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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛОСЬ 65 ДНЕЙ!
ИТОГИ СМОТРА-КОНКУРСА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За активную деятельность по укреплению
партийных рядов и
повышению боевитости партийной организации в 2014 году благодарственными письмами крайкома КПРФ
награждены:
первичное отделение села Александровского (Александровское местное отделение) - секретарь Елена Семёновна ЛЕДНИК;
первичное отделение посёлка Водораздел (Андроповское местное отделение) - секретарь Иван Тарасович ДУХИН;
первичное отделение села Садового (Арзгирское
местное отделение) - секретарь Владимир Григорьевич
ТКАЧЕНКО;
первичное отделение станицы Лысогорской (Георгиевское местное отделение) - секретарь Владимир Леонидович ЯНИ;
первичное отделение № 2
города Георгиевска (Георгиевское местное отделение) секретарь Сергей Михайлович ПРОСНЯК;
первичное отделение № 1
города Изобильного (Изобильненское местное отделение) - секретарь Анатолий
Александрович БИДАНОВ;
первичное отделение № 1
города Новопавловска (Кировское местное
отделение) - секретарь Александр
Викторович КОТЛЯРОВ;
первичное отделение села Казьминского (Кочубеевское местное отделение) секретарь Василий Тимофеевич СЕВЕРОВ;
первичное отделение села Родыки (Красногвардейское местное отделение) секретарь Михаил Иванович УШКАЛ;
первичное
отделение
станицы Курской (Курское
местное отделение) - секретарь Любомира Иосифовна
ПОЛЕВАЯ;
первичное отделение села Правокумского (Левокумское местное отделение) секретарь Александр Иванович ЛИПОВ;
первичное
отделение

Секретарь первичного отделения № 37 города Ставрополя Н. А. Савельева и первый секретарь крайкома КПРФ
В. И. Гончаров.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.
№ 4 города
Минеральные
Воды (Минераловодское местное отделение) - секретарь Анатолий Лазаревич
ДЮЛЬГАРОВ;
первичное отделение станицы Расшеватской (Новоалександровское местное отделение) - секретарь Михаил
Тимофеевич МАСЛОВ;
первичное отделение села Китаевского (Новоселицкое местное отделение) - секретарь Валерий Васильевич
СЕМЁНОВ;
первичное отделение села
Константиновского (Петровское местное отделение) секретарь Илья Дмитриевич
ЧИБИСОВ;
первичное отделение села Юца (Предгорное местное
отделение) - секретарь Иван
Гаврилович ПРОКОПОВ;
первичное отделение села Селивановка (Советское
местное отделение) - секретарь Анатолий Георгиевич
СМОЛЬКОВ;
первичное отделение № 4
города Железноводска (Железноводское местное отделение) - секретарь Галина
Ивановна КОРЫТИНА;
первичное отделение № 13

КПРФ – ПАРТИЯ
ПРОЛЕТАРИАТА

28 февраля состоялся совместный пленум Ставропольского крайкома КПРФ и контрольноревизионной комиссии Ставропольского краевого
отделения КПРФ «О задачах краевой партийной организации по усилению влияния в пролетарской среде в свете решений VI (октябрьского) 2014 года Пленума ЦК КПРФ».
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С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Дорогие, любимые наши женщины!
Матери и сёстры, жёны и дочери!
Примите мои добрые и искренние поздравления с
Международным женским днём. В этот праздник мы
славим великую вековую миссию женщины - хранительницы семейного очага, воспитательницы новых
поколений. Вы бережёте подлинные вечные ценности, самые основы нашей жизни.
Для нас, мужчин, это время ещё раз поклониться
вам, сказать слова искренней благодарности, принести клятву верности и дать зарок подставить плечо в
трудную минуту.
Я желаю вам свежести весны и лёгкости юности,
крепости воли и силы духа. Мира и здоровья вам, счастья и любви!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

ГИМН ВЕСНЕ И ЛЮБВИ

города Железноводска (Железноводское местное отделение) - секретарь Владимир
Кириллович ГЛУШКО;
первичное отделение № 12
города Кисловодска (Кисловодское местное отделение) - секретарь Геннадий Михайлович ЧЕРНЫШОВ;
первичное отделение № 6
города Невинномысска (Невинномысское местное отделение) - секретарь Алла Георгиевна АЛИФИРОВА;
первичное отделение № 37
города Ставрополя (Ставропольское местное отделение) - секретарь Нина Афанасьевна САВЕЛЬЕВА;
первичное отделение № 13
города Ставрополя (Ставропольское местное отделение) - секретарь Владимир
Олегович ПАНЧИЛОВ;
первичное отделение № 17
города Ставрополя (Ставропольское местное отделение) - секретарь Михаил
Александрович БУРКОВ;
первичное отделение села
Овощи (Туркменское местное
отделение) - секретарь Нина
Исаевна ФОМИНА.
Л. В. КОНОНОВ.

ПЛЕНУМ КРАЙКОМА

еред началом работы форума состоялось
вручение
партийных
билетов и памятных наград
ЦК КПРФ - медали «70 лет Великой Победы» и знака «Дети войны». Торжественную
церемонию провели секретарь Центрального Комитета
КПРФ, первый заместитель
Председателя Совета СКПКПСС, 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.
С основным докладом на
пленуме выступил первый секретарь крайкома В. И. Гончаров. Он, в частности, отметил,
что только за последний год

Цена свободная			

в составе краевой парторганизации число рабочих, крестьян и представителей «конторского пролетариата» увеличилось на 280 человек.
В обсуждении доклада приняли участие главный редактор газеты «Родина» Н. Ф. Бондаренко, секретари первичных партийных отделений
Л. Н. Малыхина (Ставрополь)
и А. Г. Алифирова (Невинномысск), председатель колхоза
«Родина» Новоселицкого района В. Н. Хромых, секретарь
Изобильненского РК КПРФ
А. Д. Киселёв, глава фермерского хозяйства из Кировского
района В. Д. Верозуб, председатель комитета Думы Ставропольского края И. А. Богачёв, кандидат философских
наук В. В. Буртник. Разговор
получился честным, принципиальным и конструктивным.

По его итогам был утверждён
план конкретных мероприятий и принято соответствующее постановление.
Коммунисты заслушали
информацию председателя
КРК В. А. Адаменко об итогах проверки финансовохозяйственной деятельности Ставропольского краевого отделения КПРФ в 2014
году. Были утверждены составы постоянных комиссий
крайкома.
Завершился
пленум
на торжественной
ноте.
К. К. Тайсаев высоко оценил
работу форума и вручил ордена ЦК КПРФ «За братский союз народов» члену
краевого комитета партии,
председателю комитета Думы Ставропольского края,
председателю знаменитого на всю Россию СПК «Колхоз «Терновский» И. А. Богачёву и первому секретарю
Ставропольского крайкома
КПРФ, депутату ГД ФС РФ
В. И. Гончарову.
От имени Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова Казбек Куцукович поблагодарил
коммунистов Ставрополья
за своевременную и существенную гуманитарную помощь жителям братской Новороссии.
Л. В. ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые ставропольчанки!
Сердечно и с благоговением поздравляю вас с
Международным женским днём!
«Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает
преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока матери, вот что насыщает нас любовью к жизни». Этот
гимн пролетарского писателя Максима Горького прекрасной половине человечества звучит в душе каждого из нас, мужчин, не только в праздник. Ведь, как
сказал другой классик, мужчины - это то, что из них
сделали матери.
Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды, планы и мечты! Пусть в вашем доме всегда
царят уют, достаток, понимание и уважение!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы ФС РФ.

УМНЫХ И МУДРЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ!

