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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛОСЬ 58 ДНЕЙ!
СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ
В рамках краевого автопробега по местам боевой славы, посвящённого 70-летию победы в Великой Отечественной войне,
26-27 февраля делегация Ставропольского края под руководством координатора акции, вице-спикера краевого парламента В. И. Лозового посетила город Кизляр Республики Дагестан.
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ВРУЧЕНЫ ПАМЯТНЫЕ НАГРАДЫ

Перед началом работы пленума состоялось вручение памятных наград ЦК
КПРФ. Торжественную церемонию провели секретарь Центрального Комитета КПРФ, первый заместитель Председателя Совета СКП-КПСС, депутат Государственной Думы ФС РФ К. К. Тайсаев, лидер коммунистов Ставрополья,
депутат Государственной Думы В. И. Гончаров и второй секретарь крайкома,
руководитель фракции КПРФ в Думе Ставропольского края В. И. Лозовой.

амятным орденом ЦК КПРФ «70 лет Великой
Победы» награждены Николай Тимофеевич
Поротов (на снимке слева), Георгий Алексеевич Чичик, Константин Дмитриевич Ходунков, Иван
Андреевич Богачёв, Зинаида Ивановна Головко,
Алексей Алексеевич Гоноченко, Александр Александрович Алтухов и Михаил Павлович Попов.
Памятного знака ЦК КПРФ «Дети войны» были удостоены Алла Георгиевна Алифирова, Сар-

В

Л. В. КОНОНОВ.

М. А. Суслова и братскую могилу, в которой захоронены бойцы объединённого партизанского отряда и их командир
А. Г. Однокозов.
Следующими пунктами автопробега
станут города Малгобек и Магас Республики Ингушетия.
В. Н. НИКОЛАЕВ.

ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛЬСКОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ ДАН СТАРТ
Одним из действенных рычагов поддержки сельскохозяйственных
территорий и увеличения объёмов производства сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств и семейных ферм является подъём и развитие сельской потребительской кооперации.

С

кис Иосифович Аванесянц, Леонид Степанович Гапонюк, Станислав Дмитриевич Князев, Владимир
Григорьевич Киричук (посмертно, медаль вручена
супруге), Виктор Михайлович Корецкий, Виктор Семёнович Капустин, Владимир Васильевич Козлов,
Валентина Сергеевна Малиновская, Юрий Владимирович Конищев и Лидия Петровна Ктитарева.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КПРФ –
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА!

КОММУНИСТЫ ДЕРЖАТ СЛОВО

тавропольская
потребительская кооперация, которая входила в систему «Центросоюза», являлась одной из немногих рыночных
структур в советской экономике и была
мощной торговой и производственной
организацией, обеспечивающей сельское население работой и услугами.
В структуре районных потребительских обществ крайпотребсоюза находились оптовые базы, промышленные
предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, заготовительные конторы, предприятия общепита,
торговли и бытового обслуживания.
Сельский житель имел возможность,
не выезжая в город, сдавать в заготпункты произведённые на собственном подворье плоды и овощи, мясо и
птицу, забивать домашних животных на
промышленных бойнях с соблюдением
всех санитарно-гигиенических норм, получать бытовые услуги не хуже, чем в
городе.
В настоящее время потребительская
кооперация края состоит из девяти райпотребсоюзов, семи райпо и горпо и шести сельпо, которые находятся не в лучшем финансовом состоянии.
В предвыборной программе кандидата на пост губернатора Ставропольского края от КПРФ – лидера коммунистов Ставрополья, депутата ГД ФС РФ
В. И. Гончарова был пункт «возрождение сельской потребительской кооперации». Поскольку коммунисты слов на ветер не бросают, Виктор Иванович стал
инициатором подготовки совещания по
этому вопросу с участием первого заместителя председателя правительства СК Н. Т. Великданя. 3 марта 2015
года в правительстве края такое совещание состоялось.
На совещание были приглашены
председатель Совета Ставропольского
крайпотребсоюза Х. А. Урчуков, председатель правления Ставропольского
крайпотребсоюза А. Д. Онежко, руководители райпо Шпаковского, Ипатовского, Петровского, Новоалександровско-
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28 февраля состоялся совместный пленум Ставропольского крайкома
и контрольно-ревизионной комиссии Ставропольского краевого отделения КПРФ

Автопробег по местам
П
боевой славы
этот раз к автопробегу с участием
активистов патриотических организаций
края, ветеранов войны и кадетов гимназии № 24 Ставрополя
примкнули представители Совета ветеранов
Нефтекумского района,
студенты колледжа из
Нефтекумска.
В ходе поездки расширенная ставропольская делегация приняла участие в митинге, состоявшемся на мемориале «Огонь вечной славы». По окончании торжества его участники
возложили цветы и все
вместе исполнили песню «День Победы».
Участники автопробега провели акцию «Знамя Победы», по окончании которой на площади перед мемориалом
было развёрнуто более 40 копий Знамени Победы, изготовленных участниками автопробега и жителями Кизляра.
Представители делегации Ставропольского края посетили музей партизанского движения под руководством

Цена свободная			

го районов. В мероприятии участвовали представители науки и высшей школы - директор Ставропольского института кооперации - (филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права В. Н. Глаз, директор кооперативного техникума А. И. Иванов,
депутат Думы Ставропольского края
С. К. Чурсинов и руководители сельских
администраций.
На совещании имели возможность
высказаться все участники, поэтому
обмен мнениями состоялся обстоятельный и полезный.
Подводя итоги совещания, депутат
В. И. Гончаров отметил необходимость
детально проанализировать нынешнее
состояние потребительской кооперации
края и принять решения по отдельным
проблемным вопросам, которые были
обозначены выступающими. Следующим шагом на пути возрождения самой доступной для селян формы организации сбыта сельхозпродукции должны стать конкретные мероприятия, реализация которых позволит Ставропольской потребительской кооперации занять достойное место в экономике Ставрополья. Только в этом случае, убеждён В. И. Гончаров, край получит возможность цивилизованно решить проблемы закупки молока, мяса, яиц, шерсти и другой сельхозпродукции, произведённой на личных подворьях и семейных фермах, повысить деловую активность жителей села и обеспечить реальное увеличение объёмов сельскохозяйственного производства.
Участники совещания единодушно
приняли решение о создании рабочей
группы, задачей которой станет подготовка «дорожной карты» по возрождению в системе потребительской кооперации края заготовительных пунктов,
убойных цехов и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также создание условий для её
реализации.
П. М. МИХАЙЛОВ.

ДОКЛАД
первого секретаря Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. Гончарова «О задачах краевой партийной организации
по усилению влияния в пролетарской среде в свете решений
VI (октябрьского) Пленума ЦК КПРФ»
Уважаемые товарищи! Четыре месяца назад, 18 октября 2014 года, в Подмосковье состоялся VI (октябрьский) Пленум ЦК КПРФ.
Пленум обсудил один, но ключевой
для нашей партии вопрос: «Положение рабочего класса в России и задачи
КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде». С докладом по этому вопросу выступил лидер партии Г. А. Зюганов.
Впервые более чем за 20 лет Пленум
непосредственно обратился к базовому
вопросу самого бытия нашей партии, её
настоящего и будущего – к рабочему вопросу. Следует признать, что именно на
этом направлении нам, коммунистам, было нанесено самое жёсткое поражение.
Это поражение не с точки зрения теории.
Здесь, по словам В. И. Ленина, как и прежде, «все пушки на нашей стороне».
Главное поражение – в самом факте
деклассирования рабочего класса путём уничтожения в первую очередь тяжёлой промышленности. Здесь мы столкнулись с удивительным явлением. Ведь
капитализм исторически всегда был связан с мощным развитием промышленности, а значит, и рабочего класса. Так было
на Западе, так было и в царской России.
Совсем не так обстояло и обстоит дело в условиях современной России, когда
наступление капитализма на нашу общественную жизнь ознаменовалось не ростом промышленности и рабочего класса, а их уничтожением или распылением.
Развивая вопросы теории, Пленум,
во-первых, сделал вывод о том, что после буржуазной контрреволюции в Россию вернулся антагонизм между трудом
и капиталом. Его суть – в непримиримости интересов рабочих и хозяев. Капиталист никогда по-честному не поделится с
работниками «насундученным» наваром,
ибо чем большую зарплату он выплатит
рабочим, тем меньше средств останется ему самому. Разве можно в этом сомневаться?
Разрешить этот антагонизм можно
только классовой борьбой. Не будет рабочий бороться за улучшение своего положения – значит, оно будет только ухудшаться. Что мы и наблюдаем в условиях
современной России. Западный пролетариат борется, а мы по большей части
лишь хнычем.
Во-вторых, Пленум сделал вывод,
что современный рабочий класс России превратился в пролетариат, кото-

