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Ленин, Октябрь, Победа!
Уважаемые товарищи!
Наступает 98-я годовщина Великого Октября. Она делает нас ещё
ближе к 100-летию социалистической революции. Тогда, в 1917 году, борцы за народное счастье жили заветной мечтой о справедливом и гуманном обществе. И им удалось многое! Прекрасные слова – мир, труд, свобода, равенство и братство народов – гордо звучали в Стране Советов. Лучшие идеалы человечества смело воплощались в жизнь. В этой реальности рос истинный гражданин социалистической Отчизны.
Мы – наследники настоящих героев. Тех, кто ковал индустриальную мощь страны, громил фашизм, покорял космические вершины. И
нам не всё равно, какой быть нашей Родине. Всё лучшее из прошлого мы возьмём в завтрашний день. Мы будем бороться за то, чтобы
дерзкая мечта о справедливости вновь обрела плоть славных свершений. Россия достойна этого!
Великий Октябрь спас нашу страну от разрухи и хаоса, помог ей
родиться заново. Ныне тот революционный порыв превратился в яркий пример для новых поколений борцов за лучшее будущее. Сегодня ржавчина капитализма вновь поглотила Россию. И только социалистический выбор выведет нашу Родину и всё человечество на дорогу подлинного прогресса. Будем же настойчиво приближать утро
нового мира!
Выход из кризиса – социализм!
С праздником вас!
С Днём Великого Октября!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Дорогие товарищи коммунисты
и комсомольцы!
Уважаемые ставропольцы-земляки!
Ровно два года отделяют нас от великой
даты в жизни нашего государства и всего человечества – 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Из того факта, что нынешние власти заменили всем понятное 7 Ноября на никому не
понятное 4 ноября, не несущее ни в одну душу радости, вытекает лишь одно – месть трудящимся за их дерзновение самостоятельно,
без богатых управлять государством.
Но 4 ноября продержится недолго, и
праздник 7 Ноября непременно вновь
займёт своё законное место в истории не
только России, но и всего человечества.
Тот, кто понимает Октябрь 1917 года как
сугубо русское дело, ничего не понимает в политике.
С внутренней точки зрения революция
буквально спасла Россию от провала в
историческое небытие, о чём писали многие видные мыслители человечества от Ленина, Сталина и Бердяева до Тарле. Революция раскрыла в народе удивительные
таланты, которые позволили России обой-

ти самые процветающие буржуазные страны того времени.
С международной точки зрения человечество, возможно, именно Октябрю обязано
своим нынешним существованием, в противном случае буржуазия всех утопила бы в крови. Именно наша революция показала миру выход из исторического тупика, которым
буржуазия никак не хочет воспользоваться.
Именно наша революция ослабила удавку
капитализма на шее любого народа, так что
от неё выиграли все. Именно благодаря нашей революции по всему миру стали возникать социалистические государства. И этот
процесс не остановить никому!
Слава пролетариям России! Из России буржуазной она снова станет социалистической!
Именно для этого и существует КПРФ.
Никакого уныния на лицах быть не должно. Историческая правда за нами! 7 Ноября – главный праздник всех коммунистов
и их сторонников.
С праздником, товарищи!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ.

Призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября
 Да здравствует
Великий Октябрь!
 Власть – народу!
Собственность – трудящимся!
 Программу КПРФ – в жизнь!
 Вернём социальные
завоевания Октября!
 Ленин – Октябрь – Победа!
 Социализму – «да»!
Капитализму – «нет»!
 Даёшь Правительство
Народного Доверия!
 Заводы – рабочим!
Землю – крестьянам!
Лаборатории – учёным!
 Новороссия и Россия –
одна история, одна судьба!
 Даёшь честные выборы!
 Нет росту цен и тарифов!

 Человеку труда –
достойную жизнь!
 Курс России – вперёд,
к социализму!
 Даёшь национализацию
стратегических отраслей
экономики!
 Богатства олигархов –
на службу народу!
 Нет разрушению
российской науки!
 Развал образования –
удар по будущему страны!
 Здоровье нации
за деньги не купишь!
 Агрессии НАТО – «НЕТ!»
 Требуем выхода России
из ВТО!
 ВТО – удавка для народа!

 Прогрессивному налогу –
дорогу в жизнь!
 Тарифы на коммуналку –
под жёсткий контроль народа!
 Закон «О детях войны» –
в жизнь!
 Пенсионерам – уважение
и достойную старость!
 Наше дело правое!
Победа будет за нами!

УВАЖАЕМЫЕ
СТАВРОПОЛЬЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА!

7 Ноября исполняется 98 лет
со дня свершения нашими предками
Великой Октябрьской
социалистической революции,
изменившей ход истории.
Ставропольский городской комитет
КПРФ проводит
на Крепостной горе митинг,
посвящённый годовщине этого
знаменательного события.
Начало мероприятия в 11 часов.
Приглашаются все желающие.

СОВЕТСКИЙ ОПЫТ

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
Настоящий спортивный праздник устроили
краевые комитеты Компартии и комсомола для
ставропольской молодёжи. Юноши
и девушки из школ города и просто молодые
горожане собрались в парке Победы, чтобы
продемонстрировать свою готовность к труду
и обороне, осилив нормы ГТО.

«З

нак ГТО на груди
у него, больше не
знают о нём ничего» – эту строчку из стихотворения Самуила Маршака хорошо помнят люди старшего поколения. В СССР к этим трём
заветным буквам стремился
каждый. Была единая, поддерживаемая государством
система физического воспитания населения, и замечательная спортивная программа имела успех и популярность. Но позже она искоренилась, исчезла, её сочли пережитком прошлого. Как
оказалось, зря. Ведь благодаря движению за обладание
значком ГТО в стране появлялись чемпионы, граждане
вели здоровый образ жизни.
Каждый хотел быть плечистым и крепким, как парень из
знаменитого «Рассказа о неизвестном герое».
И вот у комплекса «Готов к
труду и обороне» новое рождение. Зачинателями его марша по краю стали комсомольцы при поддержке краевого
комитета КПРФ. Сегодня – они
вместе со спортивной моло-

дёжью в парке Победы. Всех
собравшихся
приветствовал первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ В. И. Гончаров:
- Я рад, что комитет по образованию Ставрополя вместе с руководителями школ
откликнулись на наше предложение, и в день рождения
Ленинского коммунистического союза молодёжи мы проводим этот праздник. Я приветствую всех, кто пришёл, и поздравляю с днём комсомола. Докладываю, что депутаты Госдумы уже сдали нормы
ГТО. Желаю вам показать хорошие результаты! И хорошего настроения!
Заслуженный тренер Российской Федерации Александр Резюк произнёс напутственные слова участникам
испытаний и рассказал, как
они будут проходить. Для каждого вида спортивных упражнений была отведена отдельная площадка, где работали
судьи из краевой федерации
рукопашного боя. Они замеряли спортивные показатели тестируемых и заносили в

протокол, выданный каждому
участнику.
Дан старт. Ребята показали хорошую физическую подготовку. С дистанции никто не
сходил. Прыжки в длину с места, бег на короткую дистанцию, отжимание, поднимание
туловища, лёжа на спине, и самое трудное – подтягивание на
перекладине. Все эти упражнения школьники выполняли
с лёгкостью. Видно, что уроки
физкультуры не прошли для
них даром. Разумеется, кри-

терии для оценки физической
подготовки соответствовали
разным возрастным категориям. Пробовали свои силы и те,
кто уже вышел из школьных
лет. Спрашиваю одного такого
участника:
- Зачем вам нужен значок
ГТО?
- Хочу сыну показать. Пусть
мной гордится.
У спортивных площадок
собрались очереди. Каждый
последующий непременно хотел показать результат лучше,
чем у предыдущего. Хотя, по
сути, это были не соревнования. Но дух состязательности
всё же присутствовал. Спорт
есть спорт.
Вот уже к финишным столикам потянулись первые
участники, завершившие весь
физк ульт урно - спортивный
комплекс. Им выдали дипломы и значки ГТО образ-

ца СССР. Три категории: золотые, серебряные и бронзовые. Надо отметить, что
мы присутствовали на своего рода репетиции спортивного экзамена, который российские школьники начнут в обязательном порядке сдавать
со следующего года. Знаем,
с какой неохотой подростки
относятся к всевозможным
проверкам. А нынешний замысел показал, как интересно и увлекательно может проходить такое мероприятие.
На это и рассчитывали организаторы праздника. Заодно молодым людям в большом количестве раздавали
буклеты, рассказывающие о
незаслуженно забытой и отброшенной на обочину истории организации – комсомоле. А ведь первые значкисты
ГТО – именно комсомольцы.
Было это в далёкие 30-е годы двадцатого столетия. И
вот снова на груди молодых
появился знаменитый значок.
Пусть пока памятный, пришедший из прошлого века, но такой желанный и снова востребованный. В испытаниях этого дня приняли участие около 500 юношей и девушек. И
это только начало. По всем
признакам, у движения Всероссийский
физкультурноспортивный комплекс ГТО
большое будущее.
После соревнований участникам были предложены пирожки. А в заключение комсомольского и спортивного
праздника В. И. Гончаров вручил руководителям команд,
откликнувшихся на инициативу КПРФ и ЛКСМ, благодарственные грамоты.
Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото Н. Н. ГОЛУБЕВА.