Дорогие читательницы газеты «Родина»! Наша газета носит открыто политический характер, а поэтому мы
надеемся, что вы не поставите нам в
упрёк, если мы в праздник 8 Марта отдадим дань уважения И. В. Сталину,
день памяти которого 5 марта отмечают все коммунисты и истинные патриоты нашей Родины.
Иосиф Виссарионович занимался не
только становлением и развитием промышленности, обороны, сельского хо-

зяйства, но и глубоко вникал в организацию женского движения. Именно он
выдвинул на первый план вопросы о положении женщин в России, о женском
труде, о важнейшей роли женщин в хозяйственной, общественно-политической и духовной жизни советского общества, уделял самое пристальное внимание заботе о женщине-матери и детях.
В июле 1944 года – во время войны! –
по инициативе Сталина были учреждены орден «Мать-героиня» для матерей,

родивших десять и более детей, орден
«Материнская слава» и «Медаль материнства». Награждённым предоставлялись льготы по пенсионному обеспечению, бесплатному медицинскому обслуживанию, оплате жилищнокоммунальных услуг и другие.
Вот почему в День 8 Марта помимо традиционных пожеланий здоровья, любви и счастья мы желаем вам
также умных и мудрых правителей на
всех уровнях власти, в своих лучших

качествах подобных Сталину.
Да здравствует женщина – юная, как
март, ласковая, как май, свежая, как
роза, гибкая, как лоза, стройная, как
кипарис, красивая, как Венера, капризная, как ребёнок, хрупкая, как жизнь,
загадочная, как сон, нежная, как крылья бабочки!
С праздником вас, дорогие женщины, с Днём 8 Марта!
Н. Ф. БОНДАРЕНКО,
главный редактор газеты «Родина».

ЗОЛОТОЙ ФОНД ПАРТИИ

СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
Есть люди, над которыми время не властно. Они молоды душой, со всеми находят общий язык. Вокруг
них всегда много друзей, как будто сами они - центр
мироздания, к которому притягивается человекпланета. Сила этого притяжения кроется в их простоте, искренности, отзывчивости. Такие обыкновенные качества, а как много они значат в человеческих
отношениях!

К

аждый день Алла Георгиевна Алифирова спешит в городской комитет
КПРФ Невинномысска. Хотя
могла бы вести спокойную и
размеренную жизнь пенсионера. Но там её ждут люди, с кем
она одной совести, одного дела, в которых верит и которым
посвятила много лет трудовой деятельности. Ей там интересно. И она интересна своим соратникам. Испытав многое в жизни - уважение, признание, несправедливость, Алла Георгиевна никому не
читает нравоучений. Каждый
человек, по её мнению, должен сам пройти через ошибки
и разочарования. Может, поэтому к ней тянется молодёжь
и вообще люди, с которыми ей
доводится пересекаться.
Негромкий бархатный голос, размеренная речь и глубокое понимание того, о чём
идёт разговор. Невольно ловишь себя на мысли, что её хочется слушать. Я уже встречала таких людей, которым веришь с первой минуты. Это та
самая сила притяжения, основанная на простых качествах,
которые бывают у человека
без червоточины.
Алла Георгиевна, а тогда
просто Алла, росла в послевоенной советской стране,
как её сверстники. В юности
вступила в комсомол и стала
в организации активисткой. В
60-х на волне романтических
настроений после окончания
института уехала в Якутию на
алмазные прииски. Манящие
приключения оказались резиновыми сапогами и палаткой,

где пришлось жить. Но молоденький старший мастер проявила характер и задержалась
в условиях Крайнего Севера
на восемь с половиной лет.
Вернувшись в родной Невинномысск, Алла Алифирова
никак не предполагала, что будут сложности с трудоустройством. Нужно было всё начинать сначала. Молодая женщина с опытом инженера и
навыками руководителя идёт
простой рабочей на ГРЭС. Так
же как на Севере, она быстро
продвигается по карьерной
лестнице. В комсомольский
комитет пришла сразу и с первых же дней включилась в общественную работу. За полтора года из рабочей среды в организацию было принято 150
человек.
Ответственность и исполнительность Аллы на предприятии заметили сразу. И
вскоре парторг ГРЭС пригласил её на беседу. Вступление
в ряды КПСС было осознанным. Общение с людьми, организация мероприятий, ведение документации – ей это
нравилось, она хорошо это делала. Но не ожидала, что уже
через год её, молодого члена
КПСС, рекомендуют для работы в горком партии. Искренне
не понимала, за что ей такое
доверие. Поэтому шла на собеседование ватными ногами, пытаясь предугадать, какие неожиданные вопросы зададут.
Надо знать, что в то время
вышестоящий партийный орган воспринимался как высший суд. Не было больше сты-

да, чем выговор по партийной линии. А уж ответить невпопад - лучше сквозь землю
провалиться. Алла Георгиевна в мыслях перебирала свои
минусы и, только переступив
порог кабинета первого секретаря, с ходу выпалила:
- Я вам не подхожу. У меня
мужа нет, и я воспитываю дочь
одна. А сейчас у меня отпуск.
На это получила короткий и
спокойный ответ:
- А мы всё это знаем. И людей для работы в горкоме подбирают не по таким параметрам. Езжайте в отпуск, подумайте.
Алла посоветовалась с
мамой. Та её поддержала. На
предприятии, правда, новость
не одобрили, потому что ценного работника планировали
назначить начальником цеха.
Но партийные интересы возобладали – А. Г. Алифирова
перешла в сектор учёта горкома. Потом до последних дней
КПСС работала заведующей
орготделом крупной партий-

ной организации на заводе
«Азот», после чего все дела
аккуратно передала в архив.
И вот в новой, стремительно меняющейся стране Алла
Георгиевна оказалась в неизвестной сфере – на оптоворозничной торговой базе. Профессии училась заново. Учитывая её образованность,
умение самоорганизоваться,
можно предположить, что и
там могла бы работать долгие годы. Но, слыша за спиной пренебрежительные слова «когда эта партийная уйдёт», она увольняется по собственному желанию. Ушла достойно, ни перед кем не унижаясь. Не у дел оставалась
недолго. Ведь доброта всегда за хорошим человеком ходит. Случайно Алла Георгиевна встретила бывшего коллегу по горкому КПСС Василия
Михайловича Ивера. Помогла ему организовать подписку на газету «Родина», а он
пригласил её в городской комитет возрождающейся Ком-

мунистической партии.
В комитете её встретили холодно, открыто демонстрируя,
что не нуждаются в советах
бывшей номенклатурщицы.
Но тут началась подготовка к
выборам в Госдуму РФ. Ивера выдвинули кандидатом, и
опыт организационной работы А. Г. Алифировой пригодился как нельзя кстати. Два созыва подряд В. М. Ивер представлял край в высшем органе власти. Алла Георгиевна в
это время была его незаменимым помощником.
Если посмотреть на политическую
деятельность
А. Г. Алифировой со стороны, её можно сравнить с локомотивом, который всё время кого-то двигает вперёд.
Она ведь никогда не рвалась
в лидеры, а помогала другим.
И сейчас Алла Георгиевна занимает соответствующее её
характеру место секретарятрудяги. В авангарде, считает она, должны быть молодые, твёрдые партийцы, такие как Василий Жданов, Роман Кондратов. Главную задачу коммунистов видит в
пропаганде социалистических идей. Если в демократическом обществе у человека должен быть выбор, то
следует иметь представление, из чего выбирать. Своё
предложение молодому поколению коммунисты должны преподносить доходчиво, правдиво и аргументированно. А этому нужно учить.
Возвращаясь к портрету
Аллы Георгиевны, хочу отметить её невероятную обаятельность, интеллигентность
и такт. Из нашей беседы понимаю, почему с ней легко. И
это ещё одно объяснение той
притягательной силы, которой
обладает эта необыкновенная
женщина.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
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ДУША РОССИИ
Этот праздник на земле особенный,
Стал для всех желанным, дорогим.
Он отвагой вами завоёванный,
Честью и достоинством храним.
Сколько вы дорог исколесили,
Шли к победам, не жалея сил.
Вы - душа и нравственность России,
Кто б и что о вас ни говорил.
Этот день без войн и без политики Наземь брошен белый ваш платок,
Это всенародное событие,
Праздник без вражды и без тревог.
Все сегодня вами очарованы,
Всё сегодня вам принадлежит!
Вы красивы, молоды, взволнованны,
Вместе с вами так прекрасна жизнь.
Может, где-то снова за околицей
Запоёт забытая гармонь,
Ваше сердце нежностью наполнится,
Снова вспыхнет сладостный огонь.
Всё весною дышит - не надышится
В радостном предчувствии любви.
В каждом звуке пусть отныне слышатся
Звон ручьёв и музыка зари.
Ставрополь.

