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ЕЛГОРОДСКИЙ ГОРКОМ КПРФ при содействии
целого ряда общественных организаций 
"Красная Гвардия", Комсомол, ДПА, Союз советских
офицеров, "Надежда России", "Дети войны"  орга
низовал митинг протеста против политики прави
тельства в сфере ЖКХ.

ОСТАНОВИТЬ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЙ ТЕРРОР
Выступавшие говорили, что курс, которого власти
неуклонно придерживаются последние 12 лет, привёл к
дезорганизации системы ЖКХ. Вместо прежней, функ
ционировавшей многие годы, системы управления до
мами власть то навязывает жильцам одну новую, то
начинает рекомендовать другую; издаются законы, про
тиворечащие один другому; поставщиками жилищно
коммунальных услуг становятся коммерческие органи
зации, которых заботит, прежде всего, прибыль…
Как следствие, стоимость ЖКУ, как в России в це
лом, так и в Белгороде, за последние 12 лет чудовищ
но выросла: на целый ряд из них в 3050 раз и более.
Более того, в результате подобных "реформ" ЖКХ сде
лалось благоприятной средой для всякого рода зло
употреблений. И власть относится к ним вполне тер
пимо. Некоторое время назад областная Дума под дав
ление общественного мнения сформипровала комис
сию по проверке деятельности управляющих компаний
по предоставлению ЖКУ. Она выявила столько наруше
ний в этой области, что их перечисление заняло около
300 страниц. Ктонибудь знает о принятых против на
рушителей мерах?
Вот против такого курса власти в сфере ЖКХ и про
тестовали участники митинга.
Соб. инф.
(продолжение темы на стр. 2)
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ПРОТИВ ПОЛИЦЕЙСКОГО ПРОИЗВОЛА!
Заявление бюро Белгородского регионального отделения КПРФ
Прошло всего полгода после завершения федеральных избиратель
ных кампаний, ввергших Россию в разгул информационного террора.
Страна ещё не успела забыть о щедро раздававшихся обещаниях "партии
власти", но мы уже видим, как отбрасываются предвыборные посулы о
демократии, гражданском обществе и сотрудничестве разных полити
ческих сил во благо России. По всей стране идёт наступление на права и
свободы граждан. В первый же сезон работы Государственной Думы но
вого созыва голосами "Единой России" было ужесточено законодатель
ство о проведении массовых публичных мероприятий.
Тем временем, оснований для справедливого народного протеста в на
шей стране всё больше. Это повышение цен и тарифов на услуги ЖКХ и
электроэнергию, внедрение платного образования, вступление страны в
ВТО на условиях, ведущих к массовому разорению отечественного про
изводителя. Всё это неизбежно ведет к росту недоверия граждан к инсти
тутам власти и, соответственно, протестных настроений.
В ситуации нарастания социальноэкономических проблем и неизбеж
ных выступлений протеста правящие круги проявляют всё меньше готов
ности к широкой общественной дискуссии и открытой конкуренции идей.
Правоохранительными органами после переименования их в "полицию",
широко и беспричинно применяются силовые методы борьбы с инакомыс
лящими и оппозицией. Эта тенденция проявляется и на Белгородчине. Так,
15 сентября 2012 года в г.Белгороде, в районе Соборной площади орга
нами полиции были незаконно задержаны с применением грубой физи
ческой силы группа комсомольцев и необоснованно обвинены в "Нару
шении установленного порядка организации собрания, митинга, демон
страции, шествия или пикетирования", хотя никаких публичных меропри
ятий они вообще не проводили. Вся их "вина" заключалась в том, что ком
сомольцы вели фото и видеосъёмку незаконного задержания гражданс
кого активиста (не являющегося членом КПРФ или ЛКСМ РФ), который в
соответствии с законом проводил одиночное пикетирование.
На наш взгляд, жестокость действий полицейских при задержании мо
лодых людей была несоизмерима не только с дейстивями молодёжи, но
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даже и с теми нарушениями, какие вменяют им в вину . Мы оцени
ваем их действия, как полицейский произвол.
Считаем, что авторитет ведомств МВД в обществе и без того не
слишком высок. Это напрямую связано с плохим выполнением слу
жебных обязанностей, злоупотреблением своими должностными
полномочиями, незнанием или несоблюдением сотрудниками поли
ции закона "О полиции" и т.д.
Приходится вспомнить подобные события, произошедшие 2 де
кабря, когда органами правопорядка были избиты активисты партии
КПРФ, а также применена грубая физическая сила в отношении де
путата Белгородской областной Думы Тимошенко П.Ф. А 10 декаб
ря жертвами полицейского произвола стали гражданские активис
ты, блогеры, а также представители прессы, выполнявшие свой слу
жебный долг. Считаем, что органам полиции надо было бы сосре
доточиться на борьбе с преступностью, а не с коммунистами и ком
сомольцами. Ведь только в прошлом году в Белгороде число право
нарушений среди детей и подростковой увеличилось почти вдвое.
Мы рассматриваем данные действия полиции как провокацию по
отношению к членам Ленинского Комсомола и активистам КПРФ и
требуем от руководства Управления МВД по Белгородской области:
1. Прекратить неправомерные силовые действия в отношении оп
позиции, коммунистов и комсомольцев.
2. Произвести служебное расследование инцидента 15
сентября текущего года и наказать виновных в произволе ра
ботников полиции.
Заверяем своих избирателей, что позиция КПРФ по ключевым по
литическим и социальноэкономическим вопросам будет оставаться
последовательной и принципиальной, несмотря на любые репрессии
властей. Мы и в дальнейшем продолжим отстаивать интересы трудя
щихся, разоблачать антинародный характер проводимой политики и
предлагать свою альтернативу курсу правящих кругов.
24.09.2012 г., Белгород
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Голосуя за коммунистов, Вы голосуете
за достойную жизнь на своей малой Родине!
Предвыборная программа избирательного объединения Губкинское местное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" на выборах депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа второго созыва
Уважаемые губкинцы! Команда кандидатов
от Губкинского местного отделения КПРФ
идет на выборы с одним стремлением  до
биться, чтобы вновь избранный Совет стал
полноценным представительным органом,
работающим в интересах большинства насе
ления Губкинского городского округа. Этим
поднимется авторитет Совета как органа на
родовластия, способного решать насущные
проблемы жизни людей.
Наша жизнь, жизнь наших детей и родных
неразрывно связана с областью. Мы не ото
рваны от жизни простых людей, мы живем
рядом с вами, вместе с вами переживаем не
взгоды и проблемы, волнуемся за будущее
наших детей, молодежь и пожилых людей.
Получив поддержку избирателей на выбо
рах 14 октября 2012 года, депутатыкоммуни
сты будут добиваться:

 формирования и исполнения муници
пального бюджета в интересах большинства
жителей Губкинского округа;
 распределения ресурсов и доходов с це
лью развития производительных сил, под
держки малого и среднего бизнеса;
 возврата в муниципальную собствен
ность предприятий, обеспечивающих насе
ление округа услугами ЖКХ, что позволит сни
зить существующие тарифы;
 неукоснительной реализации планов
строительства жилья, учреждений здравоох
ранения, образования;
 ускорения переселения людей из ветхо
го и аварийного жилья, санитарнозащитных
зон промышленных предприятий;
 разработки системы мер по борьбе с бед
ностью;
 обеспечения трудовых и социальноэко

номических прав рабочих и служащих, созда
ние на предприятиях Советов трудовых кол
лективов, независимых профсоюзов.
 создания надежного механизма кре
дитования сельскохозяйственных произ
водителей, развития государственной
поддержки села;
 увеличения финансирования здравоох
ранения, образования, науки и культуры;
 исключения сельских учреждений меди
цины, образования и культуры из сфер дей
ствия Федерального Закона №83 и предотв
ращения их закрытия;
 разработки и реализации программ тру
доустройства выпускников высших и средних
специальных учебных заведений;
 материальной поддержки многодетных
семей, материнства и детства;
 развития физкультуры и спорта, укрепле

ния материальной базы для обеспечения мас
сового занятия спортом жителей округа, про
паганды трезвого образа жизни;
 введения строгого контроля над установ
лением цен и тарифов на услуги ЖКХ, ценами
на лекарства и товары первой необходимос
ти, проезд на общественном транспорте, ка
чеством медицинского обслуживания;
 усиления борьбы с наркоманией, алко
голизмом;
 разработки и обеспечения экологической
безопасности жителей округа.
Голосуя за коммунистов на предстоящих
выборах депутатов в Совет депутатов Губкин
ского городского округа второго созыва, Вы
голосуете за достойную жизнь на своей ма
лой Родине!
14 октября  все на выборы!
Голосуйте за КПРФ!
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РЕЗОЛЮЦИЯ
МИТИНГА ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ЖКХ, РОСТА ЦЕН И ПРОВОДИМОЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ВЛАСТЕЙ
Мы, участники митинга, отмечаем что в Бел
городской области, городе Белгороде, как и по
всей Российской Федерации, создается крити
ческая ситуация, вызванная опережением зат
рат на оплату коммунальных услуг по отношению
к росту реальных доходов населения и перекла
дыванием внутриэкономических проблем на
плечи населения. Так в областном центре за пос
ледние 10 лет стоимость тарифов ЖКХ увеличи
лась в 3050 раз, цены отпускаемых населению
газа и электроэнергии в 1214 раз. И это в стра
не, которая является основным поставщиком
энергоресурсов в мире. Реальные же пенсии и
зарплаты за это время возросли только в 57 раз.
Повышение цен за проезд в общественном
транспорте, на услуги почты и связи, лекарства, увеличение
местных налогов и сборов, платных услуг в здравоохранении
и образовании дополнительно ложится тяжким бременем на
плечи белгородцев, что приводит к снижению их уровня жиз
ни и нищете.
Мы требуем от властей проверить экономическую деятель
ность поставщиков энергоносителей, а также управляющих
компаний, действующих на территории области, обнародовать
статьи доходной и расходной части их бюджетов, усилить кон
троль за качеством услуг, предоставляемых в сфере ЖКХ.