рый составляет ядро всех наёмных работников в стране. Этот вывод означает,
что прежнего советского рабочего класса больше нет. Советский рабочий класс
имел власть в форме собственного государства, имущество в форме общенародной собственности, гарантированную
работу и т.д. Но всё это в прошлом. Наши
нынешние рабочие – это просто пролетарии, которым нечего терять кроме собственных цепей.
В-третьих, в докладе очень доходчиво
изложены выводы о том, зачем же рабочим необходима Компартия и зачем Компартии – рабочие. Г. А. Зюганов отметил,
что рабочий класс нуждается в Коммунистической партии прежде всего для осознания своих коренных интересов и чёткого определения стратегических целей.
Главная стратегическая цель – установление диктатуры пролетариата. Рабочий, не понимающий этого, не является
истинным пролетарием. Напомню мысль
К. Маркса и Ф. Энгельса, которые писали: «Рабочий класс или революционен,
или он ничто».
А зачем Компартии рабочий класс? На
Пленуме было подчёркнуто: «Рабочий
класс – единственный последовательный
сторонник социализма». Почему? Потому что только социализм избавляет его от
капиталистической эксплуатации.
Названы и союзники рабочего класса – это мелкая буржуазия, трудовое
крестьянство и молодёжь. Но они, разумеется, не могут заменить главного –
сам рабочий класс.
И, наконец, говоря о вкладе Пленума в
теорию рабочего движения, нельзя обойти вниманием кровоточащую проблему
Украины, значение классовой оценки событий в Новороссии.
Почему именно Луганск и Донецк стали костью в горле укрофашистов? В докладе сказано: «Промышленный пролетариат Украины лучше всего сохранился
на экономически развитом юго-востоке.
Именно здесь, в Новороссии, киевские
узурпаторы и получили самый мощный
отпор». Этот вывод Пленума – лучший
ответ на всяческие похоронные заявления о якобы умершем пролетариате. Придёт время, и он ещё скажет своё слово
в России.
Значение состоявшегося Пленума заключается не только в том, что он обратился к ключевому вопросу партийной
борьбы, но и в том, что он указал кон-

кретные пути его решения в нынешних
условиях развития России.
Основная задача сегодняшнего пленума крайкома КПРФ – определить степень
готовности краевой партийной организации решать поставленные задачи, конкретизировать их применительно к местным условиям. Сразу следует отметить,
что наши потенциальные возможности по
усилению влияния в трудовых коллективах, в том числе в пролетарской среде, в
последнее время значительно возросли.
Только за последний год в составе краевой партийной организации число рабочих увеличилось с 621 до 661 человека,
крестьян – с 469 до 575, представителей
«конторского пролетариата» – с 824 до
958 человек.
Высок уровень работающих коммунистов в составах Апанасенковского, Грачёвского, Кировского, Новоалександровского, Труновского, Георгиевского, Железноводского, Ставропольского местных отделений КПРФ, укрепляется их
прослойка в Кочубеевском, Красногвардейском, Курском, Предгорном, Минераловодском партийных отделениях.
Одним словом, у нас есть возможность
получать, как говорится, из первых уст
информацию о состоянии дел во многих трудовых коллективах, с опережением реагировать на намечаемые меры по
ущемлению прав и интересов наёмных
работников. Важно своевременно реагировать на эту информацию, предлагать
и осуществлять реальные шаги по выходу из негативной ситуации.
К сожалению, не везде у нас есть силы,
способные предлагать и реализовывать
меры по поддержке предприятий, испытывающих затруднения в производственной и финансовой деятельности или находящихся на грани банкротства. До настоящего времени не избраны секретари
комитетов по рабочему движению в Андроповском, Благодарненском, Петровском, Советском местных отделениях. Не
проявили они себя должным образом в
Будённовском, Георгиевском горкомах,
Новоалександровском райкоме КПРФ.
Из этой критики всем нам необходимо сделать незамедлительные выводы.
Воспитанию кадров, способных видеть
перспективу в условиях кризиса, умеющих сплотить вокруг себя сторонников,
должна способствовать вся наша кадровая политика.
Не менее важным направлением

реализации постановления октябрьского (2014 года) Пленума ЦК КПРФ является повышение индивидуальной роли
работающих коммунистов в пропаганде
и разъяснении политики партии в своих
коллективах. Это непростая задача. Далеко не все работодатели способны терпеть на своём предприятии «крамолу»,
многие из них готовы по первому же поводу от неё избавиться. Партийным комитетам это следует иметь в виду и, ставя
определённые цели перед коммунистами, помнить опыт подпольной работы нашей партии и не забывать о дальнейшей
судьбе конкретного человека.
По мнению бюро крайкома, главным
критерием оценки деятельности работающих коммунистов должно стать их участие в пополнении партийных рядов. Нас
не может не волновать, что сокращается численность рабочих в Александровском, Шпаковском местных отделениях,
нет их в Ипатовском, Пятигорском отделениях КПРФ.
Партия объявила «Призыв Победы».
В связи с 70-летием победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов городским, районным комитетам, первичным отделениям необходимо настойчивее заявлять о себе в
местных оргкомитетах по подготовке этого юбилея, использовать малейшую возможность для разоблачения искажённого представления роли партии в Великой
Отечественной войне.
Следует постоянно напоминать молодому поколению, что заявления перед боем многих тысяч бойцов: «Если
погибну, считайте меня коммунистом» –
это не плод фантазии политработников,
а реальность того героического времени.
Это стремление бойцов Красной Армии
быть среди лучших, выражение готовности к самопожертвованию, убеждённость
в праведности своего дела, вера в будущее своей рабоче-крестьянской страны.
Несмотря на попытки реваншистских
сил переписать историю нашей Великой
Победы, многие на примере событий на
Украине уже понимают, чем это чревато.
С такими людьми надо работать индивидуально, вовлекать их в наши ряды. Главным
показателем работы партийных организаций в подготовке и проведении юбилейных
торжеств станут итоги «Призыва Победы».
Продолжение доклада на 2-й стр.
Другие материалы пленума на 3-й стр.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КПРФ –
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Следующая задача, которую мы ставим перед работающими коммунистами, – участие в работе профсоюзных организаций, советах трудовых коллективов. Нынешние профсоюзы в большинстве своём идут на поводу у работодателей, не формируют, а разрушают пролетарскую солидарность. Однако отказ работать в реакционных профсоюзах Ленин в брошюре «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» справедливо назвал
смешным ребяческим вздором. В связи с
этим Пленум ЦК сотрудничество со «старыми» и «новыми» профсоюзами в деле
защиты конкретных интересов трудящихся назвал обязательным.
Партийным организациям следует также активнее работать по созданию профсоюзов, отвергающих позицию соглашательства с действующей антинародной властью. Первые шаги в этом направлении у нас сделаны. В крае действует
профсоюз мелких предпринимателей, который возглавляет коммунист С. Н. Артёмов, растёт влияние коммунистов на
ставропольских заводах автоприцепов,
химреактивов, георгиевском «Специнструменте». Социально защищены работники колхоза-племзавода им. Ленина
Апанасенковского района, колхоза «Родина» Новоселицкого района, СПК колхоза «Правокумский» Советского района, СПК «Колхоз «Терновский» Труновского района. Эти коллективы возглавляют коммунисты Николай Николаевич
Васильев, Владимир Николаевич Хромых, Иван Васильевич Мещерин, Иван
Андреевич Богачёв. На мой взгляд, им
стоит подумать о расширении сельхозугодий своих хозяйств за счёт паёв соседних крестьянских хозяйств, как это сделали в своё время колхозники СПК колхозаплемзавода «Казьминский» Кочубеевского района, приняв в свои ряды сельхозработников даже соседнего Краснодарского края.
Эффективность деятельности работающих коммунистов во многом зависит от
уровня организационной работы. В связи
с этим на Пленуме ЦК поставлена задача
создания городских и районных Советов
рабочих. Нет сомнения, что объединение
рабочих разных предприятий позволит не
только обеспечить получение объективной информации о положении дел в трудовых коллективах, но и повысить уровень подготовки рабочих кадров для активизации рабочего движения.
Что касается объединения трудовых коллективов, в которых сохранены устои социализма, то бюро крайкома КПРФ предлагает организовать между ними соревнование за переходящее
Красное Знамя крайкома КПРФ. Мнения
членов крайкома КПРФ по данному вопросу и предложения по тексту положения об этом соревновании, надеюсь, поступят от участников сегодняшнего пленума.
Перед всеми партийными организациями Пленум ЦК поставил задачу о поиске
путей влияния на трудовые коллективы. В
докладе Геннадия Андреевича Зюганова
предложен один из них: в каждом местном отделении необходимо определить
конкретные заводы и фабрики, стройки
и транспортные предприятия, которые
должны стать опорными точками для нашей работы, и, начав с двух-трёх предприятий, постепенно расширять их круг.
За каждым таким предприятием надо закрепить конкретные первичные отделения. Чтобы эффективно решить эту задачу, в ряде случаев следует пересмотреть
структуру городских и районных партийных организаций.
Нас не может удовлетворять тот факт,
что число первичных отделений в крае
на протяжении трёх последних лет остаётся постоянным. Надеюсь, что нынешнему составу краевого комитета удастся это постоянство нарушить. Уже в текущем году созданы первичные отделения
в селе Новоспицевка Грачёвского района, селе Гофицком Петровского района.
Одной из причин их образования стала
потребность объединения усилий неравнодушных людей – в первом случае для
сохранения сельхозпредприятия, во втором для проведении ремонта сельской
больницы.
Таким образом, определяя опорные
точки для нашей работы, прежде всего
следует выходить на трудовые коллективы, где очевидны кризисные явления, которые руководство предприятий и местная власть всячески замалчивают. Не
секрет, что наёмные работники о своём
внезапном увольнении зачастую узнают
в самый последний момент, что многие из
них получают теневую заработную плату.
Бороться с такими явлениями непросто.
Бесплатная правовая помощь, оказываемая юристами Компартии, зачастую остаётся последней надеждой людей и становится всё более востребованной. Об
этом свидетельствует работа юридического отдела Ставропольского горкома
КПРФ, возглавляемого Михаилом Александровичем Бурковым. Только в прошедшем году в этот отдел обратились
свыше 170 граждан.
Юридическая служба создана и при
Ставропольском крайкоме КПРФ, её воз-

