, но и российские оли-
гархи. Наблюдательный со-
вет Сбербанка России ре-
шил увеличить уставный 
капитал своего дочернего 
банка на Украине на 52%. 
Полученные средства на-
правляются на формиро-
вание дополнительных ре-
зервов под кредиты укра-
инскому руководству. Сто-
ит ли удивляться, что чи-
стая прибыль Сбербанка в 
первом квартале 2016 года 
выросла в 3,84 раза. 
По данным Федеральной 
налоговой службы, дохо-
ды Русской православной 
церкви от совершения об-
рядов и церемоний в 2015 
году выросли на 27% – до 
1,7 миллиарда рублей. РПЦ 
«заработала» за год около 
5,7 миллиарда. Впрочем, 
бухгалтерский учёт в этой 
структуре эфемерный. Ни в 
одном храме вы не найдё-
те кассовых аппаратов. Но 
налоговые органы смотрят 
на всё сквозь пальцы, так 
как религиозные организа-
ции освобождены от упла-
ты налогов.

СТАВРОПОЛЬЕ
Около 30 тысяч работ-
ников предприятий и ор-
ганизаций отправлены в 
отпуска за свой счёт. По 
данным   Ставропольста-
та на 1 июля, общая чис-
ленность безработных в 
первом полугодии соста-
вила 82,7 тысячи человек. 
В числе наиболее распро-
странённых причин поте-
ри рабочего места – лик-
видация организации или 
сокращение штатов.
Межрегиональная Вах-
та памяти «Перевал-2016» 
стартовала в Карачаево-
Черкесии.  В рамках её 
проведения поисковики из 
Брянска и поисковый от-
ряд «Барс» из КЧР прове-
ли поиски на перевалах Бу-
гойчот и Хотю-Тау. Далее 
юные поисковики продол-
жат работы на территории 
группы Санчарских перева-
лов и на Северо-Марухском 
леднике.
В Ставрополе в парке 
Победы 19 августа пройдёт 
ярмарка, на которой вещи 
можно будет не купить, а 
обменять. Желающие смо-
гут принести одежду, книги, 
предметы интерьера.

Все мы люди со своими недостатками, слабостями, но главное, чтобы у человека были стержень, честь и совесть. Таких мы 
должны выдвигать во власть - способных принимать законы, работающие на благо страны и всего народа.

И. С. ВАСИЛЕВСКАЯ.
Пятигорск.



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Церемония 
закрытия

12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Диана. История любви» 12+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Весной расцветает 

любовь» 12+
00.50 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Волга-Волга»
12.00 Док. фильм «Оперетточный герой. 

Владимир Володин»
12.45 Док. фильм «Старый обряд. 

История и современность»
13.25 Худ. фильм «Путь к причалу»
14.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Вальпараисо. Город-

радуга»
16.10 Док. фильм «Застава Ильича». 

Исправленному не верить»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
17.30 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
18.15 «Не квартира - музей»
18.30 Док. фильм «История 

киноначальников, или Строители 
 и перестройщики. 60-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 С. Герасимов. Встреча 
 в «Останкино»
21.20 Худ. фильм «Музыкальная 

история»
22.45 Док. фильм «Тихие зори 

Станислава Ростоцкого»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.15 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
01.40 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
02.30 Док. фильм «Музейное действо. 

История Ростовского кремля»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Док. сериал «Крутые нулевые» 16+
02.50 «Их нравы» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Баллада о бомбере» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Баллада о бомбере» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Баллада о бомбере» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Королевство 

красоты» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Расследование» 16+
01.45 «Наедине со всеми» 16+
02.40 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.45 «Мужское / Женское» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Весной расцветает 

любовь» 12+
00.50 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Музыкальная 

история»
11.40 Док. фильм «Сергей Лемешев 
 и Иван Козловский. Эхо великих 

голосов»
12.25 Док. фильм «Музейное действо. 

История Ростовского кремля»
12.50 Док. фильм «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразгаданный 
 В. Кенигсон»
13.30 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого»
16.10 Док. фильм «Тихие зори 

Станислава Ростоцкого»
16.50 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
17.30 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
18.15 Док. фильм «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»
18.30 Док. фильм «История 

киноначальников, или Строители 
 и перестройщики. 70-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 С. Ростоцкий. Встреча в «Останкино»
21.20 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
22.45 Док. фильм «Мы из джаза». 

Проснуться знаменитым»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.20 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
01.50 Док. фильм «Абулькасим 

Фирдоуси»
01.55 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
02.40 Док. фильм «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Док. сериал «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» 16+
14.20 Сериал «Марш-бросок. Охота 
 на «Охотника» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Марш-бросок. Охота 
 на «Охотника» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. 