Мы категорически против предполагаемого введения со
циальных норм населению на расход электроэнергии, газа,
воды, тепла и двойной оплаты за перерасход. Какими бы гром
кими словами ни манипулировали руководители разных уров

ней власти и партия "Единая Россия", суть их тарифной и це
новой политики одна: переложить на плечи нищего россияни
на капитализацию естественных монополий и уйти от реше
ния насущных проблем ЖКХ.
Мы констатируем, что большинство депутатов Государ
ственной Думы РФ, региональных и муниципальных органов
власти не соответствует своему предназначению  защите ин
тересов народа и государства.
Мы заявляем, что после вступления России в ВТО возника
ет угроза продовольственной зависимости от стран с устой
чивым производством сельхозпродукции, что может привес
ти к вытеснению с рынка продукции отечественных сельхоз
производителей и закрытию сельхозпредприятий, в том чис
ле и в нашем регионе, увеличению армии безработных.
МЫ, УЧАСТНИКИ МИТИНГА, ТРЕБУЕМ:
От Президента Российской Федерации, Правительства РФ
и депутатов Государственной Думы РФ:
1. Национализировать предприятия естественных мо
нополий, являющихся основой минерально  сырьевой базы
страны и ключевых отраслей экономики.
2. Прекратить губительную реформу ЖКХ. Хватит
реформировать, пора ремонтировать и строить.
3. Заморозить цены на продукты питания первой необхо
димости, лекарства до улучшения экономической ситуации в
стране.
4. Инициировать Закон о прогрессивном налоге на дохо
ды.
5. Обеспечить достойные условия жизни населения,
установить гражданам страны соответствующие оплату тру
да и пенсии.
6. Денонсировать вступление России в ВТО.
7. Отменить, принятые Государственной Думой РФ, За

ЗАЯВЛЕНИЕ
ХХХХ отчётно-выборной конференции
Белгородского регионального отделения КПРФ
"Об отношении Белгородского регионального отделения КПРФ
к выборам Губернатора Белгородской области"
5 июля Белгородской областной Думой
пятого созыва принято решение о назна
чении дня голосования (14 октября 2012
года) по проведению выборов губернато
ра Белгородской области, в связи с всту
пившим в действие Федерального зако
на № 40ФЗ от 02.05.2012 г. "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации законо
дательных (представительных) и испол
нительных органов государственной
власти субъектов Российской Федера
ции" и Федеральный закон "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации" и внесен
ных изменений в Избирательный кодекс
Белгородской области.
КПРФ неоднократно высказывала
свою позицию о необходимости проведе
ния выборов губернаторов и глав муници
пальных образований субъектов Россий
ской Федерации, избираемых непосред
ственно гражданами, проживающими на
соответствующей территории области
(края), муниципального образования.
Однако, в Федеральном законе, а так
же в избирательном Кодексе Белгородс
кой области, наряду с восстановлением
института выборности губернаторов, ус
тановлены и дополнительные требования
к кандидатам на должность губернатора,
"фильтры" для неугодных кандидатов,
выдвинутыми зарегистрированными по
литическими партиями.
Вопервых, закон предусматривает,

после выдвижения кандидата политичес
кой партией, сбор подписей в его поддер
жку со стороны депутатов представитель
ных органов муниципальных образований
и избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в коли
честве 5 % от их общего числа. При этом
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коны, ограничивающие демократические права и свободы
граждан.
От ВРИО Губернатора, прокурора области:
1. Взять под жесткий контроль работу коммунальных служб
и управляющих компаний, проверить обоснованность тари
фов на услуги ЖКХ в регионе.
От депутатов Белгородской областной Думы.
1. Создать
депутатскую
комиссию
с целью
проведения проверки обоснованности цен и тарифов на
ЖКУ и энергоносители, установленные поставщиками.
2. Принять региональные законодательные акты, ограни
чивающие повышение цен и тарифов в соответствии с уров
нем доходов населения.
МЫ ТРЕБУЕМ:
1. Отставки недееспособного правительства Д. Медведе
ва, сформировать Правительство народного доверия.
2. Провести досрочные выборы Президента и Государ
ственной Думы РФ в связи с утратой доверия подавляющего

большинства россиян.
3. Немедленной отставки депутатов Горсовета г. Белгоро
да, состоящего на 3/4 из членов обанкротившейся партии вла
сти, и проведения не позднее марта 2013 года
выборов
нового состава Совета и мэра города прямым голосо
ванием горожан.
Участники митингапротеста, заявляют решительный про
тест против социальноэкономической политики действую
щей власти.
Эта власть обслуживает только сама себя и поэтому долж
на уйти. Хватить грабить народ!
По поручению участников митинга
Первый секретарь Белгородского городского
комитета КПРФ
П.ТИМОШЕНКО.

сбор подписей в поддержку кандидата от
КПРФ необходимо "получить согласие у
партии власти", что является недопусти
мым шагом со стороны Белгородского
регионального отделения КПРФ.
Вовторых, подлинность подписи
депутата и избранного главы муници
пального образования на листе под
держки кандидата на должность губер
натора должна быть нотариально зас
видетельствовано, что технически
трудновыполнимое и финансово зат
ратное мероприятие.
Втретьих, избирательная комиссия
области в течение трех дней со дня пред
ставления указанного списка публикует
его в областном государственном пери

В последние недели к членам обкома КПРФ очень часто об
ращаются жители области с просьбой разъяснить: почему ком
мунисты отказались выдвинуть своего кандидата на выборы
губернатора. Редакция "СК" решила повторно опубликовать
Заявление областной партконференции по этому вопросу.
кандидат должен быть поддержан указан
ными лицами не менее чем в трех четвер
тях муниципальных районов и городских
округов. Между тем, в соответствии со ст.
130 Конституции РФ местное самоуправ
ление в Российской Федерации обеспе
чивает самостоятельное решение насе
лением вопросов местного значения  т.е.
в переделах своих территорий. И поэто
му в формировании государственных ор
ганов не должно участвовать.
В Белгородской области 2948 депута
тов муниципальных образований и два
избранных главы городского округа, из
них только 16 депутатов  представители
КПРФ, остальные депутаты, в том числе
избранные главы муниципальных обра
зования  представители партии "Единая
Россия" и их сторонники.
Таким образом, чтобы осуществить