главил опытный юрист Николай Николаевич Голубев. Задача, которая поставлена перед этой службой, заключается не
только в том, чтобы не оставлять без внимания ни одного факта несправедливого
увольнения работников, ущемления прав
граждан, но и оказывать помощь организаторам протестных акций, избирательных кампаний в грамотном юридическом
их сопровождении. Подобные структурные подразделения должны быть созданы в каждом местном отделении КПРФ.
Однако следует иметь в виду, что одной
юридической оценки фактов несправедливых действий руководства предприятий и властей явно недостаточно. Требуется организация кампаний солидарности в поддержку проблемных коллективов и защиту прав отдельных граждан.
Формы этой поддержки могут быть самыми разнообразными: от выпуска листовок до проведения митингов. В своё время Ставропольская городская партийная
организация провела целую серию широкомасштабных акций в поддержку рабочих завода «Красный металлист», работников Ставропольского аэропорта.
Георгиевский, Лермонтовский, Пятигорский горкомы КПРФ активно вели работу
против банкротства арматурного завода
имени В. И. Ленина, «Пятигорсксельмаша», электромеханического завода.
В ходе этой борьбы авторитет партийных организаций значительно возрос. Многие ставропольчане поняли, какая партия реально действует в интересах простого человека, а какие только декларируют свою заботу о нём. В настоящее время крайком КПРФ предпринимает немало усилий по поддержке коллективов Ставропольского завода люминофоров, СПК колхоза «Новоспицевский» Грачёвского района, ООО «Хлебороб» Петровского района, агропромышленного комплекса «Весна» Предгорного района, пятигорского санатория «Зори
Ставрополья», Ставропольского РСУ-1.
В то же время вопрос организации
протестных акций требует особого рассмотрения. Надо признать, что во многих местных отделениях они носят формальный характер, не мобилизуют вокруг нас людей, а дискредитируют партию. Власть давно не отвечает на заявления и обращения митингующих, законодательно ограничила возможности проведения митингов, собраний и шествий в
наиболее посещаемых местах. Краевые
депутаты умудрились принять такой закон, по которому все мероприятия на площади им. В. И. Ленина краевой столицы,
в том числе и по поводу Дня Победы, являются незаконными.
Не случайно на Пленуме ЦК высказана
мысль, что пора отказаться от митингов
и пикетов на тему «За всё хорошее, против всего плохого». Каждая акция должна иметь конкретный повод и задачу, понятные лозунги и требования. В условиях
экономического кризиса и санкций власть
такие поводы создаёт практически ежедневно.
Так, в своей антикризисной программе
КПРФ предлагает:
- установить государственный контроль
над валютными операциями и банковской
системой в целом. Национализировать
ведущие банки. Вменить в обязанность
экспортёрам сырья продавать не менее
50% валютной выручки государству;
- поставить Центральный банк на
службу интересам России. Обязать его
ввести целевое кредитование реального сектора экономики. Понизить ключевую ставку до официально установленного уровня инфляции. Установить контроль с участием Счётной палаты над
фактическим использованием выделяемых ресурсов;
- провести масштабную деофшоризацию. Вернуть в Россию не только прибыли, но и активы. Ввести запрет на транс-

граничное движение капитала. Установить мораторий на выплаты по внешним
кредитным обязательствам до полной отмены международных санкций;
- осуществить немедленный выход из
Всемирной торговой организации. Взять
на государственный «буксир» экономику,
проложить ей путь к высоким технологиям на основе новейших достижений фундаментальной и отраслевой науки;
- национализировать нефтегазовый
комплекс и другие сырьевые отрасли.
Увязать доступ к природным ресурсам
с заказами для отечественной промышленности. Гарантировать мораторий на
рост тарифов на продукцию естественных монополий. Обеспечить государственное регулирование цен на горючесмазочные материалы;
- с целью наполнения бюджета установить государственную монополию на
производство и реализацию спиртсодержащей продукции;
- безотлагательно ввести контроль над
ценами на товары первой необходимости, входящие в перечень прожиточного минимума;
- создать государственный сектор торговли с целью обеспечения конкуренции
с частными торговыми компаниями;
- создать крестьянам – производителям сельхозпродукции условия для её
продажи на специализированных городских рынках для повышения их финансовой обеспеченности и роста сельскохозяйственного производства;
- установить прогрессивный налог на
сверхдоходы.
Однако эти предложения власть игнорирует, упорно продолжает следовать либеральному курсу, способствует созданию спекулятивной экономики.
За неспособность власти провести модернизацию экономики и соскочить с нефтяной иглы расплачиваться придётся
миллионам трудящихся.
В связи с этим, готовя протестные акции, их организаторам необходимо стремиться сопоставлять имеющиеся данные с местными показателями, пытаться на живых примерах показывать пропагандистский характер многих правительственных заявлений. О каком участии государства в контроле за «Роснефтью» может идти речь, если за 2014 год
только в виде премиальных 13 членов его
правления получили 2,8 млрд рублей, в
то время как весь бюджет 70-тысячного
Георгиевска на 2015 год составил всего
1,3 млрд рублей?!
Или о каком повышении заработной

