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ЗАЩИТИМ ДЕТСТВО - СПАСЁМ РОССИЮ
1 июня  Международный день защиты детей. В со
ветское время это был праздник детства, потому что
дети тогда не в лозунгах, а на деле были "привилегиро
ванным классом». Государство заботилось о здоровье
детей, их полноценном образовании, развитии способ
ностей, здоровом отдыхе.
В "демократической" России всё кардинально изме
нилось. Правда, власть и сегодня стремится предста
вить День защиты детей как безоблачный праздник  на
это нацелено множество мероприятий. Праздничные
мероприятия  это хорошо, детям необходима радость.
Плохо то, что этими мероприятиями власть пытается
прикрыть чудовищно неблагополучное положение в
мире детства.
В "демократической" России появилась категория
детей, которую в Советской России невозможно было
себе представить  дети, не получившие образова
ния и элементарно неграмотные. В мирное время
"реформаторы" сумели возродить беспризорность в
масштабах, больших, чем в послевоенные годы. Воз
никли немыслимые прежде явления  детская прости

туция, детская наркомания, детский алкоголизм.
Разрушение системы коммунистического воспита
ния в сочетании с мощнейшим растлевающим воздей
ствием электронных СМИ и "массовой культуры" несло
тяжелейший удар по духовному миру молодёжи.
Все эти факторы вместе взятые плюс полное равно
душие правителей страны к этим проблемам привели к
тому, что Россия оказалась в числе мировых лидеров
 по количеству самоубийств среди детей и под
ростков;
 по числу детей, брошенных родителями;
 по детскому алкоголизму и табакокурению;
 по детской наркомании;
 по распространению детской порнографии;
Тут уже необходимо говорить не о защите детей,
а о спасении мира детства.

1 июня в 15 часов на площадке на
против диорамы "Курская дуга" бел
городский Комсомол проводит акцию
в защиту детства.

Белгородский чиновник добавил ложку
дёгтя в празднование Дня пионерии
19 мая вся Россия отме
тила 90летие со дня рожде
ния Всесоюзной пионерской
организации имени В.И.Ле
нина. Практически все со
временные руководители
страны прошли пионерскую
школу, и многие по сей день
вспоминают это замеча
тельное время с улыбкой на
лице и теплом в сердце! Ме
роприятия, посвящённые
юбилею пионерии, прошли
по всей России.
Белгородчина не яви
лась исключением. Так, в
Губкине в честь дня рожде
ния Пионерии была прове
дена эстафета и историчес
кая викторина. В Старом
Осколе также были прове
дены торжественные ме
роприятия, на которых были
повязаны несколько десят
ков галстуков ребятам и
девчатам. Аналогичные ме

роприятия были проведены
в Ракитянском, Ровеньском,
Грайворонском, Яковлевс
ком районах. В Белгороде,
19 мая, в Центральном пар
ке им. В.И.Ленина также
прошло праздничное ме
роприятие. Помимо торже
ственной линейки, были
подведены итоги областно
го конкурса детских газет.
Ребята из трех школ вы
разили желание вступить в
пионерию, всего около 70
человек. Прохожие, шед
шие мимо детей в красных
галстуках, смеясь, отдавали
им салют, кричали друг дру
гу пароль и отзыв пионера,
вместе с детьми пели пио
нерские песни. Одна пожи
лая женщина, жительница
Старого Оскола, подошла к
детям и со слезами радос
ти на глазах рассказала, как
много лет назад ее прини

мали в пионеры, как в этот
день она бесплатно ездила
на трамвае и ходила с клас
сом в кино, и как ее родите
ли для нее и сестры устрои
ли праздник в честь их при
ема в пионеры.
Но этот светлый празд
ник не обошелся без ин
цидента. Перед началом
торжественного меропри
ятия в г. Белгороде на пло
щади, где собрались дети,
к учителям, представляв
шим школы, подошел на
чальник управления обра
зования г. Белгорода Анд
рей Мухартов. Перегово
рив по отдельности с каж
дым представителем, он
удалился с праздника. А
следом за ним, не дождав
шись приема в пионеры и
своей награды за 3 место
в конкурсе, удалились учи
тельница и испуганные

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
В партийной организации
Белгородской области идут от
чёты и выборы.
В Волоконовке прошла конферен
ция местного отделения КПРФ. С от
чётом о работе волоконовских комму
нистов в период с 2010 по 2012 годы
выступила В.Н. Мамыко, первый сек
ретарь райкома партии. Она отмети
ла не только положительные момен
ты в деятельности парторганизации
района, но и её недоработки. В док
ладе и в выступлениях в прениях была
дана объективная оценка работы
райкома, его взаимодействия с обла
стным комитетом партии. Делегаты
конференции признали деятельность
местного отделения КПРФ за отчёт
ный период удовлетворительной.
Конференция избрала новый
состав райкома, контрольнореви

зионной комиссии, делегатов на
областную конференцию КПРФ. На
состоявшемся пленуме райкома
его первым секретарём была из
брана В.Н. Мамыко.
А в Прохоровке прошло партий
ное собрание местного отделения
КПРФ. Основными вопросами пове
стки дня были отчёт о работе Прохо
ровской партийной организации за
период с 2010 по 2012 гг., выборы
членов райкома, выборы членов кон
трольноревизионной комиссии, вы
боры делегатов на внеочередную об
ластную конференцию КПРФ.
С докладом выступил первый
секретарь Прохоровского райкома
партии Ю.В. Шляхов. В его докладе
был рассмотрена работа райкома
за отчётный период. В выступлени
ях в прениях отмечались достиже

дети гимназии №12.
Считаем, что данный чи
новник применил служеб
ное положение и админис
тративный ресурс в отноше
нии детей. Конечно, в сле
зах детей и испуге учите
лей, он не видит ничего пре
досудительного, но мы не
можем не обратить внима
ния на столь вопиющий
факт. Считаем, что таким
деятелям не место в Управ
лении образования. Мы
требуем дать моральную и
правовую оценку данному
инциденту и защитить учи
телей и директоров от воз
можных нападок.
Депутат Белгородской
областной Думы
МУХИН Н.П.,
Помощник депутата
Государственной
Думы С.В. МУРАВЛЕНКО
БАЙБИКОВА А.А.

