
Лермонтовским городским 
отделением КПРФ был 
организован митинг, 
участники которого 
потребовали от властей 
ответа на острые вопросы, 
неоднократно задаваемые 
населением, но они 
по-прежнему остаются 
гласом вопиющего 
в пустыне.

Митинг длился несколько ча-
сов. Гнев народа был так велик, 
что его рамки не уместили всех 
желающих высказать возмуще-
ние проводимыми в стране ре-
формами, которые только ухуд-
шают и без того тяжёлую жизнь 
простого гражданина. 

Претензии звучали в адрес 
думской фракции «Единой Рос-
сии» – находящейся у власти 
партии. Ведь именно она про-
талкивает непопулярные зако-
ны, и из слуг народа её депу-
таты превратились в его вра-
гов. Имея большинство в Госу-
дарственной Думе, они уже ко-
торый раз тормозят спаситель-
ный для пожилого населения 

закон «О детях войны», всё ре-
альнее отбрасывая стариков 
за черту бедности. Тех самых 
людей, которые своими рука-
ми создали могущественное го-
сударство и плоды чьих трудов 
присвоили нынешние богатеи. 

Из всего, что происходит 
сейчас в социальной сфе-
ре, мы делаем вывод: прави-
тельство Российской Федера-
ции при поддержке депутатов 
из фракции «Единая Россия» 
своими действиями способ-
ствует обнищанию и вымира-
нию граждан страны. Жители, 
присутствовавшие на митинге, 
кричали: «Караул! Погибаем!».

Говорили и о нерешаемых 
годами проблемах Лермонто-
ва. Муниципальное жилищно-
коммунальное хозяйство го-
рода не справляется со свои-
ми обязанностями.  Город увяз 
в грязи. Даже на центральных 
улицах сплошь сухой кустар-

ник, нескошенная трава и му-
сор. Начиная с 2010 года замет-
но ухудшилась работа по бла-
гоустройству и озеленению го-
родских территорий. А кон-
троль администрации за поряд-
ком вообще отсутствует. 

За пять лет сменилось де-
сять руководителей ЖКХ. И 
ничего не изменилось. Неради-
вых хозяйственников только пе-
ресаживают из кресла в кресло. 

Приведу пример. После то-
го как господин С. Р. Шехвали-
ев развалил коммунальное хо-
зяйство, глава администрации 
берёт его своим заместителем 
по тому же направлению. На-
прашивается вопрос: наш гла-
ва решил уничтожить эту от-
расль окончательно? Может, 
поэтому он приглашает в свою 
команду иногородних, которым 
нет дела до улиц, которые они 
видят только из окна казённо-
го автомобиля? Они хоть раз 

прошлись по городу? Нет, ко-
нечно! А то бы увидели, что ур-
ны в парке стоят 15 лет и уже 
вышли из   строя.  Вокруг па-
мятника М. Ю. Лермонтову из-
под гранита растёт трава, а су-
хие деревья падают прямо на 
скульптуры. Никто этого не ви-
дит: ни разрекламированная 
фирма «Чистый город», ни от-
дел культуры нашей админи-
страции! Даже пресса слепа. 
Когда это было, чтобы на цен-
тральной площади Ленина рос-
ла трава, а возле памятника нет 
ни одного цветочка!?

Можно долго перечислять 
примеры неухоженности и да-
же заброшенности некогда 
красивого курортного городка. 
Право, перед приезжими стыд-
но. Чем город изобилует, так 
это рекламными щитами и объ-
явлениями. Часто можно слы-
шать от гостей нашего города 
вопрос: у вас население много 

пьёт и употребляет наркотики? 
Вопрос очень логичный, так как 
все дома, столбы, заборы уве-
шены предложениями лечить-
ся от алкоголизма и наркома-
нии анонимно. Разве не в силах 
власти убрать с улиц эту писа-
нину? Или ей приятно такое ли-
цо города?

Мы призываем власть всех 
уровней одуматься и изменить 
своё отношение к народу. Или 
пусть уходит. Вот так категорич-
но сегодня ставит вопрос на-
род, доведённый до отчаянья. 
В России найдётся кому наве-
сти порядок. Свои требования 
митингующие записали в резо-
люции, которую направили по 
соответствующим адресам. В 
ней указаны конкретные пун-
кты, по которым необходимо 
принять решение и работать. 
Выполнение мы будем контро-
лировать и требовать отставки 
должностных лиц в случае сры-
ва. Хватит верить обещаниям!