платы учителей может идти речь, если,
как заявили педагоги Предгорного района на встрече со своим депутатом, это
коснулось только тех, кто приближен к руководству?!
Как можно утверждать, что расходы
на здравоохранение обеспечивают его
потребности, если ежегодно сокращается перечень бесплатных медицинских
услуг?!
Но это только небольшая часть вопросов, способных привлечь внимание населения. Коммунальные платежи, работа
управляющих компаний, сборы на капитальный ремонт жилья, намерение правительства увеличить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес многих не
оставят равнодушными. Важно до населения достучаться, вывести его на акции
протеста.
Большую роль в деле усиления влияния в пролетарской среде Пленум ЦК отвёл депутатам-коммунистам. Используя
их полномочия, мы имеем реальные возможности для участия в обсуждении коллективных договоров, знакомства с условиями труда наёмных работников, с деятельностью профсоюзных организаций.
Чтобы привести эту работу в систему,
бюро крайкома КПРФ приняло положение
о порядке посещения депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Думы Ставропольского края совместно с партийным активом городов и районов территорий Ставрополья. Их целью является
установление тесных контактов с населением, изучение проблемных вопросов
жизнеобеспечения граждан, проведение
с местными отделениями общественных
объединений различных социально значимых мероприятий.
Первые поездки в муниципальные
районы уже состоялись. Несмотря на некоторые организационные неувязки при
их подготовке, очевидны и положительные итоги проведённой работы. Главный
из них – установление контактов с руководителями трудовых коллективов, знакомство с неравнодушными людьми поселений, встречи с главами муниципалитетов, в ходе которых наметились перспективы взаимного сотрудничества в интересах населения.
Для нас это очень важно. В текущем
году состоятся выборы в органы местного
самоуправления в 1/3 муниципальных
образований края. На данный момент в
их составе работают всего 26 коммунистов. Задача-минимум на предстоящих
выборах – утроить их число, максимум –

добиться нашего представительства
в каждом поселении и городском округе.
Бюро крайкома КПРФ в декабре 2014
года утвердило мероприятия по подготовке предстоящей избирательной кампании. Впервые был сформирован краевой штаб для оказания помощи местным
отделениям в её проведении. И хотя выборы ещё не назначены, уже к 10 апреля текущего года мы должны сформировать резерв кадров для выдвижения кандидатов как на должности глав муниципальных образований, так и в депутаты
представительных органов местного самоуправления.
В 2016 году состоятся выборы депутатов Думы Ставропольского края. Поэтому, формируя резерв кандидатов в органы местного самоуправления, необходимо думать и о предстоящих краевых парламентских выборах.
Главными критериями отбора кандидатов должны стать гражданская позиция, известность и авторитет среди населения, умение отстаивать свои позиции, способность к законотворческой
деятельности. Последнее требование
крайне важно. В докладе Геннадия Андреевича об этом прямо сказано: «…От
депутатов-коммунистов ждём активного
продвижения конкретных законодательных мер по сохранению и расширению
рабочего класса России, воссозданию
реального сектора экономики, её высокотехнологичных отраслей». Предложено приступить к
подготовке поправок в Трудовой кодекс РФ, расширяющих права наёмных работников,
включая право на
забастовку, обеспечивающих законодательную защиту профсоюзных активистов. На
решение этих задач и должна быть
направлена деятельность нашей
«депутатской вертикали».
Что касается социального и возрастного состава
кандидатов, то мы
з а и н те р е с о в а н ы
в том, чтобы в депутатском корпусе
коммунисты представляли все категории населения. В
то же время особое
внимание следует уделять выдвижению
кандидатами в депутаты разных уровней
рабочих и молодёжи. В противном случае
не стоит утверждать, что КПРФ – это партия рабочего класса, партия будущего.
Конечно, здесь есть опасность проникновения в выдвиженцы от КПРФ людей
порой случайных, порой конъюнктурщиков. Чтобы свести эти издержки к минимуму, следует не только лучше изучать
морально-политические качества претендентов, но и постоянно заниматься
развитием у них социалистического сознания. В условиях агрессивной русофобии и антисоветизма делать это крайне
непросто. Властью поощряется пошлость
в театре, кино и на телевидении, вопреки многочисленным протестам осуществлён разгром Академии наук, внедрён
ЕГЭ, исключены из школьной программы многие произведения русской и советской классики.
В стране выросло новое поколение,
которое если что и знает о марксизмеленинизме, то в искажённом виде, которое ежедневно воспитывается в духе ненависти к советскому прошлому. Противостоять всему этому способна только
КПРФ, организующая свою деятельность
на основе марксистско-ленинского учения о социализме, на теории классовой
борьбы.
Подготовку идеологических работников, или, как их принято называть, бойцов
идеологического фронта, призвана обеспечить система партийной учёбы коммунистов. Краевой комитет КПРФ высоко оценивает роль и значение в этом деле Центра политической учёбы при ЦК
КПРФ. Только в минувшем году в нём
прошли подготовку семь представителей краевой партийной организации. Ныне все они активно занимаются партийной деятельностью, со знанием дела подходят к решению возникающих проблем.
Считаю, что такой центр для подготовки перспективных молодых коммунистов необходимо создать и при крайкоме
КПРФ. Следует также возобновить работу лекторской группы, которая в своё время занималась в том числе подготовкой
пропагандистских кадров и агитационномассовой работой.
Но главным звеном формирования социалистического сознания, несомненно,
должны стать кружки политического просвещения при каждом первичном партийном отделении. Вспомним, что с создания рабочих кружков начиналось зарождение нашей партии, в них воспитывалась идейная убеждённость, революционная стойкость.

К сожалению, на этом идеологическом
фронте мы с каждым годом теряем позиции. Сегодня в крае уже 333 первичных
отделения, а кружков, семинаров и лекториев идеологической направленности
всего 60. Нет их совсем в десяти местных
отделениях, только шесть человек охвачены политучёбой в Новоалександровском, по десять человек – в Арзгирском
и Грачёвском местных отделениях КПРФ.
Однако и там, где кружки существуют, занятия в них в большинстве своём проводятся нерегулярно, порой формально.
С подобным отношением к идеологической работе дальше мириться нельзя.
Горкомам, райкомам КПРФ следует незамедлительно рассмотреть на своих заседаниях этот вопрос, при необходимости укрепить этот участок соответствующими кадрами.
В условиях роста напряжённости в обществе партийная учёба коммунистов
приобретает исключительное значение.
Трудно рассчитывать на пропагандистский успех, если сам агитатор не ориентируется в постоянно меняющейся обстановке, если он не вооружён аргументами
в пользу своих выводов и предложений.
Текущий год ознаменован рядом заявлений и обращений ЦК КПРФ по самым
злободневным вопросам современности.
По своей сути программой деятельности
коммунистов на текущий момент стали
выступления лидера КПРФ Г. А. Зюганова на первом в 2015 году пленарном заседании Государственной Думы ФС РФ,
его открытое письмо гражданам страны
«Покончить с антисоветизмом – обезоружить противников России!». Довести содержание этих документов до широкого
круга людей, добиться, чтобы они стали
близки и понятны многим из них, – задача пропагандистов и агитаторов, всех
членов партии.
Наступает время подготовки к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Нет сомнения, что ярые
антисоветчики, апологеты олигархического капитализма выльют немало чёрной краски на советский период в истории
России, будут стремиться уничтожить память о великих достижениях эпохи социализма. В этих условиях партии, как отмечено на Пленуме ЦК, без усиления идеологической работы не обойтись. Активно
в ней участвовать должны все её структурные подразделения, печатные и электронные СМИ, особое внимание следует уделить и живому партийному слову.
Работа партийных организаций по усилению влияния в пролетарской среде тем
будет успешнее, чем больше общественных движений, сотрудничающих с КПРФ,
мы к ней привлечём.
Наступивший год ознаменован ростом
активности общественности. В феврале
при поддержке крайкома КПРФ прошли
отчётно-выборные конференции в краевом отделении Общероссийского общественного движения «Всероссийский
женский союз – «Надежда России», краевом отделении Ленинского коммунистического союза молодёжи. Регулярно
проводит свои заседания Ставропольское краевое отделение «РУСО», сделаны первые шаги по возрождению движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки. Набранные обороты сбавлять нельзя, надо параллельно выходить на другие общественные объединения, которых только
в крае более семидесяти.
Пленум ЦК не обошёл стороной вопрос о влиянии Компартии в среде мигрантов. Только беженцев с Украины в
крае насчитывается свыше семи тысяч
человек, многие из них готовы встать
рядом с нами и на собственном горьком
опыте разъяснять народу, к чему ведут
фальсификация истории, власть капитала. Партийным организациям следует
активнее привлекать таких людей к работе, продумать возможность создания
интернациональных секций при партийных комитетах.
Товарищи! Россия вновь вступает в период испытаний. Экономический кризис
усиливается, затрагивает каждого гражданина.
Антикризисный план правительства,
представленный Государственной Думой, свидетельствует о беспомощности
власти перед лицом нарастающих угроз.
Стремление России к независимому курсу во внешней политике, демонстрируемое Президентом Российской Федерации, не подкреплено сегодня ни сильной
экономикой, ни мощной армией, ни перспективной наукой.
КПРФ предложила свой путь возрождения экономики, укрепления социальной защищённости граждан, готова
сформировать правительство народного доверия, объединить свои усилия со
всеми патриотическими и прогрессивными силами во имя спасения страны.
Уверен, если мы сможем довести антикризисную программу партии до широких
масс, то поддержка населения, приток в
наши ряды наёмных работников, мелких
и средних предпринимателей будет обеспечен.
За работу, товарищи!
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ВЛАСТЬ - ПРОФЕССИОНАЛАМ!