ния и недостатки в период выбор
ной кампании Президента РФ, а так
же положительные сдвиги в работе
райкома в целом. Отличившимся
коммунистам были вручены почёт
ные грамоты и благодарственные
письма от областного комитета
партии. Присутствующие делегаты
признали деятельность местного
отделения КПРФ за отчётный пери
од удовлетворительной.
Собрание выразило доверие Ю.В.
Шляхову, он вновь был избран был
избран первым секретарём Прохо
ровского райкома КПРФ.
В работе конференции в Воло
коновке и собрания в Прохоровке
принял участие секретарь Белго
родского обкома партии Я.Н. Сидо
ров, выступавший на выборах Пре
зидента РФ в роли доверенного
лица Г.А. Зюганова. Он вручил луч
шим агитаторам благодарственные
письма от лидера КПРФ.
Соб.инф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПРФ

«Об участии КПРФ в проведении
общенародного праздника
"День русского языка"»
В соответствии со своей Программой КПРФ отстаивает право трудового на
рода на труд, собственность и власть, а также борется против уничтожения
России и всей русской цивилизации. В современной России русский язык, яв
ляясь главной святыней русского народа и основой духовного сплочения всех
народов нашей цивилизации, подвергается целенаправленному уничтожению.
Выступая против русофобской политики власти и глумления над русским
языком, КПРФ в 2011 году поддержала инициативу Всероссийского созида
тельного движения "Русский лад" и добилась издания президентом РФ Д.А.
Медведевым указа № 705 от 6 июня 2011 года "О Дне русского языка". Указ
обязал отмечать в Российской Федерации День русского языка ежегодно 6
июня  в день рождения великого русского поэта, основоположника современ
ного русского литературного языка А.С. Пушкина. Однако против установле
ния и проведения данного праздника активно выступило правительство РФ,
возглавляемое лидером партии "Единая Россия" В.В. Путиным.
Следуя путём геноцида русского народа, правительство РФ дало отри
цательное заключение на законопроект депутатов фракции КПРФ в Государ
ственной думе "О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона
№ 32ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России", заявив, что
достаточно указа президента РФ.
Но время показало, что указ № 705 демонстративно не выполняется пред
седателем правительства РФ В.В. Путиным. Праздник "День русского языка"
не был внесён в изданные в России календари на 2012 год, а организацией
проведения праздника в масштабах страны власть не занимается. В школах
России по указанию правительства РФ сокращают количество уроков русско
го языка, а финансирование Федеральной целевой программы "Русский язык"
осуществляется крайне неудовлетворительно.
Всё это противоречит заявлению В.В. Путина, изложенному в его предвы
борной статье "Россия: национальный вопрос", о великой миссии русских 
объединять нашу цивилизацию русским языком, культурой и всемирной отзыв
чивостью. Не по словам, а по делам нужно оценивать В.В. Путина. Для него
русский народ, его язык, его культура не святы. Для его олигархов все народы
нашей страны являются рабами.
В ответ на усиление русофобской политики В.В. Путина КПРФ обязана под
нять патриотов России на массовое участие в проведении нового праздника
"День русского языка" и превратить его в один из главных праздников русско
го народа и всех братских народов России. Пора показать власти, что мы еди
ная нация, а не рабы.
Секретариат ЦК КПРФ постановляет:
1. Считать участие КПРФ в проведении нового общенародного праздника
"День русского языка" необходимым для защиты, сохранения и развития рус
ского языка как главной святыни русского народа и основы для духовного спло
чения всех народов России, а также для активизации народноосвободитель
ной борьбы против духовного порабощения соотечественников и уничтоже
ния русской цивилизации.
2. План совместных действий КПРФ и Всероссийского созидательного
движения "Русский лад" по проведению общенародного праздника "День
русского языка" утвердить.
3. Первым секретарям региональных комитетов КПРФ, фракциям КПРФ в
законодательных органах субъектов Российской Федерации организовать про
ведение праздника "День русского языка" с широким участием творческих сил
и патриотических организаций.
4. Редакторам центральных и региональных средств массовой инфор
мации КПРФ обеспечить информационную поддержку проведения Дня
русского языка.
5. Редакциям газеты "Правда" (Б.О. Комоцкий), сайта ЦК КПРФ в системе
Интернет KPRF.RU (С.П. Обухов), журнала "Политическое просвещение" (В.Ф.
Грызлов), печатным и электронным региональным партийным изданиям опуб
ликовать постановление Секретариата ЦК КПРФ "Об участии КПРФ в прове
дении общенародного праздника "День русского языка".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Сек
ретариат ЦК КПРФ.