Запрещённые игры» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ва-банк» 16+
02.00 Худ. фильм «Ва-банк-2» 16+
03.50 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Пингвины мистера 

Поппера»
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Весной расцветает 

любовь» 12+
00.50 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Свинарка и пастух»
11.45 Док. фильм «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом 
 и молотом»
12.30 Док. фильм «Своё гнездо» 

Достоевского»
12.50 Док. фильм «Всеволод Сафонов»
13.30 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Монте-Сан-Джорджио. 

Гора ящериц»
16.10 Док. фильм «Мы из джаза». 

Проснуться знаменитым»
16.50 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
17.30 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
18.10 Док. фильм «Пестум и Велла. 
 О неизменном и преходящем»
18.30 Док. фильм «История 

киноначальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Э. Рязанов. Встреча в «Останкино»
21.15 Худ. фильм «Сердца четырёх»
22.45 Док. фильм «Золотой телёнок». 
 С таким счастьем - и на экране»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.20 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
01.50 Док. фильм «Франсиско Гойя»
01.55 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Док. сериал «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Лето волков» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Лето волков» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Лето волков» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. 

Материнский инстинкт» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Секс-миссия, 
 или Новые амазонки» 16+
02.15 Сериал «Лето волков» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.45 Худ. фильм «Шутки в сторону» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Весной расцветает 

любовь» 12+
00.50 Сериал «Каменская» 16+
03.00 Сериал «Семейный детектив» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Сердца четырёх»
11.50 «Больше, чем любовь». 
 Л. Целиковская
12.30 Док. фильм «Охотничий домик 
 Н.А. Некрасова»
12.50 «Эпизоды». А. Каменкова
13.30 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
16.10 Док. фильм «Золотой телёнок». 
 С таким счастьем - и на экране»
16.50 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
17.30 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
18.30 Док. фильм «История 

киноначальников, или Строители 
 и перестройщики. 90-е годы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Алексей Герман. Встреча 
 в «Останкино»
21.15 Худ. фильм «Моя любовь»
22.30 Док. фильм «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»
22.45 Док. фильм «Пять вечеров 
 до рассвета»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
01.20 Док. сериал «Москва - Берлин. 

Завтра война»
01.50 Док. фильм «Леся Украинка»
01.55 Мастер-классы академии 
 Ю. Башмета
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Шаман» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 Док. сериал «Крутые нулевые» 16+
02.55 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Битва за Москву» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Битва за Москву» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа. Театр 

начинается с вешалки» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Аэлита, не приставай 

к мужчинам!» 12+
01.50 Сериал «Лето волков» 16+
05.00 Сериал «ОСА. Триллер» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.20 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Худ. фильм «Звезда» 16+
02.00 Худ. фильм «У каждого своя ложь» 

16+
03.35 Худ. фильм «Тони Роум» 16+
05.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
12.00 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Выборы 2016. Дебаты»
18.30 «Прямой эфир» 16+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Ставропольский край»
21.00 Сериал «Весной расцветает 

любовь» 12+
00.50 Сериал «Каменская» 16+
02.50 Сериал «Семейный детектив» 12+
04.50 Худ. фильм «Я подарю себе чудо» 

12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Моя любовь»
11.35 Док. фильм «Лидия Смирнова. 

Испытание чувств»
12.20 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»
12.30 Док. фильм «Нередица»
12.50 Док. фильм «И жизнь, и сцена, 
 и кино. Пётр Щербаков»
13.30 Сериал «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Док. фильм «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо»
16.10 Док. фильм «Пять вечеров 
 до рассвета»
16.50 Док. фильм «Ярослав Смеляков. 

Магистрали жизни»
17.30 «Новая опера»
19.00 Док. фильм «Кино покоряет страну»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «В поисках чудотворной статуи»
21.00 Худ. фильм «Мимино»
22.30 Док. фильм «Фрунзе Мкртчян. 

Печальная история последнего 
клоуна»

23.10 Док. фильм «Спишский град. 
Крепость на перекрёстке культур»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Белый ягель»
01.35 Мультфильм
01.55 «В поисках чудотворной статуи»
02.40 Док. фильм «Сан-Хуан де Пуэрто-

Рико. Испанский бастион 
 в Карибском море»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дельта» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.10 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
23.00 «Большинство»
00.10 «Место встречи» 16+
01.20 «Золотая утка» 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.00 «Советские биографии» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Меч» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Меч» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Меч» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Док. сериал «Россия от края 
 до края» 12+
07.00 Худ. фильм «Мама вышла замуж»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Теличкина. Нефертити 

из провинции» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.15 Худ. фильм «Осторожно, бабушка!»
16.55 «Фаина Раневская. Красота-

страшная сила» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.10 Концерт к Дню государственного 