К. К. ТАЙСАЕВ, первый заместитель
Председателя Совета
СКП-КПСС, депутат
Государственной Думы ФС РФ.
Дорогие товарищи, друзья! Коммунисты Ставрополья неформально подошли к обсуждению важнейшей для

нашей партии теме. Ведь КПРФ – партия пролетариата, который, в свою очередь, является единственным последовательным сторонником социализма.
Собравшиеся здесь прекрасно понимают, что сегодня происходит в
стране и мире. У нас у всех есть большая тревога по поводу событий на
Украине. Лидером нашей партии Геннадием Андреевичем Зюгановым мне
поручена важная миссия – поблагодарить Ставропольскую краевую партийную организацию за ту огромную работу, которую она проводит по оказанию гуманитарной помощи братскому
народу Новороссии.
Американцы не дадут спокойно жить
русскому миру. В Москве у стен Кремля

был убит Борис Немцов. Это было сделано не случайно: преступление совершено накануне большого митинга оппозиционных сил, чтобы, на мой взгляд,
раскачать ситуацию в нашей стране.
Сегодняшний посол США в России и
вся его команда – это те люди, которые организовали «революцию роз» в
Грузии и «оранжевую революцию» на
Украине. Сейчас они пытаются разыграть подобный сценарий и у нас.
И на этом внешнеполитическом фоне единороссы нам, коммунистам, последовательно выступающим за интересы народа и национальные приоритеты России, говорят: «Не раскачивайте страну». Трудно представить
более шокирующий посыл в адрес

КПРФ – единственной политической
силы, предлагающей реальную антикризисную программу выхода страны
из социально-экономического тупика,
в который загнала нашу Родину партия власти.
Если хотите, господа либералы, не
раскачивать страну, избежать украинской трагедии, дайте профессионалам
заниматься народным хозяйством и
страной! Как может почётный гражданин Ставропольского края Иван Андреевич Богачёв, который всю жизнь
положил на алтарь Отечества и сегодня является патриархом сельскохозяйственного производства России, подчиняться Дворковичу, который быка от
коровы не отличит?!.

СИЛА ПАРТИИ - В ОРГАНИЗОВАННОСТИ
И АКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО КЛАССА
Н. Ф. БОНДАРЕНКО, главный
редактор газеты «Родина».
Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, конечно, наиважнейший. Ведь
партия в лице рабочего класса находит своё материальное оружие. А рабочий класс в лице партии находит
своё идейное оружие.
Что такое партия без опоры на рабочий класс? Это не партия, а секта.
Что такое рабочий класс без партии?
Это толпа, в лучшем случае способная на бунт, тот самый – бессмысленный и беспощадный.
Чтобы глубже разобраться в обсуждаемом вопросе, я бы хотел кратко
остановиться на четырёх проблемах.
Первая. Есть ли сегодня в России и
в Ставропольском крае рабочий класс
и зависит ли его наличие или отсутствие от работы КПРФ? Да, сославшись на доклад Г. А. Зюганова, можно
сказать, что рабочих в России достаточно много. Только городского пролетариата 32 миллиона человек, сельского 2,5 миллиона. Но есть ли у нас
представление о численности и составе рабочего класса на Ставрополье, в
каждом хозяйствующем субъекте? Если этих показателей у нас нет, то их
следует определить.
Зависит ли численность рабочего класса от деятельности КПРФ? Зависит, но в гораздо меньшей степени, чем от деятельности правительства. Деятельность же правительства направлена на деиндустриалиВ. Н. ХРОМЫХ, председатель
колхоза «Родина»
Новоселицкого района.
Я руководитель предприятия, работаю 18-й год. Начинал работать в предбанкротном предприятии, и понятно,
социализм на таком предприятии построить невозможно. Когда начинал
работать, люди думали, что пришёл
коммунист – и сразу зарплата пойдёт.
Я коллективу сказал: «Нет, товарищи,
сначала до последней дырки затянем
пояс, создадим у нас крепкое предприятие, а потом на основе этого будем
решать все социальные проблемы».
У нас с самого начала была партийная организация. Когда подходили
праздники (7 Ноября, 1 Мая), мы попрежнему проводили митинги на площади. Шло время, укреплялось хозяйство, появилась возможность создавать социальные блага для людей. За
последние годы мы смогли многое вернуть в нашем хозяйстве. Колхозники

зацию страны. Именно здесь по коммунистам наносится главный удар, ибо
партия без рабочих просто повисает
в воздухе.
Значит, на всех уровнях – от рядового коммуниста до депутата Государственной Думы – нужно делать всё возможное, чтобы вернуть страну и наш
край на индустриальный путь развития.
Вторая проблема: революционен ли
современный рабочий класс? Под революционностью в данном случае понимается готовность рабочих к движению, к открытому протесту. Или скажем иначе: хотят ли люди жить постарому?
Моя точка зрения такова: наш рабочий класс скорее смиренен, чем революционен. А Маркс писал, что рабочий
класс или революционен, или он – ничто.
Нас возмущают процессы, происходящие на Украине. Но признаем, что
там смирения нет. Там люди или революционны, или контрреволюционны, но они непременно активны. «Дорогие же россияне» на их фоне напоминают едва ли не смиренное кладбище. Максимум их активности – критика КПРФ. А собственной активности
явно мало.
Виновна ли в этом КПРФ? Не очень.
Ибо революционность нельзя вызвать
искусственно. Если люди сами не готовы подняться на борьбу (жизнь не достала), то силком их не поднимешь. А
если и поднимешь, то будешь за собой
тащить, как лодку по суше. Далеко уй-

дёшь? КПРФ будет по-настоящему виновна лишь в том случае, если люди
будут готовы к борьбе, а партия – нет.
Третья проблема. Сознателен ли
рабочий класс? Я бы ответил так:
фрагментарно. Можно встретить очень
активных и сознательных товарищей.
Но их мало. В массе же своей современные рабочие не только не обладают сознательностью, но даже утратили чувство классовой принадлежности
хотя бы на интуитивном уровне.
Разве в 1917 году рабочие и крестьяне были грамотнее современных?
Нет, но у них было классовое чутьё. А
сегодня и чутья нет, и сознательность
минимальная.
…Виновна ли в этом КПРФ? Вопервых, давайте не будем особенно
виниться и забывать предупреждение классиков о том, что в любую эпоху господствующими идеями в обще-

стве всегда были и будут идеи именно господствующего класса. Буржуазная идеология в условиях современной России будет всегда на плаву, пока не утопили саму буржуазию. И, вовторых, давайте, признав свою вину,
активнее работать по политическому
просвещению рабочего класса.
…Недавно на сайте КПРФ в рамках «Заочной школы молодого коммуниста» я разместил 40 вопросов по
Манифесту Коммунистической партии.
Удивительно, но через неделю пришёл
первый ответ: молодой человек верно
ответил примерно на 25 вопросов, т. е.
ответил на оценку «4». Чем необычайно обрадовал меня и воодушевил. Будут ли ещё ответы – не знаю, но уверен, эту практику следует продолжить.
И четвёртая проблема. Организован ли наш рабочий класс? В сравнении с западным рабочим классом,
где профсоюзы буквально за несколько часов могут парализовать деятельность всей страны, конечно, наш пролетариат организован слабо.
Кто из нас, не работая непосредственно в трудовом коллективе, может поднять этот коллектив на какието практические дела, хотя бы протестного содержания? Никто. Следовательно, у нас один выход – сетевым
методом, т. е. идя от человека к человеку, выходить на тех людей (пусть
их единицы), которые трудятся непосредственно в коллективах, пользуются там авторитетом, и принимать их в
партию…