Белгородские организации КПРФ и Ленинс
кого Комсомола проводят конкурс чтецов, по
свящённый ДНЮ РУССКОГО ЯЗЫКА
Место проведения: эстрада в праке Победы
Время: 6 июня с 17 часов
Приглашаются, как выступить, так и послу
шать, все желающие тел.321279
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НЕУЖТО ЭТО И ЕСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЕ?
продолжение темы

Трудно понять почему, но из целого ряда пи
сем о том, что расплодившиеся легковые маши
ны захватывают дворы и мешают нормальной
жизни людей, чиновники администрации Бел
города выбрали для ответов заметку Ю. Ионо
ва "Неужто это и есть благополучие?". Вслед за
демонстративно формальной отпиской из де
партамента строительства и архитектуры при
шло ещё письмо и от заместителя главы адми
нистрации города по управлению проектами
развития территорий В. ЧЕХУНОВА.
"Администрацией г. Бел
города рассмотрен материал
"Неужто это и есть благопо
лучие?", опубликованный в
газете "Слово коммуниста"
от 22,02.2012г., о нарушени
ях при строительстве дома по
ул.Нагорная., 2,
Сообщаем, убрать госте
вую автостоянку, располо
женную у дома № 2 по ул.На
горная не представляется
возможным, так как она была
предусмотрена планом заст
ройки при благоустройстве
дворовой территории и ею
пользуются жильцы указан
ного дома. Парковка личного
автотранспорта осуществля
ется без нарушений, в отве
денных местах. Указанная
территория может быть заня
та как автомобильным транс
портом, принадлежащим жи
телям данного дома, так и

иным лицам. Кроме того,
специалистами, с выездом
на место, установлено, что

тротуары шириной 1,5 м
вдоль главного фасада и дво
ровой территории много
квартирного жилого дома №
2 по ул. Нагорная вымощены
цементнопесчаной плиткой,
что соответствует требова
ниям СНиП 2.07.0189 "Гра

достроительство. Планиров
ка и застройка городских и
сельских поселений".
Размещение детской пло
щадки было предусмотрено
генеральным планом строи
тельства жилого дома. Учи
тывая, что Регламенты утвер
ждены в 2006 году, т.е. после
ввода в эксплуатацию ука
занного жилого дома,
предъявляемые в них требо
вания в данном случае не
применимы.
Закрыть сквозной проезд
через двор, по дан
ным отдела госу
дарственного по
жарного надзора
города Белгорода,
невозможно, так
как арка необходи
ма для въезда по
жарных машин во
внутренний двор
многоквартирного
дома и соответ
ствует требованиям
СНиП
310103
"Здания жилые многоквар
тирные".
Согласно данным Белго
родской лаборатории по мо
ниторингу загрязнения ат
мосферы в городе Белгоро
де, ведется постоянный кон
троль за состоянием атмос

БИТВА ЗА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ: «ИМПЕРИЯ»
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Вскоре после выступления коммунистов
в защиту Белгородского индустриального
колледжа, который власти вознамерились
расчленить, а потом, возможно, вообще
уничтожить, в СМИ начали появляться уте
шительные статьи, уверяющие что, дес
кать, ничего не происходит, колледжу ни
чего не грозит, а коммунисты раздувают
шум из ничего. Так ли это?
Миф 1: "В Интернете и прессе появи
лись сообщения о намечающейся ликвида
ции учебного заведения. Сегодня собрав
шимся рассказали, что это информация не
соответствует действительности. В насто
ящий момент рассматриваются варианты
решения проблемы. Окончательного еще
не принято. Один из возможных сценари
ев  присоединение индустриального кол
леджа к Белгородскому государственному
университету" (http://www.belnovosti.ru).
На самом деле: 24 апреля 2012г по
явился "Протокол поручения, данный Гу
бернатором Белгородской области по воп
росу передачи Белгородского индустри
ального колледжа в ведение НИУ "БелГУ".
Он включает следующие мероприятия:
"…Передача части площадей БИКа в
оперативное управление департаменту об
разования, культуры и молодежной поли
тики области до 10 июня 2012г.
…Перевод непрофильных для НИУ "Бел
ГУ" специальностей в Белгородский стро
ительный колледж (перевод обучающихся,
преподавателей, финансирования и мате
риальной базы)".
Как несложно заметить, в протоколе
есть четкие даты, соответствующие тому,
или иному поручению. Далее, ни в одном
пункте протокола не указано участие пред
ставителей ОГБОУ СПО "Белгородский ин
дустриальный колледж". Вывод  если бы
не шум, который подняли сами преподава
тели, студенты и пришедшие им на помощь
коммунисты, никто не собирался ни с кем
договариваться, собирать комитеты итд.
Миф 2: "Поводом для разговора стало
непростое материальное положение кол
леджа. Переданный в региональную соб
ственность из федеральной, он рискует
оказаться неплатежеспособным". http://
www.belnovosti.ru
А как в действительности? Для сохране
ния колледжа требуется 34 млн. рублей в

год, половину из этих денег зарабатывает
БИК сам. Допустим, области остается 20
млн.рублей. Много, скажете Вы? А теперь
давайте посмотрим, куда тратятся деньги
из областного бюджета, которые в силах
спасти один из крупнейших и наиболее ус
пешных колледжей России:
 Белгород. 18.05.2012. Агентство Биз
нес Информации (ABIREG.RU)  Белгород
ское ОГБУ "Центр социальных инвестиций
и строительства" объявило электронный
аукцион на покупку двух автомобилей
BMW 530dхDrive Luxury Sedan. Максималь
ная цена контракта за каждое авто состав
ляет 2,9 млн. рублей, говорится в доку
ментации заказа.
В числе требований к дорогостоящим
автомобилям  наличие Интернета, систе
мы спутниковой противоугонной системы,
обогрева рулевого колеса и передних си
дений, аудиосистемы с жестким диском и
антибликовым монитором, навигационной
системы с картами.
С этого года на сайте госзакупок рф,
размещают и Белгород. Вот что мы видим
в тендерах:
 Администрация Ракитянского района:
приобретение автомобиля Тойота Лэнд
Крузер 150 (Прадо) комфорт (или эквива
лент). Цена 1941000,00 руб.
 Поставка легкового автомобиля Toyota
Camry или "эквивалент" для государствен
ных нужд Государственной инспекции тру
да в Белгородской области в количестве 1
единицы. Цена: 1300000 рублей
 Тендеры. Открытый аукцион в элект
ронной форме на право заключения с
ГБУК "Белгородская государственная фи
лармония" гражданскоправового дого
вора на поставку автобуса. Цена:
12000000 рублей. Источниксубсидия об
ластного бюджета
 Открытый аукцион в электронной фор
ме на право заключения с управлением
социальной защиты населения Белгород
ской области государственного контрак
та на поставку легкового автомобиля биз
нес класса Toyota Camry (или эквивалент).
Цена: 1448000 рублей
И так далее.
А. БАЙБИКОВА,
Помощник депутата Государственной
Думы С.В. Муравленко