В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь 

Лермонтовского 
горкома КПРФ, 

Издаётся с 8 апреля 1994 года     Четверг, 17 сентября 2015 года     Цена свободная    № 36 (1090)

С ПРАЗДНИКОМ!КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МАСТЬ ПОШЛА
Кому же в этом году масть пошла – сплош-

ные козыри и козыри? Масть пошла коммуни-
стам. Ни один год за последнюю четверть ве-
ка не был столь удачным для коммунистов, 
как нынешний. Причём это в большей степе-
ни связано с объективными обстоятельства-
ми развития событий, чем с нашей партий-
ной работой, ибо ветер истории объективно 
дует в наши паруса. 

ЗАКАТ ЕВРОПЫ I
Речь пойдёт не о книге Освальда Шпен-

глера «Закат Европы», в которой он называл 
Первую мировую войну началом агонии ев-
ропейской цивилизации. Речь о закате Евро-
пы в сознании «дорогих россиян», так долго 
полагавших, что Европа – идол, на который 
нам следует молиться. Но 2015 год похоро-
нил эти иллюзии. Там дела обстоят совсем 
не карамельно. То, как повела себя Европа в 
вопросе украинского кризиса и санкций про-
тив России, в греческом вопросе, как она по-
вела себя по отношению к своему заморско-
му патрону – во всём высветился подлинный 
образ Европы, этакого шакала Табаки при 
Шерхане США – образ трусливой, подлень-
кой, мелочной, склочной шавки-мещанки. 
Увы, ничего не изменилось в европейском 
мире: буржуазия осталась буржуазией, та-
кой же, как и сто лет назад. 

ВОСХОД ПОЛКА
Речь здесь о праздновании 70-летия По-

беды советского народа в Великой Отече-
ственной войне. «Бессмертный полк» стал 
главным политическим чудом 2015 года. С 
одной стороны, он окончательно добил сим-
патии россиян к США и Европе, струсивших 
отметить вместе с нами эту великую дату и 
нанёсших тем самым нам пусть и не самую 
глубокую, но всё же памятную рану. С другой 
стороны, он произвёл эффект проснувшего-
ся Ильи Муромца. И как бы наши недруги ни 
твердили, что народ победил сам по себе – 
вопреки Сталину и коммунистам вопреки, – 
лукавость этих утверждений очевидна и сле-
пому: то была победа коммунистической си-
стемы над буржуазной. А с портретов в ру-
ках россиян смотрели процентов на восемь-
десят  коммунисты. Это был их марш – ком-
мунистов – погибших и живых, хотя и не все 
живые это осознавали.

ЗАКАТ ЕВРОПЫ II
Вне зависимости от нашего отношения к 

Европе 2015 год показал, что ей и самой ко-
нец приходит. Гаснут её красивые идеи о Ев-
ропе без границ, о толерантности, мульти-
культурности, политкорректности и другие 
ею же надуманные и выношенные.

Трижды с треском просела Европа в 2015 
году. Первый треск был связан с греческим 
кризисом: едва-едва от глыбы Европейского 
союза не начали откалываться одна страна 
за другой, начиная с Греции. Но эта перспек-
тива для него уже не за горами… 

Второй треск связан с ответными санкци-
ями России против Европы. Россия-то, по-
хоже, их выдержала. Но выдержит ли Евро-
па? Наш «ответ Чемберлену» привёл к тому, 
что фермеры Запада поставили свои пра-
вительства, как говорится, на уши. И то ли 

ещё будет! Французский президент уже за-
явил, что выступит с инициативой отмены 
санкций против России. Так-то: целились в 
нас, а попали в себя.

Третий (и самый громкий) треск связан со 
штормовыми волнами беженцев, накрывших 
Европу. Европейцы под предводительством 
американцев поступили, на первый взгляд, 
совершенно идиотически: они разрушили го-
сударства, представлявшие собой естествен-
ную плотину, отделявшую богатый Север от 
бедного Юга, одну религиозную и иную куль-
туру от другой. И бедные страны двинулись 
на богатые с перспективой смены куль-
турного кода Европы или, хуже того, – 
цивилизационной войны, о которой когда-
то писал, кажется, профессор Хаттингтон. Ев-
ропа у всех на глазах погружается во мрак. 
Там ведь ситуация патовая: жертвы «мирных 
демократических бомбёжек» пришли к своим 
палачам. И как там будет развиваться ситу-
ация – мирно? 

