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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НА ЗАЩИТУ ДОСТИЖЕНИЙ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!

27 июня состоялся совместный Пленум (III) Ставропольского крайкома
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ

По традиции, Пленум начал работу с гимна СССР, после чего были вручены партийные и комсомольские билеты вновь принятым товарищам. В этот день активные
коммунисты получили ордена
«За заслуги перед партией»,
«Партийная доблесть», медали «70 лет Великой Победы»,
Почётные грамоты ЦК КПРФ
и Ставропольского крайкома
КПРФ.
Задачи краевой партийной
организации по подготовке и
реализации мероприятий, посвящённых празднованию векового юбилея Великого Октября, в свете решений VII (мартовского) Пленума ЦК КПРФ и
ЦКРК КПРФ обозначил в своём докладе лидер ставропольских коммунистов, федеральный депутат В. И. Гончаров.
- Исходя из материалов
мартовского Пленума ЦК, перед нашей партийной организацией стоит триединая задача, - подчеркнул Виктор Иванович. - Во-первых, мы должны напомнить коммунистам
и жителям Ставрополья об
эпохальном значении Великого Октября для судеб страны и мира. Рядом с этим событием можно поставить разве
что крещение Руси и победу в
Великой Отечественной войне. Во-вторых, мы, партийные активисты, должны поднять на щит исторические достижения социалистического строя, рождённого Октябрём. Этот строй не был идеальным, но он был, по словам философа А. А. Зиновьева, высшим достижением России за всю историю её развития. В-третьих, мы должны
мобилизовать членов партии
и её сторонников на борьбу за
возвращение России на путь
социалистического развития.
На путях капиталистического
развития у неё будущего нет.
Первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ
акцентировал внимание на
том, что всякий раз, оглядываясь на наследие Великого
Октября, мы должны вспоминать именно о ценности большевистского управленческого
опыта.
- Можно с уверенностью говорить, что большевики были лучшими антикризисными управляющими в XX веке, - сказал В. И. Гончаров, так как на их долю пришлось
слишком мало спокойных лет
нашей истории. Мы верим:
реставрация капитализма
в России – не навсегда, наш
идеал прежний – обновлённый социализм, власть трудового народа.
Виктор Иванович ориентировал участников Пленума на
то, что сейчас главный организационный вопрос – увеличение численного и качественного состава краевой партийной организации.
- Тем более это важно сделать ещё и потому, что ЦК
КПРФ объявил о новом призыве к вековому юбилею Великого Октября, - напомнил
депутат-коммунист.
- Повестка дня, которую мы
хотим предложить обществу в
предстоящей выборной кампании, у нас определена. Это
борьба с беспределом в сфере ЖКХ, коммерциализацией
образования и больниц, массовыми увольнениями и сокращениями рабочих мест.
Лидер ставропольских коммунистов предложил товарищам активнее задействовать
для решения задач партии
членов ЛКСМ:
- Учитывая опыт предыдущих поколений, мы можем
смело сказать, что комсомольцы являются авангардом российской молодёжи в борьбе за

я и М. В. Макуха. В мае этого года мы провели спортивные соревнования районного масштаба, а летом собираемся водрузить флаги КПРФ
на вершинах гор Бештау, Шелудивая и Верблюд. Недавно
возникла новая идея - на базе
спортивного клуба «СССР» организовать пионерский лагерь.
Земельный участок для этого
уже есть. Необходима помощь
с денежными средствами.
Член
бюро
крайкома
КПРФ, председатель колхоза
им. В. И. Ленина Н. Н. Васильев поднял вопрос о главном препятствии на пути расширения рядов КПРФ:
- Коммунистам сегодня приходится работать в специфических условиях, главное в
социальную справедливость в
обществе, в отстаивании интересов как молодых людей, так
и пожилых.
В. И. Гончаров указал на необходимость широко пропагандировать сохранившиеся
благодаря несгибаемым коммунистам островки социализма, такие, как колхоз «Терновский», поскольку в хозяйстве
И. А. Богачёва не на словах,
а на деле главенствует социалистический способ производства и распределения продукции.
- Здесь каждому человеку
предоставлены равные права и возможности для производительного труда, нормальные условия для развития личности. Российские коммунисты гордятся своей историей, – подчеркнул в заключение докладчик. - Наша борьба вбирает многообразный и
яркий опыт разных отрядов
международного левого движения. Богатство этого опыта – наше великое достояние.
Достижения советской эпохи – нержавеющее оружие,
путеводная звезда и фундамент новых свершений. Наша правда придаёт нам уверенности в победе сил созидания, прогресса и мира над
силами зла.
(Подробнее с содержанием доклада В. И. Гончарова
можно ознакомиться в крайкоме КПРФ и на сайте www.
kprf26.ru)
В
прениях по докладу
В. И. Гончарова выступили: Герой труда Ставрополья, «красный» председатель
колхоза, краевой депутаткоммунист И. А. Богачёв, который подчеркнул, что Великая Октябрьская социалистическая революция стала вершиной классовой борьбы в
России.
- Большевики в отличие
от нынешних «демократов»
пришли к власти в разорённой
стране и вывели её в сверхдержавы, - напомнил Иван Андреевич, - в то время как «демократы» опрокинули её с вершин прогресса в разорение. И
ещё смеют говорить о какихто своих заслугах перед народом. Большевики поднимали
страну из руин отнюдь не песнями и плясками, а конкретными делами. Казалось, что Советская власть утвердилась в
стране навсегда. И всё же случился реванш. Мне не даёт покоя один и тот же вопрос: почему это произошло? Почему мы не сумели удержаться
у власти? И я нахожу один ответ: мы ушли с классовых позиций, мы ушли с тропы большевиков.
Вернуть власть будет необычайно трудно. Тут одними словами и призывами не
обойтись. Каждый должен занять свой окоп, свою нишу в
этой борьбе, подобно тому, как
это делает Николай Тимофеевич Поротов. Вопреки возрасту он по-прежнему в числе са-

мых активных борцов за восстановление Советской власти. Повторюсь, нужна именно борьба, а не нытьё.
Н. Т. Поротов, ветеран Великой Отечественной войны,
отметил:
- Главная беда нашей партийной
работы, на мой
взгляд, – отсутствие тесной
связи с народом. Другая проблема – упускаем болевые
точки в нашей жизни, не замечаем их. Пример: объявлен
Год русского языка, а в нашем
городе вывески на различных
учреждениях сплошь и рядом
на иностранном языке. И никому до этой проблемы нет дела.
А ведь это не мелочь. Я был в
25 странах мира и нигде не видел вывесок на русском языке.
Спросите каждый себя: зачем я вступил в партию? Чтобы бороться с мерзостями
жизни. Есть столько конкретных дел, а мы проходим мимо них, ограничиваясь разговорами. Кажется, мы забыли главное, что именно народ
хозяин страны, а не чиновники. Уж сколько было разговоров о безобразиях в сфере
ЖКХ. Они будут твориться и
далее, если народ будет безмолвствовать. Кто же его должен будить, если не партия?
Очень важный участок нашей работы – пропаганда лучших хозяйственников, которые
есть в крае. Это люди, которые
умеют делать реальное дело,
а не только говорить правильные слова. Надо их лучше
пропагандировать через раскрытие их конкретного опыта
и практических дел на благо
народа.
Молодой коммунист и комсомольский вожак Роман Кондратов поделился с товарищами тем, что находится под
позитивным впечатлением от
пленумов ЦК КПРФ и ЦК ЛКСМ,
проведённых в Москве 18-20
июня, в которых ему довелось
участвовать.
- На этих важных форумах были обсуждены вопросы
воспитательной работы с молодёжью, - рассказал
Р. Кондратов. - Принято считать, что молодёжь охотно
учится только плохому, но это
не так. Многие молодые люди,
которые ни секунды не жили
при Советской власти, простотаки заболевают социалистическими идеями. Именно в
них - наша надежда. Наблюдается возрождение проверенных в советское время форм
работы с молодёжью, в частности, студенческих строительных отрядов. Оправдывают себя встречи ветеранов
партии и её сторонников с молодёжью. Так, в Невинномысске Почётный гражданин города И. М. Коклин и беспартийный И. П. Зозулин с уроками на тему «Хлеб - всему голова» посетили 16 из 23 школ
нашего города. Народный хор
«Красная гвоздика», состоящий большей частью из членов партии, дал концерты в 18

