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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

П

ервым пунктом повестки дня было информационное
сообщение заведующего юридическим отделом крайкома Н. Н. Голубева об итогах прошедших выборов в
органы местного самоуправления муниципальных образований края. Он отметил положительный опыт и
ошибки в ходе выборной кампании этого года.
Затем коммунисты приступили к вопросам подготовки к
проведению избирательной кампании 2016 года. На Ставрополье следующей осенью граждане будут принимать решение по кандидатам как в Госдуму, так и в краевой парламент, а на многих территориях – ещё и в органы местного
самоуправления. На заседании бюро утверждён состав нового избирательного штаба крайкома в количестве 26 человек в соответствии с предложением по персоналиям первого секретаря Ставропольского горкома КПРФ А. А. Чавыкина. В связи с этим В. И. Гончаров подчеркнул, что формирование штаба – отправной шаг в череде мероприятий большой предвыборной кампании.
В преддверии предстоящего пленума краевого комитета
партии члены бюро обсудили проект доклада В. И. Гончарова «Дело Великого Октября и задачи молодёжной политики КПРФ». Доклад утвердили, первому секретарю поручено
выступить с ним на пленуме.
Были рассмотрены и кадровые вопросы. В связи с тем, что
первый секретарь Степновского РК КПРФ А. В. Яблочкин сменил место жительства, его освободили от возложенных обязанностей. Бюро утвердило на эту должность В. Н. Победаша. Заслушав информацию председателя КРК В. А. Адаменко «О кадровых изменениях», председателем Консультативного совета крайкома КПРФ в местных отделениях на Кавказских Минеральных Водах назначен В. В. Буртник - член бюро
Кисловодского местного отделения КПРФ.
Обсудив информацию заведующей отделом организационно-партийной работы крайкома И. П. Меркуловой,
утвердили порядок работы бюро и секретариата крайкома
КПРФ на IV квартал т. г. Членами бюро голосованием закреплены предложения по подготовке и реализации мероприятий, посвящённых Великой Октябрьской социалистической революции. Это подробный и чёткий план, рассчитанный до 2017 года.
В заключительной части заседания бюро приняло постановление о награждении ряда товарищей медалями «За заслуги перед партией» и «Партийная доблесть». Представления на награды направлены в Центральный Комитет КПРФ.
Пресс-служба крайкома КПРФ.

ПРАЗДНИК
АГРАРИЕВ

По традиции, осенью в России отмечается День работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного
комплекса. В этот день поздравляют тех, кто от зари до зари,
без выходных дней и отпусков трудится на земле, выращивает хлеб
и овощи, поставляет на наши столы молоко, мясо и другие продукты
питания. Значит, этот праздник фактически касается большей части
жителей Ставропольского края –одной из главных житниц России
со стародавних пор и по нынешние времена.

О

собенно гремела хлеборобная слава Ставрополья в советскую
эпоху. Здесь были созданы уникальные агропромышленные комплексы.
Теперь они разрушены, а переход на фермерское хозяйствование воспринимается
большинством аграриев как
преступное деяние, за которое, увы, никто ответственности так и не понёс. На селе в нашем крае проживают
1,2 млн человек. За годы «реформ» их численность сократилась на 20%.
И в новые, далеко неблагоприятные, времена наши земляки по многим позициям лидируют в сельскохозяйственной отрасли страны. Ставрополье по производству зерна стало вторым в России,
по производству мяса – восьмым, по молоку – двенадцатым. Однако в условиях «дикого» капитализма эти показатели не радуют: продукты в
магазинах всё дороже и дороже, а аграриям всё труднее и
труднее сбывать произведённую продукцию.
Тем не менее, как сказал
поэт: «Бывают ночи без просвета, но без рассвета - никогда». Взойдёт заря экономического расцвета над Ставропольским краем, и он снова,
как и в советское время, со-

ставит достойную конкуренцию нашим соседям с более
благоприятными природноклиматическими условиями.
А главное – успехи аграриев
каждый житель Ставрополья
реально почувствует за собственным столом.
От имени краевого и городского комитетов КПРФ,
жителей Ставрополья, избравших коммунистов своими представителями в законодательной власти страны,
сердечно поздравляю агра-

риев края с их профессиональным праздником! Желаю нашим кормильцам и их
семьям благополучия, благоприятной для сельхозработ погоды, прозрения властей в острой необходимости
поддержки аграрного сектора и новых успехов в труде на
благо нашего народа!
В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь
крайкома партии,
депутат ГД РФ.

ИЗ ИСКР ВОЗГОРЕЛОСЬ ПЛАМЯ
В столице Ставропольского края прошёл
первый слёт пионеров, собравший около
100 делегатов от красногалстучной детворы.
Школьники привезли интересные презентации
своих дружин, настроение и задор,
свойственные их юному возрасту.

Ф

соперничество между отрядами. Только тогда вы сможете вырасти достойными гражданами России, – сказал Виктор Иванович и пожелал ставропольской пионерии доброго пути.
Гостями детского форума
были уважаемые в крае люди.
У них тоже были детство и пионерский задор. Сегодня они
вновь повязали галстуки, как
будто вернулись на десятилетия назад и почувствовали себя юными, искренними, рвущимися в жизнь. Л. Н. Папенина,
бывшая старшая пионервожатая, с ностальгией вспомнила,
каким могучим было пионерское движение в СССР – 23
миллиона ленинцев! Грандиозные мероприятия проходили в
ту пору. Одно из них – Всесоюзная пионерская линейка. В
Ставрополе устраивались пионерские парады, в которых
участвовали 200 барабанщиков и 100 горнистов. Вот это
юная сила!
Всё это можно возродить!
Теперь уж спала либеральная пелена с глаз чиновников.
Они, разного ранга и уровня,
наконец поняли, что молодое
поколение нужно воспитывать
на отечественных традициях,
а не внушать им европейские
стандарты. Об этом убедительно говорил депутат Думы края, коммунист И. А. Богачёв. На исторических примерах он рассказал, как пионерия воспитывала патриотов Родины. В своём Труновском районе, будучи руководителем народного предприятия, он оказывает огромное

содействие развитию этого
движения. Как опытный стратег, Иван Андреевич заглянул
вперёд, сказав: «Пионерские
организации возродят новый
комсомол, который будет решать сложные проблемы государства».
Первый слёт ленинцев проходил в канун Дня учителя.
Нельзя не сказать о заслугах
тех учителей, которые помогают детям в их желании быть
в пионерии. Благодаря их энтузиазму, а порой тернистому
пути против бюрократии пионерское движение приобретает размах. Его уже невозможно не заметить. Со стороны
власти на мероприятие была
приглашена заместитель руководителя комитета образования администрации Ставрополя Е. В. Балаба. Она сказала, что полностью поддерживает движение, и привела
показательный факт: в ходе
одного из опросов 70% школьников утверждали, что мечтают быть пионерами.
Это не случайный результат. Там, где детям дают свободу выбора, они выбирают пионерию. И это наглядно продемонстрировали гости праздника из Карачаево-Черкесии,
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ГОРДОСТЬ ПАРТИИ
5 октября исполнилось 80 лет члену бюро крайкома КПРФ, депутату
фракции КПРФ в Думе Ставропольского края, председателю краевого
Совета общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов
Алексею Алексеевичу Гоноченко.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
ТОВАРИЩА

Е

го энергичности и результативности
могут позавидовать молодые: он и сегодня в
строю, на передовой,
как коммунист и общественный деятель в нескончаемой
борьбе за идеи социальной
справедливости и права трудящихся. Юбиляру до всего
есть дело – он заместитель
председателя комитета Думы Ставропольского края по
образованию, науке и культуре, председатель Совета старейшин при председателе Думы края,
председатель краевого общественного благотворительного фонда «Ветеран».
Труд Алексея Алексеевича отмечен многочисленными партийными наградами, почётными званиями и высокими правительственными наградами – трижды орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской
Революции, орденом «Дружбы народов», медалью «Ветеран труда», юбилейной медалью
«За доблестный труд», медалью «За доблестный труд» III степени, медалью «За заслуги
перед Ставропольским краем», медалью «Герой труда Ставрополья».
В свой праздничный день А. А. Гоноченко получил поздравление от Председателя
ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, в котором, в частности, говорится: «…Всю свою трудовую
деятельность Вы связали со Ставропольским краем и Коммунистической партией. Ваш трудовой и партийный стаж
приближается к 60 годам! И все эти годы Вы остаётесь истинным, преданным
делу коммунистом…».
Геннадий Андреевич пожелал Алексею
Алексеевичу неиссякаемой энергии, бодрости духа, кавказского здоровья и долголетия.
Накануне юбилея деятельность коммуниста Алексея Гоноченко была отмечена

и главным лицом страны. Возглавляемый
им краевой Совет общественной организации ветеранов награждён Президентом РФ
Владимиром Путиным от российского оргкомитета «Победа» памятной медалью
«70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» за активное участие в
патриотическом воспитании граждан и
решение проблем ветеранов ВОВ.
5 октября старшего товарища и коллегудепутата с юбилеем тепло поздравили первый секретарь крайкома КПРФ Виктор Гончаров и второй секретарь крайкома Виктор
Лозовой. Юбиляру был вручён Приветственный адрес. В приветствии были сказаны искренние поздравления от краевого комитета
КПРФ, товарищей по фракции, Ставропольского горкома партии, редакции газеты «Родина». Юбиляру пожелали неиссякаемой
энергии, бодрости духа, кавказского здоровья и долголетия.
Коммунисты края сердечно поздравляют Алексея Алексеевича ГОНОЧЕНКО
с 80-летием - возрастом большой мудрости, бесценного жизненного опыта! Желаем здоровья, оптимизма, реализации задуманных планов, семейного благополучия.