НЕОБХОДИМЫ НОВЫЕ ФОРМЫ
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ
ездят в санатории за счёт хозяйства,
30 человек в 2014 году. От 1,3 млн до
1,4 млн рублей ежегодно направляем
на зубопротезирование для наших работников. Выдавали ссуды до 50 тысяч
рублей, а теперь - до 150 тысяч рублей
на учёбу детей, приобретение жилья
или автомобиля. До 120 человек получают безвозмездно по пять тысяч рублей на лечение.
В районе наше хозяйство называют
пролетарским. Однако, когда подходят
выборы и я прошу голосовать за коммунистов, откликаются далеко не все. Особенно сложно убеждать молодёжь, которая не вкусила тех благ, которые были
в советское время. Когда идут голосовать, результаты сногсшибательные. Я

понимаю, что не всё там чисто. Нынешняя власть изобрела такую методу, что
хоть 99% проголосуют за Зюганова, а

победителем на выборах будет Путин.
Однако и мы сами, коммунисты,
недорабатываем. Казалось бы, какие
ещё аргументы нужны человеку, чтобы
голосовать за КПРФ: работает в колхозе, которым руководит коммунист, имеет возможность ездить в санаторий,
получает прекрасную зарплату (помимо того мы в хозяйстве выдаём от 2400
до 2600 тонн зерна на заработанный
рубль, сверхпланово коллективы получают до 2000 тонн зерна)? Объясняешь, что такие принципы были при
социализме нормой, люди гарантированно работали и достойно жили. Бесполезно, не доходит. Нам надо менять
сознание людей, находить новые формы пропагандистской работы…

АЛЬТЕРНАТИВЫ КОЛЛЕКТИВНЫМ
ХОЗЯЙСТВАМ НЕТ!

В. Д. ВЕРОЗУБ, глава
крестьянско-фермерского
хозяйства, член бюро Кировского
местного отделения КПРФ.

Я представитель районной партийной организации, насчитывающей в
своих рядах 160 человек. Наверное,
я не скажу ничего нового, если буду
рассказывать о том, что представлял
из себя Кировский район 25 лет назад
и как он выглядит в настоящее время. В советское время по производственным показателям он был одним
из лучших не только в Ставропольском
крае. Из 12 высокорентабельных колхозов фактически уцелел и еле дышит один. Животноводство уничтоже-

но полностью, и только развалины животноводческих ферм напоминают о
прекрасном былом.
О безработице раньше народ не
знал даже понаслышке. Была другая, человеческая, имеющая будущее
жизнь. Сейчас земля разделена на паи
по 5,63 га и отдана фермерам, зачастую случайным людям. Результат деятельности этих новых «хозяев», особенно по развитию животноводства,
намного скромнее прежних, советских
времён. Однако, как и по всей стране,

власти делают упор на частный сектор.
В результате развала вышеуказанных организаций люди остались не у
дел, многие лишились работы. Каждый перебивается кто как может: одни пытаются торговать, другие – организовать своё дело, однако в тех условиях, что предлагает наше правительство, быть успешным предпринимателем дано не каждому. Я сам глава
фермерского хозяйства и со всей ответственностью заявляю: достойной
альтернативы коллективному хозяйствованию в российском селе нет и
быть не может!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЙКОМА КПРФ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ
КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЕВОГО
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
28 февраля 2015 года

г. Ставрополь

О задачах краевой партийной организации
по усилению влияния в пролетарской среде в свете
решений VI (октябрьского) 2014 года Пленума ЦК КПРФ
Совместный Пленум Ставропольского
крайкома КПРФ и КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ отмечает важность
и своевременность вопроса, рассмотренного на октябрьском (2014 года) Пленуме
ЦК КПРФ «О положении рабочего класса в
России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».
Пленум ЦК КПРФ особо подчеркнул, что
работа в пролетарской среде является
основополагающей в деятельности партийных организаций. Только опираясь на рабочий класс, Компартия может выступать как
крупная политическая сила, ведущая пролетарские массы к социализму. Только при
авангардной роли Коммунистической партии российский пролетариат способен преодолеть реставрацию капитализма.
Требование к взаимному сотрудничеству
продиктовано современной социально-экономической обстановкой в стране. Расслоение в обществе достигло небывалой имущественной поляризации, интеграция в систему глобального капитализма обернулась
закабалением страны. Неспособность и нежелание российского правительства в условиях экономических санкций действовать в
интересах собственного товаропроизводителя только усиливают протестные настроения в обществе, создают базу для укрепления оппозиционного движения.
Пленум крайкома КПРФ отмечает, что потенциальные возможности краевой партийной организации в деле усиления влияния в
пролетарской среде в последнее время значительно выросли. Только за последний год
в партийной организации увеличилось число
рабочих с 621 до 661 человека, крестьян - с
469 до 575, число «конторского пролетариата» - с 824 до 958 человек.
Высок уровень работающих коммунистов
в составах Апанасенковского, Грачёвского,
Кировского, Новоалександровского, Труновского, Ставропольского местных отделений
КПРФ, укрепляется их прослойка в Кочубеевской, Красногвардейской, Курской, Минераловодской партийных организациях.
Возросла роль депутатов-коммунистов в
установлении связей с трудовыми коллективами, больше стало уделяться внимания
работе в профсоюзных организациях и советах трудовых коллективов.
Ставропольский, Георгиевский, Железноводский, Невинномысский, Лермонтовский
горкомы КПРФ усилили внимание к организации протестных акций, защите интересов
конкретных предприятий.
Вместе с тем Андроповский, Арзгирский,
Новоселицкий, Петровский, Степновский
местные отделения КПРФ не проявляют
должной заботы о расширении сферы своей деятельности, ограничиваются проведением внутрипартийных мероприятий, не
стремятся к установлению тесных контактов с территориальными органами оппозиционных общественных объединений.
Будённовский, Красногвардейский, Нефтекумский райкомы, Ессентукский горком,
несмотря на объявленный Всероссийский
«Призыв Победы», в текущем году в партию не приняли ни одного человека, не занимаются вопросами приёма в партию рабочих Ипатовское и Пятигорское местные
отделения КПРФ.
Не везде решены организационные вопросы для активизации работы с рабочим
классом. Во многих городах и районах края
не созданы советы рабочих, в профсоюзных
органах нет представителей Компартии, до
настоящего времени не везде определены
секретари по рабочему движению.
Ослаблено
внимание
к
идейнополитическому воспитанию как коммунистов, так и работников наёмного труда. В
крае не развита сеть политического просвещения, малочислен состав пропагандистов
и агитаторов.
Совместный Пленум Ставропольского
крайкома КПРФ и КРК Ставропольского краевого отделения КПРФ
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Поддержать и принять к исполнению
оценки и выводы доклада Президиума ЦК на