школах. В рамках акции «Знамя Победы» силами молодых
активистов в школах были проведены уроки истории. Аналогичные мероприятия прошли в
других городах и населённых
пунктах нашего края.
На взгляд комсомольского
и партийного активиста, новые
возможности для активизации
работы с молодёжью открываются вместе с началом предвыборной кампании.
- На пленуме ЦК ЛКСМ говорилось о необходимости смелее выдвигать в органы власти
всех уровней молодых людей, отметил Р. Кондратов. - Достойных комсомольцев и молодых
коммунистов для участия во
власти у нас много. В их числе
А. Батуев, Г. Баширов, В. Деньщикова, А. Дзодиков, А. Иванько, А. Магомедов, Т. Магомедов,
М. Мадаминов, С. Кирсанов,
А. Коблов,М. Куджаев, В. Лягушин, К. Наников, А. Переверзева, Р. Стихин, Д. Стихин,
Ш. Омаров, С. Чаплыгин, Т. Чершембеев, М. Чупанов и другие.
Надо смелее доверять таким
людям. Хороший резерв имеет
партия. Давайте умело им распорядимся.
Секретарь первички села
Винсады А. И. Сердюков поддержал тему взращивания нового поколения.
- Судя по последним решениям КПРФ, партия выстраивает сегодня чёткую молодёжную политику, которая реализуется на местах, - сказал
Андрей Иванович. - В Предгорном местном отделении молодёжь сосредоточена в основном в трёх партийных организациях. Это работающая молодёжь. Так, молодые коммунисты села Юца Е. Фурсов, В. Бучнев, С. Ефимов организовали цех по изготовлению металлических конструкций и изготовили за свой счёт
пять остановок для автотранспорта. Винсадовская организация при поддержке райкома КПРФ в селе Новоблагодарном организовала спортивный клуб под названием
«СССР». В клубе около 50 человек, занимающихся грекоримской, вольной борьбой и
самбо. Тренировки провожу

которых - лишение нас социальной базы в лице рабочего класса. Что сегодня осталось на селе, когда оказались
закрытыми молочные заводы, хлебозаводы, мастерские
и т. д.? Осталась одна администрация, - утверждает Николай Николаевич. - Мы стремимся строить партийную работу в этих условиях по следующим направлениям: молодёжь, дети войны, сторонники
КПРФ. С молодыми людьми
очень сложно организовывать
трудовое воспитание. Я – руководитель предприятия – не
могу принять на работу юношей и девушек в возрасте до
18 лет. В школе им не позволяется даже пол помыть или
вытереть доску, ибо это понимается как эксплуатация. Какие из них могут вырасти трудовые кадры?
Самый юный участник
и прений, и Пленума крайкома, секретарь
крайкома
ЛКСМ А. Поляков из хутора Средний Красногвардейского района коснулся широкого круга вопросов: празднование 7 Ноября нужно организовывать в духе советских времен, следует устанавливать связи с работниками библиотек, которые нередко буквально выбрасывают на
свалку произведения классиков марксизма-ленинизма, необходимо острее ставить вопрос о нищенской зарплате на
селе. Он привёл пример дебилизации молодёжи с помощью
ЕГЭ. Выступление молодого
оратора получилось сумбурным, но эмоциональным. Под
аплодисменты Александр завершил выступление словами: «Я ни секунды не жил при
Советской власти, но душой я
с ней».
Член
крайкома КПРФ
А. А. Магомедов поделился
опытом работы коммунистов
по возрождению профсоюзного движения среди трудящихся.
- Сегодняшние профсоюзы (их руководство) находятся под полным контролем хозяев, - посетовал Ахмед Апандиевич. - С трудом, однако,
нам удалось собрать Профсо-

юз работников торговли. Но,
оказывается, создать профсоюз – это лишь часть дела, гораздо труднее его зарегистрировать. Но мы решим и эту
проблему. Далее мы планируем объединить водителей. В
перспективе - краевая ассоциация профсоюзов. В этом вопросе активно помогают крайком КПРФ и лично В. И. Гончаров. Таким будет наш вклад
в выполнение постановления
ЦК КПРФ о работе партии с рабочим классом.
В прениях по докладу также выступили: председатель
Контрольно-ревизионной комиссии В. А. Адаменко; руководитель юридической службы крайкома КПРФ Н. Н. Голубев; глава администрации села
Красные Ключи В. Д. Кизилов;
член КРК Петровского местного
отделения КПРФ Л. И. Шведова; первый секретарь Изобильненского местного отделения
КПРФ В. В. Макаров.
По результатам обсуждения доклада В. И. Гончарова
Пленум принял соответствующее постановление.
По второму вопросу повестки дня с информацией о работе бюро Ставропольского горкома КПРФ в период между
вторым и третьим пленумами Ставропольского крайкома КПРФ выступил первый секретарь Ставропольского горкома КПРФ А. А. Чавыкин.
Анатолий Акимович отметил, что особое внимание
бюро уделило подготовке к
145-летию со дня рождения
В. И. Ленина и к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
В ряды КПРФ за этот период были приняты более 200
человек. Среди вновь принятых более 50% составляют молодые люди в возрасте от 20
до 30 лет.
Большая работа крайкомом
была проведена по подготовке
и проведению литературного
фестиваля «Пушкинские дни
на Северном Кавказе». Под
пристальным вниманием находятся вопросы подготовки
к выборам депутатов и глав
органов местного самоуправления Ставропольского края,
которые должны состояться в
сентябре 2015 года. Обсуждён
вопрос о формировании резерва кадров в соответствующие органы власти. Работает
избирательный штаб во главе
с членом ЦК КПРФ, депутатом
ГД РФ В. И. Гончаровым.
В целях помощи партийным
организациям на местах бюро крайкома практикует комплексные выезды в местные
отделения, где изучается существующее положение дел,
вырабатываются конкретные
рекомендации,
проводятся
встречи с партийным активом
и коммунистами первичных
партийных отделений.
Бюро крайкома партии постоянно занимается вопросами оказания финансовой и материальной помощи жителям
Донецкой и Луганской народных республик.
Информация А. А. Чавыкина принята к сведению.
Обсуждая «Разное», Пленум
ввёл в состав краевого комитета партии из числа кандидатов
Ю. О. Баева, А. А. Магомедова,
Ю. В. Лапина, А. И. Сердюкова,
М. И. Ушкала.
И. А. Богачёв рассказал товарищам о телефонном разговоре с Г. А. Зюгановым и передал от него пожелания более
активной работы коммунистов
по претворению в жизнь идеалов нашей партии.
Исполнением партийного
гимна «Интернационал» Пленум завершил свою работу.
Пресс-служба
Ставропольского
крайкома КПРФ.
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КОММУНИСТЫ В ДУМЕ
Заместитель председателя Думы
Ставропольского края, руководитель фракции
КПРФ в Думе края Виктор Лозовой совершил
рабочую поездку в Новоселицкий район, где
провёл совещание, посвящённое уборке
урожая зерновых культур.

В КАНУН
УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ
В мероприятии приняли
участие руководители администрации Новоселицкого муниципального района,
управления сельского хозяйства, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств района.
Прежде чем провести совещание, вице-спикер парламента совместно с его
участниками провёл объезд полей ведущих хозяйств
района и ознакомился с видами на урожай.
В рамках совещания были обсуждены вопросы, касающиеся
материальнотехнической базы сельхозпредприятий, подготовки уборочной техники, хранения, переработки и реализации собранного урожая, противопожарной безопасности, выплаты погектарной поддержки, кадровые
вопросы.
В ходе мероприятия его
участниками был поднят ряд
проблем, в том числе относительно высоких цен на
горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, низкой закупочной цены зерна продовольственного класса и ряд других.
Вместе с тем, отметил
в своём выступлении Виктор Лозовой, в текущем году агропромышленный комплекс края получил серьёзную поддержку от государства в виде субсидий из федерального и краевого бюд-

жетов на развитие растениеводства и животноводства,
в том числе на закупку минеральных удобрений и сельхозтехники, софинансирование краткосрочных кредитов
для сельхозтоваропроизводителей.
- Конечно, этой помощи
сейчас недостаточно для
проведения
масштабной
модернизации сельхозпроизводства и полного переоснащения хозяйственных
парков, вместе с тем такая
помощь будет продолжена
и существенно поможет нашим крестьянам, - подчеркнул Виктор Иванович.
Подводя итоги совещания, В. И. Лозовой поблагодарил руководителей и
специалистов
сельскохозяйственных предприятий
и фермерских хозяйств за
большую плодотворную и
кропотливую работу, проведённую в осенний и весенний периоды, и пожелал
всем хорошего урожая.
Руководитель фракции
КПРФ в краевом парламенте за активную работу по направлению гуманитарной помощи в юго-восточные районы Украины вручил руководителям хозяйств района памятные подарки – наручные
часы. В свою очередь аграрии поблагодарили Виктора
Ивановича за активную позицию по поддержке сельского
хозяйства края.
В. Н. НИКОЛАЕВ.