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПИОНЕРСКИЙ СЛЁТ

актически пионерское
движение на Ставрополье не прекращалось. И в 90-е некоторые школы продолжали традиции советского воспитания подрастающего поколения. К сегодняшнему дню уже во многих городах и сёлах края в среднеобразовательных учебных заведениях существуют пионерские дружины, куда вливается всё больше детворы. Пионерское движение возрождается снизу, от самих школьников, которые хотят иметь свою
детскую организацию. Де-юре
это случилось – такая организация «Пионеры Ставропольского края» есть и зарегистрирована в статусе общественной. Впрочем, это интересно только взрослым. Дети радуются тому, что у них теперь
больше друзей, объединённых
одной идеей, одним стремлением – расти духовной, разносторонней личностью.
Слёт пионеров принимал
краевой комитет КПРФ, являющийся организатором и
вдохновителем
учреждающего форума. Юных ленинцев Ставрополья приветствовал депутат Государственной
Думы Российской Федерации
В. И. Гончаров.
- Вы вышли на серьёзный
старт, придав своей организации юридическую форму. Истоки пионерского движения
уходят в историю нашего государства. Нужно, чтобы вы,
вступая в движение, сохранили его традиции: дружбу, товарищество, взаимовыручку,

Цена свободная			

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА

1 октября в краевом комитете КПРФ
состоялось заседание бюро
под председательством первого секретаря,
федерального депутата Виктора Гончарова,
на котором рассматривался ряд вопросов,
связанных с первостепенными задачами
коммунистов Ставрополья.

ДАН СТАРТ
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приехавшие солидной делегацией: депутаты, учителя,
школьники. Пионерская организация здесь существует
с 2003 года, в ней насчитывается более трёх тысяч ребят.
У карачаево-черкесской пионерии есть своя газета «Орлёнок», и ей в республике –
зелёная улица! Заслуженный
учитель Л. П. Калиниченко
поделилась своим многолетним опытом общения с детьми. Она своего рода феномен – старшей пионервожатой работает с 1966 года, то
есть более 50 лет. Именно за
эту деятельность получила
высокое звание. Депутат парламента КЧР М. А. Михайлович собравшимся взрослым
гостям дала такой совет: словами детей не убедишь, надо жить их жизнью. А ставропольских пионеров она призвала смелее выступать под
красным знаменем и не стесняться носить красный галстук. Быть наследниками завоеваний социализма – почётно, подчеркнула она.
У каждой общественной организации есть устав, цели и
задачи. Основные положения
пионерской организации зачитала старшая пионервожатая

края Нина Афонина. На них теперь будет опираться вся работа в дружинах. Ну а как работали пионерские отряды до сих
пор, рассказали сами ребята.
Школьники оформили свои
презентации с выдумкой, посовременному. Они демонстрировали слайды, рассказывающие о пионерских делах, пели песни, читали стихи. У них оптимистичные названия отрядов – «Орлёнок»,
«Прометей», «Данко», «Ритм»
и другие. Добрых дел сделано множество. Известные пионерские песни весь слёт подхватывал хором. В общем,
чувствовалось единение: пионеров, учителей, гостей. Особенно волнительно было, когда вдруг все взялись за руки и
спели песню со словами: «Как
здорово, что все мы здесь сегодня собрались….».
В конце мероприятия активные участники детского форума были награждены грамотами. Каждый пионер получил
значок, а отряды – пионерское
знамя с девизом на полотнище:
«Будь готов! Всегда готов!».
Что ещё хочется сказать о
пионерии? Взявшись за подготовку этого мероприятия,
организаторы рассчитывали,
что появится искра, которая
станет пламенем пионерского движения на Ставрополье.
Ошиблись. Из множественных
искорок уже возгорелось пламя. И его не затушить панками, готами, эмо и другой неформальной нечистью, которую столько времени навязывали фанатичные ненавистники всего советского, а значит,
русского. Взвейтесь кострами,
алые галстуки!
Лидия СЕРГЕЕВА.
Фото Р. С. БАРМИНА.

5 октября состоялось еженедельное рабочее совещание депутатов
и руководителей подразделений аппарата краевого парламента,
на котором членами фракции КПРФ в Думе Ставропольского края
был поднят ряд вопросов социально-экономического развития края.

КАКИЕ ВОПРОСЫ
ПОДНИМАЮТ
КОММУНИСТЫ В ДУМЕ

О НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ
Широкое обсуждение получила тема добычи полезных ископаемых на территории региона. Руководитель
фракции КПРФ в Думе Ставропольского края В. И. Лозовой отметил, что в некоторых
районах добыча идёт с нарушениями норм федерального и регионального законодательства.
- По имеющейся информации, для проведения работ
используются земли сельскохозяйственного назначения. В ближайшее время совместно со специалистами в
этой сфере будет проведена
проверка, в том числе с использованием космической
съёмки, которая покажет реальную картину мест добычи полезных ископаемых. Комиссия даст оценку законности проводимых работ, - сказал В. И. Лозовой.
О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
Виктор Иванович также
проинформировал
коллег
о рассмотрении в Государственной Думе Российской
Федерации внесённого федеральным правительством
законопроекта «О детях войны». Как подчеркнул вицеспикер краевого парламента, подобный проект закона
уже вносился в Госдуму России, и неоднократно, коммунистами. Однако он был от-

клонён. Суть рассматриваемого в настоящее время законопроекта о детях войны
заключается в предоставлении этой категории граждан
только одной льготы на их
выбор. Виктор Иванович сообщил, что после юридической экспертизы проекта федерального закона он будет
выноситься на голосование.
О ЗЕМЛЕ И ЗЕРНЕ
Председатель комитета
Думы Ставропольского края
по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству
И. А. Богачёв проинформировал коллег о рассмотрении
в комитете поступившего законопроекта, касающегося
внесений изменений в Закон
Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». Как отметил Иван Андреевич, эти изменения обусловлены необходимостью
нового подхода к выделению
минимального размера земельных участков из состава
земель сельскохозяйственного назначения. Это делается в целях предотвращения
излишнего дробления сельскохозяйственных
угодий.
И. А. Богачёв подчеркнул, что
решение комитета по законопроекту будет принято после
получения всех необходимых
заключений.

Председатель комитета
также сообщил, что Правительством России принят документ, касающийся изменения ставок на экспорт зерна
из России. Указанные в документе позиции позволяют полагать, что зерновой рынок в
стране будет сбалансированным, что позволит аграриям
надеяться на объективную
цену на зерно.
О СУБСИДИЯХ
МАЛОИМУЩИМ
Председатель краевого
Совета ветеранов, депутат
А. А. Гоноченко поднял вопрос поддержки малообеспеченных групп населения. В
частности, он обратил внимание на то, что в соответствии
с постановлением правительства края произошло снижение размера субсидий малообеспеченным жителям, в
связи с чем в его адрес стали
поступать многочисленные
обращения. Например, субсидии снизились с 1300 до
470 рублей. Такое понижение
в нынешних условиях просто
недопустимо! Алексей Алексеевич обратился с просьбой к руководству Думы разобраться в сложившейся ситуации и совместно с правительством края пересмотреть
позиции по выплатам малообеспеченным гражданам.
Владислав НИКОЛАЕВ.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕ ПОВТОРЯТЬ
ПРОШЛЫХ ОШИБОК

Т

МЫ ЭТОЙ
ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Под таким девизом в селе
Новоселицком на базе
образовательно-оздоровительного
центра «Патриот» состоялся
краевой молодёжный
патриотический форум, собравший
команды детских, юношеских
патриотических клубов
и организаций из двенадцати
районов края.