одическом печатном издании или разме
щает на своем сайте в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет",
что не способствует демократическому
волеизъявлению подписантов.
Вчетвертых, в соответствии с Феде
ральным законом у президента страны
останется право исключать из списка
кандидатов в губернаторы, поскольку те
перь президент РФ сам решает вопросы
относительно необходимости и порядка
проведения консультаций по поводу кан
дидатов в губернаторы.
Впятых, избирательный Кодекс Бел
городской области ограничивает реали
зацию пассивного избирательного пра
ва граждан РФ тем, что не предусматри
вает использования принципа самовыд
вижения кандидатов на выборах Губерна
тора Белгородской области.

Депутаты фракции КПРФ Белгородс
кой областной Думы при обсуждении и
принятии поправок в "Избирательный
Кодекс Белгородской области", регла
ментирующие выборы Губернатора Бел
городской области голосовали "против",
но думское большинство приняло их.
Учитывая всё вышеизложенное,
Конференция Белгородского регио
нального отделения КПРФ ЗАЯВЛЯЕТ:
1. Считать принятый Федераль
ный закон № 40ФЗ от 02.05.2012 г. "О
внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организа
ции законодательных (представи
тельных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации" и Федераль
ный закон "Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской
Федерации" и внесенные изменения в
Избирательный Кодекс Белгородской
области, в части отражающей проце
дуру выдвижения и сбора подписей
кандидатом на должность Губернато
ра, не демократичными, ограничива
ющими конституционное право граж
дан на всеобщие, равные и прямые
выборы, выдвижение своих кандида
тов политическими партиями.
2. Считать выдвижение канди
дата на должность Губернатора
Белгородской области от КПРФ не
приемлемым.
3. Комитетам местных отделений
довести позицию Комитета Белгород
ского регионального отделения КПРФ
по данному вопросу до каждого ком
муниста и организовать ее разъясне
ние среди населения области.
Первый секретарь Комитета
БРО ПП КПРФ
Шевляков В.А.
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В Шебекино
коммунисты провели
акцию протеста
против социальноэкономического
курса власти
В Шебекино, на центральной площади города,
прошёл митинг против социальноэкономического
курса властей. Он открылся возложением цветов к
памятнику В.И.Ленина. На митинге выступали ком
мунисты, представители общественных организа
ций просто жители города.
Лейтмотив большинства выступлений: рестав
рации капитализма в России создала питательную
среду криминализации структур власти. Политика
"прихватизации" привела к разрушению промыш
ленного, научнотехнического потенциала советс
кой страны. Именно такая политика уничтожила в

городе Шебекино Всесоюзный научноисследова
тельский институт поверхностноактивных веществ,
химический и биохимический заводы, завод
"Пульт", которые являлись градообразующими
предприятиями и были предметом гордости шебе
кинцев.
Участники акции протеста единогласно приняли
резолюцию, которая, по мнению участников митин
га, выражает протестное настроение большей ча
сти шебекинцев.
Пресс-служба Шебекинского
райкома КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.Белгорода! ПРИГЛАШАЕМ ВАС

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ
"Скажем, нет наступлению на права народа",
который состоится

3 ОКТЯБРЯ 2012 года

Жители Борисовки
против повышения
тарифов на услуги
ЖКХ
В посёлке Борисовка прошел пикет
под лозунгом "Нет подорожанию цен на
продукты и услуги ЖКХ". В акции приня
ли участие коммунисты местного отде
ления под руководством первого секре
таря РК КПРФ Е.И. Колмыкова и секре
таря по делам молодежи Борисовского
райкома Дмитрия Бондаренко. Приеха
ли поддержать своих товарищей и ком
сомольцы Белгорода.
Пикет показал, что его тема актуальна для населения, и люди, в основном,
разделяют требования КПРФ. Мероприятие состоялось в выходной день, и мно
жество жителей района охотно обсуждали с коммунистами антинародный курс
правительства. Участники пикета также рассказывали жителям об антикризис
ной программе КПРФ, раздавали газеты и листовки.
Анастасия Байбикова,
секретарь по делам молодежи белгородского ОК КПРФ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г.Белгорода! ПРИ
ГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ
"Против Жилищно коммунального терро
ра", которы состоится

07 октября 2012г. в12.00

06 октября 2012г. в 12.00

по адресу: ул.Костюкова д.53"а", напротив
ТСЖ "Ватутинское"

по адресу: сквер на пересечении ул.Губкина
и ул.Щорса, напротив детской поликлиники №4
Белгородский горком КПРФ Тел./ф. 32-12-79

Белгородский горком КПРФ Тел./ф. 32-12-79

"РоспечатьПодписка" с 1 сентября по
25 ноября текущего года проводит под
писку на первое полугодие 2013 года на
газету "Слово коммуниста", а также на
местные и центральные издания.
Подписку можно оформить в киосках,
магазинах "Роспечать" или в офисе по
адресу:
г.Белгород, ул.Попова, 56-Б,
телефон: 32-17-83,
факс: 32-71-74.