В. А. ДУРАНДИН.

преддверии
знаменательного праздника хочется выразить самые тёплые, искренние чувства любви и благодарности всем нашим женщинам, особенно члену бюро Изобильненского РК
КПРФ, нашей уважаемой Валентине Захаровне Вельможко. Почему именно ей? Да потому что она - гордость партийной организации, наиболее авторитетный человек не
только в нашем коллективе, но
и в возглавляемом ею филиале Ставропольского колледжа
экономики и управления.
Родилась Валентина Захаровна 21 сентября 1947 года в
селе Покровском Красногвардейского района в крестьянской семье. Детство было нелёгким. Приходилось учиться
и работать, помогать родителям. Окончив в 1965 году с золотой медалью среднюю школу, поступила в Ставропольский государственный педагогический институт на физикоматематический факультет.
После учёбы в вузе начала трудовую деятельность учителем
математики в Изобильненской
средней школе № 2. Трудилась
честно и добросовестно. Принимала активное участие в
комсомольских делах и общественной жизни школы. По рекомендации комсомольской
организации в 1976 году была
избрана третьим секретарём
Изобильненского РК ВЛКСМ.
В том же году вступила в ряды КПСС. О том, как трудилась
тогда В. З. Вельможко, свидетельствуют многочисленные
грамоты, благодарственные
письма и ценные подарки.
Высокий авторитет Валентины Захаровны, её идейная
убеждённость и профессионализм послужили той осно-

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

ВЕРА И ВЕРНОСТЬ

Наступила весна, пора обновления природы, пора новых надежд и тёплых
чувств. Эту пору символично знаменует Международный женский день 8 Марта - всенародный праздник, который новые власти не осмелились отменить,
хотя и постарались приглушить его первоначальное революционное звучание.
вой, опираясь на
которую в 1978 году её назначили инструктором орготдела Изобильненского
РК КПСС. Заведовала кабинетом политпросвещения, а в
1989 году была избрана третьим секретарём райкома
партии.
На мой вопрос,
за что больше всего многие уважали
и уважают Валентину Захаровну, ответ
был таков: за её веру, убеждённость, стремление
оказать людям посильную помощь. Так говорит первый заместитель председателя районного Совета ветеранов войны и труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов З. С. Романенко:
- С ней легко работать. Это
человек дела: сказала - сделала. Никогда ни на кого не
жаловалась, не держала и не
держит зла. Со всеми она объективна и справедлива. Единственное мерило для неё труд, добросовестное выполнение партийных обязанностей и общественного долга.
Благодаря Валентине Захаровне Вельможко была восстановлена наша партийная
организация.

- После ельцинского указа о запрете КПСС большинство коммунистов опустили руки, разбрелись по квартирам, вспоминает Зинаида Степановна. - Мы ходили из одной
квартиры в другую, беседовали с людьми, уговаривали,
убеждали, разъясняли сложившуюся обстановку и в конце концов, собрав около 200
человек, возродили нашу парторганизацию. Валентина Захаровна была председателем
оргкомитета по возрождению
организации, а позднее избиралась первым секретарём
Изобильненского РК КПРФ.
Благодаря её деловитости, высоким
профессиональным качествам в 1992
году В. З. Вельможко была на-

значена в администрации Изобильненского муниципального
района заместителем заведующего, через два года - заведующей районного отдела народного образования. В 1995
году удостоена звания «Отличник народного просвещения». Но и в пенсионном возрасте продолжала трудиться, будучи главным специалистом отдела образования.
Какие интересные мероприятия, конкурсы, выезды в
поселковые школы тогда проводились, вспоминают её бывшие сослуживцы. И всегда Валентина Захаровна была впереди. Участвовала в разработке мероприятий по введению предпрофильного и профильного обучения учащихся
9-11 классов.
В 2012 году В. З. Вельможко
утвердили в должности директора филиала НОУ СПО Ставропольского колледжа экономики и управления «Бизнестранс», где она продолжает
трудиться по сей день.
За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и большой вклад в дело
повышения уровня образования молодёжи Валентина Захаровна Вельможко в 2011 году была удостоена высокого
звания «Почётный гражданин
города Изобильного». Награждена орденом ЦК КПРФ «Пар-

А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь
Изобильненского РК КПРФ,
кандидат исторических наук,
доцент.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

В Ставропольском крае более
27 тысяч многодетных семей. Растут их социальный статус и общественное признание.
семье Шкурко трое детей: Клим,
Лада и маленькая Майя. Имена выбирала жена и подошла
к этому основательно: они соответствуют тем качествами, которые хотели бы видеть в своих детях родители. Теперь остаётся самое главное - воспитать эти черты. Обозначена главная забота, если хотите, генеральный план супружеской четы.
У Романа и Лизы семейный бизнес - небольшая сеть магазинов шаговой доступности. Собственное дело позволяет свободно распоряжаться личным временем. Конечно, пришлось отказаться от профессии - Лиза швея - и от карьерного роста - Роман работал на госслужбе. Весь день
в семье Шкурко расписан по минутам.
Пока Лиза готовит завтрак и заплетает девочкам косички, Роман открывает магазины. Потом их роли меняются. Жена занимается торговлей, а
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Счастьем поделись с другим
муж развозит детей на занятия. Утром
Ладу - в школу, Клима - на английский язык, Майю - в детский сад. После обеда рокировка: Клима - в школу,
Ладу - на занятия английским и танцами. Вечером - общий сбор.
- Я всегда мечтал, чтобы моя семья собиралась за большим столом, - признаётся Роман.
И вот теперь у него есть просторная кухня-гостиная, большой стол,
за который усаживают даже маленькую Майю на её высоком стульчике.
Это по-настоящему счастливые часы, когда за ужином каждый делится
впечатлениями от прошедшего дня.
Именно в такие минуты у Романа и
Лизы родилась идея объединить все
ставропольские многодетные семьи
в краевую общественную организацию. Ведь если у тебя много счастья,
им можно поделиться с другими.
Многодетная семья - это особый
мир. И ошибочно считать, что роди-

телям в своих заботах о хлебе насущном совершенно некогда заниматься воспитанием детей.
- Вчера весь вечер мы с Лизой разбирали задачки, - рассказывает Роман. - С Климом по утрам делаем зарядку. А вечером беру его с собой в
спортзал. Не нужно заблуждаться,
что ребёнок сам захочет вместо игры
штудировать учебники. Наверное, меня уже осудили бы в Норвегии, но признаюсь, что иногда приходится применять принудительные меры. Однако в большей мере, конечно, нужно
быть соучастником в жизни детей. И
они тоже должны быть соучастниками в жизни своих родителей.
Роман уже решил: когда дети немного подрастут, они будут помогать
в бизнесе и тоже зарабатывать на семью. Лиза с его позицией абсолютно согласна и уже сейчас доверяет
старшему, Климу, несложную домашнюю работу. У неё, как у любой жен-

щины, забот по дому больше, чем у
других. А ведь она ещё и настоящая
бизнес-леди. С лёгкостью освоила
бухгалтерию и товароведение. А по
хозяйству всё успевает, потому что
её домашние давно уяснили: порядок, опрятность дома - это красиво.
У них в квартире ремонту шесть лет,
а стены не изрисованы, углы не отбиты, мебель не исцарапана.
- К нам в гости приходят друзья и
прямо с порога извиняются, мол, не
с кем было оставить ребёнка, пришлось взять с собой, - рассказывает Роман. - Через полчаса возникает вопрос: а где дети? Они там, где и
положено им быть, в детской. Заняты друг другом и не докучают взрослым. В этом ещё одно преимущество
многодетных семей.
Да, содержать большую семью
совсем непросто. Крупные расходы,
много забот. Но именно это, считают
Роман и Лиза, стимулирует родите-

ЖЕНСКИЙ СОЮЗ «НАДЕЖДА РОССИИ»

КОГДА МЫ ВМЕСТЕ
В прошлом году в Красногвардейском районе возобновило работу общественное движение «Всероссийский женский союз – «Надежда России». Председателем районного отделения стала Наталия
Михайловна Сорокина, человек образованный, авторитетный, идейный.