И

нициатором и главным организатором значимого для края мероприятия
стал заместитель председателя Думы
Ставропольского края, руководитель
фракции КПРФ в краевом парламенте В. И. Лозовой.
В течение трёх дней в живописном уголке
Ставрополья на берегу озера Волчьи Ворота 120 молодых людей участвовали в играх
военно-патриотической направленности, демонстрировали приобретённые в школах и
клубах знания, навыки и умения. В рамках
форума были проведены: патриотический
квест, спортивный марафон, мастер-классы,
работали дискуссионные площадки. Участники мероприятия представляли свои творческие номера на патриотическую тематику.
Также для детей была организована культурная программа.
В торжественной церемонии открытия форума вместе с В. И. Лозовым приняли участие ветеран Великой Отечественной войны,
участник взятия Берлина полковник П. С. Захарченко, ветеран Великой Отечественной
войны, председатель Новоселицкого районного Совета ветеранов М. С. Мамонтов, руководители администрации Новоселицкого
района, представители ветеранских организаций, общественности.
Приветствуя собравшихся, вице-спикер
краевого парламента подчеркнул важность
и необходимость проведения подобных мероприятий в целях патриотического воспитания молодёжи, отметив, что такие площадки
призваны объединить юных патриотов России, помочь детским патриотическим организациям и клубам края в их работе.
- Наш форум проходит в год 70-летия
Победы советского народа над немецкофашистскими захватчиками. Празднование
Дня Победы не должно заканчиваться 9 мая,

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРОКИ

О ЧЕСТИ
СОВЕТСКОЙ
ДЕРЖАВЫ
Ты не топталась в западных прихожих,
Тебя не изгоняли из палат,
Перед тобою не кривили рожи
Ни жадный клерк, ни скользкий депутат.
Тебе они что герр, что сэр, что мистер,
Была ты независимой всегда!
Что президенты, что премьер-министры,
Перед тобой робели господа.
Ты никогда к ним в гости не просилась,
Не мчалась на доклад за океан,
Там знали - ты Советская Россия,
С тобою дружат много разных стран.
Иные взгляда твоего боялись,
Всё норовили скрыть своё лицо,
После Нюрнберга в верности признались,
Уж такова природа подлецов.
Тебе судьбу планета доверяла Такое надо было заслужить.
Земель своих и вод не продавала,
И были неприступны рубежи.
Ты громкими словами не бросалась,
Показывала мужества пример,
И мудростью завидной отличалась,
Покуда ты была СССР.
Какой была и вот какой ты стала,
Общипанною злом со всех сторон,
Твой статус распродали либералы,
Теперь ты только числишься в ООН.
Разорена, унижена Россия,
Доверившись лукавым болтунам,
Барахтавшимся в рыночной трясине,
Превозмогая пошлость, стыд и срам.
P.S. Россия! Русь! Земля наша святая,
Народ твой осознал свою вину.
Ему «Авроры», видно, не хватает
Начать реанимировать страну.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

и мы все вместе – и старшее поколение, и молодёжь – обязаны постоянно помнить о подвигах наших отцов и дедов и передавать эту
память из поколения в поколение. Мать и Родина у каждого из нас одна, мы должны знать
это, любить их и почитать, - отметил Виктор
Иванович.
В рамках церемонии открытия была проведена акция «Знамя Победы». Участники форума и почётные гости развернули увеличенную копию Знамени Победы на центральной
площади лагеря, и все вместе спели песню
«День Победы». Далее состоялась дискуссионная беседа «Диалог поколений», в которой
В. И. Лозовой, ветераны Великой Отечественной войны, представители детских и молодёжных патриотических объединений обменялись мнениями на тему патриотизма. Дети задали почётным гостям большое количество интересующих их вопросов о службе в
армии, войне, любви к Родине.
В этот же день прошёл спортивный марафон, где команды состязались в летнем биатлоне, подтягивании, броске набивного мяча,
беге, прыжках, разборке и сборке автомата
Калашникова. А днём ранее состоялся патриотический квест, состоявший из так называемых станций, где команды-участницы демонстрировали свои знания по истории Великой
Отечественной войны, в области военной науки, оказывали первую медицинскую помощь,
учились ораторскому мастерству, учили песни военных лет, разгадывали шифры и логические задачи.
На церемонии закрытия были подведены итоги и выявлены победители в различных конкурсах и соревнованиях. В. И. Лозовой вручил участникам грамоты и благодарственные письма, лучшие команды были награждены грамотами и кубками победителей
форума. Кроме этого, Виктор Иванович вручил всем участникам состязаний комплекты
камуфлированной формы.
Заместитель председателя Думы поблагодарил команды за активное участие и выразил надежду на то, что полученную на мероприятии информацию ребята будут использовать в своей патриотической работе, а проведение подобных форумов станет традицией.
Владислав НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Ситуация, сложившаяся сегодня в нашей стране, и ситуация в России
в 1917 году перед Октябрьской революцией – повторение?

рудно сравнивать, почти сто лет прошло, но
присмотритесь: сколько схожего по сути. Царская Россия была довольно отсталой страной:
единственный предмет гордости – первое место в мире
по экспорту зерновых. А сейчас? Читаем: «Сегодня даже
школьникам известно, что наша страна живёт прежде всего за счёт продажи нефти и
газа» (Г. А. Зюганов. «Проект
деградации»). Но, может, из-за
этого у нас страна полна благополучия? Есть же примеры
арабских стран. Как бы не так!
Посмотрите анализ социально-экономического состояния
России, изложенный в Заявлении Президиума ЦК КПРФ.
Цифры говорят об одном: чтобы стране скатиться ещё ниже, нынешнему руководству
надо просто продолжить «построение капитализма».
Отсюда вывод: принципиальная схожесть социальноэкономического
состояния
страны в 1917 году и в настоящее время просматривается.
Как насчёт политической
схожести? В 1917 г. в стране
было много партий, все желали сотворить что-то удобное

под себя. Но была ещё партия большевиков-ленинцев,
выдвигавшая понятные трудовому народу лозунги: «Мир –
народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики и заводы - рабочим!», «Вся власть – Советам!». И сейчас эти лозунги в
арсенале КПРФ. Правда, содержание второго и третьего уточнилось: землю лучше
объединять в коллективные
хозяйства, а рабочих сделать
настоящими хозяевами своих
производств – народных предприятий.
А партий в стране и сейчас
хватает. Есть эсеры («Справедливая Россия») и ЛДПР
(эдакий вертлявый хвостик
правящей партии), и сама
«Единая Россия», название
которой никоим образом не отражает её политическую ориентировку. Хорошо известно,
что она объединяет всех, ненавидящих Советскую власть.
Так и тянет сделать уточнение, добавив к «ЕР» чтонибудь вроде «ас» – антисоветская.
У большевиков в 1917 году
были родственники-оппоненты,
называвшиеся меньшевиками. Сейчас у КПРФ есть такие.
К примеру: «Коммунистиче-

ская партия социальной справедливости» – КПСС. Их, понятно, меньше, им подходит
называться меньшевиками. А
КПРФ могла бы принять название «Российская коммунистическая партия большевиков» –
РКП(б).
Руководитель СПК «Колхоз
Терновский» И. А. Богачёв, выступая на III пленуме крайкома
КПРФ, задаваясь вопросом о
причинах ликвидации Советской власти и прихода к власти партренегатов во главе с
Ельциным, заявил: «... я нахожу один ответ: мы ушли с
классовых позиций, мы ушли
с тропы большевиков». Считаю, очень верная мысль: зажравшаяся партноменклатура
решила, что она выше идей и
принципов большевиков, обязательных для рядовых партийцев и остального народа, и
что куда приятнее погрузиться
в болото мещанства.
Мне, беспартийному, могут
сказать, что это всё не моё дело. Может, и так. Но есть ряд
вопросов, которые не дают
мне покоя много лет, тем более сейчас. Попробую сформулировать их.
Для чего нужна была разнарядка при приёме в члены пар-

тии: из каких слоёв населения
и сколько человек? (Имел собственный негативный опыт).
Для чего членам партии
внушали некую защищённость на все случаи жизни:
«Ты член партии – ты прав,
он беспартийный – не прав»?
(С этим я в своей жизни сталкивался не раз).
Почему скрывали от народа случаи крупных преступлений и не совсем красивые деяния партбоссов?
Эти и другие вопросы можно отнести к компетенции
КПСС. Они настолько сложны, что я не рассчитываю получить на них ответы. Но надеюсь, что грамотное решение затронутых вопросов могло бы поспособствовать налаживанию тесных связей КПРФ
с народом и, главное, возврату доверия между старшим поколением и молодёжью.
Вопрос, касающийся работы с молодёжью, поставлен партией очень остро. Это
правильно, но без конкретной
помощи им не обойтись. Хотя
перечень опубликованных деяний ЛКСМ и выглядит внушительно, но создаётся впечатление несколько формального подхода. Нужны, полагаю,

оригинальные, но понятные
народу идеи. Да простится
мне, но я выскажусь.
Не мог бы, например, наш
знаменитейший физик Жорес
Алфёров организовать и проводить ежегодный «Семинар
Алфёрова для авторов «бредовых» (любых идей в любой отрасли) идей? Достаточно было бы одного появления там Геннадия Андреевича, чтобы это зазвучало так,
как надо КПРФ.
Не мог бы у нас в крае подающий надежды молодой
коммунист Роман Кондратов
создать в Невинномысске или
в Ставрополе клуб «Спрашивай – отвечаем на любые вопросы»?
Читатели могут внести свои
предложения.
И всё-таки – повторение
или не повторение? Вопрос
остаётся открытым. Всё будет зависеть от того, как сложится работа с молодёжью,
как она воспримет возрождение социалистических идей и
ценностей.
Е. Н. ЩУКИН,
сторонник Компартии,
кандидат технических наук.
Лермонтов.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

КОМПАРТИЯ ИДЁТ В НАСТУПЛЕНИЕ!