Телевидение на неделю
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ
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!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". Сериал
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ"
1.40, 3.05 "БЕЛЫЙ ПЛЕН".
3.00 Новости

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести". Информационная
программа
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00 "Вести".
17.50 "ЖЕНИТЬ КАЗАКОВУ". Сериал
(12+)
20.00 "Вести".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СОБАЧЬЯ РАБОТА". Сериал
020 "Девчата" (16+)
1.00 "Вести +"
1.20 "ИДИ ДОМОЙ". Худ. фильм.
325 "Комната смеха"
4.25 "Городок". Дайджест

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Живут же люди!"
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем".
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
2125 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?".
1.30 "Центр помощи "Анастасия"
(16+)
2.15 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ
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!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". Сериал
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дешево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "Обитель лжи" (18+)
1.20 "КАЛИФРЕНИЯ". Новые серии
1.55 "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР". Комедия
3.00 Новости
3.05 "НОЧЬ С БЕТ КУПЕР". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ЖЕНИТЬ КАЗАКОВУ". Сериал
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СОБАЧЬЯ РАБОТА" (12+)
23.20 "Специальный корреспон
дент"
0.25 "Вызываю дух Македонского.
Спиритизм"
1.25 "Вести +"
1.50 "Честный детектив" (12+)
2.20 "СИРЕНЫ". Великобритания 
Австралия, 1993 г. (16+)
4.10 "Городок". Дайджест
4.45 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Профессия  репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30, 18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
21.25 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?"
1.30 "Главная дорога" (16+)
2.05 "Москва  Ялтатранзит"
3.00 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00 Новости
9.20 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
1220 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". Сериал (16+)
14.00 "Другие новости"
1425 "Понять. Простить" (12+)
15.00 Новости
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант"(16+)
0.00 Ночные новости
020 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК". Новые
серии (S) (16+)
1.40 "ПРОВИНЦИАЛКА". Комедия
3.00 Новости
3.05 "ПРОВИНЦИАЛКА". Комедия

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "СОБАЧЬЯ РАБОТА". Сериал
020 "АЛСИБ. Секретная трасса"
125 "Вести +"
1.50 "КРЕЩЕНДО". Худ. фильм.
Великобритания, 1970 г.
3.35 "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ
ТЕЛЬ". Худ. фильм. Россия,

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
1020 "Профессия  репортёр" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
2125 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?".
1.30 "Квартирный вопрос"
2.35 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 12 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
1220 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". Сериал
(16+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ". Сериал (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "ОДНОЛЮБЫ". Сериал (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 Ночные новости
0.20 "Без свидетелей" (16+)
0.50 "ГРИММ" (16+)
1.40 "ПИК ДАНТЕ". Худ. фильм
3.00 Новости
3.05 "ПИК ДАНТЕ". Худ. Фильм

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
Сериал (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.50 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ".
2320 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва.(12+)
1.00 "Вести +"
1.25 "ЖДУ И НАДЕЮСЬ".
4.10 "Городок". Дайджест 4.45
"Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
1020 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
1325 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".
Сериал (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
1625 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
(16+)
21.25 "КАРПОВ". Сериал (16+)
23.15 "Сегодня"
23.35 "ПРОСНЁМСЯ ВМЕСТЕ?"
Сериал (18+)
1.30 "Дачный ответ"
2.30 "Москва  Ялтатранзит"
3.15 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.55 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.00 Новости
5.05 "Доброе утро"
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
920 "Контрольная закупка"
9.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "НА КРАЙ СВЕТА". Сериал
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Дёшево и сердито" с Дарьей
Донцовой
16.00 "ЖКХ" (12+)
17.00 "Жди меня"
18.50 "Поле чудес"
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время".
21.30 "Голос" (12+)
23.15 "Без свидетелей" (S) (16+)
23.45 "ДЖОРДЖ ХАРРИСОН.
ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ". Худ. фильм(16+)
1.35 "ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ2".

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1 000 мелочей". Токшоу
9.45 "О самом главном". Токшоу
10.30 "КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ".
11.00 "Вести"
11.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+)
12.50 "Люблю, не могу!" (12+)
13.50 "Вести". "Дежурная часть"
14.00 "Вести"
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ". Сериал
15.45 "КРОВИНУШКА". Сериал
16.45 "Вести". "Дежурная часть"
17.00, 20.55 "Вести"
17.55 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА".
18.50 Футбол. Чемпионат мира2014.
Отборочный турнир. Россия 
Португалия. Прямая
трансляция
21.20 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "ЛОРД. ПЁСПОЛИЦЕЙСКИЙ".
23.30 "ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА".
1.20 "РАЗОБЛАЧЕНИЕ".
4.05 "Городок". Дайджест
4.35 "Вести". "Дежурная часть"

НТВ
5.55 "НТВ утром"
8.40 "Женский взгляд" с Оксаной
Пушкиной. Михаил Мамаев
9.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". Окончатель
ный вердикт" (16+)
14.35 "Таинственная Россия" (16+)
15.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток
шоу с Леонидом Зако
шанским (16+)
18.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
19.30 "ИНСПЕКТОР КУПЕР". Сериал
21.25 "КАРПОВ". Сериал (16+)
0.25 "ПОДМЕНА". Худ. фильм. США 
Франция  Великобритания
3.05 "Спасатели" (16+)
3.40 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
4.30 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