ферного воздуха на стацио
нарных постах наблюдения
каждые 3 часа. Концентрация
загрязняющих веществ в
районе дома № 2 по ул,На
горная гораздо ниже норма
тивов.
В настоящее время сила
ми ОАО "Пуск" по ул.Нагор
ная ведется строительство
крытой автостоянки (паркин
га), что позволит решить про
блему парковки в данном
районе".
ОТ РЕДАКЦИИ. На сей
раз, по крайней мере,
складывается впечатле
ние, что чиновники всё
таки прочли заметку
Ю. Ионова. Но общая то
нальность, в сущности
та же: всё нормально,
всё по правилам, ваши
придирки лишены осно
ваний и потому отстань
те от нас.
Только ведь ссылка на
то, что "Регламенты ут
верждены в 2006 году,
т.е. после ввода в эксп
луатацию указанного
жилого дома" не отодви
нет машины от детской
площадки даже на пол
метра. А они сплошь и
рядом располагаются к
ней вплотную. 25 апреля

мы дали фотографию из
двора в другом месте
Белгорода, теперь даём
в третьем. При миниму
ме желания мы можем их
давать из разных дворов
города в течение года, а
то и более.
Если автор ответа не
понял смысла фрагмен
та заметки Ю. Ионова
насчёт арки, то поясним:
проблема в том, что дво
ры зачастую расплани
рованы так, что люди и
машины вынуждены пе
редвигаться по одной
дороге. В некоторых
дворах тротуара вообще
нет, а на том снимке, ко
торый мы приводим, хо
рошо видно, что он ког
дато был, но его пере

городили мусорными ба
ками и людям теперь
пройти там нельзя, раз
ве что в буквальном
смысле протискиваясь
между баками и маши
нами. Конечно, машины
едут по дворам, как пра
вило, осторожно и дво
ровых ДТП, вероятно, не
бывает, но вы бы попро
бовали пройтись рядом с
машиной после сильного
дождя…
Н у, а ч т о к а с а е т с я
строительства крытых
паркингов, то создание
одного, вероятно, по
зволит решить проблему
"в данном районе", но,
как доказывают снимки,
эта проблема существу
ет и в других районах.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАТОЧЁТА

С ДОБРОМ В «ГОРОДЕ БЛАГОПОЛУЧИЯ»
ЯВНО НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Обратимся к разде
лу "Правонарушения"
документа "Краткие
итоги социальноэко
номического положе
ния Белгородской об
ласти в 2011 году",
подготовленного уп
равлением по органи
зационной работе и
обеспечению деятель
ности комитетов обла
стной Думы. На первый
взгляд, складывается
картина, соответству
ющая мажорному тону
выступлений предста
вителей власти.
В 2011 году в Бел
городской области за
регистрировано 15
895 преступлений. Ко
нечно, это в среднем
43 преступления в
день, но всё же это на
6% меньше, нежели
было зарегистрирова

но в 2010 году.
Однако есть показа
тель  и весьма суще
ственный, изменение
которого никак не сви
детельствует о благо
получии положения 
преступления против
личности. Их количе
ство (зарегистриро
ванных, подчеркнём)
выросло с 3214 до
3241. Рост незначи
тельный  менее одно
го процента, в преде
лах случайных колеба
ний. Однако есть мес
та, где число преступ
лений против личности
выросло настолько, что
случайностью тут дело
никак не объяснишь. И
как вы думаете, кто у
нас в лидерах по этому
показателю?
Правильно, Белго
род. В прошлом году

здесь зарегистрирова
на едва ли не треть
всех преступлений
против личности по об
ласти. А рост по срав
нению с 2010 годом
составил 16%! Спра
ведливости ради, от
метим, что это не са
мый большой рост в
Белгородчине. Наи
большим он оказался в
Краснояружском райо
не  38%. Но при этом
число преступлений
против личности там в
28 раз меньше, нежели
в Белгороде, между
тем, как по численнос
ти населения разница
только примерно в 24
раза.
Конечно, можно
сослаться на то, что в
крупных городах все
возможные
соци
альные патологии про

являются более яв
ственно, нежели в сё
лах. Однако и здесь
статистика отнюдь не
на стороне властей
Белгорода. Возьмём
другие промышлен
ные центры. В Губкин
ском городском окру
ге в 2011 году число
преступлений против
личности не только не
выросло, но, напро
тив, снизилось на
12%. Снизилось оно и
в Шебекинском райо
не  на 17%, и в Старо
оскольском городс
ком округе, хотя здесь
всего на 2%...
Нужно быть либо
слепым и глухим, либо
безмерным циником,
чтобы при этом имено
вать Белгород "горо
дом добра и благопо
лучия"!

ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÇÀÙÈÒÓ ÊÎËËÅÄÆÀ
Около четырёхсот жителей Белгорода, в
большинстве студентов и преподавателей
Белгородского индустриального колледжа
вышли на "протестное гуляние" против ликви
дации учебного заведения. Колону "прогули
вающихся" возглавили коммунисты: второй
секретарь Белгородского обкома КПРФ депу
тат областной Думы Николай Мухин и лидер
комсомола Анастасия Байбикова. Коммунис
ты взялись помочь студентам и преподавате
лям индустриального колледжа сохранить
учебное заведение. Мероприятие можно счи
тать уникальным, так как аналогов подобному
шествию в Белгороде ещё не было. Сотни бел
городцев прошли мимо департамента образо
вания, под окнами городской и областной ад
министраций и разошлись у здания банка на
проспекте Славы. Протестующие выступили
против присоединения колледжа к НИУ "Бел

ГУ" и Белгородскому строительному коллед
жу, что приведёт к фактической ликвидации
учебного заведения.
Власть отреагировала оперативно, но в сти
ле "суверенной демократии": депутат Н.П. Му
хин получил повестку, грозно предписываю
щую явиться для снятия допроса. Правда, в
ней не указано, в связи с чем. Так что вполне
может быть, что в связи со вновь открывши
мися обстоятельствами убийства Александра
Второго. Но, всё же, наиболее вероятно, что
причина  организация "протестного гуляния".
Хотя ни один закон не предусматривает, что
для того, чтобы группе людей, пусть даже
большой, мирно пройтись по городу, нужна
санкция власти, но подобные "мелочи" белго
родских (как, впрочем, и в других регионах
России) стражей порядка не смущают.
Соб.инф.
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Знают ли власти, что
творится в микрорайонах?
Есть в городе Белгороде, "городе добра и бла
гополучия", микрорайон "Молодежный". Прожива
ет там не только молодежь, но и люди средних лет,
а есть и весьма преклонного возраста. Нравится
нам наш микрорайон.
Нравятся нам и предвыборные обещания кандида
тов на места в органах власти как областного, так и
городского уровня. Нам обещали и школу, и детские
садики, и хорошую дорогу с тротуарами. Но даже они
не обещали почту. Между тем, нас обслуживает 19е
почтовое отделение, до которого можно добраться
только двумя маршрутками.
Сейчас по всем каналам телевидения ОАО "Ново
строй заказчик" рекламирует наш микрорайон, но
дорога как была разбитой так и остается. Жители не
много порадовались, когда стали забивать колышки
 якобы будет ремонт дороги, но вот прошло уже два
месяца, а ремонта не видно. Вдоль дороги овраги,
скоро до дома невозможно будет добраться. Маршрут
ки ходят нерегулярно, рано утром и после 6 часов ве
чера добраться нечем. Можно идти пешком, но ноги по
ломаешь на таком тротуаре, а во время дождя идти
можно только по проезжей части. И что интересно, как
только идет проверка регулярности движения марш
руток, они работают как по расписанию. Кончается
проверка, маршрутки не ходят.
Интересно, нашего мэра Баженова С.А. часто можно
увидеть на мероприятиях, а вот знает ли он, что есть та
кой микрорайон "Молодежный" и "Спутник"? Вот бы ему
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Ровеньской райком КПРФ горячо и сердечно поздравляет
ХЛАПОНИНА ИВАНА УСТИНОВИЧА С 70-ЛЕТИЕМ.
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополу
чия, никогда не менять идейнополитические взгляды.
Старооскольское местное отделение КПРФ от всей души поздравля
ет лучшего пропагандиста, активного члена партии
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА СЛАДКОВА С 75-ЛЕТИЕМ!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, терпения, душевной моло
дости, достижения намеченных целей.
Горячо и сердечно поздравляем
МЕЖУЕВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВИЧА С 65-ЛЕТИЕМ
со дня рождения.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и ва
шей семье.
Обком КПРФ, КРК
Горячо и сердечно поздравляем
МЕЖУЕВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВИЧА С 65-ЛЕТИЕМ
со дня рождения. Желаем крепкого здоровья, высокой работоспособ
ности, оптимизма, достижение поставленных целей, в деле реализации
социальной справедливости и коммунистических идей.
Старооскольское местное отделение КПРФ

пешком пройтись от магазина "Спутникинтерьер" до
"Арбата" во время дождя.
К сожалению, в газете "Наш Белгород" № 29 от
24.04.2012г. на 3й странице в заметке "Новые километ
ры асфальта" наш микрорайон и улицы не упоминают
ся.. Неужели нам, прямо по Некрасову, "жить в эту пору
прекрасную", когда будут исполнены предвыборные обе
щания так и не доведётся? Правда, скоро выборы губер
натора. Так что новых, ещё более приятных слуху обе
щаний, мы ещё наслушаемся.
В. МАРТЬЯНОВ

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Первый класс" с Иваном
Охлобыстиным
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 "Познер"
1.00 Ночные новости
1.20 "Непутёвые заметки"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
22.55 "НА ДНЕ ЗНАНИЙ2".
0.05 "Землетрясение. Кто
следующий?"
1.25 "Профилактика". Ночное шоу
2.35 "ПИСЬМА С ИВОДЗИМЫ".

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00, 16.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Честный понедельник"
0.25 "Школа злословия"
1.10 "Главная дорога"
1.45 "Центр помощи "Анастасия"
2.35 "В зоне особого риска"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ВТОРНИК, 5 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Никита Хрущёв. Голос из
прошлого"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "Гражданин Гордон"
1.20 "ЗАБЫТОЕ". Триллер
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
22.55 "Специальный корреспон
дент"
23.55 К 100летию Пушкинского
музея. "XXI век"
1.15 "Профилактика". Ночное шоу
2.25 "Честный детектив"
2.55 "КРУТЫЕ ДЕВЧОНКИ".
4.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.30 "Квартирный вопрос"
2.35 "Чудолюди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

СРЕДА, 6 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Среда обитания". "Туристы и
аферисты"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "В контексте"
1.15 "БАГСИ". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "БАГСИ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
22.55 "Исторический процесс"
0.50 "Просрилактика". Ночное шоу
2.00 "ЗУБАСТИКИ2. ОСНОВНОЕ
БЛЮДО".
3.40 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Внимание, розыск!"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.30 "Дачный ответ"
2.35 "Чудолюди"
3.05 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Давай поженимся!"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время"
21.30 "ПОБЕГ". Новый сезон
22.30 "Человек и закон"
23.30 "Вечерний Ургант"
0.00 Ночные новости
0.20 "На ночь глядя"
1.15 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ".
3.00 Новости
3.05 "СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детектив
ном телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
22.55 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва
0.50 "Профилактика". Ночное шоу
2.00 "ЗУБАСТИКИ3". Худ. фильм.
3.45 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". Сериал
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.25 "СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА".
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Генералы холодной войны"
2.30 "Чудолюди"
3.00 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