В редакцию «Родины» поступило
письмо от коммуниста Г. Г. Пащенко
из Пятигорска. Он не знает, что означают
слова в партийной печати «Семь
шагов от обороны к наступлению».
Разъясняем по его просьбе.

С

тратегическая цель КПРФ – завоевание власти и проведение политических и социальноэкономических реформ для возрождения державы и повышения благосостояния народа.
Первый шаг – осмысление современной
эпохи; определение лица и мощи главного противника; приведение стратегии, масштаба программ и
действий КПРФ в соответствие с вызовами эпохи и
мощью противника; сплочение созидательных сил
для спасения России и человечества от гибели.
Второй шаг – усиление борьбы КПРФ за соблюдение конституционных прав многонационального
народа России как источника власти.
Третий шаг – усиление борьбы КПРФ за сохранение материального потенциала России, за экологи-

ческую и продовольственную безопасность страны.
Четвёртый шаг – КПРФ возглавила борьбу за сохранение интеллектуального потенциала России и
социальную защищённость граждан.
Пятый шаг – смелое наступление КПРФ в борьбе за сохранение и развитие духовного потенциа-

ла России, сохранение связи времён и поколений,
права русского народа и укрепление дружбы народов для возрождения единой евразийской державы.
Шестой шаг – открыли дорогу молодёжи. КПРФ партия будущего, а будущее принадлежит молодым.
Седьмой шаг – инициатива КПРФ о вотуме недоверия правительству Медведева и политическое
изобличение федерального бюджета и его создателей как бюджета катастрофы.
России нужно Народное правительство, остальное для счастливой жизни в стране есть.
Наши главные лозунги:
Долой власть мировых ростовщиков!
Долой правительство национальной измены!
Вся власть Народному правительству!
Экономику – на службу России!
Государство – на службу народу!
Обществу – достаток и справедливость!
Из доклада члена Президиума ЦК КПРФ
В. С. Никитина на общегородском собрании
коммунистов в Пскове.
kprf.ru

ИССЛЕДУЕМ ТЕМУ

КАК СТРАНУ ПЕРЕВОДИЛИ К РЫНКУ
В отечественной экономической литературе важное место
занимала и снова начала занимать проблема соотношения
рынка и плана. Жаркие дискуссии начались в советское
время, когда высказывались самые противоречивые
мнения. Сначала было немало сторонников полного
отрицания рынка и абсолютизации плана. В 70-80-е годы
произошли сдвиги, более творческие и полезные. Стало
преобладающим понимание, что для создания эффективной
экономики нужны и план, и рынок в оптимальном сочетании.
Но эта концепция не получила реального воплощения
из-за начавшейся печально знаменитой перестройки
и последовавших за ней бесконечных реформ.

В

научной среде и в практической
деятельности верх взяли представители полного отрицания плана,
вмешательства государства в экономику, абсолютизации, «демонизации» рынка. Либеральные демократы
с подозрительной настойчивостью отстаивали лозунг «Только рынок, никакого планирования». В то время (по их
мнению) говорить о планировании могли только «консерваторы, непрофессиональные совки, отсталые люди, далёкие от западной цивилизации».
Удивляет, что руководящие деятели
России и их научная обслуга поддержали неолибералов и выступили против
каких-либо планов, системы планирования, в то время как на любимом ими
«цивилизованном» Западе всё это имело место. В своё время весь мир учился на советских пятилетках, развитыми странами используется индикативное планирование – механизм координации деятельности государственных
и негосударственных субъектов управления экономикой, сочетающий её госрегулирование с рыночным и нерыночным. Почему-то на Западе можно планировать, управлять сложными экономическими процессами, никто не выступает против экономической роли
государства, а в России, оказывается,
нельзя, более того, вредно, пусть господствуют рыночная стихия и неопределённость, а роль государства должна быть сведена к нулю.
Как справедливо отмечает российский экономист В. Ю. Катасонов, «на
Западе уже давно выстроена очень
жёсткая вертикаль власти, о которой
наши учебники по рыночной экономике хранят полное молчание». Нельзя не
удивляться двойным стандартам и цепкости наших либералов, присосавших-

ся к государственной машине, жирующих, строящих особняки в заморских
территориях с его помощью и по существу за его счёт, и при этом упорно отвергать объективную необходимость
выполнения государством апробированных мировой практикой определённых экономических функций.
Предполагать, что наши либералы и
реформаторы такие недалёкие, что не
понимают роли планирования, государственного регулирования в развитии
национальной экономики в условиях
глобализации, наивно. Рассматривая
данную проблему с позиции сегодняшних реалий, такое поведение, возможно, вытекало из стратегических задач
Запада по отношению к СССР и России.
Многие реформаторы не могли не догадываться о последствиях резкого отказа от централизованного планирования и управления, соответственно, такого же перехода к рыночной анархии.
Результат такого скачка – сегодня страна имеет в экономике то, что имеет...
Как говорят философы, практика –
критерий истины, которая заключается в том, что общественное производство, экономика – более сложные понятия, чем рынок. Большинство населения страны разобралось во всех
его «прелестях», хотя бы на примере
ЖКХ. Долгожданный рынок не превратил страну за четверть века (срок для
экономики немалый) в рай, как обещали. Наоборот, мы потеряли многие позиции в экономике, в социальной сфере, на международной арене.
До сих пор удивляет позиция авторов печально знаменитой концепции и
программы «Переход к рынку», более
известных как «500 дней», разработанных под редакцией советского экономиста, действительного члена АН СССР

С. С. Шаталина. В рабочей группе, образованной совместным решением М. С.
Горбачёва и Б. Н. Ельцина, как гласит обложка книги, – доктора и кандидаты наук, академики, общественные деятели
того времени.
Для объективной оценки предлагаемого скачка обращу внимание читателя на два важных момента. История мировой экономики не знает примера перехода той или иной страны в рынок. В
экономической и исторической литературе можно найти немало материалов
о постепенном и длительном историческом пути формирования рыночных
отношений, моделей рынка в регионах
мира. Переход – качественное изменение, отказ от чего-то в пользу нового явления, резкий скачок в экономической
жизни общества. Но такого не было ни
в одной стране мира. Оказалось, это не
аргумент. В России, оказывается, возможен был такой скачок в кратчайший
срок – за 500 дней.
Другое важное обстоятельство. Относительно экономики СССР такая постановка вопроса некорректна. В экономике страны использовались многие категории рынка – цена, прибыль,
заработная плата, рентабельность и
т. д. Вместо слова «рынок» чаще употреблялось выражение «товарноденежные отношения». Рыночные отношения имели место в реальной жизни, и ни к чему было переходить. Речь
должна была идти об оптимизации соотношения государственного (планового) и рыночного регулирования экономики, о совершенствовании механизма использования рыночных рычагов.
Критикуя придуманный либералами
термин «командно-административная
система» управления экономикой, якобы господствовавшей в СССР, авторы

«проекта века» решили переводить в
другое качественное состояние экономическую махину страны за 500 дней,
используя командные и административные рычаги государства. Всё расписано, как график движения сверхскоростного экспресса. «Первые 100
дней – программа чрезвычайных мер.
1-й день – Президент СССР и руководители республик объявляют о введении законодательных актов, закрепляющих основные принципы экономической реформы». После осуществления чрезвычайных мер первых 100 дней
(чем не революция!), были уверены авторы, обстановка в народном хозяйстве
серьёзно изменится (?!). Наступает
следующий этап «100-250 дней: либерализация цен и жёсткие финансовые
ограничения». Далее «250-400 дней:
стабилизация рынка». И победный,
завершающий этап «400-500 дней: начало подъёма». Авторы были уверены, что за этот короткий срок ситуация
в народном хозяйстве радикально изменится, будут созданы все основные
условия для устойчивого функционирования экономики.
Всё, как в незамысловатой сказке.
Хочется сказать: тут и сказочке конец,
а кто слушал – молодец. Мы все молодцы, слушали, верили, голосовали. К
сожалению, большинство моих коллег
активно влилось в мощный хор по воспеванию небывалых прелестей рынка.
Все научные книги, монографии, диссертации посвящались переходу к рынку, взахлёб расписывались подробности предстоящей в ближайшее время
райской жизни. Заголовки научных статей непременно должны были заканчиваться словами «в условиях перехода
к рынку» как подтверждение исключительной актуальности рассматриваемой темы. В этом потоке тонули голоса взвешенности – о проблемах, которые могут возникнуть в процессе такого перехода, как-то не было принято говорить...
С тех пор прошёл немалый срок.
Каждая сказка имеет красивый конец. А где красивый конец этой сказкипрограммы? Результат очевиден – нет
райской жизни в условиях рынка.
Но за эти годы многие страны, не переходя никуда, совершили настоящий
рывок. Яркий пример – Китай. Не обливая свою историю грязью, не разоблачая, как у нас, предшественников, мудрые китайцы показали миру, на что спо-