5.50 "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ".
6.00 Новости
6.10 "СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ".
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 "Джейк и пираты Нетландии"
8.45 "Смешарики. ПИНкод"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Анна Самохина. Не родись
красивой" (12+)
12.00 Новости
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.00 Новости.
15.15 "Абракадабра". Продолжение
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
1920 "Да ладно!" (16+)
19.50 "Человек и закон" (16+)
21.00 "Время".
2120 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "Что? Где? Когда?"
0.00 "Легенды русского рока" (18+)
1.40 "ЛЕОПАРД". Худ. фильм (16+)

РОССИЯ
4.50 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ".
Детектив, 1980г.
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00, "Вести".
820 "Военная программа"
8.50 "Субботник"
9.30 "Городок". Дайджест
10.05 "Властелин мира. Никола
Тесла"
1120 "Вести". "Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив" (12+)
12.25 "ГАИШНИКИ". Сериал (12+)
14.30 "ГАИШНИКИ". Сериал (12+)
15.00 "Субботний вечер" 16.30
"Танцы со звёздами".
20.00 "Вести в субботу".
Информационная программа
20.45 "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ".
Худ. фильм, 2012 г. (12+)
0.30 "КОРОЛЕВА ЛЬДА". Худ.
фильм, 2008г. (12+)
2.35 "Горячая десятка" (12+)
3.40 "МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО ТЫ
НАДЕЛАЛ?" США  Германия,

НТВ
5.35 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
7.25 "Смотр"
8.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Золотой ключ"
8.45 "Их нравы"
9.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
10.00 "Сегодня"
1020 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
1320 "ОТСТАВНИК3". Худ. фильм
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
1620 "Следствие вели..." (16+)
1720 "Очная ставка" (16+)
1820 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
19.00 "Сегодня"
1925 "Профессия  репортёр"
19.55 "Программамаксимум" (16+)
21.00 "Русские сенсации" (16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
22.55 "Метла". Токшоу Наталии
Метлиной (16+)
23.55 "Луч света" (16+)
0.30 "Школа злословия" (16+)
1.15 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
3.15 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Савелий Крамаров, Анатолий
Папанов, Михаил Пуговкин в
комедии "ХОД КОНЁМ"
7.45 "Служу Отчизне!"
8.20 "Аладдин"
8.45 "Смешарики. Пинкод"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутёвые заметки" с Дм.
Крыловым (12+)
10.35 "Пока все дома"
1155 "Фазенда"
12.15 "Кривые зеркала" (16+)
13.10 "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА".
17.10 "Большие гонки". "Братство
колец" (12+)
18.40 "Клуб весёлых и находчивых".
Высшая лига
21.00 "Воскресное "Время".
22.00 Иван Стебунов, Мария
Шукшина, Леонид
Ярмольник, Лариса
Удовиченко в комедии "МОЯ
БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ" (12+)
23.30 "На ночь глядя" (16+)
025 "Сверхновый ШерлокХолмс".
"Элементарно" (16+)
1.20 "ТОЛЬКО ОНА  ЕДИНСТВЕН
НАЯ". Худ. фильм (16+)

РОССИЯ
5.35 "ПЯДЬ ЗЕМЛИ". Худ. фильм,
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссёр"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
11.10 "ПУТЬ К СЕБЕ". 2010 г. (12+)
14.30 Глафира Тарханова, Андрей
Финягин, Михаил Евланов,
Константин, Балакирев и
Елена Борзова в фильме
"ПУТЬ К СЕБЕ" (12+)
15.45 "Рецепт её молодости"
16.15 "Смеяться разрешается"
18.15 "Битва хоров"
2125 Александр Балуев, Анна
Михалкова, Евгений Дятлов,
Полина Агуреева и Лика
Нифонтова в телесериале
"ЖИЗНЬ И СУДЬБА". Сериал
0.20 "Воскресный вечер" с
Владимиром Соловьёвым
2.05 "ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО".
3.55 "Комната смеха"

НТВ
6.00 "СУПРУГИ". Сериал (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 Лотерея "Русское лото"
8.45 "Их нравы"
10.20 "Первая передача".
Автомобильная программа
10.55 "Еда без правил" с Сергеем
Жигуновым
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Свадьба в подарок!" (16+)
14.15 "Таинственная Россия" (16+)
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.20 "Развод порусски" (16+)
17.20 "И снова здравствуйте!"
18.20 "Чрезвычайное происшествие".
Обзор за неделю
20.00 "Чистосердечное признание"
20.50 "Центральное телевидение.
Информационно
развлекательный воскресный
канал" (16+)
23.20 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ". Боевик
(16+)
1.30 "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" (16+)
320 "БЕЗ СЛЕДА". Сериал (16+)
5.00 "ЧАС ВОЛКОВА". Сериал (16+)

СЛОВО КОММУНИСТА
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ШЕВЛЯКОВ Владимир
Алексеевич, 1952 года
рождения, образование
высшее профессиональ
ное, место жительства Ста
рый Оскол, военный пенси
онер, помощник депутата
Белгородской областной
Думы пятого созыва Мухи
на Николая Павловича, сек
ретарь Комитета Староос
кольского местного отделе
ния КПРФ, член Комитета
Белгородского региональ
ного отделения КПРФ.

ПАНОВ Станислав
Геннадьевич, 1972 года
рождения, образование
высшее профессиональ
ное, место жительства
Старый Оскол, коммер
ческий директор ООО РиК
Строй, секретарь Комите
та Старооскольского мес
тного отделения КПРФ,
член бюро Комитета Бел
городского регионального
отделения КПРФ.