КОМУ МЕШАЕТ
ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК?
Капитализм не хочет нам простить
Победный марш семнадцатого года.
Но отмечать не может запретить
Великий праздник нашего народа.
Великий праздник для людей труда
Не запретят указы президента.
7 Ноября – то праздник навсегда
Трудящихся любого континента.
Эсэсовцы пытались запрещать,
Но праздник отмечали краснодонцы,
И будут этот праздник отмечать
И негры, и китайцы, и японцы.

Кого от наших праздников тошнит,
Тем следует в больницу обращаться,
А тем, кто перестраивать спешит,
Когда-нибудь придётся отчитаться.
Они не признают свою вину,
Кто обокрал трудящихся безбожно,
Кто разорил великую страну,
Но праздник отменить невозможно!
Мы помним наши праздники не зря,
Мы помним наши праздники с парадом.
В день Праздника Победы Октября
Согласия не будет с казнокрадом!
В. Н. ЧЕРНЫШОВ,
участник Великой Отечественной войны.

Изобильный.

ОФИЦЕРЫ, ВНИМАНИЕ!
Нынешняя власть поставила армию вне политики. Но политика для
нас есть то, во имя чего мы служим, во имя чего идём в бой, а нередко
и погибаем. Разве не нужны офицерам такие знания или достаточно
лишь приказа – и бери под козырёк?

БЛОК ОФИЦЕРОВ –
СТОРОННИКОВ КПРФ

О

дна
из
причин гибели царской армии,
на которую указывал
А. И. Деникин, была именно аполитичность офицерского корпуса. Царская армия, по его
мнению, развалилась именно
из-за боязни властей внести в
казармы «элементы политики». Царские офицеры ничего не могли противопоставить
большевикам и другим антивоенным течениям, которые были сильны в народе, кроме зуботычин, приказа «Молчать!»,
суда и расстрелов.
Советские офицеры в
своём большинстве (как и
многие нынешние) никогда
не стояли вне политики. И
присяге своей мы не изменяли. Во-первых, нас никто
и не думал готовить (при Советах) воевать против внутреннего врага. Во-вторых,
государства, которому мы
присягали, более нет: его
убили не офицеры, а политики. И потому наша советскость осталась при нас…
Но где нам собраться вме-

сте? Где обменяться своими
мыслями и тревогами? Нам
некуда пойти… Власть закрыла два прославленных
военных училища, его выпускникам даже собраться
негде. Дом офицеров, вместо того чтобы быть местом сбора именно офицеров – местом офицерского
собрания, превращён в школу бальных танцев. А офицерам, и молодым, и заслуженным, важно общаться друг с
другом.
С этой целью в крайкоме
КПРФ возникла идея создать
добровольную общественную организацию под названием «Клуб офицеров – сторонников
КПРФ».
Главная цель – пропагандировать опыт победоносной Советской Армии и тем самым
крепить армию нынешнюю.
Главное требование к членам клуба разного ранга –
от лейтенанта до генерала –
разделять идеи КПРФ. Мы же
видим, что Движение в поддержку армии (при всей его

важности), особенно после
В. И. Илюхина, видимо, так и
не станет действенной силой,
ибо объединяет сторонников
разных идей. Как коммунист
может поладить с тем же единороссом?
Поэтому нам нужен блок
офицеров – сторонников
КПРФ. Детальнее свои цели и
задачи, формы и методы работы, включая и воспитание
подрастающего поколения в
духе патриотизма, мы выработаем на наших заседаниях.
Первое
организационное заседание планируется
провести 13 ноября в 18.30.
Место встречи: Ставрополь,
ул. Артёма, 23, 25, седьмой
этаж.
Товарищи офицеры!
Пора нам строиться не
только по команде, но и по
идейным
соображениям.
Приглашаем всех желающих
принять участие в заседании
заявленного клуба.
Ставропольский краевой
комитет КПРФ.

Подписка-2016

ГАЗЕТУ «РОДИНА» – В КАЖДЫЙ ДОМ!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету
Ставропольского краевого отделения
КПРФ «РОДИНА»! Наш курс прежний –
народовластие и справедливость. Уверены, что коммунисты и наши сторонники
сделают выбор в пользу «Родины».

Подписной индекс газеты – 53992.
Стоимость подписки на первое полугодие 2016 года – 306 руб. 90 коп. Выписывать газету можно и помесячно
в любом почтовом отделении связи.
Адрес редакции: ул. Артёма, 23, 25.
Тел. 24-20-94.
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КОМСОМОЛ - НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ

С 19 по 24 октября в Курском, Нефтекумском, Апанасенковском
и Левокумском районах прошли мероприятия под девизом
«Мы этой памяти верны». Они стали продолжением акции,
стартовавшей в Новоселицком районе.

АКЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Н

апомним, что данный
марш проводится в
рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором и главным организатором мероприятий выступает
руководитель фракции КПРФ
в краевом парламенте, заместитель председателя Думы
края В. И. Лозовой. Активную
поддержку в организации форума оказывает краевой Совет ветеранов под руководством члена фракции КПРФ
в краевой Думе А. А. Гоноченко. Содействие оказывают также администрации муниципальных районов, отделы образования, молодёжные центры.
По программе форума
был проведён патриотический квест, где командыучастницы демонстрировали
свои знания по истории Великой Отечественной войны
и навыки, приобретённые на
уроках ОБЖ. Они оказывали первую медицинскую помощь, разбирали и собирали
автомат Калашникова, разгадывали шифры и логические
задачи. Кроме того, был проведён спортивный марафон,
где ребята состязались в летнем биатлоне, подтягивании,
беге и прыжках.
На дискуссионных площадках под названием «Диалог поколений» ветераны
войн двадцатого столетия и
молодые люди откровенно
говорили о своём понимании патриотизма. Ребята задали почётным гостям большое количество вопросов,
касающихся военной служ-

РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ

«Раньше думай о Родине,
а потом о себе» – такими
словами открыла праздник,
посвящённый Дню рождения
комсомола, первый
секретарь Железноводского
горкома КПРФ
А. В. Позднякова.