УТРАТА

ЧЕЛОВЕК
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Умер Евгений Максимович Примаков. Выдающийся государственный деятель, талантливый экономист,
истинный патриот. Он не раз спасал наше Отечество,
находившееся на краю пропасти. Евгений Максимович
Примаков был решительным, принципиальным и справедливым человеком. Своей чёткой и твёрдой позицией он заставлял мировые державы считаться с нашей страной. Смерть Е. М. Примакова - колоссальная
потеря для России.
Не сразу скажешь,
Кто был он таков?
Разведчик, дипломат, мыслитель,
Долгоиграющий политик Негаснущий Евгений Примаков.
Бесспорно, кто-то скажет: это гений,
Который страстно Родину любил,
Кто в пик реформ и диких потрясений
Не раз страну от бездны отводил.
А кто-то скажет: он - герой России
Или же просто – честный человек,
Тот, кто трудился, не жалея силы,
В наш крайне сложный неспокойный век.
Те и другие будут в этом правы.
Он - скромный гений, любивший народ.
И что трудился он не ради славы,
И этим самым он себя прославил
Как гражданин и патриот.
К. Д. ХОДУНКОВ.
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Село Калиновское. Ставропольская глубинка. Неторопливо, размеренно
течёт здесь жизнь, наполненная крестьянским трудом. Чтобы земля щедро
одаривала плодами своими, ей нужны заботливые руки. Без этого на
селе никак. Но всё же не хлебом единым жив человек. Хочется отведать
и благ цивилизации. И болит душа у крестьянина за то, что как раз от них
российская деревня отодвигается всё дальше.

ХОЧУ, ЧТОБ ЦВЕЛА
СТОРОНКА РОДНАЯ
Сергей Дмитриевич Голубев родился в Калиновском,
отсюда его отец - Дмитрий
Фёдорович. Дай бог, здесь
будут жить дети и внуки. Он
помнит, как отец поднимался
чуть свет и спешил на ферму, как пахло от него свежей
силосной смесью и как переживал он за удои, если они
снижались хотя бы грамм на
сто. При социализме колхоз
не бедствовал – и работников обеспечивал заработком, и инфраструктуру села
полностью содержал. Очень
популярен был тогда лозунг
о приближении деревни к городу, к его условиям жизни.
Для того и работали, живота
не жалея.
В перестройку рухнуло
всё. И как будто время повернулось вспять. Образованное на новый (буржуазный)
лад сельскохозяйственное
предприятие «Калиновское»
докатилось до банкротства.
При дележе растащили кто
что успел, многое распродали в счёт возврата долгов
кредиторам. На калиновской
земле не стало больше единого хозяина.
Выучившись на техникамеханика, Сергей Дмитриевич Голубев работал механизатором, заведовал станцией техобслуживания тракторов, руководил отрядом «Кировцев», по тому же профилю трудился в сельхозпредприятии «Надежда». Одновременно получил высшее
образование по специальности управленца. И в конце концов решился открыть
собственное дело. В 2002 году вместе с отцом они взяли
в аренду первые 15 га земли.
Начинать с нуля – тяжёлое и рискованное дело. Конечно, пришлось обратиться
к банку, чтобы купить технику. Конечно, взяли не «немца», какой уже вовсю использовали ставропольские фермеры, а старого знакомого –
трактор «Беларусь». На нём
и выехал новоиспечённый
фермер в чисто поле, обременив себя крестьянской долей в прямом и переносном
смысле.
За несколько лет обрабатываемая площадь увеличилась за счёт пайщиков до 192
га. Односельчане доверили
нескупому арендатору свои
наделы, ежегодно получая
от него и пшеницу, и муку, и
масло. Ещё вдобавок он оказался настоящим хозяином,
который бережёт землюматушку. Решение заняться
земледелием у него возник-

ло не сразу, не с одной мысли.
Прежде Сергей Дмитриевич
хорошо изучил опыт ипатовского агронома А. П. Рыбалко, одного из пионеров прямого посева. Он был придуман как раз для зоны неустойчивой увлажнённости почв,
где и расположены крестьянские наделы. При этой технологии на предпосевную обработку полей затрачиваются минимум техники и времени, что, бесспорно, тоже важно, когда полный сельскохозяйственный цикл выполняет
один человек. Затем фермер
провёл специальную агрономическую подготовку. Уже несколько лет он не пашет свои
угодья, а только рыхлит и
вносит в почву исключительно биопрепараты вместо химикатов. В этом году в своём
хозяйстве он собрал семинар
по обмену опытом. Приглашал всех, кто радеет за плодородие земли, кто заинтересован производить экологически чистую продукцию.
И таковых набралось немало – фермеры из Петровского, Благодарненского, Новоселицкого районов, был представитель одной из крупных
агрофирм.
- Я не гонюсь за баснословными урожаями, - говорит
Сергей Дмитриевич. – Какие
бы доводы ни приводили в
их оправдание, интенсивные
технологии ухудшают качество земель. А органическое
земледелие – это и высокий
(в среднем 40 ц/га), и стабильный урожай зерновых. А главное, сохраняется плодородие
почвы. При таком возделывании практически не нужны пары. Засевать поля можно хоть
каждый год.
Такой подход фермера к
родной земле односельчане одобряют. Значит, о будущем заботится, думают они, а
не сливки снимает. И это действительно так. Как и его отец

когда-то работал в поте лица
с думой о счастливом завтра,
так и С. Д. Голубев рвёт жилы
с верой, что всё ещё вернётся на круги своя. Ладно, своё
хозяйство он поднял. Есть что
передать в руки дочери, которая тоже выбрала семейную
стезю и получает профессию
в Ставропольском аграрном
университете. А что дальше? Не обращать внимания
на дряхлеющее село? Мириться с тем, что не радуют
глаз с порушенным асфальтом улицы, что не работает
водопровод? А чтобы отпраздновать свадьбу или организовать поминки, нужно
ехать за 30 км в Александровское. Всё, что сохранилось с
советских времён, еле поддерживается скудным бюджетом сельсовета. Мириться
с этим, понятно, нельзя. Так
рассуждает фермер.
Помимо КФХ С. Д. Голубева
в Калиновском работают ещё
несколько фермеров, обрабатывающих по 50-60 га земли.
Все мужики трудяги. Мозолистыми руками зарабатывают
свой хлеб. Но также понимают: надо и село благоустраивать. Да много ли возьмёшь
с мелких предпринимателей,
которые нередко концы с концами еле сводят? Значительно большая часть посевных
площадей в аренде у крупной
сельскохозяйственной компании «Агроальянс» и двух
ОПХ. С ними нужно разговаривать. Ведь получают они
прибыль от земли, по факту
принадлежащей селянам. А
что сделали для их комфортной жизни? Ничего. Эти мысли не дают покоя фермеру Голубеву. Он уверен: если консолидироваться, вместе можно переломить ситуацию. И
тогда его родное село будет
желанным домом для будущих поколений калиновцев.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