ПЯТНИЦА, 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.40 "Давай поженимся!"
19.40 Церемония открытия
чемпионата Европы по
футболу2012. Сборная
Польши  сборная Греции.
Прямой эфир из Польши
22.00 "Время".
22.30 "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ". Худ. фильм
0.25 "ТОЛЬКО ТЫ". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "Мусульмане"
9.10 "С новым домом!" Токшоу
9.55 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести"
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести"
17.50 "СВАТЫ". Сериал
18.50 "Прямой эфир"
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Россия  Чехия. Прямая
трансляция из Польши
0.45 "Профилактика". Ночное шоу
1.55 "ЗУБАСТИКИ4". Худ. фильм.
3.50 "ЗАКОН И ПОРЯДОК"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.30 "ЛИТЕЙНЫЙ". Сериал
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
18.30 "Чрезвычайное происше
ствие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.25 "СЕНАТОР" из цикла
"СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ". Детектив
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ГЛУХАРЬ". Сериал
1.35 "Генералы холодной войны"
2.35 "Чудолюди"
3.00 "РУБЛЁВКА. LIVE"
5.00 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

СУББОТА, 9 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!"
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости.
12.25 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР". Сериал
13.20 "Смак"
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить"
15.00 Новости.
15.15 "ДЕВИЧЬЯ ОХОТА". Сериал
16.20 "Хочу знать" с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.25 "Между нами, девочками"
19.00 "Поле чудес"
20.00 "Пусть говорят"
21.00 "Время".
21.30 "В тени Солнца нации"
22.40 Чемпионат Европы по фут
болу2012. Сборная
Германии  сборная
Португалии. Прямой эфир
из Украины
0.45 "ЖИВОТНОЕ". Комедия
2.15 "ВСЁ О ЕВЕ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "С новым домом!" Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
11.00 "Вести".
11.50 "Вести". "Дежурная часть"
12.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ"
13.00 "Люблю, не могу!"
14.00 "Вести".
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.55 "СВАТЫ". Сериал
19.00 "Вести в субботу".
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Нидерланды  Дания.
Прямая трансляция из
Украины
22.00 "МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
23.50 "ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ".
1.55 "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА".
4.55 "Городок". Дайджест

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.10 "ВЫСТРЕЛ". Худ. фильм
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Детёныши джунглей"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
9.00 "Умницы и умники"
9.45 "Слово пастыря"
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Смак"
10.55 "Дарья Донцова. Безумная
оптимистка"
12.15 Киноэпопея Юрия Озерова
"ОСВОБОЖДЕНИЕ"
15.55 "ПРО ЛЮБОРР". Худ. фильм
18.00 Вечерние новости
18.20 "Принцесса Диана.
Последний день в Париже"
20.00 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
21.00 "Время".
21.20 "Прожекторперисхилтон"
22.00 "Вся жизнь в перчатках"
22.40 Чемпионат Европы по фут
болу2012. Сборная
Ирландии  сборная
Хорватии. Прямой эфир из
Польши
0.45 "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА".

РОССИЯ
5.30 "СУЕТА СУЕТ". Комедия, 1978г.
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00 "Вести"
11.10 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ".
14.00 "Вести"
14.30 "ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ".
15.15 "Шутки в сторону". Концерт
17.10 "Смеяться разрешается"
18.10 "Рассмеши комика"
19.00 "Вести недели".
19.55 Футбол. Чемпионат Европы.
Испания  Италия. Прямая
трансляция из Польши
22.00 "ДОЛИНА РОЗ".
0.30 Торжественная церемония
закрытия XXIII кинофестива
ля "Кинотавр"
1.45 "ПЕРЕД ЗАКАТОМ".
3.25 "Горячая десятка"
4.35 "Городок". Дайджест

НТВ

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Женский взгляд". Владимир
Лёвкин
9.30 "Чрезвычайное происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели"
10.55 "До суда"
12.00 "Суд присяжных"
13.00 "Сегодня"
13.25 "ПАУТИНА". Сериал
15.30, 18.30 "Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Очная ставка"
17.30 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским
19.00 "Сегодня"
19.30 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ".
21.20 "Русские сенсации"
22.15 "Ты не поверишь!"
23.15 "ПО ПРАВУ". Худ. фильм
1.10 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал
3.15 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
5.10 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"

6.00
8.00
8.15
8.45

"СУПРУГИ". Сериал
"Сегодня"
Лотерея "Русское лото"
"Академия красоты" с Ляйсан
Утяшевой
9.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога"
10.55 "Кулинарный поединок" с
Оскаром Кучерой
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня".
13.20 "Своя игра"
14.10 "ЛЕСНИК". Сериал
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..."
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю"
19.00 «Сегодня.»
20.00 "Чистосердечное признание"
21.40 "Тайный шоубизнес"
22.40 "ДЭН". Худ. фильм
0.45 "ДЕВЯТЬ ЯРДОВ2".
2.45 "РУБЛЁВКА. LIVE". Сериал
4.45 "ЗНАКИ СУДЬБЫ"
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НАСТУПАЕТ НОВЫЙ
ЭТАП БОРЬБЫ