собны. Не разрабатывая утопических
программ, они в рамках коммунистической идеологии сумели обеспечить высокие темпы развития благодаря умелому сочетанию государственного и рыночного регулирования национальной
экономики.
Возвращаясь к упомянутой программе, задаёшься вопросом: что здесь
больше – романтизма, наивности людей, болеющих за свою страну, или
авантюризма, преклонения перед любимым многими Западом, который поставил перед некоторыми определённую стратегическую задачу?
Сегодня об этом «научном» труде никто не вспоминает, а молодое поколение и не знает. Удивляет, что авторы
этой «сказки» не вспоминают о своём
детище. Хотя бы кто-то сказал: дорогие
россияне, мы ошиблись, не учли, извините. А возможно, они и не ошибались,
может, надо было так?..
Наше время характеризуется сдвигами в общественном сознании, общемировая тенденция характеризуется активизацией левых взглядов. Под воздействием объективных реальностей (мировой экономический кризис, вялотекущее состояние российской экономики,
украинские события, поведение США
на мировой арене, небывалые в истории миграционные процессы и др.) в нашей стране возникло понимание необходимости государственного управления экономическими процессами, не
отрицающего рыночных отношений. В
СМИ просочилась информация, что в
верхах обсуждается вопрос о целесообразности создания государственного
органа по вопросам планирования по
примеру Госплана СССР. Знаковым событием явился подписанный Президентом РФ В. Путиным 1 июля 2014 года закон «О стратегическом планировании».
Будто бы правительством РФ разрабатывается пятилетний план социальноэкономического развития России (почти полное воспроизведение советской
терминологии).
Ну что ж, как говорят, лучше поздно,
чем никогда…

Ставрополь.

Ч. Б. ИОНОВ,
профессор.
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КРИМИНАЛЬНОЕ ТВ?
НЕ ТОЛЬКО…

В

от что пишет по этому поводу наш читатель из Краснодара Филипп Григорьевич Дурновцев: «Обидно и страшно смотреть, как утопает наша страна
в криминале, как ежедневно гибнут люди. И один из виновников этого – телевидение. На всех каналах, кроме «Культуры»,
ежедневно показывают кинофильмы с применением оружия. А где оружие, там и убийства…. Особенно опасно, что в них смакуются детали совершаемых преступлений,
вследствие чего такие фильмы фактически
становятся учебниками молодёжи для совершения преступлений. И потому их число множится и множится…».
В таком духе наш читатель исписал две
страницы текста. «Ну почему, - сетует он, - не
показывать фильмы, славящие человека труда, пропагандирующие здоровый образ жизни, здоровые семьи, дружбу народов и т. д.?».
Ещё его крайне возмущает реклама. А кого
она не возмущает? Наше телевидение стало
не только криминальным, но и шизофреничным – именно из-за рекламы. Ведь даже криминальный фильм – всё же искусство, пусть
и низкопробное. Нельзя искусство побивать
рекламой! Тем более нельзя рекламой прерывать передачи, вызывающие глубокие чувства и серьёзные размышления. Но реклама
не позволяет ни чувствовать высоко, ни мыслить глубоко.
Мало того, что телевидение носит шизофреничный характер, оно имеет и ярко выраженную антироссийскую направленность.
Герои многих популярных передач – люди
«оттуда», бывшие россияне, которые процветали за границей и приехали нас учить
уму-разуму. Вот и делай, россиянин, выводы о патриотичности нашего ТВ. Телевидение сегодня – инструмент идейнопсихологического развращения народа и
деградации населения России.
Ф. Г. Дурновцев предлагает запретить хотя
бы криминальные фильмы и рекламу на ТВ.
Но чем сами телевизионщики объясняют
свои творческие извращения? По-разному
они это делают.
Одни говорят: мы показываем то, что востребовано телезрителем, а он, как всегда,
требует зрелищ…. И разве в этом нет огромной части правды? Люди сами тяготеют к созерцанию крови на экране.
Другие говорят: не нравится – не смотрите. Вот и всё решение проблемы. Но люди
не могут следовать этому совету по простой
причине: везде показывают одно и то же. Каналов много, а выбора – нет: вот парадокс, с
которым мы имеем дело сегодня.
Третьи говорят, что нечего на зеркало пенять, т. е. на телевидение, коли рожа кривая, т. е. жизнь такая. Аргумент, казалось
бы, железный. Но он, мягко говоря, лукавый,
ибо жизнь всегда разная, и в ней любой зритель всегда находит именно то, что ищет. А
телевизионщики в массе своей ищут именно
гадости, подлости, сенсации. И, разумеется,
находят их в избытке. Но в жизни всегда есть
место и подвигу, и подлости: разве это откровение для образованных людей?
С другой стороны, третий аргумент не
только лукавый, но и подлый, ибо он маскирует интересную реальность, которая давно
сложилась в современном «цивилизованном
обществе», не только в российском. Суть этой
реальности в том, что телевидение давнымдавно не столько отражает жизнь, сколько её

предопределяет, формирует. Поясню этот момент особо: реальная жизнь не та, что есть на
самом деле, а та, что представлена на экране
телевидения. Сегодня это на экране, завтра – в реальности. Такова мощь современного телевидения. Что по ТВ показывают, то и становится национальной идеей. Люди ныне в массе своей – «телебараны»: они
думают телевизором, говорят им, избирают
ценности, пропагандируемые им, в сущности,
чужие, но им кажется, что это их собственные ценности.
Что же делает телевидение столь всесильным? Два фактора здесь можно назвать: первый – его поддержка со стороны власти, второй – условия буржуазного развития страны.
О связях ТВ с действующей государственной властью. Разве телевидение выступает против власти? Оно даже не критикует её. Потому-то Д. Медведев и назвал российское телевидение лучшим в мире. Сложился, видимо, негласный союз власти и телевидения: мы не вмешиваемся в вашу работу, сказала власть, а вы не вмешивайтесь
в нашу, т. е. не критикуйте нас. Телевизионщики взяли под козырёк, и потому на них нет
управы: мнения и возмущения общественности для них, что укус комара. К тому же, и протесты общественности давно утратили свою
остроту, хотя ещё недавно о том же Останкино говорили как об империи лжи. А кто сегодня так говорит? Кажется, никто…
О буржуазных условиях жизни общества: именно они являются определяющими в том, что творится на телевидении –
криминал, реклама, чернуха, порнуха и прочая завлекуха. В буржуазных условиях нет
управы на телевидение. Да, можно принять
какие-то законы, но они не будут выполняться. Да, можно создавать различные советы
по контролю над телевидением или худсоветы. Да, можно требовать запрета рекламы
на ТВ, запрета процветания там криминала,
как это предлагает Ф. Г. Дурновцев, и нужно
требовать, но при этом важно понимать главный корень зла, который заключён вовсе не
в самом телевидении, а в буржуазных условиях жизни.
Иначе говоря, чтобы запретить беспредел российского телевидения, нужно запретить в России капитализм. Конечно, такой
вывод вряд ли настроит читателей на оптимистичный лад, но он по крайней мере не введёт их в заблуждение.
И всё же на телевизионном поле России
не всё так мрачно. Смотрите телевидение
КПРФ – «Красную линию» – по адресу: rline.tv

ПРОШУ СЛОВА
В торговой сети Невинномысска стабильно
растут цены на продукты питания
и товары промышленного производства.
В связи с этим меняется и форма
коммерческого сервиса с неизменным
названием «распродажа». Видимо, этот
термин обладает магической силой для
привлечения покупателей.

МАРКЕТИНГОВЫЕ
ЗАМОРОЧКИ

В

обувном отделе супермаркета информация
для покупателя: «При
покупке двух пар обуви
третья – бесплатно!».
Как не соблазниться?
В других торговых точках – «При покупке товара
на сумму более 1000 рублей
в подарок кусок туалетного
мыла». По замыслу маркетинговых «мыслителей», подарочный кусок мыла – стимул прогресса в торговле?..
В частных аптеках: «Инвалидам и пенсионерам скидки
от 5 до 10%». Вот и мечутся
по городу малоимущие граждане «великой» России в поисках аптеки с большим процентом скидок на дорогостоящие лекарства.
На входной двери частной
сапожной мастерской: «Ремонт двух пар обуви по цене одной!». У входа очередь

желающих, у каждого по нескольку пар.
Конечный результат буржуазной коммерции – сверхприбыль от реализации продукта. Ни один коммерсант
не станет просто так раздаривать товар. Все эти «заморочки» подпадают под определение «бесплатный сыр
бывает только в мышеловке». Торговые акции с «подарками» и есть та самая
мышеловка для доверчивых
людей. Стоимость «бесплатного» товара заложена в цену других, на которые вы,
уважаемые покупатели, раскошеливаетесь.
Вот такой буржуазный
маркетинг в России: не обманешь – миллионером не
станешь…
И. Г. БОРИСОВ.
Невинномысск.