Н

аталия Михайловна –
молодой
коммунист.
Как только она вступила в партию, сразу окунулась в общественную работу. Её направление – работа
с женщинами, ради женщин,
в защиту женщин, материнства и детства. Да кому, как
не ей, можно было поручить
эту сферу. Н. М. Сорокина
окончила Ставропольский государственный институт детства по специальности «преподаватель дошкольной психологии и педагогики», прошла профессиональную переподготовку в высшем государственном образовательном учреждении. С 1994 года работает в детском саду
«Алёнушка» села Покровского воспитателем и музыкальным руководителем.
Два года назад Наталия
Михайловна была избрана
депутатом муниципального
образования, возглавила комиссию по социальным вопросам и делам молодёжи.
Всё это время активно взаимодействует с подрастающим
поколением, формируя в нём
нравственные качества, приобщая к традициям и обычаям
своего народа, воспитывая у
юных граждан страны патриотические чувства. Во всех мероприятиях села она постоянный участник. В местной газете «Покровские вести» ведёт
рубрику «Жизнь замечательных людей нашего села». Так
что в родном Покровском На-

тийная доблесть», почётными
грамотами Министерства образования и науки Российской
Федерации, министерства образования Ставропольского
края, юбилейными медалями
и грамотами краевого комитета КПРФ.
В народе говорят: всё в руках человека, а человек в руках женщины. И не случайно
на многих полотнах выдающихся художников и даже на
иконах женщина-мать изображается с младенцем на руках,
прижимающим свою голову к
сердцу матери. Выйдя замуж и
став хранительницей домашнего очага, Валентина Захаровна всю душевную доброту, энергию и любовь в течение 44 лет отдаёт мужу, детям
и внукам. Муж, две дочки, три
внука и две внучки души не чают в жене, маме и бабушке.
Готовя этот материал, я
встретился с мужем Валентины Захаровны, Владимиром
Алексеевичем Вельможко. Не
стал спрашивать, за что он полюбил свою жену. То, что эта
красивая женщина не могла
не понравиться, факт неоспоримый, и сейчас она выглядит
прекрасно. Но я задал ему не
менее важный вопрос: за что
он уважает жену? Он ответил,
не задумываясь: за веру и верность, любовь к детям и внукам.
«За веру и верность». Как

точно сформулирован ответ!
И тут меня осенило: да ведь
под этим девизом в 1698 году
Пётр Великий учредил высший орден Российской империи - орден Андрея Первозванного - покровителя Российской армии. Правда, вера
тогда подразумевалась другая. А здесь вера в коммунистические идеалы, верность
своим убеждениям, супружескому, партийному и общественному долгу. Точнее не
скажешь.
Особенно приятно было
услышать эти слова в преддверии 70-летия победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов. В годы юности
моей героине, как и большинству её сверстников, практически каждому советскому человеку, был свойствен патриотизм, воспитывающийся с детства в семье, школе, пионерской и комсомольской организациях. Мы все прекрасно знали нашу историю, гордились
великими подвигами предков,
достижениями Советской власти. И это не могло не отразиться на биографии В. З. Вельможко, в её делах и поступках.
Отдавая дань уважения
коллеге, товарищу по партии, замечательной женщине, твёрдо стоящей на позиции КПРФ, искренне желаем
Валентине Захаровне Вельможко крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения, долгих лет жизни и новых
творческих успехов в работе.

Женское общественное
объединение недаром названо «Надежда России».
Только на женское сострадание могут сегодня
надеяться старики, инвалиды, малоимущие граждане, все те, кто не вписывается в рыночные, то
есть денежные, отношения современного общественного развития.

лей лучше работать, достигать определённого положения в обществе.
Придёт время - и многодетность станет нормой в материально благополучной среде.
Взявшись за пропаганду многодетности, Роман Шкурко и его сподвижники хотят показать обществу, что большая семья – это огромное счастье.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

НУЖНА
ДОБРОТА

И

талию Михайловну все хорошо знают и уважают, а потому дружно поддержали её новые начинания.
Работу в новом качестве
Н. М. Сорокина начала с того, что наладила сотрудничество женского движения с
другими общественными организациями в селе. Так, в совместной работе быстро удалось организовать правовую
и информационную помощь
сельским женщинам. Событием, объединяющим жителей Покровского, стал праздник дня рождения детского сада, инициатором которого были Наталия Михайловна и набирающее силу районное отделение «Надежды России».
На мероприятие под названием «Нам 45 лет» были приглашены гости из администрации села и района, бывшие работники, находящиеся на за-

служенном отдыхе. В программе участвовали воспитанники детского сада, учащиеся
общеобразовательной средней школы села, педагоги дошкольного учреждения. Работникам детсада было вручено благодарственное письмо,
а дети получили подарки, которые приобретались за счёт
средств, собранных фермерами села. Подаренные игрушки вызвали немало восторга у
самых маленьких участников
праздника.
Активистки женской общественной организации составили список пожилых людей,
чтобы посещать их на дому.
Первой в этом списке оказалась 96-летняя Любовь Михайловна Яценко, труженица тыла, ветеран труда. Несомненно, в поле зрения женского союза попали многодетные семьи, неблагополучные

семьи, матери-одиночки, которые чаще попадают в трудные жизненные ситуации. Для
работы с ними была собрана база данных, охватывающая территорию всего района. При участии женской организации решаются их проблемы путём юридической, правовой, информационной помощи, по мере возможности
на благотворительной основе.
Женщины-активистки посетили многодетную семью Ирины Вяльцевой, в которой пять
несовершеннолетних детей и
больная бабушка. Они не так
давно переехали из Будённовска и нуждаются в особом внимании. Общественницы привезли детям сладкие гостинцы, а одинокой матери была
предложена помощь.
В работе общественного
женского движения «Всероссийский женский союз – «На-

дежда России» по Красногвардейскому району намечено ещё много планов на перспективу. Женщины настроены крепить свой союз конкретными делами. Ведь когда все
вместе, многие проблемы по
плечу.
Отдельные слова благодарности хочется выразить
председателю движения по
краю Наталье Анатольевне
Кот за консультативную помощь и секретарю районной
партийной организации Надежде Георгиевне Скуратовой
за поддержку. В первый весенний праздник хочется поздравить всех женщин Ставрополья, пожелать здоровья, счастья, любви и семейного благополучия. С праздником, дорогие наши женщины!
Е. В. МАХНОВСКАЯ.
Красногвардейский район.

менно социально незащищённые слои населения взяло под своё
крыло отделение Всероссийской общественной организации в Железноводске, которую
я возглавляю. Мы постоянно
навещаем инвалида первой
группы Леонида Григорьевича
Дудченко (на верхнем снимке
в центре), который сам не может передвигаться. Приходим
к нему с Еленой Васильевной
Ионычевой (на снимке слева).
Обязательно приносим какиенибудь сладости, чтобы побаловать старого человека. Но
он больше радуется общению
с нами и тому, что его не забывают и заранее не хоронят.
Этим людям нужна доброта, даже самое малое участие
в их жизни. Недавно мы поздравляли с 80-летним юбилеем Нину Константиновну
Горлову. Так счастливее её в
этот день, наверное, не было
никого.
Созданная под эгидой Коммунистической партии, наша организация поддерживает её идеи и дела. Вместе с
коммунистами мы выходим на
митинги, участвуем в традиционных литературных чтениях,
проводимых на Кавминводах.
20 февраля совместно с библиотекой провели читательскую конференцию под названием «Несокрушимая и легендарная». Сейчас с нашим партийным отделением готовим-

ся к предстоящим праздникам – Дню Победы, Дню защиты детей и другим. Не прекращаем собирать гуманитарную помощь Донбассу. Прямо
в квартире у нашей соратницы Татьяны Николаевны Рыбальченко оборудован штаб

по приёму продуктов питания,
вещей. Поток, идущий туда, не
иссякает. Добро нужно всем и нуждающимся в нём, и дающим.
Р. Ф. АВЕРШИНА.
Железноводск.
Фото О. И. ИОНЫЧЕВОЙ.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СПАСЁННОЕ ЗНАМЯ
Год 1941 уже приближался к середине своего пути.
Робко загоралась заря самой короткой ночи первого
летнего месяца. В этот миг счастливая жизнь семьи
Кудиных, приехавшей на засушливые земли Орджоникидзевского края в начале 30-х годов на строительство оросительных каналов, оборвалась. 22 июня началась самая опустошительная, самая кровопролитная и жестокая война.