МУДРАЯ СЕСТРА РОССИИ
Речь пойдёт о братской Белоруссии, когда ещё
в 1939 году советские люди пели: «Белоруссия
родная, Украина золотая…». Теперь из этих
строк Украину со слезами на глазах приходится
вычёркивать. Какая уж она «золотая», если стала
кровавой. Но на фоне этой трагедии Белоруссия
должна стать нам ещё роднее.
«…Это не страна, – пишет о
ней М. Задорнов, – а большой
партизанский отряд, засевший в центре Европы. Это оберег России от западного сглаза». Сказано прекрасно, метко и справедливо: Белоруссия
в нынешних международных
условиях для России действительно оберег и скорее всего –
единственный. Кого ещё русское сердце поставит рядом с
Белоруссией? Некого…
Белорусский народ 3 июля отмечает главный праздник своей государственности –
День независимости Республики Беларусь (День Республики).
В этот день в ещё суровом, но
уже победоносном 1944 году
войска Красной Армии в ходе
операции «Багратион» освободили от фашистских захватчиков Минск – столицу советской
Белоруссии. Вот как откликнулся на это событие в письме
В. М. Молотову У. Черчилль:
«С большой радостью я узнал
о вашей славной победе – взятии Минска – и о колоссальном
продвижении, осуществлённом
непобедимыми русскими армиями на столь широком фронте».
Умели же и капиталисты говорить правильные слова, но, кажется, разучились…
Однако у названной даты
были и свои тёмные времена.
Начиная с 1991 года День независимости стал отмечаться
27 июля, в день принятия Декларации о суверенитете Беларуси. Это было при С. Шушкевиче – том самом, который
подписал известное Беловежское соглашение и который с
1991 по 1994 год был официальным лидером белорусского народа. Однако 10 июля
1994 года, набрав 80,1% голосов, президентом Белоруссии
был избран Александр Григорьевич Лукашенко. Именно
при нём день 3 июля по результатам всенародного референдума был вновь декретирован в качестве Дня независимости Республики Беларусь. Можно сказать, что белорусский народ, проявив мудрость, второй раз освободился от врага, заявив, что помнит
и не предаст победный день
3 июля 1944 года. В своём
послании белорусскому народу от 30 апреля 2015 года А. Г. Лукашенко сказал, что
уроки Великой Отечественной
войны «мог забыть кто угодно, но только не белорусы. Та
война стоила нам миллионов
жизней, и потому несмотря на
время мы твёрдо знаем и помним: нет на Земле ничего дороже, чем мир!».
В своих выступлениях, характеризуя обстановку в своей стране, президент Белоруссии непременно подчёркивает: «У нас – бесплатное об-

руководитель честный, деятельный, принципиальный. Из
всей этой когорты правителей,
названной выше, по своему
социально-классовому положению только Лукашенко мог
выбрать путь социалистического развития. И он сделал
это! Этим выбором и бульдозером личности своей он вытащил Белоруссию из ямы, куда её сталкивали новоявленные капиталисты.
Сказанное не просто констатация факта, но и пробле-

Я - БЕЛАРУСЬ!

разование, бесплатная медицина, всё хорошее, что было
в советское время, мы сохранили и приумножили»
(2001 г.); «Беларусь – самое
беспроблемное государство.
Просим нас за это уважать!»
(2010 г.); «… наша заслуга в
том, что Беларусь остаётся островком мира, спокойствия и порядка» (2015 г.) и
т. д. Спрашивается, почему же
российские лидеры ничего подобного о России сказать не
могут? Почему Россия третье
десятилетие бьётся в конвульсиях, чудом избежав полного
краха (пока избежав), а Белоруссия уверенной поступью
идёт вперёд?
Думается, математически
точного ответа на эти вопросы
не даст никто. Тем выше интрига: чего же в белорусской
загадке больше – мистики,
удачи, случая, расчёта? Или
всё дело в мудрости братьев
белорусов, что и вынесено в
название этой статьи? Но кого не покоробит умозаключение, что белорусы – мудрецы,
а кто же тогда мы – русские?
Выскажу по этому поводу следующие соображения. В случае с Белоруссией
мы имеем дело с ярким примером огромной роли личности в истории. В науке даже
есть такое понятие «матаистория» – это именно та история,
которая творится личностямиодиночками, сумевшими стать

выше всевозможных обстоятельств и опыта миллионов
людей. Это социальные гении,
подобные гениям в науке. Сказал же Наполеон, что для спасения страны достаточно лишь
одного человека. Несомненно,
такой личностью был Сталин.
И такой личностью можно считать Александра Григорьевича:
Лукашенко – это Сталин белорусского народа. Никто не
станет оспаривать: правил бы
белорусами Шушкевич или ктото другой, они бы имели совсем
другую страну. Счастье и удача
для белорусов, что в их исторической судьбе появился Лукашенко!
Но тут возникает не менее
трудная задача: нужно же объяснить его феномен. Он прояснится, если прибегнуть к
классовому подходу. Ведь
кто такие (в сравнении с Лукашенко) Ельцин, Кравчук, Шушкевич, Шеварднадзе и прочие
лидеры бывших советских республик и возглавившие их после 1991 года? Все или почти
все они были уже достаточно
избалованными властью аппаратчиками и имели отнюдь
не рабоче-крестьянское происхождение или давно предали его забвению. На их фоне Лукашенко был и остался плоть от плоти своего народа, сельский пролетарий,
руководитель первичного, но
базового для сельского хозяйства предприятия – совхоза,

С ОГНЁМ ПИОНЕРСКИМ В ГРУДИ
У памятника Неизвестному солдату
22 июня собрались пятигорские
коммунисты в день скорбной даты, чтобы
отдать дань памяти всем, кто погиб
за Родину в Великой Отечественной войне.
Вместе с ними были пионеры
из средней школы № 17, которые не один
год принимают участие в патриотических
мероприятиях КПРФ.

От имени детей войны, кому пришлось пережить
страшные месяцы оккупации, выступила Л. А. Величко. Вспомнили и юную партизанку Нину Попцову, имя
которой носит пятигорская средняя школа № 19. Бесстрашной девушке поставлен памятник у городского
Дворца пионеров, откуда начали патриотическое шествие школьники.
Алым цветом галстуков радуют пионеры жителей
Пятигорска старшего и среднего поколений. Ведь все

мы родом из Страны Советов. Недавно задорными голосами они приветствовали гостей Пушкинского фестиваля как раз в то время, когда группе товарищей
вручали партийные и комсомольские билеты. Я видела, как до начала торжества они живо разговаривали с собравшимися коммунистами и были интересны друг другу. Наперебой рассказывали о делах своей дружины и о том, как стремительно растёт их красногалстучная семья. Эта импровизированная беседа добавила празднику ещё больше эмоций, что неудивительно. Своим огнём в груди юное поколение
может зажечь даже угасшие надежды и всколыхнуть
глубокие струны души.
Г. А. СУШКО,
член общественного Совета Пятигорска,
заместитель председателя клуба
«Юные участники войны».
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

В СОВЕТЕ РУСО

БЕДНОСТЬ КАК ГРАБЁЖ

На очередном заседании ставропольского отделения РУСО обсуждалось
научное сообщение Н. Ф. Бондаренко «Бедность: сущность, виды, причины»
провождается нравственным падением личности; бедность также
нравственно уродует человека.
Бедность и богатство – не вопрос
количества благ, а общественное
отношение, позволяющее одним
людям жить за счёт других. Подлинная причина бедности заключается не в природных различиях людей, не в их лени и вовсе не в том,

что «всех много, а всего мало», а в
заинтересованности богатых классов в сохранении бедности как общественного явления. Люди бедны не потому, что не умеют работать, просто их умело грабят, а
они не научились защитить себя
от грабителей. У группы лиц, численность которой не более одной
сотой процента населения РФ, ока-

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

МОЛОДЁЖНАЯ ТРИБУНА

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Участники дискуссии пришли
к следующим обобщениям. Бедность – оборотная сторона богатства. И бедность, и богатство отражают уродство общественного
строя. Богатство – это излишек,
бедность – отсутствие самого необходимого. Человеку нужно не богатство, а благосостояние. Стремление к богатству почти всегда со-

ма методологического характера: тот, кто желает спасения своей стране, должен
выдвигать во власть – на
самый верх – пролетариев города и деревни. Богачи, чиновники, аппаратчики,
люди без трудовых классовых корней дело лишь усугубят. Сами-то они, конечно, не
пропадут – наворуют. Вот что
главное вырисовывается из
феномена личности Лукашенко и что нам, россиянам, хорошо бы усвоить перед грядущими парламентскими и президентскими выборами.
Но дело не только в самом
Лукашенко, избравшем прежний – социалистический – путь
развития, пусть и не провозглашаемый концептуально. Не
менее важны и качества самого белорусского народа.
Да, русские и белорусы – единой матери сыны (Ф. И. Тютчев). Но это вовсе не означает, что белорусский народ не
имеет своей субъектности.
Белорусы – народ-семья и по
численности, и по социальному опыту, и по уровню благосостояния, и по своей истории, и
по другим параметрам. Белорусы – это народ-пролетарий,
бившийся за выживание с природными условиями, которые
в значительной мере выравнивали всех, принуждая к труду. Белорусы – это народ-воин,
но вовсе не воинственный, что
объясняется его пограничным