Нет, Европа поступила не идиотически, 
а капиталистически. Иначе она поступить 
не могла, даже под страхом собственной ги-
бели. Это её фатум. В этом – соль данных 
заметок. 

ВОСХОД ВОСТОКА
А в это же время социалистический Китай 

показывает всему миру: вот как надо жить и 
работать! Восход Китая ослепителен, но раз-
ве он превзошёл бы СССР, если бы мы суме-
ли сохранить советский строй? Что ж, будем 
теперь хоть Китаем гордиться. А чем будет 
гордиться Запад, всё более превращающий-
ся в отцепной вагон истории?

Текущий год показывает, что историче-
ская правда целиком находится на сторо-
не коммунистов. Он особо рельефно высве-
тил, что буржуазный мир ничуть не изменил-
ся, что он топчется вокруг одних и тех же про-
блем: бедность одних и богатство других, кон-
фликты и войны, чудовищный эгоизм и эго-
центризм ведущих стран, игнорирование су-
деб целых народов и государств, циничные 
слёзы над погибшим сирийским ребёнком – 
после бомбардировок-то! Разве мудро было 
нам вливаться в этот мир, принадлежащий 
прошлым векам?

И вот мы видим: на Западе разорение, на 
Востоке – восхождение. Запад не знает, куда 
ему бежать от засилья беженцев. А некуда: в 
рамках капитализма от беженцев не убе-
жишь никуда. Они – такое же родимое пят-
но капитализма, как бедность и безработица, 
как кризисы и войны. 

Европа ныне – чудовищный сгусток проти-
воречий. У неё даже интерес к Украине про-
пал: европейцам не до Украины. Даже если 
Европа переварит беженцев, в ней тут же за-
вяжутся новые проблемы. Ибо такова приро-
да капитализма. Капитализм, по В. И. Лени-
ну, – ужас без конца (т. 30, с. 154).

Так  куда  же  Западу бежать от бежен-
цев? В социализм нужно бежать, в соци-
ализм… Капитализм оказался в таком тупи-
ке, о каком и сам не чаял, и мы не гадали ещё 
вчера. Вот тот пропагандистский козырь, ко-
торый объективно вкладывает в руки комму-
нистов сама история. Воспользуемся ли?

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

О возрасте говорить не бу-
дем, потому что воспринима-
ем нашу юбиляршу такой, на-
сколько она молода душой. 
Мы знаем её как человека 
большого сердца, умеющего 
ладить с людьми. Алла Геор-
гиевна - пример подражания 
и для молодёжи, и для стар-
ших товарищей. Её энергии 
может позавидовать любой 
комсомолец, организован-
ности и исполнительности - 
любой солдат. Уважают на-
шего партийного соратника 
и в городе.

Многим комсомольцам Ал-
ла Георгиевна стала партий-
ной мамой, которая воспи-
тывала и по сей день воспи-
тывает молодёжь. На её гла-
зах и с её помощью росли 

такие молодые коммунисты, 
как В. Жданов, Р. Кондратов 
и другие. Благодаря её уме-
нию сплотить и заинтересо-
вать, она является секрета-
рём первичного отделения, 
где на учёте состоят более 
30 человек. И эта первичка 
не хочет разделяться, пото-
му что очень надёжно функ-
ционирует под крылом пар-
тийной мамы.

Более 20 лет Алла Геор-
гиевна приходит в Невинно-
мысский горком и каждый 
день решает проблемы дру-
гих людей, помогает где сло-
вом, где делом, выслуши-
вает и сопереживает. И мы 
уже не мыслим нашу орга-
низацию без этой, на первый 
взгляд, хрупкой, но на самом 

деле очень сильной, с твёр-
дым характером женщины. 
Желаем ей долгих безоблач-
ных лет жизни и хорошего на-
строения!

Невинномысский 
горком КПРФ.

Ставрополье воспето в сти-
хах поэтов, прославлено тру-
дом хлеборобов. И мы с ва-
ми сегодня должны приумно-
жать то, что оставили нам на-
ши отцы и деды. Отрадно, что 
труженики края доказывают 
свою любовь к нему не сло-
вом, а делом. Об этом красно-
речиво может рассказать жат-
ва, которая проходила в этом 
году в сложнейших условиях. 
Преодолевая природные ката-
клизмы, Ставрополье предъя-

вило стране свои восемь мил-
лионов зерна.