НОВОСТИ

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Изначальное предназначение телевидения – просвещение масс
и их воспитание в духе гуманизма. Его возможности в этих вопросах
трудно переоценить. Сегодня ТВ – главный фактор воспитания народа
и особенно молодёжи. Только телевизионщики «забыли» о главных
функциях телевидения и заменили их иными – коммерческими
и развлекательными. Сегодня можно говорить и о криминальной функции
телевидения как рассадника преступности. В этих словах
нет преувеличения: телевидение не героев воспитывает, а преступников.
Тема эта не новая, но злободневная всё более и более.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В

райком комсомола Новоселицкого
района
прибыл новый инструктор крайкома ВЛКСМ
Алексей
Гоноченко.
По первым впечатлениям –
скромный, быстрый в ответах на конкретные вопросы. Чувствовался опыт комсомольской работы и общения с молодёжью. Одет был
просто и легко, хотя была
зима. Мы предложили Алексею принять участие в работе комсомольского собрания
в райисполкоме. Он категорически отверг это предложение – только в хозяйство.
Через два часа сани, запряжённые лошадьми, стояли у
дверей райкома. Необходимо было выехать на комсомольское собрание в колхоз
имени Тельмана.
Путь лежал по заснеженной
дороге на расстояние 16 км.
Алексей попросил выставить
сани вперёд, а самим пройтись по селу, чтобы с ним познакомиться. По дороге он
проинформировал нас о том,
что после окончания Пятигорского сельхозтехникума работал в обкоме комсомола Калмыкии. Рассказал, как развивается республика, как возвращается коренное население в родные места, проявляется забота о его трудоустройстве. Поделился опытом решения перспективных
и кадровых вопросов. Мы много почерпнули у этого комсомольского вожака. Я запомнил его слова: «Работаешь с
молодёжью, не ошибайся, думай всегда о перспективе и
старайся её достичь».

ПОЕЗДКА
НА КОМСОМОЛЬСКОЕ
СОБРАНИЕ
Событие, о котором я повествую, произошло более 58 лет назад.
Но оно почему-то запомнилось мне на многие годы

Колхозное комсомольское
собрание прошло бурно. Было отмечено дельное выступление комсомольского активиста Дмитрия Исаева,
который предложил построить новый клуб. (И он был
построен в 1967 году). Алексей Гоноченко оценил яркое выступление председателя колхоза Н. Г. Шевченко,
возглавлявшего многонациональный коллектив хозяйства, в котором насчитывалось 24 национальности. О
дружбе и трудовом энтузиазме комсомольцев ходили
легенды. Вечером чествовали передовиков: доярок, чабанов, механизаторов. Потом Алексей Гоноченко ещё
долго беседовал с секретарём комитета ВЛКСМ Михаилом Панкратовым, после
чего назвал село Долиновка
кузницей комсомольских кадров. Мы с Алексеем Алексеевичем часто вспоминаем ту
поездку в многонациональный колхоз.
Возвращались по заметённой снегом дороге далеко за
полночь. Было много разговоров и споров о комсомольских заботах. Решение многих

вопросов требовало времени
и специальных знаний. Помню слова Алексея Гоноченко, он их часто повторял: «Ребята, активисты комсомола,
учитесь, дружите, совершенствуйтесь, а главное, пользуйтесь своей молодостью, как
энергией для свершений». Не
забывал этот совет никогда,
даже будучи руководителем.
В этой поездке мне запомнилось ещё одно качество
нашего нового инструктора –
стойкость духа, твёрдость характера. Долгий путь в суровую погоду наводил на грустные воспоминания. Алексей Гоноченко сказал, что
отец и два его брата погибли на фронте. Алексей Хренов с дрожью в голосе произнёс, что родителей вообще не помнит. Мой отец тоже
погиб на фронте, мать – инвалид. После этого все молчали, каждый думал о своём.
Вдруг Гоноченко очнулся
от забытья и взволнованным
голосом сказал: «Ребята, мы
активисты, нас избрала молодёжь, нам доверяют, советую
не хныкать».
Я прожил жизнь. Много в
ней было событий, которых я

уже и не помню. Но никогда не
забывал ту заснеженную дорогу и моих попутчиков. Мы
закончили высшие учебные
заведения. Лёша Хренов работал председателем Журавского сельсовета, я работал
строителем в колхозе, затем в
краевом управлении сельского хозяйства. Алексей Алексеевич Гоноченко был председателем райисполкома Изобильненского района, первым секретарём Труновского райкома КПСС, начальником краевого дорожного управления.
Он неоднократно избирался
депутатом. Целеустремлённый комсомольский вожак
стал Почётным гражданином
и Героем труда Ставрополья.
Сейчас он лидер ветеранского
движения. Но в нём живут всё
те же юношеский пыл и жизнелюбие.
Много работая, мы, люди
нашего поколения, оставили свой след на земле. Время
идёт, но мы и теперь шагаем в
ногу с жизнью нашего родного
Ставрополья.
В. Е. ГРИГОРЬЕВ,
Почётный ветеран
Ставрополья.
Ставрополь.

СУДЬБА СИРОТСКАЯ

СЛЁЗЫ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ
Моя взрослая жизнь началась
в пять лет. Началась вроде
бы с лёгкой работы – сбора
колосков. Но мы криком
кричали вечером, когда
мыли ноги. Ведь по стерне
бегали босиком.

М

алышам давали работу по силёнкам, а бывало, что и тяжелую. Потому что не хватало рабочих рук. Вся уборка в поле
проходила вручную. Наши мамы жали пшеницу серпами, а нас, детвору, научили делать свясла, которыми потом они связывали снопы, а мы сносили
их в кучки. Кто постарше, грузили их на
брички и отвозили на ток. Снопы обмолачивали цепами.
По мере подрастания работу нам меняли. В 12 лет мы уже сидели на плугах, доили коров, ухаживали за телятами, пасли
скот. Шли годы, а работы в колхозе не убавлялось. Дети трудились там, где укажут, и
никогда не возмущались. Даже в школу не
ходили, как только начинался окот на овцефермах. Нас в это время отправляли пасти сакманы (группы ягнят). Говорили: учёбу потом догоните. Когда не успевали кукурузу убрать, мы по пояс в снегу ломали
початки. И опять говорили: учёбу догоните.
Вот такое детство досталось сиротам
войны, отцы которых сложили голову за
мирную жизнь. Мало кто седьмой класс
заканчивал. Только самые упорные брали с собой в степь учебники, решали задачки, читали.
У сирот было столько слёз, что не рас-
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ПОЛИТИКА

 Президент Сирии Башар
Асад поддерживает нанесение авиаударов российскими ВВС по территориям его
страны. Он считает, что это
единственный способ спасти Ближний Восток от терроризма. По мнению президента, западные страны провоцируют массовое переселение сирийцев, что приводит к величайшему кризису,
которого Европа не видела
со времён Второй мировой
войны.
 Москва осуждает авиаудар американской авиации
по гражданскому объекту в
Кундузе на севере Афганистана, в результате которого была разрушена больница международной организации «Врачи без границ».
Атака привела к гибели более 20 сотрудников и пациентов. Ещё около 40 человек
получили ранения.
 В понедельник в Стокгольме началась Нобелевская
неделя.
 Окончательное
подписание протокола по зимним газовым договоренностям затягивается. Украина не торопится поставить
свою подпись и даже не начинает закупки газа. По словам экспертов, Киев сознательно обостряет ситуацию,
рассчитывая, что Европа выделит больше средств на закупку российского газа, чем
обещанные $500 млн.

ЭКОНОМИКА

 Два крупнейших мировых
производителя нефти - Россия и Саудовская Аравия увеличили её производство.
 Россельхознадзор не пустил в Крым шесть грузовиков с растительной продукцией с территории Украины.
 Премьер-министр России
Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому, Росалкогольрегулирование получает право
на контроль за конфискованной спиртосодержащей и алкогольной продукцией.
 Вступили в силу новые нормы времени приёма пациентов врачамиспециалистами, утверждённые Минздравом России.
Время посещения педиатра или терапевта составляет 15 минут, врача общей
практики - 18 минут, невролога - 22 минуты, отоларинголога - 16 минут, офтальмолога - 14 минут и гинеколога - 22 минуты. В этот отрезок входит и оформление
необходимых документов.

СТАВРОПОЛЬЕ

скажешь. На нашу жизнь выпало много
испытаний, не всякий взрослый выдержит.
И мы их выносили добровольно, не жалея сил и не прячась за широкими спинами. Иной раз некому было нас пожалеть,
приласкать, взять на себя нашу ношу. Одно слово – безотцовщина.
Прошло 70 лет после войны. Мы опять,
как дети. Нас снова некому защитить от
нищеты. Государство, на которое мы работали всю жизнь, вспомнив про детей войны, собиралось выделить по 1000 рублей,
так отблагодарив за беззаветную преданность Родине. Но в Думе подумали, подумали и решили, что слишком много ещё
стариков в стране. Давайте дадим тем, ко-

го меньше – кто вообще не работал на государство или работал плохо. А теперь,
боюсь, что эти господа найдут лазейку,
чтобы отобрать у нас все льготы, какие
ещё остались.
Мы, дети войны, ждали другого. Раньше слёзы лили от физической боли, а теперь в душе слёзы. Обидели наши государственные мужи людей, кто своим добросовестным трудом нажили то, что они
до сих пор растаскивают да никак не растащат. А им всё мало и мало…
Село Султан
Андроповского района.