Я

рким событием стал приём юных
горожан в пионеры. Первый секретарь крайкома партии, депутат
Госдумы РФ В. И. Гончаров тепло
поздравил их и вручил красное
знамя пионерской организации.
Среди выступивших была глава
города-курорта В. Б. Мельникова, отметившая, что пионеры и комсомольцы всегда были на передовых позициях во времена Советской власти,

а сегодняшние поколения молодых
чтят традиции старших. Комсомолец
50-х И. А. Писаренко поделился воспоминаниями о своей юности. Член
городского молодёжного совета Анна Жукова отметила: комсомол жив.
В Железноводске юноши и девушки
активно участвуют в митингах, пикетах, работе патриотического клуба
«Прометей». А закончила Анна выступление стихами:

Я в мир удивительный этот пришла
Отваге и правде учиться.
Единственный друг,
		
дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться…
Эмоциональным было выступление
работников Дворца культуры Юлии
Легаевой, Евгении Азизовой, Дмитрия Скрильченко. Хор «Дубравушка» исполнил песню «Комсомольцыдобровольцы». «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!» дружно пели все участники праздника.
В заключение В. И. Гончаров вручил
партийный билет В. В. Демурчеву, знаки «Ветеран партии» – Ю. Г. Косову,
А. И. Стоволосову, А. М. Жабской и
другим товарищам. А юбиляру Борису Фомичу Ягубову подарил подписку
на газету «Правда» на 2016 год.
Хочется поблагодарить работников

РОЖДЕНИЕ ЗАРИ

бы, войны, преданности Родине. Отдельно была проведена акция «Знамя Победы»,
когда все вместе, участники и
гости, развернули увеличенную копию Знамени Победы и
спели песню «День Победы».
В мероприятиях форума приняли участие представители всех общеобразовательных школ четырёх
районов. Общее количество
участников составило более
500 человек. Выступая на
церемонии открытия, вицеспикер краевого парламента
В. И. Лозовой напутствовал:
- Сегодняшними мероприятиями мы уже ведём подготовку к празднованию 71-й годовщины Победы советского
народа над фашистской Германией. В трагическое лихолетье вели народ к победе
Коммунистическая партия
Советского Союза и Иосиф

Виссарионович Сталин. Теперь, когда над миром нависла новая угроза возрождения
нацизма, снова коммунисты
встают на защиту правды о
нашей победе. В память о
той страшной войне вам, потомкам победителей, необходимо восстановить фотографии ваших родных и близких, воевавших на фронтах
и трудившихся в тылу, чтобы
вы могли передать их своим
детям и внукам.
По итогам форума «Мы
этой памяти верны» руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте наградил
команды грамотами, вручил
победителям спортивных соревнований и патриотического квеста дипломы и комплекты военной формы.
Владислав НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Чуть забрезжит восходом небосвод, несмело рдея поначалу, на землю
проникает свет. И вот уже стремительно растёт, взмывая в небо
огненною птицей. Кто видел это, знает – так рождается заря.

Н

а этот образ меня вывели события, произошедшие в этом году, которые могут, даже обязаны стать тенденцией
в молодёжной среде. А началось всё в июне с короткого
письма юноши из Лермонтова на электронную почту краевого комитета КПРФ. Егор
Супруненко спрашивал, где и
как можно вступить в комсомол. Обращение не осталось
без ответа. Буквально в считанные дни первый секретарь
Лермонтовского горкома партии Виктор Семёнович Капустин познакомился с Егором,
выяснил, насколько серьёзно намерение школьникастаршеклассника, и даже
переговорил с его родителями, которые одобрили желание сына. Решено было после каникул заняться созданием городского комсомольского отделения.

Лето пролетело быстро.
Но Егор не терял время понапрасну. В ряды комсомола он
агитировал сверстников через социальные сети, а когда
начался учебный год – в школе. В сентябре лермонтовского школьника пригласили
на слёт комсомольцев края.
Здесь, в кругу передовой молодёжи, где царили прогрессивные идеи, где ощущался
дух коллективизма и товарищества, Егор Супруненко получил из рук первого секретаря краевого комитета КПРФ
Виктора Ивановича Гончарова комсомольской билет. В душе юноши поселилась уверенность – он тот Данко, кто поведёт за собой юношей и девушек, у которых пока нет смелости сказать, чего на самом
деле они хотят. И комсомолец
вскоре нашёл единомышленников.
Накануне Дня рождения

ВЛКСМ в Лермонтове состоялось учредительное собрание нового местного отделения коммунистического союза молодёжи. На нём в ряды
ЛКСМ были приняты трое молодых людей – Кирилл Толокольников, Руслан Моисеев,
Денис Еловский. А Егора Супруненко ребята избрали своим секретарём. С напутственным словом к юношам обратился В. С. Капустин, который
в скромном помещении горкома партии выделил место
под комсомольский уголок. Он
подчеркнул, что двери городского отделения КПРФ открыты для молодёжи, а старшие
товарищи всегда поддержат
комсомольские начинания.
На учредительном собрании присутствовали гости из
Ставрополя. Секретарь крайкома ЛКСМ Александр Поляков рассказал об истории организации, о том, чем она от-

ПАДЕНИЕ В БЕЗДНУ

22 сентября в Ессентуках состоялся круглый
стол с участием общественных экологических
и ветеринарных организаций, парламентариев
и членов правительства Ставропольского
края, где обсуждались предложения
по проекту Федерального закона
«Особо охраняемый эколого-курортный регион
Кавказские Минеральные Воды».

В

Учёный-гидрогеолог Владимир Супруненко так охарактеризовал состряпанный закон:
- Достаточно плодотворная
работа общественных деятелей над законопроектом, казалось бы, внушила надежду, что он окажется более эффективным и радикальным по
сравнению с действующим законодательством. Но, судя по
опубликованному варианту,
эти усилия можно умножить
на ноль. Реализация этого документа не способна спасти и
защитить курорты, а может,
попросту добить их. Меньше
всего мы ожидали именно такого результата нашей работы. В Москву был направлен
совсем другой вариант.
Однако закон законом, а реальная ситуация на КМВ более чем драматична. Уникальный курорт региона рискует
быть потерянным для страны. И здесь нет никаких преувеличений, так как местные

власти не хотят замечать очевидных вещей.
Вспоминается одна притча из жизни Галилео Галилея,
который пытался отцам католической церкви доказать существование других планет.
Он предложил священнослужителям подойти к телескопу и самим убедиться в этом.
Но они ответили ему исторической фразой: «Мы не хотим
видеть». Примерно так происходит в нашем Лермонтове.
События в городе начиная
с появления нового главы администрации господина Полуляха выявили ряд закономерностей, определяющих
падение персональных авторитетов краевой и местной
власти. И вот финал – митинги протеста.
Сначала вышли коммунисты, за ними – большинство
горожан. Митингующие ставят конкретные вопросы об
антинародных реформах, которые приводят народ к обнищанию, а город к разрушению. Лермонтов постепенно превращается в свалку.
А ведь господин Владимир
Владимиров обещал после
вступления в должность губернатора обеспечивать конституционные права жителей
края. Чего теперь стоят его

предвыборные обещания?
Развал и банкротство ЖКХ.
К этому приложил руку руководитель господин Шехвалиев, который ныне занимает
должность заместителя главы администрации города.
Разве не слышал наш губернатор слова Владимира Путина о том, что «…работать нужно честно, с отдачей»? Видно,
нет. Потому что эти указания
президента никак не вяжутся
с практикой в нашем городе,
где некомпетентных работников, заваливших дело, повышают в должности. Как будто специально на ответственные должности назначаются
люди, не способные ничего
сделать.
Создали штаб по борьбе с
амброзией – амброзия по всему городу, болеют и взрослые, и дети. Повсюду ведётся
строительство без проектов,
без согласований, включая
вторую горно-санитарную зону. Прошло несколько лет после преобразования милиции
в полицию. Утвердилась ли в
сознании граждан высокая
честь нового имени стражей
правопорядка? Однозначно –
нет! Проведённая аттестация
оказалась псевдоаттестацией, в результате которой «неудобные» люди с характером

были выброшены из системы.
А остались те, кто «делал показатели», так называемые
«палки». Вот и вся реформа.
Комментировать
можно
ещё много, но вывод один –
идёт разложение в рядах МВД
и руководстве города. Последствия известны – коррупция,
загубленная экология и прочие «прелести» потребительского и алчного отношения
власти к народному достоянию. И вся эта «отпетая компания» не жалеет средств, чтобы убрать стёклышки от телескопа подальше от глаз лермонтовчан. Зачем главе администрации Лермонтова надраенные стёклышки? Ему и так
уютно, обласканному губернатором, зажиревшему от безнаказанности. Не видит и сам губернатор, что творится в маленьком городке, а скорее, не
хочет видеть так же, как гости
Галилея.
Бедный Галилей! Он полагал, что поставит инквизиторов в неловкое положение, подведя к телескопу. А
попробуй-ка подтащи к нему
тех, кому не выгодно знать
истину.
В. Н. ПЛЕТНЁВ.
Железноводск.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ло Калиновское Александровского района),
М. Б. Акопян, Т. А. Губаренко (Минеральные
Воды), А. В. Позднякова, Л. В. Капустина,
П. Г. Борисенко (Железноводск), В. В. Бабенко (село Томузловское Будённовского района), Л. Т. Гоок (Нефтекумск), А. Ф. Бовтута (село Острогорка, Лермонтов), В. П. Погибельный (посёлок Падинский Георгиевского района), В. И. Пузиков (Благодарный), М. С. Кудрина (станица Марьинская Кировского района), В. Н. Чернышов (Изобильный), Ф. Г. Дурновцев (Краснодар) и другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или радостью, подсказал
темы для публикаций в газете. Как всегда, мы
ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