И

ЖЕНЩИНА И ВОЙНА

…Да разве ж об этом расскажешь В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
М. В. ИСАКОВСКИЙ.

СОЛДАТСКИЙ ПОКЛОН
Великая
Отечественная
война явила миру героев, о
которых знает и помнит вся
страна. Но были и подвиги
мало кому известные, не отмеченные наградами, не попавшие в музейные экспозиции. Люди просто выполняли свой долг, спасая соотечественников, приближая
победу.
орожане старшего поколения помнят врача Новоалександровской районной больницы Елизавету
Васильевну Якобсон. Пятьдесят лет она стояла на страже здоровья наших земляков.
Её труд был отмечен орденом
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный
труд», почётными грамотами.
Но теперь мало кому известно, что в годы оккупации, когда
немцы хозяйничали на нашей
земле, и в дни битвы за Кавказ
эта мужественная женщина
спасла жизнь многим бойцам
и командирам Красной Армии.
Лишь немногие жители, помогавшие ей, знали об этом.
В ответ на запросы нашего
клуба «Поиск» о воинах, чей
боевой путь проходил через
нашу станицу, в марте 1985
года в Новоалександровский
Дом пионеров пришло письмо
от одного из спасённых солдат. На конверте стоял обратный адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 1, кв. 209.
Вот о чём писал ветеран
войны А. Я. Резниченко: «В
1942-1943 годах начались жестокие бои за освобождение
Кавказа. В одном из стремительных прорывов по направлению от Ак-Батыра к станице Белая Глина я был ранен
в ногу. Нас повезли в Успенку, а затем к вам. Шестерых из
нас поместили не в больницу,
а в другой дом, там уже бы-

Г

ли раненые. Осматривала нас
Елизавета Васильевна Якобсон. Мне запомнилась энергичная, решительная, очень
внимательная женщина. Она
давала предписания медсёстрам, что и как делать. Мне
были назначены перевязки и
какие-то мази. Перевязки мне
делала Надя Мананкина. Запомнил я её сердечное отношение, какого больше нигде
не встречал. Помогали мы ей
все как могли. Я был, пожалуй, самым молодым и быстро шёл на поправку. А может, и от того, что ел много
моркови, как советовала Елизавета Васильевна. Заходила
она к нам не каждый день, так
как у неё были и более тяжёлые раненые.
Елизавета
Васильевна
пользовалась среди врачей
и медперсонала уважением и
авторитетом специалиста. Из
рассказов Нади мы все знали, что это была мужественная женщина, что она в период оккупации спасла жизни многих раненых красноармейцев и командиров, спрятав
их у верных людей. А тех, ко-

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В ФЕВРАЛЕ

В феврале в редакцию газеты поступило более
90 писем. Среди наших авторов Л. А. Величко (Пятигорск), Н. И. Щусова, Б. Ф. Ягубов, Р. Ф. Авершина
(Железноводск), А. М. Прокопенко (посёлок Радуга
Новоалександровского района), А. А. Арещенко (село Прасковея Будённовского района), И. А. Бикбулатов (Саратовская область), В. Я. Кавава (село Кочубеевское), А. А. Касьянов (село Дивное Апанасенковского района), В. Н. Греков, В. И. Пузиков (Благодарный), М. Т. Маслов, С. И. Колташкина (станица Расшеватская Новоалександровского района),
М. Н. Кузнецов, Ю. В. Конищев (станица Ессентукская), В. С. Ковальский (посёлок Затеречный Нефтекумского района), Р. Н. Пенькова, Н. И. Козлов (село Кугульта Грачёвского района), Ф. В. Богдан (Кисловодск), Т. А. Дубина (село Султан Андроповского района), В. М. Малуха (село Тугулук Грачёвского
района), В. С. Ковалёв (Ессентуки), Н. В. Карелина,
В. С. Капустин (Лермонтов), В. Н. Чернышов (Изобильный), Н. Т. Поротов, В. С. Володина, В. А. Дурандин, В. К. Суворов (Ставрополь), В. А. Медведев
(посёлок Первомайский Минераловодского района), Н. Ф. Загоскина (Георгиевск).
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими проблемами, болью, воспоминаниями.
Ждём ваших писем, уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем редакции.

торые были в горячке, бредили, собрала в одну дальнюю
палату и написала на двери
«Тифозные». Приезжала проверять больницу полевая жандармерия. Ходили по палатам, смотрели больных. Елизавета Васильевна, владевшая немецким языком, сопровождала жандармов. И когда
они подошли к этой палате,
Елизавета Васильевна сказала, что там находятся тифозные больные. И немцы побоялись войти туда.
Представьте себя на её месте. Надо иметь огромную силу воли и мужество, чтобы выдержать такое испытание. Передайте ей мой глубокий поклон и пожелания хорошего
здоровья и долгих лет жизни.
В ваших краях было немало
героических дел и людей, ковавших победу своим повседневным трудом. Но время неумолимо стирает всё из памяти, а люди уходят, унося с собой свидетельства героического прошлого, и вам в своём деле надо спешить. Спасибо вам за внимание, желаю
вам успехов в ваших хороших
делах. Резниченко А. Я.».
Помня наказ ветерана о
том, что время неумолимо и
надо спешить увековечить
в памяти людей свидетельства героизма наших земляков, проявленного в годы войны, направляю в газету это
письмо и фотографии, которые участник Великой Отечественной войны прислал новоалександровским школьникам. Пусть люди знают, как
ковалась победа.
Л. М. ЩЕРБУНОВА,
руководитель клуба «Поиск»
Новоалександровского
Дома пионеров
с 1982 по 1998 год.

з
хутора
КрупскоУльяновского Аполлоновского района (ныне
Кировский) были мобилизованы все мужчины призывного возраста. Из 86 семей на
войну ушли 79 человек. Одним из первых на фронт уехал
и Пётр Григорьевич Кудин. Воевал на Ленинградском фронте. За год был трижды ранен,
но каждый раз после лечения возвращался на боевые
позиции. В начале 1942 года
семья получила на него похоронку. К счастью, это была
ошибка. Он продолжал отважно сражаться. Но второе письмо со штемпелем полевой почты на чёрных крыльях принесло печальную весть: «Кудин Пётр Григорьевич погиб
20 августа 1942 года в районе
Колпино (пригород Ленинграда. - Авт.)». Конкретное место
захоронения не сообщалось.
Семье потребовались десятки
лет активных поисков могилы
своего родственника. Только в
1986 году было получено официальное подтверждение, что
Пётр Григорьевич Кудин похоронен на поселковом кладбище станции Славянской Ленинградской области. После
войны её переименовали в
Петро-Славянскую.
В родном хуторе свято чтут всех фронтовиководносельчан. Но и среди
гражданского населения было немало героизма. Даже
во время оккупации. Когда в
Крупско-Ульяновском остались только старики, женщины и дети, все тяготы сельскохозяйственного производства
легли на их плечи. Работали
чрезвычайно много, отдавая
всю продукцию на содержание Красной Армии. Сами жили впроголодь.
Осенью 1941 года все были мобилизованы на строительство
оборонительных
укреплений. В скованной
морозами земле рыли противотанковые рвы до кровяных мозолей на ладонях,
строили доты и дзоты в районе реки Подкумок. Работали и ночами. Спали в вы-