Т. А. ДУБИНА.

 С 8 по 11 октября в Москве
пройдёт Всероссийская агропромышленная неделя
«Золотая осень-2015». Главным событием станет выставка сельхоздостижений и
животных. Племенное овцеводство нашего края будет
представлено манычским,
ставропольским, джалгинским мериносами, северокавказской мясо-шерстной.
Крупный рогатый скот продемонстрируют мясные породы: герефордская, казахская белоголовая, калмыцкая. Достойное место на выставке займут карп ставропольский, форель, индейки
и норки. Специалисты ООО
«Племенное шелководство»
продемонстрируют результаты своей деятельности.
Виноградари покажут шесть
лучших столовых сортов.

ГОЛОС НАРОДА

ЧИНОВНИЧИЙ УЛЕЙ

Пчёлы иногда наводят на размышления: рабочие
особи, их матка, не имеющая никакой власти, хотя вся
жизнь колонии зависит от неё, трутни – вот что можно
подсмотреть в пчелиной семье и сравнить
с человеческим обществом. Но вряд ли мэр
Лермонтова задумывался об этом.

М

ногие «трутни» из года в год сидят в администрации города. Они регулярно
получают зарплату,
премии, имеют разные социальные льготы. Единственное, что они делают с удовольствием – попивают кофеёк на рабочих местах да перекладывают бумажки из кабинета в кабинет. И просто мастерски дают отписки жалобщикам, чтобы те больше их не
беспокоили.
Обратился я с запросом в
администрацию об уничтожении амброзии на муниципальной территории. Приложил
снимки её зарослей. Трижды
лично встречался с чиновником Ю. И. Богдановым. Прошли недели. Какой результат?
Амброзия выросла в человеческий рост. Богданов, наверное, ждёт, когда снег всё заметёт, а он отчитается о проделанной работе. Этот житейский вопрос для него оказался слишком сложным – мол,

надо обозначить массив амброзии, найти ответственного за уничтожение карантинных растений, контролировать
ситуацию. То есть это работа
«мозга».
Господин Богданов, возьмите в руки Конституцию РФ
и прочитайте 42-ю статью. Некогда? Тогда я процитирую:
«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию
о её состоянии и возмещении
ущерба, причинённого здоровью… экологическими нарушениями».
Такие чиновники, как Богданов, в администрации да
и в России в целом не одиноки. Если что-то ими и делается, то непродуманно, без усилий мозговых извилин. Про совесть я вообще не заикаюсь.
Тут полная атрофия.
Госпожу А. В. Лесняк пару лет назад назначили главным архитектором Лермонтова. Как пояснил один из членов Совета города, выбора не

было, на этой должности нужен человек с высшим образованием, вот и поставили. Теперь с «лёгкой руки» архитектора Лесняк направо и налево раздаются разрешения на
производство земляных работ, а контроль за ними отсутствует. Нужен пример? Пожалуйста. За ТСЖ-5 закрепили прилегающую к нему территорию. На документе стоят
подписи важных должностных лиц: главного архитектора, главы администрации. Но,
игнорируя этот документ, администрация без согласова-

ния с ТСЖ разрешает на
данной территории проводить земляные работы.
Это уже привело к разрушению асфальтовых покрытий, бордюров. Как
это понимать? Закрадывается подозрение: а не
коррупционная ли схема
тут работает? Ещё могу напомнить про реконструкцию бывшего магазина «Кавказ», проведённую под флагом текущего ремонта. Эта подтасовка может привести к
сползанию стоящих выше домов. Прилегающие
тротуары здесь разрушены, и восстанавливать их
будут за счёт нас – налогоплательщиков.
Снова вынужден ткнуть чиновника носом в основополагающий документ «Об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального хозяйства», где чёрным по белому написано: перепланировка помещений, возведение построек, пристроек, реконструкция наружных сетей,
изменение архитектуры фасадов, а также благоустройство
относятся к категории рекон-

струкции. А тут уж, как говорится, совсем другой расклад.
Из всего сказанного могу заключить, что наличие высшего образования у госпожи Лесняк ещё не говорит о её профессионализме.
В городе в десятках мест
разрушены тротуары и дороги. После проведения коммуникаций творцы этого разгрома годами не восстанавливают ими же обгаженное. Зайдите во двор дома № 3 по
улице Пятигорской и посмотрите, во что там превращено асфальтовое покрытие. И
таких примеров по Лермонтову – пруд пруди.
А вот ещё один интересный факт. Жители Острогорки исправно платят налоги, которые должны идти на развитие территории. Но несмотря
на сотни обращений в адрес
лермонтовской администрации положение там только
ухудшается. Фонарей и тротуаров в Острогорке становится всё меньше. А все обращения граждан тонут в чиновничьем болоте.
Не менее остры проблемы экологии. Их создают приватизированные московскими бизнесменами заводы, которые отбирают у населения

здоровье. При этом отчисления на восстановление экологии мизерные. В общем, одни
жируют, а другие гробят своё
здоровье. Местной власти до
этого, как всегда, дела нет. К
ней одни вопросы – и все без
ответа.
Почему на должностях сидят дилетанты? Почему при
такой массе чиновников в администрации отсутствует с
её стороны контроль? Почему краевые да и федеральные законы де-факто не работают? Почему, в конце концов, прокуратура молчит?
Откровенно издевательские
отписки я растолковываю
буквально так: мы будем делать, как хотим, нравится вам
это или нет. Крайне безответственные и не менее бессовестные чиновники, внедрившиеся во власть, превратили её (то есть власть) в инструмент своего обогащения и ублажения непомерных личных амбиций. Высокомерные, циничные – образчик нравов и морали сегодняшней российской бюрократии, вызывающей в народе глубочайшее презрение.
По-моему, комментировать
здесь уже нечего. Власти,
нормальной власти, на территории Лермонтова нет…

Лермонтов.

В. Н. ПЛЕТНЁВ,
В. С. КАПУСТИН.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ
сердечно поздравляет
Татьяну Николаевну
КОЗЫРЕВУ
с 50-летием!
Олега Валерьевича
КУРЕННОГО с 45-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, активности в общественной
жизни, хорошего настроения, бодрости духа и всего
доброго.

Изобильненский РК КПРФ
и первичное отделение
№ 1 города Изобильного
сердечно поздравляют
Ивана Петровича
МИРОШНИЧЕНКО
с 80-летием!
Желаем Вам, Иван Петрович, здоровья, долголетия, оптимизма и свершения всех ваших желаний.

Железноводский ГК КПРФ и первичное партотделение № 5 сердечно
поздравляют
секретаря первички
Веру Степановну БАЧУРИНУ
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, заботы родных и близких. Благодарим за многолетнюю партийную работу. Вы, Вера Степановна,
и сегодня для всех нас пример борца
за светлое будущее страны.

Новоалександровский
РК КПРФ сердечно поздравляет
Евгения Сергеевича
НЕДОНОСКОВА
с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы полноводной рекою жизнь текла, стороною
обходили несчастья. От души мы добра Вам желаем,
долгой жизни и счастья.

Редакция газеты «Родина», Ипатовский РК КПРФ
и первичное партотделение села Бурукшун
поздравляют
секретаря с первых дней создания первички села,
ветерана партии и труда
Ивана Николаевича МИЩЕНКО
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, дальнейших
успехов в партийной и идеологической работе, бодрости духа и активности на много лет. Верьте в себя,
вдохновляйте окружающих своим примером, находите
светлые стороны, даже в трудных ситуациях.

Георгиевский ГК КПРФ
и первичное партотделение «Александрийское»
сердечно поздравляют
Велиюллу
Муталлима
оглы НАГИЕВА
с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов,
бодрости духа, оптимизма.