К

омсомольцы, по словам моей мамы
Елены Ахмеджановны Бикбулатовой,
знакомили односельчан с обстановкой
в стране и в мире, рассказывали о начавшихся стройках. Много тогда значило живое слово.
На полях, фермах молодые трудились не
хуже опытных селян. Молодёжь вдохновляла своим энтузиазмом, делалось всё живо,
интересно, с задором.
- Это были, – говорила мама, – лучшие годы жизни.
Она была комсоргом в классе, потом в
группе во время учёбы на курсах пионервожатых. Рядом были подруги Зинаида Тучина
и Валентина Климанцова. Когда мама вернулась в родное село и начала работать в Сафаровской школе вожатой, комсомольский
задор, честность, ответственность и трудолюбие помогали ей.
Шли годы. Затянулись военные раны. Страна крепла. Домой вернулся отец. Они встретились с мамой, завязалась дружба, переросшая в любовь. Вместе трудились в родном
селе, в 1953 году переехали в совхоз Краснореченский. Потом была Целина, в освоение которой они внесли свой вклад, рабо-
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аместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый секретарь Московского горкома партии В. Ф. Рашкин назвал новое назначение эксглавы Минобороны Анатолия Сердюкова недопустимым.
- Назначение Сердюкова на пост индустриального директора по авиационному

тая вместе с комсомольцами, прибывшими
по путёвкам ВЛКСМ. Трудиться приходилось
на сложных участках.
Отца назначили бригадиром «забайкальских комсомольцев» – так называли прибывших из заключения. Было тяжело находить к
ним подход, но помогала наша бабушка Айша. Бригада отца любила её за доброту и открытость. Мама работала с подругами в саду, на погрузке зерна. В 61-м её избрали депутатом райсовета и назначили секретарём
поселкового Совета народных депутатов, где
она проработала почти 25 лет.
Мы верны традициям наших предков, но
сейчас их пытаются всячески опорочить, растоптать. Вместо коллективного труда заставляют работать на дельцов и хапуг, на собственников. Простых людей превращают в
рабов. Трудом наших героических родителей повсеместно воспользовались новоявленные господа. Тяжело это воспринимать,
но ещё тяжелее осознавать, что всё это произошло при наших молчаливом равнодушии
и пассивности.
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.

ГРУСТНО

кластеру в «Ростехе» ярчайшим образом
характеризует высочайший уровень кумовства. Это - плевок всему общественному мнению. С таким руководителем не
исключено, что и в «Ростехе» через пару
лет произойдёт крупный коррупционный
скандал, – отметил депутат.
kprf.ru.

АНЕКДОТЫ ОТ НИКИТЧУКА
Если сокращать расходы
на выплату пенсий и одновременно сокращать расходы на медицину, то... в принципе всё будет сбалансированно.
***
Экономика России достигла дна. На дне обнаружился
слив.
***
Объявление на дверях от-

Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото А. ПОЛЯКОВА.

ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Назначение Сердюкова – плевок
всему общественному мнению

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина»
поступило более 60 писем.

Представители
краевого комитета вручили городскому комитету ЛКСМ комсомольское знамя и дали
практические рекомендации
по дальнейшей работе. Первое мероприятие у лермонтовчан состоялось 29 октября. В этот день они приняли в
свою организацию ещё двух
человек, а потом посетили
местный музей.

После войны почти вся молодёжь была
вовлечена в комсомол. Патриотизм ширился
и придавал уверенность в завтрашнем
дне. Не во всех сёлах были радио и кино,
поэтому роль агитаторов и информаторов
брали на себя комсомольцы. Они создавали
кружки, ставили спектакли, налаживали
работу клубов.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В ОКТЯБРЕ

Среди наших авторов В. И. Кожевников,
И. Г. Борисов (Невинномысск), В. И. Малькова (Пятигорск), А. Н. Зайцев, (хутор Красночервонный Новоалександровского района),
Н. Я. Пелячик (Георгиевск), Ю. Н. Щербаков
(Астрахань), Л. Н. Немова (село Раздольное
Новоалександровского района), Р. А. Арутюнян (станица Курская), И. А. Бикбулатов
(посёлок Восточный Саратовской области),
Р. Н. Пенькова (село Кугульта Грачёвского
района), И. М. Гладской (село Кочубевское),
Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района), В. С. Капустин, В. Н. Плетнёв,
М. К. Худина (Лермонтов), К. А. Вершинина
(посёлок Железноводский Предгорного района), А. Яковлев (село Московское Изобильненского района), А. Шевченко, Л. И. Сыпина, В. А. Дурандин, Ч. Б. Ионов (Ставрополь),
Т. А. Пащенко (Зеленокумск), Т. Семёнова (се-

личается от других молодёжных движений современной
России, о мероприятиях, проводимых
ставропольскими
комсомольцами.
- Знайте, вы выбрали нелёгкий путь, – сказал он. – Это –
путь борьбы. Но тем он и интересен. Потому что вы можете сами добиться того, чего хотите, во что верите. Будут на
этом пути люди, не понимающие вас. Но в то же время вы
не одни. С вами весь российский комсомол!

ВОСПОМИНАНИЯ О ЮНОСТИ

БЕЗ ПРОСВЕТА

ыступлений было много, порой давалась самая жёсткая оценка ситуации, сложившейся
на КМВ. Руководитель
общественной организации
«Право» Георгий Легкобитов
сказал:
- Идут сплошная приватизация публичных и лечебных
территорий и их застройка.
Всё это уже происходит по
факту. Суд и власть 13 лет
не защищают законность в
этой сфере и ввели своё понятие – собственник может
всё. Информацию о границах санитарных зон власть
прячет от народа и даже от
прокуратуры. Тем временем
регион из курорта с мировым
именем превращается в торговую базу. Многие источники под угрозой уничтожения.
А стратегию развития Кавказских Минеральных Вод
до 2020 года люди называют явкой с повинной власти.

библиотеки Дворца культуры, оформивших книжную выставку о боевом
и трудовом пути комсомола.
Никому не хотелось уходить с такого замечательного праздника. Звучали слова о патриотизме, о связи
поколений, преемственности, о том,
что необходимо чтить традиции, заложенные во времена Советского Союза. Все присутствовавшие почувствовали себя молодыми. Как сказал А.С. Пушкин:
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Л. В. КАПУСТИНА,
комсомолка 70-х,
председатель Совета ветеранов
станции «Бештау».

дела кадров Газпрома: «Приёма на работу нет. Работа передаётся по наследству».
***
Медведев:
- У нас чёткое разделение
труда: одни много работают, а
другие много получают - и никакой путаницы!
***
- Кум, то, что Сердюков получил должность, внушает

оптимизм: значит, не всё еще
разворовано.
***
Россияне делятся на две
категории: те, кто считают, что
Россия жива благодаря Путину, и те, кто считают, что - вопреки.
***
- Кум, рейтинг Путина недавно обновил максимум и
достиг 89,9%.

- Да что они нас всё рейтингом пугают. Видел я вчера на
ценниках в магазинах их рейтинги.
***
Олигархи в России - такие
люди, которые, когда их погонят поганой метлой из страны, первым делом попробуют
получить подряд на поставку
поганых мётел народу.