флага России
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 

16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.35 Худ. фильм «Мы купили зоопарк» 

12+
02.50 Худ. фильм «Мужество в бою» 12+
05.00 «Мужское / Женское» 16+
 

07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.20 Россия. Местное время 12+
09.25 «Утренняя почта»
10.05 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Конкурс «Детская Новая 

волна-2016»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Чего хотят мужчины» 

12+
16.25 Худ. фильм «Потому что люблю» 

12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Не того поля ягода» 

12+
00.40 Худ. фильм «Однажды, преступив 

черту» 12+
02.40 Сериал «Марш Турецкого-3» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мимино»
12.10 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев»
12.40 Худ. фильм «Подкидыш»
13.50 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев»
14.15 Док. фильм «Озеро в море»
15.00 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев»
15.30 Худ. фильм «Весна»
17.10 «Это было. Это есть. Фаина 

Раневская»
18.05 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев»
18.35 Худ. фильм «В добрый час!»
20.10 «Песня не прощается. 1974 год»
21.00 Худ. фильм «Тарас Бульба» 16+
23.00 Острова. Богдан Ступка
23.45 Худ. фильм «Подкидыш»
01.00 Док. фильм «Из жизни ёжика 
 в период глобального потепления»
01.55 «Родина человека»
02.40 Док. фильм «Тонгариро. Священная 

гора»
 

05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Сериал «Следопыт» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» с А. Зиминым 0+
09.10 «Устами младенца» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Сериал «Кодекс чести» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
22.00 Худ. фильм «Судья» 16+
01.50 «Высоцкая Life» 12+
02.45 «Золотая утка» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Советские биографии» 16+
 

07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Легенды о Круге» 16+
22.40 Худ. фильм «Апрель» 16+
00.45 Худ. фильм «Перед рассветом» 16+
02.20 Сериал «Меч» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Барханов и его 

телохранитель» 12+
08.45 «Смешарики»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Уснувший пассажир» 

12+
13.50 «Песня на двоих». Л. Лещенко 
 и В. Добрынин
15.45 Худ. фильм «Каникулы строгого 

режима» 12+
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 

Летний кубок в Сочи 16+
21.00 «Время»
22.05 Худ. фильм «Планета обезьян. 

Революция» 16+
00.25 Худ. фильм «Скандальный 

дневник» 16+
02.10 Худ. фильм «Современные 

проблемы» 16+
 

05.00 Худ. фильм «Девять признаков 
измены» 12+

07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Таблетка от слёз» 12+
16.15 Худ. фильм «Верни меня» 12+
20.00 «Вести»
22.00 Худ. фильм «Эхо греха» 12+
00.00 Худ. фильм «Обратный билет»
02.00 Худ. фильм «Южные ночи» 12+
04.15 «Смехопанорама» Е. Петросяна
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Успение Пресвятой 

Богородицы
10.35 Худ. фильм «В добрый час!»
12.10 «Легенды мирового кино». 
 Л. Харитонов
12.35 Док. фильм «Новгород. 1150 лет в 

истории Российского государства»
13.05 Док. фильм «Из жизни ёжика в 

период глобального потепления»
14.00 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им. И. Моисеева

15.00 Спектакль «Дальше - тишина.»
17.35 «Пешком». Москва побережная
18.05 «Сокровища Радзивиллов»
18.50 «Романтика романса». Шлягеры 

60-х
19.50 Библиотека приключений
20.05 Худ. фильм «Тайна двух океанов»
22.30 Опера Н.А. Римского-Корсакова 

«Царская невеста»
01.20 Мультфильм
01.55 «Сокровища Радзивиллов»
02.40 Док. фильм «Паровая насосная 

станция Вауда»
 

05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.05 Сериал «Следопыт» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Сериал «Кодекс чести» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Кодекс чести» 16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Худ. фильм «Судья-2» 16+
23.00 Худ. фильм «Подкидыш» 0+
00.40 «Сеанс с Кашпировским» 16+
02.30 «Их нравы» 0+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
 

07.10 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «О бедном гусаре 

замолвите слово» 12+
13.20 Худ. фильм «Аэлита, не приставай 

к мужчинам!» 12+
15.05 Худ. фильм «Одиноким 

предоставляется общежитие» 12+
16.55 Худ. фильм «Однажды двадцать 

лет спустя» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Морпехи» 16+
02.15 Сериал «Меч» 16+
05.10 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
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Железноводский горком КПРФ и первичное партотделение № 5 
выражают глубочайшие соболезнования родным и близким по по-
воду кончины 

ЩИПАЧЁВА 
Виталия Павловича.

Надеемся, что наше сочувствие и поддержка помогут смягчить 
боль невосполнимой утраты.