положением. Русские же в этих
отношениях более аморфны,
более мозаичны и, увы, менее едины. У русских больше
развита «мозоль собственности», они более расколоты географически, этнически и религиозно. Сказанное вовсе не
означает больших недостатков или достоинств одного
народа перед другим. Это
просто констатация фактов,
которые нельзя игнорировать
и которые в той или иной мере сказались на перспективах
развития наших народов.
И
особо
подчеркнём,
что белорусы – это народсоциалист. Ибо именно социализм вывел сугубо аграрный
регион в один из лидеров промышленного развития – тракторы «Беларусь», тяжёлые
гиганты-самосвалы известны
ныне всем миру. В совокупности перечисленные обстоятельства и обеспечили преемственное развитие Белоруссии, не позволили ей скатиться в буржуазное болото
подобно России и Украине,
где ушлым прихватизаторам
было чего хапнуть.
Существует и международный фактор, объясняющий
разницу в развитии наших
стран. Запад явно не имел
особого интереса к Белоруссии хотя бы по экономическим
причинам. Он не принимал,
не ценил белорусский народ
и был уверен, что всегда сможет призвать белорусов «к ноге». Но ошибся, а когда это понял, то было уже поздно. Белоруссия сегодня во главе с
Лукашенко – полноправный
субъект международных отношений со своими принципами, интересами и собственной
гордостью.
Что можно сделать с народом, лидер которого заявляет,
что не станет ни перед кем на
колени: (Это наклоняется народ, когда президент перед
кем-то ползает на коленках.
В землянки пойдём, как 60-70
лет назад, но выживем…)? Такой народ победить нельзя! С
таким народом нужно только
сотрудничать.
И российский народ к этому
явно стремится. Заинтересована в Белоруссии и российская власть. Напомним, что
2 апреля 1997 года был подписан Договор о союзе Беларуси и России, который лёг в
основу процессов интеграции
двух государств. Увы, интеграция идёт медленно, и не Белоруссия тому виной. Слишком разные у нас экономические и политические системы. Но мы верим, что наступит новое 30 декабря 1922 года, когда трудящиеся без особых проблем взялись за руки и
создали мощное союзное государство - СССР.
Да будет так. С праздником
независимости, братья белорусы!

залось 92% всех доходов, дарованных природой. Это ли не грабёж?
Преодоление бедности – не
вопрос создания социального
рая, а элементарный для власти
вопрос. Бедность – и вред для
современного человечества, и
его позор. Однако принципиальное решение проблемы бедности
возможно лишь в условиях социализма. Нужно не помогать бед-

ным, а исключать условия, ведущие к бедности.
На состоявшемся заседании в
члены РУСО был принят С. А. Банишевский. Заседание посетил
депутат ГД РФ, первый секретарь
Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. Гончаров.
А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь Совета отделения
РУСО.

КОМСОМОЛ
В ДЕЙСТВИИ

Ни для кого не секрет, что молодёжь является опорой
государства. Она определяет не только настоящее,
но и будущее нашей страны, составляет
её стратегический и кадровый ресурсы. Сегодня
на молодое поколение делаются большие ставки.
Комсомольцы Ставрополья принимают активное участие в жизни
края. Наши ребята проявляют инициативу и в партийной жизни. Под
руководством старших наставников - секретарей краевого комитета
ЛКСМ Андрея Батуева и Романа Кондратова - мы получаем запас знаний, приобретаем новый опыт, в том числе и партийный.
Мы проводим субботники на территории края, привлекая к работе
по благоустройству многих единомышленников. Принимали активное
участие в митингах и шествиях. Организовали мероприятие, посвящённое 70-летию победы в Великой Отечественной войне совместно с постоянным представительством Республики Дагестан в Ставропольском крае, региональной общественной организацией «Культурный центр народов Дагестана в Ставропольском крае имени Гусаева», молодёжной общественной организацией народов Дагестана на
Ставрополье. Приняли активное участие в парадном шествии 9 Мая.
В День пионерии 19 мая комсомольцы были почётными знаменосцами на торжественной линейке около Дома детского творчества краевой столицы, когда более 150 школьников приняли присягу и вступили в ряды пионеров.
Уже стало традицией краевого отделения КПРФ проводить Пушкинские дни на Северном Кавказе, приуроченные ко дню рождения
великого поэта. В этом году мы участвовали в организации молодёжного фестиваля. Ребята обменялись опытом с коллегами из других
регионов, приобрели новые знакомства и массу положительных эмоций. На высоком уровне себя проявили первый секретарь крайкома
ЛКСМ Андрей Батуев, члены КПРФ Ахмед Магомедов, Владимир Лягушин, комсомольцы Роман Стихин, Дмитрий Стихин, Андрей Дзодзиков и другие товарищи.
Комсомол Ставрополья развивается, становясь надёжной опорой
в создании будущего края, достойной сменой старших товарищей.
Мы рады принимать ребят в наши ряды. У нас двери всегда открыты!
В. А. ДЕНЬЩИКОВА,
комсомолка.
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БУДЕТ «ПАПАФЕСТ»?
Отец должен привносить мужское начало в жизнь семьи, общества,
государства. Мужское начало – это строгость, организованность, видение
главного в жизни и, конечно, справедливость. Строг, но справедлив –
хорошо звучит лишь в мужском роде. Мужское начало – доминирование
«надо» (долга) над «хочу». Вспомним, какими словами Тарас Бульба
советовал жене напутствовать сыновей: «Моли бога, чтобы они воевали
храбро..., чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то - пусть лучше
пропадут, чтобы и духу их не было на свете!». Таким должно быть настоящее
мужское воспитание.
Но так ли есть на деле?
Есть иное: мужчина почти
нигде не виден, разве что в
армии да в правительстве.
Но попадают они туда уже
существенно феминизированными, т. е. женоподобными. Однако они и не могут
быть иными, ибо современное воспитание в России –
преимущественно женское.
А в семье отец почти не виден, поскольку он или перегружен работой, или бегает в
поисках работы. Естественно,
детей воспитывают главным
образом женщины – бабушки, мамы, девочки-подростки,
соседки и иные тёти. Аналогичная картина в дошкольных учреждениях, в начальной и основной общеобразовательной школе. И лишь
в старших классах редкими
вкраплениями появляется
мужчина учитель. Конечно,
в высшей школе педагоговмужчин значительно больше, но, как говорится, поезд
ушёл, ибо матрица личности
преимущественно женского типа уже сформирована.
Вот, видимо, откуда берутся
мужчины «женской наружности» – альфонсы, уклонисты
от армии, мужчины-артисты,
исполняющие женские роли
с искусством, которому завидуют сами женщины, и т. д.
Нет, женщины не виновны
в том, что дают своим детям
женское воспитание, ибо даже самые строгие из них всё
же являются матерями. А у
женщины всё - сердце, даже голова. В них женское начало заложено гораздо глубже и прочнее, чем в мужчине
мужское. Победить это начало они не могут. Но стране
нужны настоящие мужчины, и не в последнюю очередь самим женщинам. Ах,
как часто они сетуют по поводу того, что рыцари пере-

ОТЕЦ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН

НОВОСТИ

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
ПОСЁЛКА «БОЛЬШЕВИК»

ПОЛИТИКА

 Россия и Греция договорились о строительстве
продолжения
«Турецкого потока». Подписанный
меморандум предполагает выделение Греции российского кредита и создание на паритетных началах
совместной компании.
 Выплаты за электроэнергию в Армении останутся на прежнем уровне. Пока продолжится проверка,
повышение оплатят правительственными субсидиями.
 Первые в истории Европейские игры завершились в столице Азербайджана триумфом российских спортсменов, обеспечивших себе победу в медальном зачёте за три дня
до окончания соревнований.

Мы, жители посёлка
«Большевик»
Ипатовского района,
неоднократно
обращались во все
органы власти
по вопросу защиты
двухтысячного
населения
от беззаконных действий
рейдеров совместно
с тремя внешними
управляющими,
назначенными судом.