ВИЗИТ ВРАЧА

Заболел на старости.
Самочувствие
плохое.
Вызвал врача. Жду. Пришла. Молодая. Поздоровался. Не ответила. Показал, что болит. Предложила самому написать названия тех лекарств, которые надо купить. С грехом
пополам справился. Сказала, чтобы явился через
две недели. Про диагноз
не сказала. Попрощался.
Не ответила…
В Интернете: «Глава синодального отдела РПЦ по
вопросам благотворительности и социального служения епископ Пантелеймон (Шатов) неожиданно
заявил: «Когда у врача не
хватает милосердия, надо,
видимо, помолиться, чтобы
он сам заболел».
Серьёзное заявление!
Оставлю без комментариев.
Иван ГОРЕЛОВ.
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С началом Великой Отечественной войны
в военных училищах практиковалось
сокращённое обучение. Райвоенкоматы
направляли туда юных мальчишек 17-18
лет. Они получали военную специальность,
звание «младший лейтенант»
и направлялись в действующую армию.
Про таких ребят поэт из Краснодарского края
Александр Липин написал стихотворение

ЛЕЙТЕНАНТЫ 42-го
Какие там, к чёрту, атланты!
Тащили войну на себе
Безусые лейтенанты
В ещё не обмятом хэбэ.
Они беспощадно дымили,
Цигарки крутя подлинней.
И, голос срывая, басили,
Стараясь казаться взрослей.
И, в первый свой бой поднимаясь,
Учились других поднимать,
Ещё неумело ругаясь
И в бога, и в душу, и в мать…
Им было, конечно же, страшно,
Подняв воронёный ТТ,
Бежать по прострелянной пашне
К ощерившейся высоте.
И падали мальчики в небыль,
Подбитые на лету.
И рушилось дымное небо
На проклятую высоту!
Невыявленные таланты,
Надежда и гордость семьи,
Пехотные лейтенанты
В холодную землю легли.

Всё это о моём дяде Василии Алексеевиче Любецком.
В 1942 году в восемнадцать лет он был призван в армию
минводским РВК и направлен в Махачкалинское пехотное
училище. По окончании ему было присвоено звание «младший лейтенант». Он стал командиром взвода 60-й отдельной стрелковой бригады Северо-Кавказского фронта. Погиб
30 апреля 1943 года, было ему в ту пору 19 лет…
Минеральные Воды.

НОВОСТИ

О ДРУЗЬЯХ ГАЗЕТЫ

ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЗИНОВЬЕВ

ПЕХОТНЫЕ
ЛЕЙТЕНАНТЫ

Т. А. ГУБАРЕНКО.

МУСОР И СОВКИ
В России нынче мусор расплодился.
И сам собою слишком возгордился.
Разрушил то, что создано веками.
Людей советских обозвал совками,
Решив им досадить обидным словом.
То поведенье глупости не ново!
Но в нём – одна из достоверных истин:
Для мусора совок так ненавистен!
Старательно во времена Советов
Выбрасывал он прочь весь мусор этот.
Товарищи совки! Давайте с вами
Мы оправдаем верное названье!
И мусор соберём с отвагой стойкой,
Чтоб выбросить подальше на помойку!
Татьяна ВЕЛЕСОВА.

Нам бы – газете «Родина», да и крайкому КПРФ –
заполучить с десяток таких зиновьевых.
Дела пошли бы гораздо лучше. Редкий день
не встретишь Виктора Ивановича в крайкоме
с непременной пачкой газет: «Вот, – говорит
он обычно, – иду раздавать газеты
и агитировать за Советскую власть».

Э

то не просто слова, а
деятельная
позиция
убеждённого коммуниста, который занимается политикой, как говорил В. И. Ленин, не в свободное от работы время, а 24 часа в сутки.
Виктор Иванович никогда
не бывает спокоен: он всегда воодушевлён, например,
удачным разговором или знакомством с кем-то или, напротив, возмущён той или
иной статьёй, прочитанной
в газете.
Он не пройдёт мимо вас, не
заговорив о политике - будь
ты убелён сединами или совсем юн. И с каждым найдёт,
о чём поговорить. Делает он
это не менее мудро, чем всякие религиозные проповедники, пытающиеся на улице за-

теять разговор о боге. Кстати, демонстрируют нередко
не только удивительно плохое знание Евангелие, но незнание азов психологии. Например, вдруг ошарашивают
вас вопросом: почему людям ныне живётся так плохо?
Или спрашивают: что вы знаете о ближайшем конце света? На этом часто разговор
завершается.
Виктор Иванович никого просто так не отпустит из
своих духовных объятий. Ему
уже за 70 лет, а он легко находит контакт с 17-летним
человеком. Разве он учился
этому у кого-то? Нет, но его
убеждённость в правоте дела Коммунистической партии даёт ему необходимые
интеллектуальные знания,
нравственные и психологи-

ческие силы, позволяющие
ладить с любыми людьми.
Но с любыми ли? Конечно, бывают и сбои. Ибо люди – разные, иные, пардон,
могут и послать куда-то подальше… Но победа, как мне
представляется, всегда остаётся за Виктором Ивановичем,
ибо он умеет подтолкнуть человека к тому, чтобы задуматься над своей жизнью и
жизнью страны.
«Вот ты будешь заботиться
о своих детях?» – спрашивает он молодого человека. Тот,
разумеется, отвечает утвердительно. «А ты хочешь, чтобы твои дети получили высшее
образование?» – продолжает
Виктор Иванович. «Да кто же
не хочет?» – обычно следует
в ответ. «Ты и не хочешь, ибо
у тебя нет денег на оплату образования детей… Да и сам,
видимо, ещё учишься на папины и мамины деньги, если
учишься вообще. А вот я и мои
дети получили высшее образование совершенно бесплатно. Ибо мы жили при Советской власти. А ты надеешься процветать при капитализ-

ме?». Кажется, простенький
приёмчик, но ведь заденет любого молодого человека, который вынужден платить тысячи и тысячи рублей ради получения когда-то бесплатного диплома…
И жена Виктора Ивановича Надежда Борисовна ему
под стать. Иной раз она переживает до слёз, зная проблемы жизни наших современников, словно они касаются её
лично. Может, именно в этом и
заключена главная проблема,
что ещё не перевелись в России люди, которые переживают чужие проблемы, как свои
собственные? Не перевелись
благодаря Советской власти.
Недавно Виктор Иванович
«рискнул» написать в газету
свою статью о современном
кулаке, которая пока находится в работе. Разве это не гордость для редакции, когда нам
начинают писать люди, находящиеся отнюдь не в юном
возрасте? Они понимают значение прессы…
А
ещё
неутомимый
В. И. Зиновьев, неравнодушный к беде братьев-

славян, болеет душой за жителей Донбасса, нуждающихся в поддержке. Он организовал в доме, где живёт,
сбор средств и передал их
С. Н. Артёмову, который регулярно отвозит гуманитарную помощь в Новороссию.
Где же брать людей, готовых бескорыстно бороться за интересы партии? Может быть, нужно просто внимательнее присматриваться
к ним и не скупиться на доброе слово в их адрес? А уж они
отработают сторицей. Но без
таких людей газете выжить
очень трудно.
Пусть Виктор Иванович и
его супруга Надежда Борисовна примут искреннюю благодарность за свой подвижнический труд на благо нашей партии. Думаю, что такими людьми может гордиться КПРФ.
Мы продолжим серию публикаций о друзьях нашей газеты. Есть у нас такие люди,
есть…
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРОШУ СЛОВА

БЫЛА БЫ ЯЧЕЙКА КПРФ…

Когда-то на хуторе Пролетарском Курского
района была коммунистическая организация,
насчитывавшая 34 человека. Её уже давно нет,
а была бы – вновь вступил бы в неё.
Нет в селе молодых и энергичных людей, готовых
и способных снова поднять Красное Знамя
Октября – знамя наших величайших военных,
политических, экономических и социальных побед.