рытых в земле углублениях,
над которыми из веток и соломы были сооружены крыши. Ни обогреться, ни просушить промокшую от дождя
одежду. Мария Афанасьевна Кудина (на снимке), как и
все женщины хутора, трудилась на пределе человеческих возможностей. Женщинам, имеющим малолетних
детей, была предоставлена единственная льгота - им
разрешалось ночевать дома.
Фронт приближался. Наши
войска, к большому огорчению, продолжали отступать.
Через хутор, не останавливаясь, проходили колонны военных. Говорили, что они идут
занимать новые боевые позиции. Проходили беженцы,
гнали стада овец и крупного
рогатого скота в глубь страны.
Вдруг молнией пронеслась
ужасная весть: немцы в станице Старопавловской. Это совсем рядом. А вскоре послышался рокот мотоциклов и автомашин захватчиков. Немцы
вошли в хутор 22 августа 1942
года.
Мария Афанасьевна Кудина неожиданно вспомнила, что в Ленинской комнате
сельского клуба находилось
большое шёлковое красное
знамя с портретами вождей.
Спрятали его или нет в этой
бешеной суматохе? А если
нет? Ведь завклубом уехал в
район. Она мгновенно приняла решение и стремглав побежала к клубу, который оказался незапертым. Ворвавшись
в знакомую комнату, оторопела: знамя стояло на своём
месте. «Во что бы то ни стало надо спасать наше Красное Знамя, нужно спрятать от
врагов», - гулко стучало в висках отважной женщины. Она
понимала, что это смертельно опасный поступок, но отказаться от своего намерения
не могла. Быстро освободив
красное полотнище от древка, Мария Афанасьевна обмотала им своё тело, сверху
натянула одежду и, как ей казалось, незаметно покинула клуб. Её бил озноб, подка-

шивались, делались ватными
ноги... Может, трудно кому понять эти действия матери трёх
малолетних детей. Безумство
храбрости? Патриотизм? Боль
за судьбу Родины? Ненависть
и злость к чужеземным супостатам? Или отчаяние? Наверное, всё вместе.
Дальше события развивались трагически. Вот что
рассказывает старшая дочь
М. А. Кудиной Александра Петровна Котлярова:
- Маму кто-то выдал. Фашисты пришли к нам в дом и
начали допрос. Толкали автоматами нас, детей, в спины, грозили, требовали показать, где спрятана «красная зараза». Мы ничего о
знамени не знали и плакали
от страха. Маму сильно били. Она молчала. Ничего не
добившись, немцы и полицаи начали обыск. Перевернули всё в доме, швыряли вещи, били посуду. Поиски не
дали результата. Оккупанты
выгнали нас из дома на улицу и запретили заходить в него. А вечером было сообщение жителям хутора: «Завтра
будут казнить через повешение мать и её троих детей Кудиных за укрытие советской
химеры! Всем на площадь!».
Глубокой тёмной ночью Мария Афанасьевна, взяв на руки двухлетнюю Нину и ещё
двоих детей, бежала в лесополосу. Там нашла укрытие. Питались чем бог посылал: плодами диких деревьев, травами и кореньями. Иногда ночью удавалось собрать пшеничные колоски. Спали, зарывшись в копны сена или соломы. Когда наступили осенние холода, женщина попросилась на постой к будочнику,
работнику водного хозяйства,

который жил с семьёй в домике и следил за уровнем воды
в канале.
- Этот домик был в двух
километрах
от
КрупскоУльяновска, - продолжает
Александра Петровна. - Его
жильцы оказались добрыми,
порядочными людьми. Они
нас пустили, обогрели, накормили, и мы стали у них секретно жить. Днём прятались
в сарае от недобрых глаз. Когда я вспоминаю наш побег от
фрицев - этот страшный кошмар, - у меня выступает холодный пот на спине. Как долго мы пребывали в страхе, как
голодали, мёрзли!
В январе 1943 года фашистские войска на Северном
Кавказе начали спешно отступать, оставляя за собой чёрный варварский след: всё
жгли, взрывали. Был уничтожен кирпичный мост на
канале. Несколько раз пытались взорвать головное сооружение гидрокомплекса Малка - Кура. К счастью, сделать
этого им не удалось - слишком
крепко было построено сооружение. 7 января 1943 года
в хутор вошла советская воинская часть.
Александра Петровна Котлярова вспоминает:
- Мы вернулись в КрупскоУльяновский сразу, как только туда вошли красноармейцы. Мама подошла к командиру и передала Красное Знамя.
Солдаты аж заплакали, видя
худенькую женщину и нас,
троих детей. Они становились
на колени и целовали знамя и
мамины руки. А нас крепко обнимали. Командир обнял маму
и сказал, что теперь они будут
гнать фашистов с ещё большей силой, чтобы они не захотели больше сунуться на нашу землю. Если такая молодая женщина с детьми не побоялась врагов, то и они теперь должны идти только вперёд, не давая им пощады.
После изгнания фашистов
с территории Аполлонского
района жители хутора приступили к восстановлению своего хозяйства, чтобы растить
хлеб, производить мясо, молоко, яйца для фронта, для
Победы.
А. А. КОНДРАТЕНКО,
член Союза
журналистов России.

Пусть будет мир на всей планете!
Победным славным майским днём,
Нарвав сирени и тюльпанов,
Я с уваженьем и теплом
Встречаю женщин-ветеранов.
Одна была политруком,
Прошла, исполнена отваги,
В огне, в дыму пороховом
И расписалась на Рейхстаге.
Была другая медсестрой,
Пять долгих лет по медсанбатам,
Какой бы ни был трудный бой,

Она спасала жизнь солдатам.
И третья видела войну Метели, голод, канонаду
И мёртвых улиц тишину Всё в ленинградскую блокаду.
Сидят подруги за столом,
Друзей погибших поминают.
Порой под песню о былом
Слезу украдкой утирают.
Но вспоминают с юморком
Войны жестокие курьёзы,

О случае каком смешном…
Но лишь не говорят серьёзно
О тех суровых днях в огне,
О том они молчат невольно,
Чтоб не кричать: «Нет, нет войне!»,
Чтоб сердцу вновь не сделать больно.
А путь к победе был непрост.
Чтоб жили наши внуки, дети,
Поднимем за Победу тост!
Пусть будет мир на всей планете!
Г. В. ТИМОШЕНКО.

ВЕРНЫЙ ДРУГ ДЕТВОРЫ

«ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЕ» - 90 ЛЕТ!

У

тром 6 марта 1925 года
прохожие оглядывались
на маленьких почтальонов. Те задорно кричали: «Вышел первый номер детской газеты! Читайте «Пионерскую
правду»!». Первые читатели
«Пионерки» и не подозревали, что редакция новой детской газеты начиналась с двух
стульев и пишущей машинки,
которую подарила журналистам сестра В. И. Ленина Мария Ильинична Ульянова. Добрым советом и участием помогала она пионерской газете, первые номера которой
редактировал один из первых пионерских вожатых Михаил Стремяков. Тираж издания был невелик - 20 тыс. экземпляров. История газеты
начиналась в сложных условиях послевоенного времени,
«Пионерская правда» обрела
своего читателя и стала популярна в Советском Союзе.
Наша страна трижды отмечала юбилейные даты «Пионерской правды»: в 1945 году - 20-летие газеты, в 1950-м 25-летие, в 1975 году - славное
50-летие. «Пионерская правда» награждена орденами Трудового Красного Знамени, Ле-

2015 год в России объявлен Годом литературы и будет насыщен литературными проектами, одним из которых станет празднование
юбилея старейшей российской газеты для детей и подростков.
6 марта «Пионерской правде», газете, которая была верным другом
детворы, исполнится 90 лет.

нина и Дружбы народов.
«Пионерская правда», по
мысли её создателей, была призвана «помогать пионерской организации и школе в коммунистическом воспитании подрастающего поколения, одновременно прививая детям идеалы дружбы,
товарищества, взаимопомощи, любви к Родине, добра и
справедливости».
Газета была интересна и
взрослым, и детям. Владимир Шаинский писал, что «Пионерская правда» была любимой газетой его детства, точнее, он читал её с восьми до
девяти лет, затем стал читать
«Правду».
Именно из «Пионерской
правды» мы узнавали о фантасте Кире Булычеве, о Саманте Смит и всесоюзном лагере «Артек», вырезали заметки для политинформаций по
вторникам... «Пионерка» освещала все пионерские праздники и спортивные события.
Что сейчас ни говорили бы
об этой газете, мы в своё время уделяли ей много внимания и получали искреннее удовольствие от её прочтения.
А. П. РЯБИНИНА.