ЭКОНОМИКА

Детский сад

велись, что найти достойного мужа всё труднее и труднее. Но тут, господа и товарищи женщины, тупик: не вы ли
воспитали этих полумужчин?
Как же выйти из этого тупика? Без государства тут
не обойтись. Давайте дружно крикнем ему: «Государство, верни в школу мужчин!». Но нет у российского
государства такой программы. А ведь мужчина в школе
позволил бы не только воспитывать из мальчиков мужчин,
но и решить другие проблемы – одиночества женщинучителей, об остроте которой у нас даже не принято
говорить. И ещё мужчина в
школе мог бы существенно
укрепить педагогические коллективы – сплошь женские, а
значит, очень непростые, конфликтные то есть.
В ряде стран для привлечения в школу мужчин-учителей
им существенно в сравнении
с женщинами повышают зарплату, и дамы, удивительное
дело, не ропщут на это. Пора бы и российскому государ-

ству, да и местным органам
власти сделать что-то похожее в нашей школе.
Или другой пример. Чтобы
повысить роль мужчин в жизни общества, уже в 60 странах мира введено празднование уже не экзотического праздника под названием
День отца, который обычно
отмечается в третье воскресенье июня. В США его празднуют с 1910 года, а в России
лишь с 2002 года, да и то неофициально. В Ставрополе
этот праздник впервые был
отмечен только в 2014 году.
По слухам из Госдумы РФ,
в следующем году День отца
в России получит всё-таки законодательное закрепление.
Народное название ему уже
дано – «Папафест». Но сколько же времени ещё потребуется стране, чтобы папы всётаки стали настоящим папами мужского пола! Мамы такого папу не создадут.
С. Н. СУНДУКОВА.
Ставрополь.

ЛУЧШИЕ СТРОКИ
ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Меня волнует вот какой вопрос: почему
дворянин В. И. Ленин посвятил свою жизнь
служению рабочим и крестьянам, а интеллигенты, вышедшие из рабочих и крестьян, кинулись прислуживать возродившейся российской буржуазии?».
Ф. И. ПАФОВ.
Карачаево-Черкесия,
аул Али-Бердуковский.
***
«Немцы при отступлении сажали на подводы стариков и детей и тащили за собою, прикрываясь ими в качестве защиты от наших
самолётов. Теперь же нас не считают детьми войны…».
Т. Я. СВИСТУНОВА и многие другие.
Кочубеевский район.
***
«Вот говорят, что у нас, детей войны, не
было детства. Неправда, было. Пусть горькое, нищее, но было… Я не помню, чтобы в
садике на нас кричали или, не дай бог, шлёпали, но до сих пор помню песни, на которых
нас воспитывали… Я не помню, чтобы меня
когда-нибудь вытолкали из очереди за хлебом. Люди, дорогие, вы теперь и представить себе не можете того чувства, когда в
ладошку тебе давали этот брусочек ещё тё-

плого хлеба – чёрного, липкого, кислого, но
с таким вкусным божественным запахом!».
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта Грачёвского района.
***
«Кризис, охвативший различные сферы
общественной жизни, вынуждает президента и правительство всё чаще прибегать к ручному управлению. И это приносит свои положительные плоды хотя бы в оборонной сфере. Рынок же с его механизмами саморегулирования и игрой рыночных сил оказался абсолютно не способным решать проблемы в
условиях кризиса. Однако и ручное управление – не выход из создавшегося положения,
нужно вернуться к опыту государственного
планирования общественного развития».
С. А. ФЕДОТОВ.
Ставрополь.
***
«Кто пал под Берлином,
Кто брал их рейхстаг,
Их подвиги кровью святою политы.
Я знаю, я верю: в грядущих веках
Фамилии павших не будут забыты».
В. С. КОВАЛЬСКИЙ.
Посёлок Затеречный
Нефтекумского района.

Электроподстанция.

Молочно-товарная ферма.

Сначала они умышленно довели до банкротства,
за три года уничтожили процветающее ранее уникальное племенное хозяйство, которое создавалось почти 100
лет. Рабочие, служащие, специалисты уволены.
Уже несколько лет мы просим, чтобы власть защитила наше право на труд, данное Конституцией Российской
Федерации, но пока не получили ответа.
Куда нам обращаться? Почему наша власть проявляет
безразличие к человеческим
судьбам?! Откуда такое отно-

шение к человеку-труженику,
патриоту Родины?!
Просим защиты от бесправия и нищеты хотя бы из уважения к нашему старшему поколению и в год 70-летия Великой Победы.
По поручению коллектива
обращение подписали
А. В. КОРСУН,
заслуженный
зоотехник РСФСР,
А. Ф. ЗАГОРУЛЬКО,
И. П. ТИБЕЙКО
и другие
(всего десять подписей).

С БОЛЬЮ И ВОЗМУЩЕНИЕМ
В последние два года жители города
Лермонтова особо почувствовали
ухудшение в социальной сфере,
благоустройстве дорог, тротуаров
и парка. Не чувствуется и забота
о досуге молодёжи.

О каком внимании к горожанам может
идти речь, когда с 2010 года сменились
около восьми руководителей в жилищнокоммунальной отрасли? И, как результат
(естественно, негативный), - 29 января т. г. Арбитражный суд Ставропольского края признал банкротом с кредиторской задолженностью 12,9 млн руб.
МУП Лермонтова «Управление жилищнокоммунального хозяйства». Это - сокращение рабочих, продажа спецтехники и цехов производственной базы, существующей уже 50 лет. А в целом – развал всей
жилищно-коммунальной отрасли в городе. Видимо, кому-то из чиновников администрации это выгодно. Иначе как допустить
до банкротства предприятие, без которого
город не может нормально существовать?
Поэтому большинство жителей Лер-

монтова благодарны губернатору края
за неудовлетворительную оценку работы главы города И. А. Бухлаева и главы
администрации С. Т. Бычкова, которые в
декабре прошлого года написали заявление об уходе.
25 февраля Совет города проголосовал за создание МУП «Чистый
город»
вместо обанкротившегося
МУП «Управление ЖКХ».

Уважаемый Владимир Владимирович!
Все работники жилищно-коммунального
хозяйства и большинство жителей города
просят оказать содействие в приостановке
продажи базы ЖКХ, чтобы МУП «Чистый
город» не оказался «в чистом поле».
В. С. КАПУСТИН,
Почётный гражданин
города Лермонтова.

НАЙДЁТ ЛИ НАГРАДА ГЕРОЯ?
Услышав, что награда нашла героя, с уважением
думаешь: есть неравнодушные люди, для которых
это важно. Но часто ли мы размышляем о том,
сколько героев ушли из жизни непризнанными,
безвестными, без всяких наград, подчас даже
без доброго слова?
На различных торжествах
отмечают одних и тех же людей, чествуются одни и те семьи, приглашаются одни и те
же ветераны. Это приметы нашего времени, которые происходят с молчаливого согласия скромных, многого не требующих граждан страны. Они,
забытые, не вмещаются в ре-

гламент правительственных
решений. Рано ушёл из жизни, не успел заслужить бесплатный памятник неполный
кавалер
орденов Славы
В. А. Афанасьев, не попадает под положение… А то, что
у него ещё два ордена Красной Звезды и один – Красного Знамени, что вышел живым

из Сталинграда, брал Берлин,
осваивал Целину, имеет награды ВДНХ? «Нужно согласовать с Советом ветеранов» – вот ключевое мнение,
но оно ложится обидой на душу потомкам…
Другой пример: одной соседке ежегодно выдают по тысяче рублей ко Дню Победы, а
другой, такого же возраста, –
хотя бы открыточку…
Но самый большой «шедевр» получили в этом ряду «добрых дел» дети войны. Нисколько не умаляя права тех, кто не имеют никаких

льгот и получил эту тысячу
рублей как единовременное
пособие со множеством оговорок, хочу выразить обиду,
которая не даёт успокоиться.
Не получат их те, кто в тяжелейшее для страны время всё
вынес, выдюжил. Почему так?
В который раз разделили людей, обидели.
Бог им судья, скажут вновь
забытые…
Грустными
размышлениями
поделилась
Н. Г. ГЕОРГИЕВА.
Красногвардейский район.