К

оммунисты во многом
сами виновны, что испугались Ельцина, в своё
время
запретившего
КПСС. Помню, приехал тогда в наше село председатель сельского совета
Н. П. Баксаляр. Собрал коммунистов и заявил, что нужно
сдать партийные билеты, а кто
не сделает этого, тех будут судить. Я тогда был сравнительно молодым и энергичным
коммунистом, заместителем
секретаря партийной организации. И спросил Баксаляра:
«А ты его мне давал – партийный билет?». Он ещё раз пригрозил мне и всем: коммунистов будем судить.
Но я не сдал партийный
билет. Однако многие всё же
поддались угрозам. Моя же-

на тоже была членом КПСС,
засуетилась было сдавать.
«Сдавай, – сказал я ей. – А я
не сдам никогда!». «Тогда не
сдам и я! – ответила она. – А
засудят – вдвоём будет веселее сидеть в тюрьме». Но не
засудили…
Моя дорогая жена умерла
в 89 лет. Была всегда активным и жизнерадостным человеком, участвовала в художественной самодеятельности.
Вместе мы воспитали четырёх детей.
Молодые, может, и не поверят, но люди в возрасте
спорить не станут: спокойно,
хорошо жили при Советской
власти! Никто не боялся завтрашнего дня, ибо был уверен в нём. Жили – не тужили. Не было безработных, на-

против, выбирай любую работу по своему желанию и вкусу. Работай только, не ленись.
Доступный труд и достойную
оплату за него гарантировала Конституция СССР. Она же
гарантировала всем бесплатные образование и здравоохранение. Рубль был устойчивым, а цены копеечными:
на рубль можно было купить
продуктов на целый день, а теперь только на 1000 рублей.
Но особенно заботилась
Советская власть о молодёжи: бесплатное и качественное образование ей было
гарантировано. Как и работа после окончания школы
или вуза. Иные молодые люди, конечно, бузили – не без
этого, но такого количества
наркоманов, пьяни и просто

несчастных, никому не нужных парней и девушек, как
ныне, не было.
А сейчас? Прочёл в одной
газете, что в настоящее время, чтобы прожить месяц, доход у человека должен быть
не менее 22 тысяч рублей! А
как выжить при минимальной
пенсии в 5700 рублей? Её и на
похороны не хватит. Вот и уходят из жизни старики раньше
времени.
Я объясняю односельчанам, что президент В. Путин – главный капиталист
России, что он и правительство страны работают против интересов народа. Не верят! Но ведь с аргументами
не поспоришь. Все главные
проблемы страны власть решает за счёт простого народа - самых бедных и незащищённых его слоёв. Разве не
так? В России – самые низкие пенсии в Европе. Народ
в этом виновен или власть?
Подоходный налог в России
высчитывают даже из самой
нищенской зарплаты, чего
нет больше нигде. Позор на-

шим правителям, грабящим
собственный народ, своих
дедов и отцов.
Спрашиваю земляков: «Почему вы не голосуете за коммунистов?». Иные отвечают
так: всё равно ничего не изменится.
Удивительная логика! Задаю
встречный вопрос: «А почему
раньше всё было не так, как
сейчас?». Именно потому, что
у власти были коммунисты…
Я – сторонник КПРФ, поэтому полностью поддерживаю
программу и политику коммунистов. Нужно лишь настойчивее их пропагандировать и
проводить в жизнь.
Земляки жалуются на капитализм и капиталистов, страдают от них, но за них же – за
своих грабителей и угнетателей – и голосуют.
А ведь хутор наш носит
имя Пролетарский… Не парадокс ли?
Д. Т. МЯСОЕДОВ.
Курской район.

ТВОРЧЕСКОЕ СТАВРОПОЛЬЕ
Встречей с литературной общественностью отметил Год литературы
в России краеведческий музей села Прасковея. Сюда были приглашены
авторы, издавшие свои книги, и те, кто ещё не успел опубликовать
собственные стихи или прозу.

К

ОБОГАТИЛИСЬ
ДУХОВНО

событию краеведческий музей готовился, можно сказать,
13 лет. Именно столько ему исполнилось, и
столько времени его сотрудники собирают беллетристику местных авторов. Интерес
к мероприятию был большой,
на него собрались почти полсотни представителей творческого Прикумья. А началось оно с просмотра слайдов, рассказывающих о литературной жизни нашего уголка на востоке Ставрополья начиная с 1881 года. Директор
музея Ю. Д. Обухов вслед за
видеопоказом рассказал об
авторах-земляках, тех, кто писал о войне и кто сам воевал,
о пишущих современниках.
Присутствующие были удивлены тем, что много творческих людей родила наша прикумская земля.
В одной статье невозможно назвать всех авторов и их
произведения поимённо. Назову несколько фамилий, связанных с юбилейной тематикой Великой Победы. Это
этому

И. К. Яковлев (с. Покойное),
Р. П. Райко (Будённовск),
В. П. Росляков (с. Архангельское), А. В. Тищенко (п. Терский), И. Г. Шакун (Будённовск), Ф. М. Кривошей (с.
Прасковея) и другие. О каждом можно найти сведения
в документах, хранящихся в
музее. В этом мы смогли убедиться позже, посетив выставочный зал. Здесь представлены книги и рукописи известных и не известных нам литераторов, научные и научнопопулярные статьи работников музея, опубликованные в
журналах. Мы увидели книги,
изданные малыми тиражами –
до 10 экземпляров.
За большую проделанную
работу глава администрации
села Прасковея Г. В. Цыс вручила почётные грамоты работникам музея Т. Н. Обуховой и
Г. Г. Карибову и сообщила, что
директору муниципальной галереи Ю. Д. Обухову присвоено звание Почётного жителя села Прасковея. Высокую
оценку труду по увековечиванию истории родной земли

высказала директор музея Нефтекумска Л. Е. Ольховская.
Официальная часть мероприятия была короткой. Его
гостям не терпелось приступить к главному – литературе.
С презентацией своей новой
книги, вышедшей в этом году, выступил В. В. Омельченко. Она называется «Из истории земли прасковейской». У
автора этих строк появилось
второе издание книги «Улицы
хранят память», в которой собраны 13 статей. Второе, дополненное издание книги о будённовской трагедии вышло у
С. И. Бирюковой. О своём сочинении «Эпическая картина
Северного Кавказа», изданном ещё в 2007 году, поведала Г. В. Захарова. Оно и сейчас актуально, так как учит толерантности и любви народов
друг к другу. Авторы сами презентовали свои произведения.
В ходе выступлений литераторы многое узнавали друг о
друге, поделились творческими находками.
После перерыва читали
стихи. Впервые на суд слушателей свои строки представили Д. В. Жамбровский (Будённовск), Н. В. Хрипушин (с. Красный Октябрь), В. П. Самсоненко
(Будённовск). Выступили и признанные поэты. А бард из Будённовска О. Н. Зотов исполнил песни, и зал ему подпевал.
Вот такое замечательное
мероприятие прошло в нашем
сельском музее, которое всех
участвующих в нём обогатило
духовно.
В. В. БАБЕНКО.
Фото автора.
Село Томузловское.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ
ГОРДИТЬСЯ

В год 70-летия Великой Победы вышло из печати много книг, посвящённых этой дате.
Не остались в стороне и члены Ставропольской городской территориальной первичной
организации Союза журналистов России. В 2013 году коллектив выпустил книгу
о детях войны «Мы – твои дети, Отчизна». В этот раз наши уважаемые земляки решили
рассказать о боевых и трудовых подвигах победителей. Коллективный сборник
назвали «Нам есть чем гордиться».

Х

очется отметить особую роль в создании
книги Клары Кирилловны
Журавлёвой,
ставшей инициатором
и редактором-составителем.
Она беседовала с каждым
автором, иногда выезжала
на дом, чтобы познакомиться
с материалом. Клара Кирилловна – труженик тыла – работала в разных местах, всегда честно выполняя свой долг.
Трудясь на заводе «Электроавтоматика», создала музей
боевой и трудовой славы.
Написала три книги. В сборник «Нам есть чем гордиться» вошли её воспоминания
о родственниках и сверстниках, погибших на войне или
участвовавших в ней.
Председатель городской
организации Союза журналистов РФ Александр Андреевич Кондратенко – академик международной академии экологии и природопользования, заслуженный мелиоратор РФ - имеет множество
наград. Автор более 20 книг.
В этом сборнике напечатан
совместный труд его и потомственного казака Владимира
Чирскова. Они повествуют о
станичнике Семёне Ивановиче Усачёве, который прошёл
всю войну и оставил свою ро-