Подарить бы вам
платье из счастья…
Да его всяк
по-своему шьёт.
Отвести бы
от вас несчастья…
Да не ведаем их
наперёд.
Милые, добрые,
нежные,
Вас не изменят
года.
Ваше Величество,
ЖЕНЩИНЫ,
Будьте прекрасны
всегда!
ПАНЕГИРИК
ЖЁНАМ
ДЕКАБРИСТОВ
ЖЕНЩИНЫ! Чудные ангелоподобные существа!
Слава и краса вашего пола. Слава страны, вас произрастившей! Слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и
такой преданности, таких
чудных идеальных жён!..
Да будут незабвенны ваши имена!
Декабрист
П. П. БЕЛЯЕВ.

КЛАССИКИ О

СОВРЕМЕННИЦАХ

 У любящей женщины
сердце всегда полно надежд; чтобы убить их, нужен не один удар кинжалом, она любит до последней капли крови.
Оноре де Бальзак.
 Женщина не только способна понять самопожертвование: она сама
умеет пожертвовать собой.
Иван Тургенев.
 Чтобы понять женщин,
надо стать женщиной, а если ею стать невозможно, то
остаётся только принять
женщин такими, какие они
есть, – полными загадок и
милого очарования в своей
индивидуальности.
Джон Грей.
 Без женщин начало
нашей жизни было бы лишено поддержки, середина – удовольствий и конец – утешения.
Шамфор Никола.
 Большая часть мужчин требует от своих жён
достоинств, которых сами
они не стоят.
Лев Толстой.

РУССКАЯ
ЖЕНЩИНА
Есть в русской женщине
божественная сила:
Не помня зла,
не зная похвальбы,
Уж как бы подло жизнь
порой ни била,
Не падать под ударами
судьбы.
И выстоять,
и быть непобедимой,
И оставаться женщиной
притом,
По-русски доброй,
ласковой, любимой.
Хранить очаг.
Держать в порядке дом.
Из ничего устроить
званый ужин,
Из топорища –
праздничный обед.
Обнять детей
и успокоить мужа,
Мол, не беда,
что в доме денег нет.
Мол, проживём, потерпим –
всё проходит,
Пройдёт и это.
Впереди – весна...
Весна! И снова чудо
происходит –
Природа пробуждается от сна.
Весна! И вновь
приободрятся люди.
Взыграет солнце,
и растает лёд.
И в каждом доме
светлый праздник будет.
И аист ребятёнка принесёт.
Любовь СТЕПАНОВА.
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Пятигорский
ГК КПРФ и первичное
партийное отделение «Бештау» сердечно
поздравляют
Людмилу Михайловну НИКИФОРУК
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия
и долгих лет жизни.

Изобильненский РК КПРФ горячо и сердечно поздравляет
нашего товарища
Станислава Владимировича КОТА с 70-летием!
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, всегда
Вам присущего неиссякаемого оптимизма, творческой энергии, успехов во всех начинаниях.

Георгиевский ГК КПРФ, первичные партийные отделения «Александрийское»
и «Центральное» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
члена горкома КПРФ,
секретаря Александрийской первички
Дмитрия Ивановича ЧУМАЧЕНКО
с 85-летием!

ветерана партии и труда
Нину Сергеевну ПАНИНУ с 80-летием!
Желаем дорогим юбилярам крепкого
здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и успехов в нашей нелёгкой работе.

Курский РК КПРФ и первичное
партотделение сердечно поздравляют
Надежду Борисовну ГУЗЕНКО
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и радости.
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15 МАРТА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 Новости
07.10 «Непутевые заметки» 12+
07.30 Худ. фильм «Весна на Заречной
улице»
08.20 «Армейский магазин» 16+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.20 Анимац. фильм «Холодное сердце»
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Гусарская баллада»
14.00 «Москва слезам не верит». Рождение легенды» 12+
15.10 Худ. фильм «Москва слезам не верит»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Сериал «Долгий путь домой» 16+
00.00 Худ. фильм «Бертон и Тейлор» 16+
01.45 Худ. фильм «Большая белая надежда» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

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 «Долгий путь домой» 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 «Долгий путь домой» 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 «Долгий путь домой» 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 «Долгий путь домой» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.10 «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 «Долгий путь домой» 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 «Долгий путь домой» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Григорий Горин. «Живите долго»
12+
01.25 «Время покажет» 16+
02.20 «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 «Долгий путь домой» 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
18.20 «Человек и закон» с А. Пимановым 16+
19.15 Чемпионат мира по биатлону. Женщины. Эстафета
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Худ. фильм «Флеминг» 16+
02.15 Худ. фильм «Вся правда о Чарли»
16+
04.15 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Золотой теленок»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «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+
13.15 «Я пришел в кино как клоун» 12+
14.20 Коллекция Первого канала
18.00 Вечерние новости
18.15 Чемпионат мира по биатлону. Мужчины. Масс-старт
18.55 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Худ. фильм «Любит - не любит» 16+
00.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
С. Ковалев - Ж. Паскаль 12+
01.05 Худ. фильм «Джулия» 12+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
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РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера» 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 «Люба. Любовь» 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 «Взгляд из вечности» 12+
00.50 «Обыкновенное чудо академика
Зильбера» 12+
01.50 Худ. фильм «Колье Шарлотты»
03.25 «Призрак черной смерти» 16+
04.20 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Последняя миссия «Охотника» 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 «Люба. Любовь» 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 «Взгляд из вечности» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Последняя миссия «Охотника» 12+
01.35 Худ. фильм «Колье Шарлотты»
03.00 «По следам Ивана Сусанина» 12+
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена»
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 «Люба. Любовь» 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 «Васильки для Василисы» 12+
01.25 Худ. фильм «Два билета в Венецию» 12+
03.20 «Комната смеха»
04.25 «Вести. Дежурная часть»
04.40 Худ. фильм «По главной улице с оркестром»

05.35 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.35 Худ. фильм «Золотой теленок»
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 «Юрий Яковлев. Последняя пристань» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах» 16+
14.20 «Голос. Дети»
15.00 Новости
15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
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 Худ. фильм «Отец-молодец» 16+
01.35 Худ. фильм «Явление» 16+
03.20 Худ. фильм «Добрый сынок» 16+
04.55 «Мужское / Женское» 16+

05.20 Худ. фильм «Девушка с гитарой»
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»
11.20 «Хор Турецкого. Мужской взгляд на
любовь»
13.00 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.25 «Смеяться разрешается»
15.50 «Когда поют мужчины»
17.50 Худ. фильм «Ожерелье» 12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Поздние цветы» 12+
00.25 Худ. фильм «45 секунд» 12+
02.30 Худ. фильм «Вас вызывает Таймыр»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Артистка»
12.10 «Острова». А. Абдулов
12.50 Док. фильм «Тетеревиный театр»
13.30 «Пешком». Москва бронзовая
14.00 «Война на всех одна»
14.15 Худ. фильм «Мать Мария»
15.45 «Больше, чем любовь». Л. Касаткина и С. Колосов
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Худ. фильм «Люди и манекены»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75!
20.30 «Песня не прощается» - 1973 год
21.35 «Линия жизни». Л. Голубкина
22.30 Худ. фильм «Кококо» 16+
23.55 «Джазовые вечера в Коктебеле»
01.25 Мультфильмы «Королевский бутерброд», «Другая сторона»
01.40 Док. фильм «Тетеревиный театр»
02.20 П.И. Чайковский. Серенада для
струнного оркестра

НТВ
07.25 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Сериал «Захватчики» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Захватчики» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Захватчики» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Захватчики» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 Сериал «Захватчики» 16+
00.30 Худ. фильм «Восьмерка» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.30 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
12.30 Худ. фильм «Влюблен по собственному желанию» 12+
14.15 Худ. фильм «Вокзал для двоих» 12+
16.45 Худ. фильм «Не могу сказать «прощай» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
21.35 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
00.25 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
03.00 Док. фильм «Собака на сене». Не
советская история» 12+
04.00 Док. фильм «Влюблен по собственному желанию» 12+
04.55 Док. фильм «Выйти замуж за капитана» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