 Крыловский
государственный научный центр
разработал проект универсального десантного
корабля-вертолетоносца
«Лавина» водоизмещением 24 тысячи тонн на замену «Мистралям», сообщил
в рамках выставки «Армия-2015» высокопоставленный
представитель
военно -промышленного
комплекса.
 Многие российские туристы, находящиеся сейчас в Тунисе, обращаются
к турфирмам с просьбой
отправить их обратно. Туроператоры по имеющимся
у клиентов билетам сажают их на свободные места
на ближайших рейсах.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Из аэропорта Минеральные Воды в Сочи отправилась группа пожарных
и спасателей из СевероКавказского регионального поисково-спасательного
отряда и личный состав
специализированной
пожарно-спасательной части ФПС по Ставропольскому краю. Более 50 ставропольцев будут помогать восстанавливать социально значимые объекты, очищать подворья
местных жителей, оказывать адресную помощь
населению,
проводить
неотложные
аварийновосстановительные работы.
 В связи с трагедией, которая произошла 24 июня в Омской области, где
в дорожно-транспортном
происшествии с участием
автобуса погибли 16 человек, Госавтоинспекция
Ставропольского края с
29 июня по 5 июля проведёт комплекс профилактических мероприятий «Автобус».
 В селе Казинка Шпаковского района состоялось
торжественное открытие
47 краевого слёта ученических производственных
бригад Ставропольского
края.
 На Ставрополье открыт
сбор средств на строительство мемориала атаману войска Донского Матвею Платову. Памятник появится возле реки Калалы
в Красногвардейском районе.

БЕЗ КУПЮР

СТАЛИНГРАД

СТИХИ,
НАПИСАННЫЕ
СЕРДЦЕМ
Попытки сфальсифицировать историю Великой
Отечественной войны и советской эпохи побудили ветерана КПСС-КПРФ Владимира Николаевича Чернышова из Изобильного написать целую поэму о предвзятости нынешних и прошлых политиков, которые в целях достижения собственных
целей руководствуются не фактами, а личными
предпочтениями.
Сам Владимир Николаевич - участник Великой
Отечественной войны, всегда принимал активное
участие в общественной и партийной жизни, на
своём веку много чего повидал. Поэтому он имеет право высказываться с трибуны.
Его стихи патриотической направленности всегда пользовались популярностью и часто публиковались в газете «Родина». В них он осуждает сегодняшний буржуазно-криминальный режим и пороки современного общества, напоминает людям
о величии социалистической Родины, её свершениях под руководством Коммунистической партии,
В. И. Ленина, И. В. Сталина, призывает народ к
сплочённости, борьбе за свои права.
Понятно, слог поэта-любителя несовершенен.
Но не будем к нему строги. Увидим главное – крик
души, которым он хочет достучаться до современников.

Сталинград — это гордость народа,
Сталинград — это старт на Берлин,
Где весной сорок пятого года
Кто с победою — тот господин.
Сталинград — это знамя эпохи.
Сталинград — всем героям герой!
Сталинград повлиял на итоги
Всей великой Второй мировой.
Сталинград, как герой легендарный,
Будет в памяти тысячи лет,
И от всех, кто в душе благодарный,
Сталинграду — горячий привет.
Сталинградская битва — экзамен,
Наш народ сдал экзамен на пять.
Вдохновляло нас красное знамя,
И всегда будет нас вдохновлять.

Кто сражался — героями стали.
Результат и не мог быть другой,
Потому что к Победе вёл Сталин,
Наш Верховный и вождь дорогой.
Сталинградом весь мир восхищался.
Захватить Сталинград кто хотел,
Был разбит и в плену возмущался,
Что от плена сбежать не сумел.
Сталинград — имя дважды Героя.
Почему «демократы» не чтут?
В государствах различного строя
Сталинград Сталинградом зовут.
В Сталинграде урок получили,
Кто пришёл против нас воевать.
Для чего Волгоград нам всучили?
Патриоты должны это знать
И знакомым друзьям рассказать.
Кто такой? Почему ополчился
Сталинград Волгоградом назвать?
Из ответов мой стих получился,
Из стиха можно правду узнать.
Появился, как в жизни бывает,
С виду добрый мужик-говорун.
Это значит, что много болтает.
Про таких говорят: «Он - болтун».
Его речи не все понимали,
Болтовне удивлялись пустой,
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Только после об этом узнали:
Он особый болтун, не простой.
Оказалось, как в сказке кошмарной,
Что болтливый мужик — карьерист.
Карьерист был матёрый, коварный,
Делал вид, будто он активист
И почти настоящий артист.
Перед Сталиным он извивался,
Теперь ясно: он был подхалим.
Он зловредным потом оказался,
Наблюдать нужно было за ним.
Вспоминали, кто знал карьериста,
Как при Сталине он выступал,
Не внося предложений, раз тридцать
Имя Сталина он называл.
Болтовня для него, как отрада,
Про закон он тогда забывал.
«Нам побольше расстреливать надо!».
Он такие советы давал.
И вождю это в письмах писал.
Теперь стали известны секреты.
Документы в архивах нашлись,
Вот ответы вождя на советы:
«Есть закон о расстрелах, уймись
И полезной работой займись».
В болтовне карьерист не стеснялся
И почти был готов стать слугой,

Перед Сталиным он преклонялся,
Называя «Наш вождь дорогой».
Но потом позабыл он о чести,
Обвиняя вождя без вины,
Его план незаслуженной мести
Зародился во время войны.
Оба сына вождя воевали,
Не скрываясь от ратных трудов.
Что такое фашизм — они знали,
И любой был на подвиг готов.
В артиллерии старший сражался,
Защищая Отчизну свою.
Это Яков. Он стойко держался
В беспощадном жестоком бою.
Он с простыми солдатами знался,
А что был сын генсека, «забыл».
Шла война, он в плену оказался,
Потому что израненный был.
Ситуация может меняться,
Вскоре Сталин об этом узнал.
Предлагали вождю обменяться
На фельдмаршала. Вождь отказал.
Карьерист разве это не знал?
А второй сын вождя был Василий.
Он от старшего не отставал.
Молодой, боевой и красивый,
Он в воздушных войсках воевал.
Яков немцам служить отказался.
Был отказ от услуг дорогих.
Брат Василий отважно сражался,
Как герой и пример для других.
(Продолжение следует)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и
первичное партотделение № 6
сердечно поздравляют
Александра Андреевича
ТРОХИНА с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья,
счастья, энергии в достижении
целей, верной дружбы, понимания с близкими людьми и всего
доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и первичные
партотделения
«Строитель»,
им. Ю. Фучика сердечно поздравляют
Николая Алексеевича КОРОЛЁВА
с 55-летием!
Желаем
крепкого
здоровья,
бодрости духа, удач, активности в
партийной работе, благополучия в
личной жизни.

Андроповский РК КПРФ и первичные
партийные
отделения
сёл
СолуноДмитриевского, Казинки и Курсавки № 1
сердечно поздравляют
Веру Васильевну ТРОЩИЙ с 65-летием!
Геннадия Васильевича КАЛАЙЧЕВА
с 60-летием!
Желаем здоровья, успехов в труде,
счастья и благополучия.

Советский РК КПРФ сердечно поздравляет
члена крайкома КПРФ, ветерана партии,
депутата Госдумы РФ второго и третьего созывов
Ивана Васильевича МЕЩЕРИНА с 65-летием!
Секретаря парторганизации № 11
Анатолия Борисовича ГРИГОРЬЕВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и
партийной жизни, счастья и хорошего настроения.

Георгиевский ГК КПРФ и
партийное отделение № 4
сердечно поздравляют
Татьяну Рашидовну
ФИНОГЕНОВУ с 50-летием!
Желаем дорогой юбилярше крепкого здоровья, счастья, трудовых успехов и мирного неба.