спись на стенах рейхстага.
Один из авторов книги –
Николай Фёдорович Блохин.
Вместе с супругой Татьяной
Ивановной они написали более двадцати книг, стали победителями всероссийских и
международных конкурсов. В
сборник вошла повесть Николая Фёдоровича «Бой в
Овражном», которую он посвятил светлой памяти своего отца.
Время и судьба не сломили журналиста Валентина Евдокимовича Григорьева. Он – заслуженный строитель, участвовал в строительстве Ставропольского и
Невинномысского каналов и
сотен других объектов. Но в
расцвете лет потерял зрение.
Это стало бы для него трагедией, не будь рядом супруги –
Валентины Васильевны. Вместе они написали пять книг поэзии и прозы, продолжают писать воспоминания о военном
детстве, о друзьях-товарищах.
В эту книгу вошли его очерки,
стихи и рассказы.
Отрывок из романа «Молодая вдова фронтовика» поместил в книгу Иван Максимович
Зубко – учёный-агроном, лауреат премии им. Германа Лопатина, награждённый медалями «За доблестный труд в
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Великой Отечественной войне» и другими. Роман написан простым языком и читается легко.
О забытом подвиге во время войны пишет журналист
Борис Васильевич Прохоров –
заслуженный работник культуры РФ, работавший во многих газетах в разных частях
нашей страны. Автор рассказывает о девочке шестнадцати лет Зинаиде Колгановой,
которая спасла ребят детского сада, выведя их из оккупированной территории. Эти дети, став взрослыми, рассказали о её подвиге.
Удивительная судьба у поэтессы Ольги Борисовны Семёновой – председателя Ставропольской региональной организации «Союз профессиональных литераторов». Она
издала несколько книг, пишет
детские сказки в стихах и песни. В сборник помещены её
стихи и воспоминания о родных, которым пришлось пережить войну.
Казачий полковник Пётр
Стефанович Федосов написал
несколько книг о казачестве. В
них можно прочитать его очерки о защитниках Родины казаках – участниках войны. В
основу повествования легли
воспоминания об известных

людях, которые, по словам
Петра Стефановича, «творят
нашу историю».
Недавно вступила в нашу
первичку журналист Идиллия
Владимировна Данилова (Дедусенко) – член Союза писателей РФ и член Союза журналистов РФ. Она написала
очерк об участнице Великой
Отечественной войны Нине
Бугримовой.
С болью в сердце наши
журналисты повествуют о погибших на войне, пишут воспоминания о том трудном времени, о подвиге нашего героического и трудолюбивого народа. Мы склоняем головы перед памятью фронтовиков, отдавших свои жизни за Родину. Наш долг – рассказывать
об этом.
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов
России.
Ставрополь.
От редакции. Конечно,
нам есть чем гордиться,
включая и авторов вышедшей книги. К сожалению,
кроме Б. В. Прохорова, они
почему-то редко обращаются со своими статьями в нашу газету.

ПОЛИТИКА
 Более половины россиян (55%) знают, что 4 ноября в стране отмечается
День народного единства,
сообщили «Интерфаксу»
в «Левада-Центре». Большинство (55%) опрошенных не собирается отмечать этот праздник.
 Непал впервые возглавит женщина – при голосовании в парламенте страны президентские выборы
выиграла одна из лидеров
Объединённой коммунистической партии Бидхья Деви
Бхандари.
 Соединённые
Штаты
психологически подавлены действиями России в
Сирии, а Обама отходит от
доктрины пацифизма в сторону риска начала большой войны, пишет обозреватель итальянского издания Il Giornale.
 Главарь
запрещённой
в России международной
террористической организации «Аль-Каида» призвал
мусульман объединиться,
чтобы противостоять «угрозе» со стороны России и Запада в Сирии и Ираке.

ЭКОНОМИКА
 Правительство одобрило размер индексации тарифов на коммунальные услуги в 2016 году. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром
Дмитрием Медведевым.
 Минсельхоз хочет запретить госструктурам покупать ряд импортных продуктов: мясо, молочные
продукты и сахар, если есть
альтернатива – продукты из
России и других стран Евразийского экономического союза.
 Газпром
по
итогам
октября увеличил экспорт
газа в дальнее зарубежье на 41,36%. Украина с
начала ноября сократила
потребление российского
газа почти в три раза.
 Семь уголовных дел заведено и находится в разработке по факту хищений на
космодроме «Восточный».
Сумма хищений превышает 1,5 миллиарда рублей.

СТАВРОПОЛЬЕ
 Ужесточить контроль за
состоянием самолётов в
аэропортах Ставрополья и
техническим обслуживанием воздушных судов потребовал губернатор края Владимир Владимиров.
 В Ставрополе участники
зелёного субботника заложили сквер Дружбы народов. Он появился на территории, прилегающей к
Дворцу культуры и спорта.
Акция по озеленению проходила во всех районах города. Горожане высадили
свыше семи тысяч молодых деревьев.
 Работа курортных ванн в
Пятигорске – под угрозой.
Через три месяца свою деятельность приостановят
четыре уникальных центра:
Пятигорская грязелечебница, Пироговские, Пушкинские и Радоновые ванны.
Сотрудникам уже вручили
уведомления об увольнении, владелец ведёт переговоры о продаже.
 Полицейские задержали
на Ставрополье группу лиц,
подозреваемых в совершении серии разбойных нападений, в большинстве случаев на пенсионеров. Трое
мужчин под предлогом проверки водяного счётчика
проникали в дома и квартиры потерпевших и, угрожая пистолетом, связывали хозяев дома и похищали деньги и ювелирные изделия.
 В Михайловске вандалы
надругались над памятником Михаилу Лермонтову.
На скульптуре отсутствует практически вся нижняя
часть лица, видны следы от
ботинок. Очевидно, статую
пинали ногами. По данному факту ведётся расследование.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичные партотделения № 3 и 15 сердечно поздравляют
Виктора Ивановича СМЕТАНИНА с 85-летием!
Владимира Владимировича РЕЗНИЧЕНКО с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, внимания и заботы
близких, хорошего настроения и всего доброго.

Курской РК КПРФ сердечно поздравляет
Юрия Васильевича ГЕРАСЬКИНА
с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и радости.

Ипатовский РК КПРФ и первичное партотделение посёлка Большевик сердечно поздравляют
секретаря первички, ветерана партии и труда, председателя поселкового Совета ветеранов
Александра Владимировича КОРСУНА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма в борьбе за идеалы социализма, успехов и
удачи во всех делах, счастья.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ

СРЕДА,
11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
12 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ

СУББОТА,
14 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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»
21.30 Сериал «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Худ. фильм «Я, робот» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Великая» 12+
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 Концерт «День сотрудника
органов внутренних дел»
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Что скрывает
ложь» 16+

РОССИЯ 1

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Честный детектив» 16+
00.00 «Резидент Мария. Следственный
эксперимент. Доказательство на
кончиках пальцев» 12+
01.25 Худ. фильм «Дуэль» 12+

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 Вести.doc 16+
00.40 «Фортуна. Ловушка для
счастливчика. За гранью.
Бионика. Побочный эффект» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Удивительные
приключения»
12.25 Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка
12.35 «Линия жизни». К. Кутепова
13.30 Худ. фильм «Гори, гори, моя
звезда»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Леонид Луков»
15.50 Худ. фильм «Верьте мне, люди!»
17.40 Док. фильм «Негев - обитель
в пустыне»
17.55 Л. Бетховен. Симфония № 7
18.35 Док. фильм «Алексей
Ляпунов. Лицо дворянского
происхождения»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. фильм «Потерянная могила
Ирода»
22.15 «Тем временем»
23.00 Док. фильм «Ассизи. Земля
святых»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Приличный двубортный костюм»
00.10 Документальная камера.
«Не стараясь угодить»
00.50 Р. Щедрин. Концерты № 1 и № 2
для фортепиано с оркестром
01.40 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Называй это
убийством»
12.30 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
12.50 Пятое измерение
13.15 «Приличный двубортный костюм»
13.40 Док. фильм «Витус Беринг»
13.50 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Потерянная могила
Ирода»
16.40 «Сати. Нескучная классика»
17.20 Док. фильм «Не стараясь угодить»
18.00 Д. Шостакович. Симфония № 15
18.50 Док. сериал «Архивные тайны.
1936 год. Олимпийские игры в
Берлине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 «Оперный бал - посвящение
Елене Образцовой»
00.10 Новости культуры
00.25 Док. фильм «Елена Образцова.
Жизнь как коррида»
01.20 Док. сериал «Архивные тайны.
1936 год. Олимпийские игры в
Берлине»
01.50 Док. фильм «Витус Беринг»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.00 «Ты суперстар. Бенефис» 12+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Городские шпионы» 16+
11.40 «Городские шпионы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Городские шпионы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Отставной козы
барабанщик» 12+
01.25 Худ. фильм «Дежавю» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Великая» 12+
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 «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Без следа» 12+