Ставропольские краевой и городской
комитеты КПРФ, редакция газеты
«Родина» сердечно поздравляют
ветерана партии и труда,
члена редколлегии газеты
Александра Александровича
АЛТУХОВА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, и счастья. Пусть любимое дело приносит радость, вдохновляет на новые
успехи, дарит уважение окружающих.
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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 Новости
19.00 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата Европы-2016.
Сборная России - сборная
Черногории
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Новости
01.15 Сериал «Код 100»
03.00 Новости
03.05 «Мотель Бейтс» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+

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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рожденная звездой» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 «Поединок в Лефортово. Шах
и мат Бурбону. Следственный
эксперимент. Баллада о пуле» 12+
02.35 Сериал «Чокнутая» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Монастыри Ахпат и
Санаин, непохожие братья»
12.30 «Линия жизни». Е. Писарев
13.25 Худ. фильм «Дело Артамоновых»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Вероника
Тушнова»
15.40 Худ. фильм «Дом, в котором я живу»
17.15 Н. Римский-Корсаков.
Симфоническая сюита
«Шехеразада»
18.10 Док. фильм «Старый Зальцбург»
18.20 Док. фильм «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Репетиция оркестра. Евгений
Мравинский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 П.И. Чайковский. Симфония № 5
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Куско. Город инков,
город испанцев»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
02.50 Сериал «Мастер секса-2»

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

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 Сериал «Нюхач» 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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Отбой» 16+
03.00 Новости
04.05 «Мотель Бейтс» 16+

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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рождённая звездой» 12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 «Боль. Жестокая радость бытия. За
гранью. Перекроить планету» 12+
02.40 Сериал «Чокнутая» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Пятое измерение
13.30 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Александр Яшин»
15.35 Док. фильм «Собор в Ахене.
Символ религиозно-светской
власти»
15.50 «Сати. Нескучная классика»
16.30 Док. фильм «Судьба моя - балет»
17.15 П. Чайковский. Сюита из музыки
балета «Щелкунчик»
17.50 Док. фильм «Ветряные мельницы
Киндердейка»
18.05 Док. фильм «Хроническому
пессимисту с любовью»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Репетиция оркестра. Евгений
Мравинский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Линия жизни». А. Козлов
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Амаркорд. Георгий Данелия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски» 16+
01.40 Худ. фильм «Один и без оружия»
16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Политика» 16+
01.30, 03.05 Худ. фильм «Не отпускай
меня» 16+
03.00 Новости
03.35 «Мотель Бейтс» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рождённая звездой» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Похищение Европы. Страшный
суд» 12+
02.45 Сериал «Человек-приманка» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 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 Новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Нюхач» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Воды слонам!»
16+
03.00 Новости
03.45 «Мотель Бейтс» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Нюхач» 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 Новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Сериал «Фарго» 16+
01.45 Худ. фильм «Незамужняя
женщина» 16+
04.10 «Мотель Бейтс» 16+
05.00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Рождённая звездой» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Маршал Язов. По своим не
стреляю» 12+
02.30 Сериал «Человек-приманка» 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 «Склифосовский» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Рождённая звездой» 12+
22.55 Худ. фильм «Тариф «Счастливая
семья» 12+
00.50 Худ. фильм «Девять признаков
измены» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.15 Док. фильм «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Красуйся, град Петров! «Зодчие
здания Театра музыкальной
комедии»
13.30 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Ольга Берггольц»
15.35 Док. фильм «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
15.50 Искусственный отбор
16.30 «Больше, чем любовь». П. Капица
и А. Крылова
17.15 С. Рахманинов. Соната для
виолончели и фортепиано
соль минор
18.05 «Эпизоды». Н. Коржавин
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Амаркорд. Георгий Данелия»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Сладкая жизнь»
21.55 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Одна абсолютно счастливая
деревня. Мария Примаченко»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.15 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Россия, любовь моя! «Камчатские
коряки. Благодарность огню»
13.30 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.00 Новости культуры
15.10 Засадный полк. «Александр
Твардовский»
15.35 Док. фильм «Петра. Город мёртвых,
построенный набатеями»
15.50 Абсолютный слух
16.30 Док. фильм «Гений русского
модерна. Федор Шехтель»
17.15 А. Скрябин. «Поэма экстаза»,
«Прометей»
18.05 Док. фильм «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Одна абсолютно счастливая
деревня. Мария Примаченко»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.05 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Прибытие поезда. Андрей
Сахаров»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «На границе»
12.10 Док. фильм «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции».
Владимир
13.30 Худ. фильм «Доброе утро»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Царская ложа»
16.30 Док. фильм «Доктор Трапезников.
Выжить, а не умереть»
17.10 «Оркестр де Пари»
18.20 Док. фильм «В поисках
утраченного времени»
19.00 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Прибытие поезда. Андрей
Сахаров»
19.30 Новости культуры
19.45 Док. фильм «Центр управления
«Крым»
20.30 Худ. фильм «9 дней одного года»
22.20 «Линия жизни». О. Анофриев
23.10 Док. фильм «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Парниковый
эффект»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели. «Клад Ваньки- Каина»
02.40 Док. фильм «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

НТВ

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски-2»
16+
01.45 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
21.35 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Бездна» 16+
01.55 «Дачный ответ»
02.55 Сериал «Мастер секса-2»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Всего одна ночь» 12+
14.00 Худ. фильм «Дело № 306» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Сериал «ОСА» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.25 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Любить по-русски-3»
16+
01.55 Худ. фильм «Дело № 306» 12+

КУЛЬТУРА

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
08.00 «Сегодня»
08.05 «Лолита» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Литейный» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Литейный» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Большинство»
20.50 Сериал «Дельта. Продолжение»
16+
23.00 Худ. фильм «Б.С. Бывший
сотрудник» 16+
00.55 «Герои «Ментовских войн» 16+
01.35 Сериал «Мастер секса-2»
03.50 Сериал «Час Волкова» 16+

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

05.45, 07.10 Худ. фильм «Свадьба с
приданым»
07.00 Новости
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 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети» 16+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Голос» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Следствие покажет»
с В. Маркиным 16+
19.00 «Вместе с дельфинами»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Капитал» 16+
02.20 Худ. фильм «Автора! Автора!» 12+
04.25 «Модный приговор»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 Худ. фильм «Зудов, вы уволены!»
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 Мультфильм
09.30 «Правила движения» 12+
10.15 «Это моя мама» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Эдита Пьеха. Русский акцент»
12+
12.20 Худ. фильм «Наследница» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Наследница» 12+
16.45 «Знание - сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 Худ. фильм «Шанс» 12+
00.35 Худ. фильм «В плену обмана» 12+
02.35 Худ. фильм «Карусель»
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.05 Худ. фильм «9 дней одного года»
11.55 «Большая cемья». Е. Камбурова
12.50 Пряничный домик. «Узорное
вязание»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Ревизор»
16.05 «Линия жизни». Л. Десятников
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Александр Збруев.
Мужской разговор»
18.10 Худ. фильм «Мой младший брат»
19.50 «Выдающиеся писатели России».
Д. Самойлов
21.30 «Романтика романса»
22.25 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Дирижёр»
00.55 Док. фильм «Медвежьи истории»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. «Неизвестный
реформатор России»
02.40 Док. фильм «Беллинцона. Ворота
в Италию»

НТВ
07.30 Сериал «Лучшие враги» 16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Кулинарный поединок
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 Худ. фильм «Просто Джексон» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «50 оттенков. Белова» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Время Г»
23.35 Худ. фильм «Рэд-2» 12+
01.45 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Позывной «Стая» 16+
00.45 Худ. фильм «Крутой»
02.30 Сериал «Тени исчезают в
полдень» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Рио»
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
12.15 «Вместе с дельфинами» 16+
14.00 Худ. фильм «Контуженый, или
Уроки плавания вольным
стилем» 16+
16.20 «Время покажет» 16+
17.55 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.05 Триллер «Метод»
01.00 Худ. фильм «Он ушел в
вoскресенье» 16+

РОССИЯ 1
05.30 Худ. фильм «Опасные друзья»
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 «Смеяться разрешается»
13.15 Худ. фильм «Крепкий брак» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Крепкий брак» 12+
15.40 Е. Петросян. «Улыбка длиною в
жизнь» 16+
18.00 Худ. фильм «Будущее
совершенное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Таблетка от слез»
12+
02.30 «Эдита Пьеха. Русский акцент»
12+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Мой младший брат»
12.15 Россия, любовь моя! «Адыгская
кухня»
12.45 «Кто там»
13.10 Док. фильм «Медвежьи истории»
14.05 Док. фильм «Борис Заборов.
В поисках утраченного времени»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи». Ф. Бантинг
16.00 «Фестивалю в Вербье-20!»
17.05 Док. фильм «Центр управления
«Крым»
17.50 «Пешком». Москва запретная
18.20 Худ. фильм «Старец Паисий и я,
стоящий вверх ногами»
19.40 «Аврора». Мифология выстрела»
20.30 «100 лет после детства»
20.45 Худ. фильм «Сочинение
к Дню Победы»
22.30 Док. фильм «Вячеслав Тихонов.
Мгновения славы»
23.15 Опера Д. Верди «Травиата»
01.35 Мультфильм

НТВ
05.05 Сериал «Адвокат» 16+
07.05 Сериал «Лучшие враги» 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 Чемпионат России по футболу
2015-2016 «Спартак» «Локомотив»
15.40 «Сегодня»
16.00 «Следствие ведут» 16+
17.00 «Афганистан. Опиум для народов»
16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.45 «Пропаганда» 16+
00.20 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.15 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Сериал «Тени исчезают в
полдень» 12+
09.20 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди»
16+
12.55 Худ. фильм «Старые клячи» 12+
15.30 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний
период» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
01.10 Док. сериал «Агентство
специальных расследований»
16+
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