VI (октябрьском) 2014 года Пленуме ЦК КПРФ
«О положении рабочего класса в России и задачах КПРФ по усилению влияния в пролетарской среде».
2. Крайкому, городским, районным комитетам, первичным отделениям КПРФ считать
своей первоочередной задачей укрепление
связей с рабочим классом, внесение социалистического сознания в пролетарские массы.
Мероприятия Ставропольского крайкома
КПРФ по реализации решений VI (октябрьского) 2014 года Пленума ЦК КПРФ «О положении рабочего класса в России и задачах
КПРФ по усилению влияния в пролетарской
среде» утвердить (прилагаются).
3. Горкомам, райкомам КПРФ постоянно
совершенствовать формы организационной
работы по сплочению рабочего класса, повсеместно образовать городские, районные
советы рабочих, использовать проведение
«Призыва Победы» для расширения и укрепления рабочей прослойки в партийных организациях, обеспечить представительство
рабочих в руководящих партийных органах,
депутатском корпусе всех уровней представительной власти.
4. В целях сплочения вокруг себя трудящихся масс партийным комитетам принять
меры по повышению эффективности протестных акций, нацеливать их на защиту интересов наёмных работников, решение первостепенных проблем, волнующих население
конкретных поселений.
5. Крайкому, горкомам, райкомам КПРФ
усилить борьбу за усиление влияния в профсоюзах, оказывать содействие созданию и
становлению профсоюзных организаций на
предприятиях, которые определены в качестве опорных пунктов партийного влияния на
рабочий класс.
6. Бюро крайкома, горкомам, райкомам
КПРФ разработать мероприятия по активизации идеологической деятельности партийных организаций, особое внимание уделить
развитию сети политической учёбы коммунистов и беспартийных, считать целесообразным создание при крайкоме КПРФ центра политической учёбы.
Шире привлекать к участию в пропагандистской деятельности краевое отделение
РУСО.
7. Партийным комитетам, первичным отделениям КПРФ постоянно анализировать работу депутатов-коммунистов в Думе Ставропольского края и в представительных органах муниципальных образований, шире использовать их возможности для установления деловых контактов с трудовыми коллективами, профсоюзами, советами трудовых
коллективов.
8. Бюро крайкома КПРФ повысить роль
партийной печати и электронных СМИ в деле пропаганды марксистско-ленинского учения о классовой борьбе, исторического и современного опыта работы партийных организаций в пролетарской среде.
9. Партийным комитетам всех уровней настойчивее проводить работу по установлению сотрудничества с общественными объединениями, действующими в интересах граждан, целостности и безопасности страны, защиты национальной культуры.
Особое внимание уделить развитию краевого отделения ЛКСМ, становлению его как
надёжного помощника и резерва КПРФ, реальной силы влияния на рабочую молодёжь.
10. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на бюро краевого
комитета КПРФ.
Первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. ГОНЧАРОВ.

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЙКОМА КПРФ
Кадровая комиссия
Гончаров В. И. - председатель
Лозовой В. И. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Алтухов А. А.
Богачёв И. А.
Бондаренко Н. Ф.
Васильев В. Н.
Васильев В. Н.
Гречко Л. П.
Евлахов В. И.
Гоноченко А. А.
Позднякова А. В.
Пшиков А. В.
Поротов Н. Т.
Шишкин И. И.
Ткаченко Н. П.
Чавыкин А. А.
Идеологическая комиссия
Ткаченко Н. П. - председатель
Бондаренко Н. Ф. заместитель председателя

Члены комиссии:
Абдуллаев М. И.
Аванесян С. О.
Буртник В. В.
Бармин Р. С.
Батуев А. В.
Батчаев М. У.
Вакурова В. Я.
Ктитарева Л. П.
Верозуб В. Д.
Попов М. П.
Гвоздев Н. Н.
Голодный А. Н.

Козлов В. В.
Карбанов К. И.
Конищев Ю. В.
Косенко А. В.
Малиновская В. С.
Васильев В. Н.
Кропачева А. А.
Пшиков А. В.
Шишкин И. И.

Ивакин А. А.
Смоляков В. А.
Капустин В. С.
Кот Н. А.
Макаров В. В.
Панчилов В. О.
Суворов В. Ю.
Тарасов В. П.
Малыхина Л. Н.
Комиссия
по социальноэкономической политике

Комиссия
по организационнопартийной работе

Комиссия
по организации
протестных
акций, укреплению
связей с рабочим
и профсоюзным
движениями

Чавыкин А. А. - председатель
Воробей И. А. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Гречко Л. П.
Князев С. Д.

Лозовой В. И. - председатель
Кондратов Р. В. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Попов М. П.
Граков Б. А.

Хромых В. Н. - председатель
Абдуллаев М. И. заместитель председателя
Члены комиссии:
Данилов Н. М.
Дроздов А. А.
Иванов В. И.
Корецкий В. М.
Королёв С. А.
Котляров А. В.

Яни В. Л.
Пчелинцев И. В.
Комиссия по работе
с депутатским корпусом
Бражников Е. Ю. председатель
Гречко Л. П. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Куликов П. М.
Мещерин И. В.
Халявский А. И.
Куренной О. В.
Марченко А. Н.
Молчанов А. С.
Панченко Н. В.
Комиссия по укреплению
материально-технической
базы партийных комитетов
Богачёв И. А. - председатель
Васильев Н. Н. - заместитель
председателя

Члены комиссии:
Мирошин Ю. Е.
Васильев В. Н.
Пахомов В. Н.
Климов А. И.
Кривошей И. В.
Ружинов А. Н.
Хромых В. Н.
Комиссия по работе
с молодёжью
Евлахов В. И. - председатель
Батуев А. В. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Стукалова Р. С.
Фомина Н. И.
Липадкина Т. А.
Цыбулин А. В.
Маслов А. Н.
Буртник В. В.
Скуратова Н. Г.
Бармин Р. С.

Гвоздев Н. Н.
Яговитов В. П.

сил и правоохранительных
органов

Комиссия по работе
с женским движением

Гоноченко А. А. председатель
Поротов Н. Т. - заместитель
председателя
Члены комиссии:
Савельева Н. А.
Тарасенко А. И.
Тищенко В. В.
Тришин М. Ю.
Унтевский А. И.

Кот Н. А. - председатель
Позднякова А. В. заместитель председателя
Члены комиссии:
Головко З. И.
Гоок Л. Т.
Гречко Л. П.
Зимарина Т. Н.
Кропачева А. А.
Ктитарева Л. П.
Сармина В. И.
Малыхина Л. Н.

Комиссия
по юридическим вопросам

Бурков М. А. - председатель
Яблочкин А. В. - заместитель
председателя
Комиссия по обеспечению
Члены комиссии:
взаимодействия
Батуев А. В.
с краевой общественной
Кривошей И. В.
организацией ветеранов
Королёв С. А.
(пенсионеров)
войны, труда, Вооружённых Горшков М. В.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольские крайком и горком КПРФ, первичное партийное отделение № 6, краевое отделение Всероссийского
женского Союза - «Надежда России» сердечно поздравляют
Наталью Анатольевну КОТ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви, счастья, верной
дружбы, понимания близких, успехов в делах. Пусть проблемы решаются легко, а беды обходят стороной.

Ставропольский горком КПРФ и первичное
партийное
отделение № 29 сердечно
поздравляют
Татьяну Николаевну ВАТУЛИНУ с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа,
активности в общественной жизни, внимания,
заботы и всего самого доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партийное
отделение «Вузы» сердечно поздравляют
Ивана Ильича ГОНЧАРОВА с 80-летием!
Артёма Вячеславовича БРАИЛКО с 20-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, успехов и счастья.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партийное отделение № 9 сердечно поздравляют
Веру Алексеевну МАСЛОВУ с 75-летием!
Валентину Ильиничну ИВАНОВУ с 75-летием!
Желаем здоровья и силы,			
Пусть счастье с вами будет идти,
Чтобы их на долгие годы хватило.		
Встречая лучшие годы в пути.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 МАРТА