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Специальный корреспондент»
16+
00.40 «Когда начнется заражение» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Великая» 12+
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 «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Худ. фильм «Побеждай!»
16+

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Людмила Гурченко» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Бастионы России. Смоленск.
Бастионы России. Дербент» 12+

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Странная любовь
Марты Айверс»
13.15 «Полковник Сабуров»
13.45 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
13.50 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Тёмные времена»
16.40 Искусственный отбор
17.20 «Острова». Г. Поженян
18.00 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические картины из опер
18.50 Док. сериал «Архивные тайны.
1981 год. Освобождение
американских заложников в
Иране»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Тёмные времена»
22.10 «И этот голос небывалый.
Мария Бабанова»
23.00 Док. фильм «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Полковник Сабуров»
00.10 Худ. фильм «Сделка с Адель»
01.40 Док. фильм «Камчатка.
Огнедышащий рай»
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Интермеццо»
12.50 Россия, любовь моя! «Ездовые
собаки Чукотки»
13.15 «Голубое и зелёное»
13.45 Док. фильм «Гиппократ»
13.50 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Гнев божий»
16.35 Абсолютный слух
17.15 «Больше, чем любовь».
О. Роден и К. Клодель
17.55 П. Чайковский. Симфония № 6
«Патетическая»
18.50 Док. сериал «Архивные тайны.
1918 год. Празднование
перемирия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Живое слово»
21.25 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Гнев божий»
22.10 «Линия жизни». Л. Гурченко
23.00 Док. фильм «Дубровник. Крепость,
открытая для мира»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Голубое и зелёное»
00.10 Худ. фильм «Белое, красное и...»
01.40 Док. фильм «Раммельсберг
и Гослар - рудники и город
рудокопов»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Рысь» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Рысь» 16+
13.20 Худ. фильм «Егерь» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
02.40 Худ. фильм «Крутой поворот» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

КУЛЬТУРА

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Великая» 12+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Сериал «Фарго»
01.45 Худ. фильм «Два дня, одна ночь»
16+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Высокие ставки» 16+
21.30 Сериал «Чума» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шаман» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Защита Красина» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Защита Красина» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Моя морячка» 12+
01.35 Худ. фильм «Райское яблочко»
12+

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+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Земский доктор» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Е. Петросян. «70 лет уже не в
обед» 16+
23.45 Концерт «Еще не раз вы
вспомните меня» 12+
01.00 Худ. фильм «Невеста моего
жениха» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Актриса»
11.50 Док. фильм «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем»
12.10 Док. фильм «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться»
12.50 «Письма из провинции». Поселок
Верхнемезенск
13.15 «Голубое и зелёное»
13.45 Док. фильм «Пьер Симон Лаплас»
13.50 Худ. фильм «Россия молодая»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живое слово»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Роберт Фолкон
Скотт»
16.40 Док. фильм «Лев Николаев.
Под знаком Льва»
17.25 Концерт «Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
19.00 Док. сериал «Архивные
тайны. 1945 год. Ялтинская
конференция»
19.30 Новости культуры
19.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
21.30 «Клад Нарышкиных»
22.15 «Линия жизни». Д. Крымов
23.10 Док. фильм «Поль Сезанн»
23.20 Новости культуры
23.35 Худсовет
23.40 «Голубое и зелёное»
00.10 Худ. фильм «Подсолнухи»
01.55 «Клад Нарышкиных»
02.40 Док. фильм «Бандиагара. Страна
догонов»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.35 Худ. фильм «Раскалённый
периметр» 16+
00.25 Худ. фильм «Обитель»
02.20 «Дикий мир» 0+
02.40 Сериал «Под прицелом» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Защита Красина» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Защита Красина» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Защита Красина» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Петровка, 38» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.50 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» 12+
12.00 Новости
12.10 Худ. фильм «Вокзал для двоих»
12+
15.00 «Голос» 12+
17.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Португалии. В пeрерыве Вечерние новости
19.00 «Достояние Республики. Людмила
Гурченко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Отель «Гранд
Будапешт» 16+
00.55 Худ. фильм «Послезавтра» 12+
03.05 Худ. фильм «Приключения
хитроумного брата Шерлока
Холмса» 16+
04.50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.10 Детектив «Расследование»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 МУЛЬТутро
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Две жены» 12+
12.20 Худ. фильм «Один единственный
и навсегда» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Один единственный
и навсегда» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Худ. фильм «Мезальянс» 12+
00.55 Худ. фильм «Родной человек» 12+
03.00 Худ. фильм «Веришь, не веришь»
04.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Белое, красное и...»
12.10 Док. фильм «Иоганн Вольфганг
Гете»
12.15 «Большая cемья». Л. Гурченко
посвящается
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Концерт «Летним вечером
во дворце Шенбрунн»
15.15 Худ. фильм «Случай на шахте
восемь»
16.45 Док. фильм «Старый город
Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса».
Незабываемые мелодии
18.25 Худ. фильм «Старые стены»
20.00 «Встреча». А. Вознесенский
21.30 «Белая студия». К. Райкин
22.20 Худ. фильм «Корабль Тесея»
00.45 Док. фильм «Тропический лес.
Южная Америка»
01.40 Мультфильм
01.55 «Золото древней богини»
02.40 Док. фильм «Хамберстон. Город
на время»

НТВ
04.35 Сериал «Адвокат» 16+
05.30 Сериал «Петрович» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок»
с Д. Назаровым 0+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.05 «Вода. Еда живая и мёртвая» 12+
16.00 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «Время Г» с В. Галыгиным
23.35 Худ. фильм «Одним меньше» 16+
01.50 «Собственная гордость» 0+
02.45 «Дикий мир» 0+
03.05 Сериал «Под прицелом» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Крик совы» 16+
00.15 Сериал «Защита Красина» 16+

05.25 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.25 Худ. фильм «Огарева,-6» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко. Дочкиматери» 16+
13.15 Праздничный концерт
16.10 «Время покажет». Темы недели
16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Сериал «Метод»
01.05 Худ. фильм «Восход Меркурия»
16+
03.05 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Самый последний
день»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Худ. фильм «Каминный гость» 12+
13.10, 14.20 Е. Петросян. «Улыбка длиною
в жизнь». Фильм пятый 16+
14.00 «Вести»
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя
птица»
18.00 Худ. фильм «Чужое лицо» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Любовник» 12+
02.40 «Куда уходит память?» 12+
03.40 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Подсолнухи»
12.20 «Легенды мирового кино».
П. Фальк
12.50 Россия, любовь моя! «История
и культура коми»
13.20 «Кто там»
13.50 Док. фильм «Тропический лес.
Южная Америка»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Гении и злодеи». А. Максимов
16.00 Концерт Р. Аланья, Е. Щербаченко
17.30 «Пешком». Москва зоологическая
18.00 «Людмила Гурченко на все
времена»
19.35 «100 лет после детства»
19.50 Худ. фильм «Печки-лавочки»
21.25 Док. фильм «Мария Шукшина.
Абсолютно личная история»
22.20 «Поэты Серебряного века»
23.50 Худ. фильм «Милая Рози
О'Грэйди»
01.15 Р. Шуман. Симфония № 1
«Весенняя»
01.55 «Тайная война»
02.40 Док. фильм «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 Сериал «Петрович» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «Следствие ведут» 16+
16.00 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Сериал «Паутина» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 Сериал «Петрович» 16+
02.10 «Собственная гордость» 0+
03.05 Сериал «Под прицелом» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Райское яблочко»
12+
12.55 Худ. фильм «Моя морячка» 12+
14.35 Худ. фильм «Секс-миссия» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Крик совы» 16+
00.45 Сериал «Защита Красина» 16+
05.10 Док. сериал «Агентство
специальных расследований»
16+

Ставропольский краевой комитет КПРФ, Пятигорский ГК КПРФ
и партотделение «Строитель» выражают глубокие соболезнования первому секретарю горкома партии Игорю Александровичу
ВОРОБЬЮ по поводу безвременного ухода из жизни его матери,
члена партии, ветерана труда
КАПУСТИНОЙ
Валентины Фёдоровны
Скорбим вместе с вами.
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