ЧМЕЛЬ

Валентина

Фридриховна, 1953 года
рождения, образование
высшее профессиональ
ное, место жительства
Старый Оскол, глава ад
министрации ООО "Управ
ляющая компания "Сла
вянка" беспартийная.

КАЖДЫЙ, КТО ЧЕСТЕН, ВСТАНЬ С НАМИ ВМЕСТЕ!
Предвыборная программа избирательного объединения Старооскольское местное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" на выборах депутатов Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области второго созыва
Коммунистическая партия Российской
Федерации действует в интересах самых
широких слоёв трудового народа. Мы партия
тех, кто честно трудится: рабочих и служа
щих, представителей науки, культуры, об
разования и здравоохранения, патриотов из
силовых структур и бизнеса. Есть только
одна категория людей, с которыми мы ни
когда не найдем общего языка и общих ин
тересов  это те, кто паразитирует на богат
ствах России и её народе. Сегодня это оли
гархический капитал, коррумпированное
чиновничество и криминальные структуры.
В результате разрушения советского обще
ства была уничтожена власть трудового наро
да, восстановлена частная собственность на
средства производства, которая возродила
социальное неравенство и несправедливость,
привела к эксплуатации человека человеком,
а власть оказалась в руках плутократов. Плу
тократия такая форма правления, когда реше
ния и законы принимаются исходя не из мне
ния и интересов трудового народа, а из инте
ресов класса богатых. Эта власть пренебрега
ет интересами развития страны и благополу
чия народа, нагло попирает права социально

обездоленной прослойки населения: детей,
инвалидов, пенсионеров, одиноких матерей
лишая их жизненно важных льгот и пособий.
Наша альтернатива:
Получив на выборах 14 октября 2012 года
поддержку старооскольцев, депутатыкомму
нисты, руководствуясь Антикризисной про
граммой КПРФ, будут добиваться:
 формирования и исполнения муниципаль
ного бюджета в интересах большинства жите
лей Старооскольского округа;
 распределения ресурсов и доходов с це
лью развития производительных сил, поддер
жки малого и среднего бизнеса;
 возврата в муниципальную собственность
предприятий, обеспечивающих население ок
руга услугами ЖКХ;
 неукоснительной реализации планов
строительства жилья, учреждений здравоох
ранения, детских садов;
 ускорения переселения людей из ветхого
и аварийного жилья, санитарнозащитных зон
промышленных предприятий;
 разработки системы мер по борьбе с бед
ностью;
 обеспечения трудовых и социальноэко

номических прав рабочих и служащих, созда
ние на предприятиях Советов трудовых коллек
тивов, независимых профсоюзов;
 создания надежного механизма кредито
вания сельскохозяйственных производителей,
развитие усиления государственной поддер
жки села, возвращение крупнотоварного
сельскохозяйственного производства;
 кратного увеличения финансирования
здравоохранения, образования, науки и
культуры;
 исключения сельских учреждений меди
цины, образования и культуры из сфер дей
ствия Федерального Закона №83 и предотв
ращения их закрытия;
 разработки и реализации программ тру
доустройства выпускников высших и средних
специальных учебных заведений;
 предоставления льгот многодетным семь
ям, поддержка материнства и детства;
 развития физкультуры и спорта, укрепле
ния материальной базы для обеспечения мас
сового занятия спортом жителей округа;
 введения строгого контроля за установле
нием цен и тарифов на услуги ЖКХ, ценами на
лекарства и товары первой необходимости,

проезд на общественном транспорте, каче
ством медицинского обслуживания;
усиления борьбы с наркоманией, алкого
лизмом, активной пропаганды здорового об
раза жизни.
установления ответственности струк
тур власти за злоупотребление и обман
населения.
Уважаемые Старооскольцы!
За последние два десятилетия Вы ещё раз
могли убедиться, что созидательный период
был в Советское время, при коммунистах. Ком
мунисты и сегодня готовы трудиться не за
страх, а за совесть в интересах трудового на
рода, в интересах возрождения России.
Товарищ! Если ты честен и неравнодушен,
ты будешь вести борьбу за достойную жизнь
свою и своих детей. А значит рано или поздно
встанешь в наши ряды, ряды борцов за власть
трудового народа, за социализм! Чем раньше
это произойдет, тем быстрее возродится Рос
сия. Поддержи КПРФ!
КПРФ верна идеям социализма!
КПРФ  наследница Великих Побед
советской эпохи!
КПРФ  партия будущего!

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения "Старооскольское местное отделение КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

РАССКАЗЫВАЕМ О КОММУНИСТАХ

Григорий Ефимович Закутний на
чал трудовой путь ещё мальчишкой в
родном селе ВеликоМихайловка, в
колхозе "1я Конная Армия". Сейчас он
вспоминает о том времени: "Чем мне
только ни приходилось заниматься за
семь лет работы на земле  пахал и
косил, возил на волах и лошадях сно
пы, ухаживал за быками и лошадьми,
работал на молотилке, был учётчиком,
заведующим током… Очень хотел
стать агрономом. Даже сочинение в
школе написал на тему: "Будучи агро
номом, как стану проводить преобра
зование природы". Но надежды не
сбылись. Отец, Ефим Иванович, погиб
на фронте, я остался старшим в мно
годетной семье, и осуществление меч
ты о высшем образовании пришлось