Старый Оскол  наиболее успешно развива
ющийся город Белгородской области, да и в
масштабах России он добился весомых дости
жений. Так, в Федеральном рейтинге самых
удобных для жизни городов среди 100 крупней
ших Старый Оскол занял седьмое место. В ми
нувшем году Старый Оскол стал лауреатом кон
курса "Самый благоустроенный город России".
Налицо и производственные достижения ста
рооскольцев. По объёму промышленного про
изводства среди 250 крупнейших промышлен
ных центров страны наш город занял в этом
списке 35е место. И это при том, что по чис
ленности населения Старый Оскол находится
на 84й строчке…
Может возникнуть вопрос: а не стоит ли в та
кой ситуации старооскольским коммунистам
перейти от оппозиции к власти к сотрудниче
ству с ней? В целом ряде вопросов мы, действи
тельно, готовы к сотрудничеству с администра
цией. Например, мы общими усилиями доби
лись присвоения Старому Осколу почётного

звания "Город воинской славы". Правда, власть
почемуто о нашем вкладе в решение этого воп
роса боится говорить вслух. При прямой помо
щи коммунистов в 2011 году была создана ве
личественная скульптурная композиция "22
июня 1941 года", увековечившая память 40 ты
сяч старооскольцев, ушедших на фронт защи
щать Советскую Отчизну, а совсем недавно  па
мятник "Солдат после боя". Оба этих монумен
та созданы при самой действенной поддержке
члена фракции КПРФ Государственной Думы
С.В. Муравленко.
Но при всём том прекратить борьбу за сме
ну социальноэкономического курса мы, ком
мунисты, не можем. Ведь и в Старооскольском
городском округе далеко не всё благополучно.
Попрежнему растут цены на продукты питания,
лекарства. Резко падает уровень медицинско
го обслуживания. Растет безработица. Низка
культура обслуживания в учреждениях. Всё это
следствие "реформ", которые идут уже два де
сятилетия, и от которых власть отказываться ка
тегорически не намерена.
Но главное, этот курс ведёт Россию ко всё
большему ослаблению и гибели в не столь уж
отдалённой перспективе. И нужно быть очень
наивным, чтобы надеяться, будто при этом смо
гут уцелеть какимито островками благополу
чия Белгородская область или Старооскольс
кий городской округ.
В стране уничтожены десятки тысяч заводов
(к сожалению, и некоторые старооскольские
предприятия, не относящиеся к горнодобыва
ющему комплексу и металлургии, не избежали
этой участи). На грани исчезновения оказались
важнейшие отрасли промышленности.

Для села "реформы" обернулись катастро
фическим разгромом. В целом по России сель
хозпроизводство до сих пор не удалось вывес
ти на уровень 1990 года. Страшной бедой ста
ла безработица на селе. Тяжелейший удар на
несён по социальной сфере. За годы "реформ"
на селе закрыты 16 тысяч клубов, 4 тысячи биб
лиотек, 22 тысячи детских садов, 14 тысяч школ.
Такой курс привёл к деградации, миграции, вы
миранию сельского населения. Жизнь умерла
уже в двадцати тысячах деревень. Такое же, в
сущности, положение и на Белгородчине. Вла
сти области снова и снова говорят о росте сель
хозпроизводства. Но это ещё более явно выяв
ляет несовместимость капиталистических ре
форм с традиционным укладом русского крес
тьянства: ведь и на Белгородчине продолжают
вымирать и сельское население, и сами сёла.
Такой курс уже привёл к утрате Россией продо
вольственной безопасности. А что будет после
того, как страна войдёт в ВТО?
Идет демонтаж образовательной системы.
Два миллиона российских подростков просто
не умеют читать. Из школьной программы вы
кинуты уроки астрономии. Если власть сумеет
довести до конца затеянную реформу образо
вания, то исчезнут из образовательного стан
дарта и русская литература, и русский язык. Что
это, если не курс на дерусификацию России?
Профессиональнотехническое образование
душат окончательно. Высшую школу еще толь
ко готовят к окончательной коммерциализации,
а платное образование в России уже гораздо до
роже, чем учеба в лучших университетах США и
Европы. При этом уровень зарплаты российских
преподавателей унизительно низок.

Изображая грозную решимость бороться
против антироссийских планов США и НАТО,
российская власть на деле им всячески подыг
рывает. После решения о создании базы НАТО
в центре России, о каком противостоянии это
му агрессивному блоку можно говорить!
Вот уже третий год Россия содрогается от
бесконечной череды чудовищных преступле
ний, совершаемых, в том числе, и представи
телями правоохранительных органов, корруп
ционных скандалов, ЧП на земле, на воде и в
воздухе. А единственная реакция власти  оче
редная порция грязи в адрес советского про
шлого, где главные аргументы  откровенная
ложь и замшелые анекдоты. Сложилась ситуа
ция, когда народ не защищён властью, а вынуж
ден выживать, защищаясь от неё.
В любое десятилетие советского периода,
за исключением того, на которое пришлась вой
на, в России без существенного миграционно
го притока происходил рост численности насе
ления. Оба десятилетия постсоветского пери
ода при большом миграционном притоке при
несли уменьшение численности населения. Вот
главный итог курса реформ.
И КПРФ должна его поддерживать?! Никог
да этого не будет! Действия власти неизбежно
ведут к ухудшению социальноэкономического
положения в стране и к росту политического на
пряжения. И коммунисты должны быть готовы
к обострению борьбы. Насколько готовы к это
му старооскольские коммунисты?
В. КОЧАНОВ,
первый секретарь комитета
Старооскольского отделения КПРФ
(окончание следует)

О чем болит душа у ветерана…
Оканчивается месяц май,
подходит к своему заверше
нию государственная "Волна
памяти", все меньше мелька
ют георгиевские ленточки,
лишь неизменна грусть в гла
зах ветеранов войны.
Эта грусть участников бое
вых событий прошлого столе
тия, будто зеркало нашей со
вести. Словно спрашивают эти
глаза: а всё ли мы делаем как
надо? Кому они, покорившие
эпоху, оставят наследие тех
великих дней и просто чело
веческую память о себе, непо
беждённых и выстоявших.
Участливо смотрят эти гла
за на снующих в бытовых забо
тах потомков, остро чувству
ют любую несправедливость и
ложь.
Мы, коммунисты, гордим
ся, когда наши ветераны вос
требованы, когда уважение к
подвигу оказывается выше
всех политических игр, когда
простое и человеческое учас
тие возвышается над любым
официальным формализмом.
Но, к сожалению, преобразо
вания в обществе за после
дние 20 лет неумолимо подме
няют истинные ценности на их
вывеску.
Вот и загрустил солдат Ве
ликой Отечественной войны
Иван Петрович Тютерев перед
очередным посещением шко
лы. Удивился я этому, задаюсь
вопросом: почему?
И поведал мне ветеран, что
давно встречи со школьника