05.00 «Утро России»
09.00 «Одесса. Герои подземной крепости» 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 «Люба. Любовь» 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 «Взгляд из вечности» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Одесса. Герои подземной крепости» 12+
01.35 Худ. фильм «Колье Шарлотты»
03.00 «Камчатка. Жизнь на вулкане»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Люди и манекены»
12.35 Док. фильм «Размышления у золотой доски»
13.10 Док. фильм «Гилберт Кит Честертон»
13.15 Док. фильм «Раскрытие тайн Вавилона»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре. Проблема выбора»
15.55 Искусственный отбор
16.40 «Больше, чем любовь». А. Герман и
С. Кармалита
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Док. фильм «Раммельсберг и Гослар - рудники и город рудокопов»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. Синий экспресс»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Раскрытие тайн Вавилона»
21.45 Док. сериал «Магический кристалл
Жореса Алферова. «Детский сад»
папы Иоффе»
22.10 «Всемирная история кофе»
22.55 Док. фильм «Аркадий Кутилов. Москва придумает меня!»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Таинство Пикассо»
01.15 Произведения Ф. Мендельсона и
Г. Берлиоза
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Гилберт Кит Честертон»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя! «Нивхи, живущие у воды»
13.10 Док. фильм «Тысячелетняя история Перу»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре. Искусство - это мы»
15.55 Док. фильм «Истинный Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. От Сокольников до парка на
метро»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Тысячелетняя история Перу»
21.45 Док. сериал «Магический кристалл
Жореса Алферова. Украденная
невеста»
22.10 Культурная революция
22.55 Док. фильм «Виктор Попков. Суровый ангел»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «А»
00.55 Док. фильм «Импрессионизм и мода»
01.50 Док. фильм «Эзоп»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»

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. Кино поитальянски»
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.15 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.10 Сериал «ППС» 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.
«Челси» (Англия)- ПСЖ
01.35 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 16+
03.45 «Дикий мир»
04.25 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.15 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Наполи» (Италия)- «Динамо Москва»
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.30 Сериал «Морские дьяволы» 16+
03.15 «Дачный ответ»
04.10 «Дикий мир»
04.25 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.15 Сериал «ППС» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Десантура» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Десантура» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Мимино» 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 «Влюблен по собственному желанию» 12+
01.50 Худ. фильм «Бумеранг» 16+
03.45 Сериал «Право на защиту» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Десантура» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Десантура» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Контрудар» 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 «Не могу сказать «прощай» 12+
01.50 Худ. фильм «Контрудар» 12+
03.30 Сериал «Право на защиту» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Вас ожидает гражданка Никанорова»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10 Док. фильм «Раскрытие тайн Вавилона»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Беседы о русской культуре»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 «Больше, чем любовь». А. Герман и
С. Кармалита
17.20 Док. фильм «Неизвестная Пиаф»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. Военно-полевая железная дорога»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Раскрытие тайн Вавилона»
21.45 Док. сериал «Магический кристалл
Жореса Алферова. Солнечное вещество»
22.15 Док. фильм «Писатель П. Попытка
идентификации»
23.30 Док. фильм «Антонио Сальери»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Истинный Леонардо»
01.30 И.-С. Бах. Бранденбургский концерт № 3
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.40 Док. фильм «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор и
его муза»

НТВ

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Мимино» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Ширли-мырли» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «По прозвищу Зверь»
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 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
02.40 Сериал «Право на защиту» 16+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Закон жизни»
12.15 Док. фильм «Свет и тени Михаила
Геловани»
12.55 «Письма из провинции». Обнинск
13.20 Док. фильм «Виктор Попков. Суровый ангел»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Билет в Большой»
16.35 «Эпизоды
17.20 «Оркестр де Пари»
18.30 Док. сериал «Запечатленное время. Крылатый корабль»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Док. фильм «Гиперболоид инженера Шухова»
20.25 Худ. фильм «День ангела»
21.35 Док. сериал «Магический кристалл
Жореса Алферова. Академики»
Алферова»
22.05 «Линия жизни». О. Погудин
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Цвет сакуры»
01.40 Мультфильм «Старая пластинка»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Эрнан Кортес»

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 Худ. фильм «Аз воздам» 16+
00.35 Худ. фильм «Честная игра» 16+
02.25 «Космическая держава». Из цикла
«Собственная гордость»
03.10 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кортик» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кортик» 12+
14.20 Сериал «Бронзовая птица» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Бронзовая птица» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+

Георгиевский горком КПРФ и
первичное партийное отделение
№ 2 скорбят по поводу смерти активного коммуниста
ШКОЛИНОЙ
Людмилы Петровны
и выражают искренние соболезнования семье покойной.

РОССИЯ 1
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 «Танцы»
10.05 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 Худ. фильм «Леший» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Мой близкий враг» 12+
00.30 Худ. фильм «Красотка» 12+
02.30 Худ. фильм «Грустная дама червей» 12+
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «День ангела»
11.50 Док. фильм «Гиперболоид инженера Шухова»
12.30 «Большая cемья». А. Яковлева
13.25 Пряничный домик. «Чеканка»
13.55 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.20 Берлинский филармонический оркестр
15.05 Док. фильм «Таежный тупик. Лыковы»
15.40 «Острова». В. Черных
16.20 Худ. фильм «Человек на своем месте»
17.55 Док. фильм «Вагнер о Вагнере»
18.50 «Романтика романса». А. Зацепин
19.45 «Острова». Г. Горин
20.25 Худ. фильм «Тот самый Мюнхгаузен»
22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его группа
00.25 Док. фильм «Клан сурикат»
01.10 Док. фильм «Сердце на ладони. Леонид Енгибаров»
01.50 Мультфильм «Дождь сверху вниз»
01.55 Искатели. «Титаник» античного мира
02.40 Док. фильм «Сукре. Завещание Симона Боливара»

НТВ
05.55 Сериал «Груз» 16+
07.30 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Соль и сахар. Смерть по вкусу» 12+
16.10 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Худ. фильм «Аферистка» 16+
00.55 Сериал «Груз» 16+
02.35 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.20 Детектив «Дело темное» 16+
04.05 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.35 Сериал «ППС» 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 «Белые волки» 16+
01.55 Худ. фильм «По прозвищу Зверь»
16+
03.35 Сериал «Кортик» 12+

Георгиевский горком КПРФ и
первичное партийное отделение
№ 2 скорбят по поводу смерти активного коммуниста
ФЕДОРОВСКОЙ
Валентины Андреевны
и выражают искренние соболезнования семье покойной.

РОССИЯ 1
05.30 Детектив «Пять минут страха»
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 «Плохая соседка» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Дуэль» 12+
02.40 «Не жизнь, а праздник» 12+
03.40 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Свадьба с приданым»
12.30 Док. фильм «Виталий Доронин. Любимец публики»
13.15 Док. фильм «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Док. фильм «Сердце на ладони»
15.30 Пако де Лусия и его группа
16.30 «Война на всех одна»
16.45 Худ. фильм «Ты не сирота»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни». Т. Гуэрр
19.35 Искатели. «Титаник» античного мира
20.20 «Острова». Т. Самойлова
21.00 Худ. фильм «Анна Каренина»
23.25 «Волшебная флейта»
01.35 Мультфильм «Ограбление по...»
01.55 Док. фильм «Вагнер о Вагнере»

НТВ
07.25 Сериал «Груз» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014-2015. «Спартак» - «Динамо»
15.35 «Сегодня»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильм «Военный корреспондент» 16+
23.10 «Контрольный звонок» 16+
00.10 «Таинственная Россия» 16+
01.05 Сериал «Груз» 16+
02.40 «ГРУ. Тайны военной разведки» 16+
03.25 «Дикий мир»
03.40 Сериал «Пятницкий. Глава вторая»
16+
05.10 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «Белые волки» 16+
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Белые волки» 16+
02.25 Сериал «Бронзовая птица» 12+

Ставропольский городской комитет КПРФ, первичное партийное отделение № 1, коммунисты
города скорбят по поводу смерти коммуниста
ГОРЛОВА
Василия Степановича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

Левокумский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Левокумского глубоко скорбят
по поводу кончины верного коммуниста, награждённого орденами «За заслуги перед партией» и
«Партийная доблесть»,
ИСТОШИНА
Максима Никифоровича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.
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