надолго отложить".
В 1943 году Григорий Закутний
вступил в комсомол. Вскоре его избра
ли секретарём комсомольской органи
зации школы. Возглавляемая им орга
низация становится одной из лучших
в районе. И через несколько лет Закут
него избрали первым секретарём рай
кома комсомола. Тогда ему был 21 год.
Через год Григорий Закутний стано
вится членом ВКП (б). Он более четы
рёх лет руководил комсомолом райо
на, избирался членом Курского обко
ма ВЛКСМ, членом бюро ВеликоМи
хайловского райкома партии.
Пришла пора подумать о высшем
образовании. Правда, уже не агроно
мическом. Григорий Ефимович закон
чил Белгородский педагогический ин
ститут и стал работать учителем. В
1965 году он по семейным обстоя
тельствам переехал из Новооскольс
кого в Яковлевский район. Здесь он
стал директором КузьмаДемьяновс
кой (ныне Быковской) школы, затем
заместителем директора по учебно
воспитательной работе в школе №1
посёлка Строитель с полутора тыся
чами учеников и сотней учителей, где
проработал более 20 лет. Григория
Ефимовича избрали секретарём
партийной организации школы.
Дирекция и партийная организация
сумели поднять работу педагогическо
го коллектива на большую высоту.

Школа стала одной из лучших в обла
сти. В ней много раз проводились ме
тодические мероприятия, семинары
секретарей партийных организаций
учебных заведений области под руко
водством заведующего отделом обко
ма КПСС Е.П. Саккулина. Опыт шко
лыкомплекса обобщали. Она была
занесена на областную Доску Почёта,
награждена Почётной грамотой Мини
стерства просвещения СССР.
Об авторитете Григория Ефимови
ча Закутнего свидетельствует и то, что
его в те годы избирали депутатом Со
вета, народным заседателем в суде;
на выборах был председателем учас
тковой комиссии; он возглавлял обще
ственный совет по работе с неблаго
получными учениками…
В смутное время "перестройки" и
"реформ" Григорий Ефимович сохра
нил верность идеалам коммунизма.
Он активно работал в партийной орга
низации района. Сейчас ветеран
партии является членом ревизионной
комиссии райкома КПРФ.
На днях Григорию Ефимовичу
исполнилось 85 лет. Яковловский
райком КПРФ поздравляет его и
желает ещё многих лет жизни и ак
тивной общественной работы, здо
ровья, счастья, добра.
В. СКОЛОЗУБ,
первый секретарь
Яковлевского РК КПРФ

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

П

РОРЕЖИМНЫЕ СМИ Белгородской области с упоением подхватили: "Ком
мунисты поддерживают на губернаторских выборах Е.С. Савченко". При
этом они максимально затушёвывают или вовсе обходят определяющую деталь:
не коммунисты, а "Коммунисты России".

Об одной провокации
Эту микропартию, коммунисты сразу охарактеризовали как проект вла
сти, цель которого: использовать название партии для всевозможных про
вокаций против КПРФ. Её первые действия на Белгородчине полностью под
тверждают эту оценку.
Редакция "СК"

Встреча депутата-коммуниста
с жителями села Солохи
На Белгородчине продолжаются встречи коммунистовдепутатов с избирате
лями. В селе Солохи Белгородского района побывал депутат областной Думы,
второй секретарь обкома КПРФ Николай Мухин. Вместе с ним во встрече принял
участие второй секретарь Белгородского РК КПРФ Владимир Радюк.
В ходе встречи коммунисты проинформировали жителей села о работе
фракции КПРФ в Государственной и областной Думах, о вносимых законо
проектах и позиции партии по ключевым вопросам. Людям были даны от
веты на многочисленные вопросы: в частности, касающиеся предстоящих
выборов Губернатора, и позиции регионального отделения КПРФ относи
тельно их. На встрече присутствовали и учителя сельской школы, и их ин
тересовали, прежде всего, вопросы о Законе «Об образовании», внесен
ном фракцией КПРФ в Государственной Думе, о перспективах сельской ма
локомплектной школы и о форме оплаты учителям малокомплектных школ.
Жители села дали депутату наказ: помочь решить вопрос с транспор
тным сообщением. Дело в том, что, по словам жителей, транспорт в село
из Белгорода ходит только два раза в сутки: рано утром в 530 и в обед в
1450. Была также высказана просьба посодействовать в установке "ле
жачего полицейского" возле школы.
Соб. инф.

Следующий номер выйдет 10 октября 2012 г.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÎÎ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÀ», ÈÍÍ 3123103266, ã. Áåëãîðîä, óë. Ìåíäåëååâà, ä. 6
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ

Редактор Шевляков В. А.
E-mail: belkprf@mail.ru
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Áåëãîðîäñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Ãàçåòà èçäà¸òñÿ íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.
Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà,
êîòîðûé íåñåò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ïóáëèêàöèè.

ÃÀÇÅÒÀ ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ:
Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ÏÈ № ÔÑ6-0159 îò 15.06.2005

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ (ÄËß ÏÈÑÅÌ)
308000.ã. Áåëãîðîä, óë. Ïîïîâà 34, îôèñ 27. Òåë. 32-44-83.
Èíäåêñ ïîäïèñêè: 50813.
Òèðàæ – 20 òûñ. Îáúåì – 1 ï. ë.
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 16.00. ôàêòè÷åñêè – 16.00.
Çàêàç № 5363