Апанасенковский РК КПРФ
и первичка села Воздвиженского сердечно поздравляют
Ивана Александровича
ЖУРАВЛЁВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в работе вашей семейной
партийной ячейки.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
6 ИЮЛЯ

ВТОРНИК,
7 ИЮЛЯ

СРЕДА,
8 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
9 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
10 ИЮЛЯ

СУББОТА,
11 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 07.10 Анимац. фильм «Хортон»
07.00 Новости
07.45 Сериал «Бесценная любовь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и простить» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 Сериал «Личная жизнь следователя
Савельева» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Андрей Дементьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Предложение» 16+
01.05 Худ. фильм «Кагемуша» 16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»

05.40 Сериал «Бесценная любовь» 16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Бесценная любовь» 16+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин. Театр строгого
режима» 12+
14.40 Худ. фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих»
16.35 «День семьи, любви и верности»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.35 «Спектакль» 12+
01.10 Худ. фильм «Гид для замужней женщины» 12+
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 «Сегодня вечером» 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» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Чужое гнездо» 12+
23.40 Худ. фильм «Дневной поезд»
01.45 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Крепостная актриса»
12.55 Царица Небесная. Владимирская
икона Божией Матери
13.20 Док. фильм «Город М»
14.05 «Линия жизни». Л. Полякова
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Р. Погодин
15.40 «Полиглот». Выучим английский за
16 часов! № 1
16.25 «Эпизоды». А. Коженкова
17.10 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные песни»
17.45 Док. фильм «Древний портовый город Хойан»
18.00 «Острова». С. Райтбурт
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Тайный советник Королёва»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту масленица»
23.10 Новости культуры
23.25 Худсовет
23.30 Док. фильм «Цирковая династия»
01.10 Док. фильм «И оглянулся я на дела мои»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные песни»

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 «Соблазн» 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» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Чужое гнездо» 12+
23.50 Худ. фильм «Берегите женщин»
02.35 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту масленица»
13.05 Док. фильм «Ваттовое море. Зеркало небес»
13.20 Док. фильм «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». Город Златоуст
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». С. Сахарнов
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники. Преданья старины глубокой»
17.10 К. Пендерецкий. Четыре века инструментального концерта
17.55 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
18.15 Док. фильм «Александр Таиров. Некамерные истории Камерного театра»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Великие филантропы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «За науку отвечает Келдыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Король Лир»
22.40 Док. фильм «Джордж Байрон»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Король Лир»
00.20 Док. фильм «Портрет в розовом платье. Наталья Кончаловская»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Ваттовое море. Зеркало небес»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кулинар» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Главная дорога» 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
11.15 «Кулинар-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Найти и обезвредить»
12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Свадьба с приданым»
12+
02.25 Худ. фильм «Криминальный квартет» 12+
04.10 Худ. фильм «Найти и обезвредить»
12+

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 «Соблазн» 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 «День семьи, любви и верности»
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 Драма «Возвращение домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Чужое гнездо» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Заставы в океане. Возвращение»
01.35 Худ. фильм «Цыган»
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России».
Город Калуга
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Л. Пантелеев
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники. Двадцатый век»
17.10 Фестиваль «Другое пространство»
18.00 Док. фильм «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
18.15 Док. фильм «Игорь Тамм»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Окно в Латинскую
Америку»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Ричард III»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Ричард III»
00.10 Док. фильм «Эдгар Дега»
00.20 Док. фильм «Игорь Тамм»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
,
10.30 Худ. фильм «Д Артаньян и три мушкетера» 12+
12.00 «Сейчас»
,
12.30 Худ. фильм «Д Артаньян и три мушкетера» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Лекарство против
страха» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вий» 12+
01.25 Худ. фильм «Лекарство против
страха» 12+
03.10 Худ. фильм «И на камнях растут деревья» 12+

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 «Соблазн» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение»
12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 Драма «Возвращение домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 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 «Чужое гнездо» 12+
22.55 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 12+
01.35 Худ. фильм «Цыган»
03.15 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

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 «Соблазн» 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 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» 16+
01.10 Худ. фильм «Омен-3»
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское / Женское»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «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 Драма «Возвращение домой» 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 Вечер Л. Измайлова «Измайловский
парк» 12+
23.45 Церемония открытия «Славянский
базар в Витебске»
01.20 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»

05.30 Худ. фильм «Снайпер» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители. Воздушный десант»
12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30 Худ. фильм «Прощание славянки»
12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Прощание славянки»
12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Вечная сказка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Удар зодиака» 12+
00.40 Худ. фильм «Арифметика подлости» 12+
02.40 Худ. фильм «Тартарен из Тараскона» 12+
05.00 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха» 12+

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России».
Усадьба «Остафьево. Русский
Парнас»
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Т. Габбе
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные
хроники. Новые времена»
17.10 Фестиваль «Другое пространство»
17.45 Док. фильм «Колокольная профессия»
18.15 Док. фильм «Пароль - Валентина
Сперантова»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Город под землей»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Вспомнить все. Голограмма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Доходное место»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Доходное место»
00.20 Док. фильм «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Соловецкие «Острова».
Крепость Господня»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 «Провинциальные музеи России».
Город Белгород
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Писатели нашего детства. Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал»
15.50 Худ. фильм «Семеро смелых»
17.20 Фестиваль «Другое пространство»
18.15 Док. фильм «Николай Парфенов.
Его знали только в лицо»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеетесь, или Классики жанра»
20.00 «Загадка смерти Стефана Батория»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.20 Худ. фильм «Тридцать три»
22.30 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима»
23.55 Сериал «Николя Ле Флок. Ужин с
негодяем» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 «Загадка смерти Стефана Батория»
02.40 Док. фильм «Первый железный
мост в мире. Ущелье АйронБридж»

НТВ

НТВ

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» 16+
23.25 Худ. фильм «Найди меня» 16+
01.20 «Тайны любви» 16+
02.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
03.05 Сериал «Под прицелом» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Если враг не сдается» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «И на камнях растут деревья» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Криминальный квартет» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные
судьбы» 12+
,
02.00 Худ. фильм «Д Артаньян и три мушкетера» 12+

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 «Война на западном направлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном направлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Война на западном направлении» 12+
16.20 Сериал «Война на западном направлении» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.15 Сериал «Детективы» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Тридцать три»
11.50 Док. фильм «Евгений Леонов»
12.30 «Большая cемья». В. Глаголева
13.30 «Музыкальная кулинария. Вивальди
и Венеция»
14.15 Док. фильм «Совы. Дети ночи»
15.10 «Н. Гоголь «Мертвые души»
15.50 Худ. фильм «Мертвые души»
17.30 «Больше, чем любовь». В. Серова и
К. Симонов
18.10 Худ. фильм «Сердца четырех»
19.40 Док. фильм «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглашает. Вечер в Театре музыки и поэзии»
22.05 Худ. фильм «Человек у окна»
23.40 «Белая студия». Ю. Стоянов
00.25 Док. фильм «Баллада о лесных рыцарях»
01.20 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
01.50 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Вивальди
и Венеция»
02.40 Док. фильм «Сплит. Город во дворце»

НТВ
07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение»
16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.15 «Спето в СССР» 12+
03.10 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Под прицелом» 16+
05.10 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кулинар-2» 16+
01.45 Сериал «Война на западном направлении» 12+

РОССИЯ 1
07.25 Детектив «Анискин и Фантомас»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Любви все возрасты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Печали-радости Надежды» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 12+
00.35 Худ. фильм «Обет молчания» 12+
02.30 Худ. фильм «Кто поедет в Трускавец»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Сердца четырех»
12.05 Док. фильм «Евгений Самойлов»
12.45 Док. сериал «Севастопольские рассказы. Путешествие в историю с
Игорем Золотовицким»
13.30 «Музыкальная кулинария. Йозеф
Гайдн»
14.00 «Гении и злодеи». Г. Илизаров
14.30 Док. фильм «Баллада о лесных рыцарях»
15.30 В. Гергиев и Всемирный оркестр мира. Гала-концерт
16.15 «Пешком». Москва усадебная
16.45 «Больше, чем любовь». Е. Дворжецкий
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни». Ю. Рутберг
20.15 Худ. фильм «Осень»
21.45 Большая опера-2014
23.55 Худ. фильм «Мертвые души»
01.35 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Йозеф
Гайдн»
02.30 «Гении и злодеи». Г. Илизаров

НТВ
07.10 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Медвежья хватка» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь, как песня. Татьяна Буланова» 16+
03.00 Сериал «Под прицелом» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Сериал «Война на западном направлении» 12+
08.40 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вий» 12+
12.25 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
15.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
02.15 Худ. фильм «Если враг не сдается»
12+
03.55 Док. сериал «Агентство специальных
расследований» 16+

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение
Краснокумское
выражают
искренние
соболезнования
Зое Петровне ЛОМТЕВОЙ в связи со смертью её
матери.

Минераловодский горком КПРФ и первичное партийное
отделение посёлка Анджиевский скорбят по поводу кончины
своего товарища
ГРЕБЕНЮКА
Анатолия Алексеевича.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партотделение «Учитель»
выражают искренние соболезнования Валентину Степановичу
ШЕВЦОВУ в связи со смертью супруги
Таисии Георгиевны.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении её распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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