ми превратились в непонятное
ему действо. Стали они все
без подлинного общения, без
толка. "Усадят нас, говорит,
как какихто динозавров в зоо
парке, за стол и навалят каши
под видом солдатской. Конеч
но, всё красиво, гостеприим
но; даже выставят водку на
стол. Водку я не пью, в жару
тем более, да и ни к чему мне
её в моем возрасте, а каши
могу и дома поесть, если уж
сильно захочется, хотя врачи
давно мне её есть запретили".
"К чему это всё?  спраши
вает ветеран. Я к детям при
шёл, а не водку хлестать. Но
директора школ не понимают
этого вопроса. Кашу подсовы
вают, а дети концерт дают.
Спели, поплясали, хорошо, ко
нечно, творчество развивает
ся, но на этом и всё: конец ме
роприятия".
Сетовать стал ветеран ди
ректору одной из школ. Попы
тался объяснить, что необхо
димо с детьми разговаривать,
общаться, что такой формаль
ный подход ведёт к поверхно
стному восприятию школьни
ками истории. Что дети, не со
прикасающиеся с её живыми
носителями, не знающие исто
рии, подрастая, начинают в
неё плевать… Но не нашел по
нимания артиллерист Иван
Тютерев у чиновников от обра
зования. И давно уже не удив
ляется, когда приходя в оче
редное учебное заведение,
видит, как выбегающие учени

ки несутся мимо, не сказав и
"здравствуйте".
Остаётся ему вспоминать,
как было хорошо некогда в
школе №6, где проходили
"уроки мужества" и простой
сержант Советской Армии, на
граждённый медалями "За бо
евые заслуги", "За победу над
Германией", орденом Отече
ственной войны II степени, мог
рассказать о боевых буднях,
или как в школе №39 проходи
ли строевые смотры и буду
щие защитники Отечества
спрашивали: "А страшно вам
было на войне?". Но сейчас
одну школу закрыли, а в дру
гой ему сказали, что они те
перь только молятся. В осталь
ных же остались только кон
церты и праздничные столы.
Вот и грустит солдат, знаю
щий не понаслышке, что жизнь
это не только песни и пляски,
но и строгая проверка на му
жество. А история, которую
олицетворяют ветераны, дол
жна не торжественно воссе
дать за праздничным столом с
миской каши и бутылкой вод
ки, а быть переданной в обще
нии от видевшего её собствен
ными глазами  новому поко
лению.
Поговорил я с Иваном Пет
ровичем Тютеревым и заду
мался. И мысли были такие:
пусть не складывается обще
ственная жизнь у ветеранов и
востребованность их видоиз
менилась, но может хорошо
им там, в своих отреставриро
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ванных домах и полученных
квартирах, машинах. И решил
побеседовать с другим артил
леристом, который тоже брал
Кенигсберг, младшим сержан
том Лозовым Виктором Ива
новичем.
Но и Виктор Иванович был
невесел. Уроженец Курской
области, он за всё время про
живания в Белгороде так и не
был удостоен простого чело
веческого внимания. Гдето по
старому адресу ему приходят
иногда открытки от Путина, но
он не получает их. Сын Викто
ра Ивановича видит, что дру
гим ветеранам и внимание и
поздравления, а его отца буд
то не замечают. Не раз обра
щался он в Совет ветеранов и
органы социальной защиты,
приносил адрес отца, но так
никто ветерана не вспомнил.
Какие уж там встречи со
школьниками?
Говорю, Виктор Иванович,
дом у вас справный, наверное,
власти постарались? Отмах
нулся солдат, да ну их, с "ихни
ми квартирами и машинами,
спасибо им, что живой до сих
пор, да и ладно". Сам Виктор
Иванович ни слова не сказал,
что власти позабыли о нём.
Хвалил уличком за внимание,
которое ветеран ценит боль
ше, чем помпезные отчеты
Президента и правительства с
телеэкрана. А со слов сына уз
нал я, что награждённый орде
ном Красной звезды, медалью
за взятие Кенигсберга гвар

дии младший сержант, артил
лерист Иван Лозовой, никому
в нашей области не нужен.
Вот и хочется крикнуть, да
так, что бы услышали в каждом
доме, в каждом дворе, в со
седних областях и в Кремле: а
всё ли мы делаем так, как
надо? Кто мы? Вечно спеша
щие в стремлении зарабаты
вать деньги Иваны, не помня
щие родства? Фетишисты, ве
шающие георгиевские ленточ
ки на ошейники собак и на тру
сы? Граждане государства
формализма и лицемерия, до
стижения которого мы видим
только лишь на экранах ТВ?
Или патриоты в заботливом
Отечестве, достойные хранить
память великого наследия
ушедшей эпохи?
Я. СИДОРОВ,
секретарь Белгородского
обкома КПРФ
P.S. Я написал всего
лишь о двух ветеранах. Увы,
мог рассказать таких исто
рий гораздо больше. И этот
факт, к сожалению, склоня
ет меня к горьким мыслям,
что наше общество транс
формируется, вырождается
и деградирует. Ведь неда
ром многие дети не скажут,
когда была Великая Отече
ственная война, и кто в ней
победил, зато почти все
знают Бэтмэна, статую Сво
боды и чью страну они сим
волизируют. Выходит, что
войнато продолжается.
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