ВТОРНИК,
17 МАРТА

СРЕДА,
18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,
19 МАРТА

ПЯТНИЦА,
20 МАРТА

СУББОТА,
21 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Орлова и Александров»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров»
16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров»
16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров»
16+
23.30 «Первый шаг в бездну» 12+
00.30 «Политика» 16+
01.35 «Наедине со всеми» 16+
02.30 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров»
16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров»
16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров»
16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Загадка Рихтера» 12+
01.35 Худ. фильм «Лев» 12+
03.40 Худ. фильм «Амелия» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Конец «Сатурна» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная ошибка» 12+
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
00.20 Худ. фильм «Король бильярда» 16+
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.30 «Контрольная закупка»
07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Путь в «Сатурн» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 Смак 12+
10.55 «Любовь Орлова. Шипы и розы» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Веселые ребята»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать миллионером?» с
Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.55 Худ. фильм «Калейдоскоп любви»
16+
02.50 Худ. фильм «Скудда-у! Скудда-эй!»
16+
04.35 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Алексей Леонов. Прыжок в космос»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Родина» 16+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 12+
02.55 Худ. фильм «Противостояние»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Ангара». В космос по-русски»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Родина» 16+
21.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
23.35 «Ангара». В космос по-русски»
00.30 «Анатомия любви. Эва, Пола и Беата» 12+
01.35 Худ. фильм «Противостояние»
03.00 «Диагноз. Гений» 12+
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Черт с портфелем»
12.35 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град Петров!». Зодчий
И. Старов
13.10 Док. фильм «Дом на Гульваре»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Док. фильм «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Вечер Ю. Борисовой
18.05 Исторические концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. сериал «Битвы на гороховом
поле»
21.20 «Монолог в 4 частях»
21.50 «Выход в космос»
22.35 Док. фильм «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая»
23.25 Новости культуры
23.45 Худ. фильм «Дядя Ваня»
01.30 Док. фильм «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Роберт Фолкон Скотт»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Дядя Ваня»
13.10 Док. фильм «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
13.55 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Док. фильм «Гори, гори, моя звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Док. фильм «Этот неукротимый
Жолио-Кюри»
18.05 Исторические концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. сериал «Тайны рефлексологии»
21.20 «Монолог в 4 частях»
21.45 Культурная революция
22.35 Док. фильм «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский Будда»
23.25 Новости культуры
23.45 Худ. фильм «И жизнь, и слезы, и
любовь»
01.30 Док. фильм «И оглянулся я на дела мои»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Убить гауляйтера. Приказ для троих» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Родина» 16+
22.10 «Путь на Родину» 12+
00.45 «Убить гауляйтера. Приказ для троих» 12+
01.50 Худ. фильм «Противостояние»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Член правительства»
13.05 «Линия жизни». О. Погудин
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 И. Козловский, С. Лемешев. Песни
и романсы
16.45 Худ. фильм «Человек на своем месте»
18.25 Док. фильм «Таежный тупик. Лыковы»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 Док. фильм «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 «Монолог в 4 частях»
21.45 Худ. фильм «Республика ШКИД»
23.25 Новости культуры
23.45 Худ. фильм «Идиот»
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.35 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.30 «Настоящий итальянец». Фильм 6-й.
«Итальянец, который поет» 0+
02.25 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Белые волки» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Белые волки» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Белые волки» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия» 16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Старатели морских глубин. Найти
затонувшие миллиарды»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Родина» 16+
22.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги жаждут» 12+
02.40 Худ. фильм «Противостояние»
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Когда казаки плачут»,
«Колька-опера»
12.25 Док. фильм «Хюэ - город, где улыбается печаль»
12.40 Пятое измерение
13.10 Острова
13.50 Док. фильм «Образы воды»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.15 Док. фильм «В моей душе запечатлен»
16.45 Док. фильм «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии
печатников»
17.00 Худ. фильм «Идиот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Александр Тихомиров.
По ту сторону маски»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Юбилей актрисы
21.20 «Монолог в частях»
21.50 Спектакль «Царская невеста»
01.00 Док. фильм «Хюэ - город, где улыбается печаль»
01.15 Док. фильм «Гийом Аполлинер, который украл «Джоконду»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Луций Анней Сенека»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.10 «Квартирный вопрос» 0+
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Три дня вне закона»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Три дня вне закона»
16+
13.25 Худ. фильм «Курьер на восток» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Сумка инкассатора»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
03.40 Худ. фильм «Три дня вне закона»
16+

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Барселона» (Испания) «Манчестер Сити»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.10 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Самолет летит в Россию» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «А зори здесь тихие»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
02.00 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
12+
03.35 «Сумка инкассатора» 12+

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Торино» (Италия) - «Зенит»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
03.25 «Дикий мир» 0+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Уснувший пассажир»
12+
13.10 Худ. фильм «Егерь» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12+
01.35 Худ. фильм «Курьер на восток» 16+
03.25 Худ. фильм «Самолет летит в Россию» 16+
05.00 «Право на защиту» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена». Спец. репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Я больше не боюсь» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Главная сцена»
23.25 Худ. фильм «Спасибо за любовь»
12+
01.30 Худ. фильм «Противостояние»
02.50 «Советский архимандрит»
03.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм. «Затерянный мир закрытых городов»
11.05 Худ. фильм «И жизнь, и слезы, и любовь»
12.50 «Письма из провинции». Самарская
область
13.20 Док. фильм «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы»
13.50 Худ. фильм «Храни меня, мой талисман»
15.00 Новости культуры
15.10 «Путешествие к Чехову»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Док. фильм «Феррара - обитель муз
и средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 Исторические концерты
19.00 Новости культуры
19.15 Худ. фильм «Пассажирка»
20.50 Док. фильм «Рихтер непокоренный»
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Храни меня, мой талисман»
01.00 «Пиано Гайз»
01.55 «В поисках сокровищ Царского Села»
02.40 Док. фильм «Феррара - обитель муз
и средоточие власти»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Все будет хорошо!» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Худ. фильм «Плата по счетчику»
16+
00.30 Худ. фильм «Братва по-французски»
02.40 «Балет - шик нашей страны». Из
цикла «Собственная гордость» 0+
03.40 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
04.35 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.55 Худ. фильм «Ход конем»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Утро»
10.05 «Человек без маски. Георг Отс» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
11.40 Худ. фильм «Моя любовь» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Ненавижу и люблю»
12+
00.35 Худ. фильм «Букет» 12+
02.35 Худ. фильм «Счастье мое» 12+
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Пассажирка»
12.10 Док. фильм «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12.50 «Большая семья». К. Алферова и
Е. Бероев
13.45 Док. фильм «Тайная жизнь камышовок»
14.25 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.55 Исторические концерты
15.55 Спектакль «Милый лжец»
18.05 «Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот»
19.15 Худ. фильм «Два Федора»
20.40 «Романтика романса»
21.30 Док. фильм «Леонид Утесов. Есть у
песни тайна»
22.25 «Белая студия»
23.05 Худ. фильм «Расемон»
00.45 Худ. фильм «За двумя зайцами»
01.55 Док. фильм «Тайная жизнь камышовок»
02.35 Мультфильм «Возвращение с Олимпа»

НТВ
05.35 Сериал «Профиль убийцы» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Технология бессмертия» 16+
16.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с В. Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Кровные братья» 16+
00.55 Сериал «Профиль убийцы» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Белые волки-2» 16+
00.50 Сериал «Егерь» 16+
02.40 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+

РОССИЯ 1
05.20 Худ. фильм «Тайна «Черных дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Не жизнь, а праздник» 12+
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Худ. фильм «Осколки хрустальной
туфельки» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Если бы я тебя любил» 12+
02.45 «Человек без маски. Георг Отс» 12+
03.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «За двумя зайцами»
11.45 Док. фильм «Олег Борисов»
12.30 Россия, любовь моя! «Туркмены
Ставрополья»
12.55 Гении и злодеи
13.25 Г. Отс
14.10 «Пешком». Москва деревянная
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там»
15.55 Док. фильм «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 Легенда «Озера Смерти»
18.00 «Контекст»
18.40 «Когда на Земле правили боги»
19.30 Худ. фильм «Человек, которого я
люблю»
20.55 Док. фильм «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы»
22.25 Худ. фильм «Вечерний свет»
00.50 Концерт оркестра Г. Миллера
01.45 Мультфильм «Брэк!»
01.55 «Когда на Земле правили боги»
02.40 Док. фильм «Квебек - французское
сердце Северной Америки»

НТВ
07.05 Сериал «Профиль убийцы» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014-2015 «Динамо» - «Зенит»
15.35 «Сегодня»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
К. Поздняковым
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильм «22 минуты» 12+
22.50 «22 минуты. Как это было». Фильм
А. Поборцева 12+
23.20 «Контрольный звонок» 16+
00.20 «Таинственная Россия» 16+
01.15 Сериал «Профиль убийцы» 16+
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Сериал «Тени исчезают в полдень»
12+
08.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «Белые волки-2» 16+
17.00 «Место происшествия.О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Белые волки-2» 16+
01.20 Худ. фильм «Домовой» 16+
03.25 Худ. фильм «Седьмая пуля» 12+
05.00 Док. сериал «Агентство специальных расследований» 16+
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