Наш край был и остаётся ще-
дрым и гостеприимным хозяи-
ном. На курортах Кавказских 
Минеральных Вод ежегодно ле-
чатся и оздоравливаются мно-
гие тысячи и наших сограждан, 
и гостей из-за рубежа.

А то, как ставропольцы от-
кликнулись на беду братской 
Украины, заслуживает отдель-
ной высокой оценки. Простые 
люди собирают тонны гумани-

тарной помощи жителям Но-
вороссии, дети из Донецкой 
республики на летних канику-
лах отдыхают в нашем крае, а 
многие ставропольцы приюти-
ли беженцев у себя дома.

Толерантность жителей 
нашего многонационально-
го Ставрополя и всего края – 
пример всем для подражания. 
Веками у нас совместно мир-
но трудятся и живут, сохраняя 
при этом обычаи и культуру 
своих предков, представите-

ли коренных народов Север-
ного Кавказа, и те, кто приехал 
сюда, чтобы обрести здесь 
свою малую родину.  Венок на-
родов Ставрополья – настоя-
щее украшение России!

Все достижения и победы 
Ставропольского края – дело 
ваших рук, земляки. И вы за-
служиваете лучшей доли, за 
которую нужно бороться. Я 
уверен, что у нас с вами есть 
силы превратить наш дом в 
оазис справедливости и эко-

«В целом мы не можем 
быть довольными результата-
ми прошедших выборов. Ана-
литики, рассуждающие, что 
КПРФ сохраняет второе ме-
сто в партийно-политической 
системе, говорящие, что мы 
конкурентно выступили на гу-
бернаторских выборах, правы. 
Но они не понимают главно-
го. КПРФ идёт на выборы не 
за вторыми местами, а за по-
бедами, за реализацией сво-
ей программы. А эти победы 
власть делает невозможными 
в условиях тотальной демоби-
лизации избирателей. Необ-
ходимость вести агитацион-
ную работу в разгар лета, про-
ведение выборов в середине 
сентября, отсутствие замет-
ных и интересных для людей 
дебатов привели к провально 
низкой явке, в результате че-
го мы недосчитались многих 
своих избирателей.

Одновременно власть сде-
лала всё возможное, чтобы 
увести внутренние проблемы 
из поля общественной дис-
куссии, выдавив эту повест-
ку обсуждениями междуна-
родных событий. Поэтому го-
ворить о том, что мы чем-то 
сильно довольны, нельзя. Тем 
более что региональный ад-
министративный ресурс про-
должал бесчинствовать, ока-

зывая даже силовое давление 
на кандидатов, наблюдателей 
и сторонников партии. Были и 
угрозы, и прокалывание шин, 
и грубые удаления с избира-
тельных участков. Шума во-
круг нарушений было действи-
тельно меньше, но шумят пре-
жде всего цифры.

Процент голосовавших до-
срочно и вне участков на вы-
борах депутатов законода-
тельных собраний  от 10% до 
28%, на губернаторских вы-
борах от 6% до 21%. Самы-
ми «чёрными» регионами в 
этом плане являются Мага-
данская область (28%), Ре-
спублика Коми (22%), Воро-
нежская и Рязанская области 
(около 20%), где были выбо-
ры региональных парламен-
тов. А также Республика Ма-
рий Эл (21%) и Ленинградская 
область (19%), Краснодарский 
край (16%) на выборах губер-
наторов и 20% на выборах в 
гордуму Краснодара. Причём 
чем этот процент выше, тем 
больше наши потери. Очевид-
но, что в условиях финансово-
экономического кризиса, рез-
кого ухудшения социально-
экономического положения 
граждан региональные вла-
сти не только не снизили ис-
пользование этих чёрных тех-
нологий, но усилили и «пере-

жали» с их использованием.
Мы, безусловно, гордимся 

тем, какую стойкость и бойцов-
ские качества удалось проде-
монстрировать и в целом по 
стране, и в конкретных бата-
лиях. Из двадцати губерна-
торских кампаний практически 
везде наши кандидаты заня-
ли вторые места, а в четырёх 
субъектах получили от 20% до 
почти 40% – в Сахалинской об-
ласти (20,3%), в Омской обла-
сти (28,2%), в Республике Ма-
рий Эл (32,4%), в Иркутской об-
ласти (37%). С учётом той по-
литической системы, которая 
выстроена в России, это силь-
ный результат, ни одна другая 
партия не смогла составить та-
кую конкуренцию. Иркутская 
область – отдельная история, 
там будет второй тур, и мы уве-
рены, что потенциал Сергея 
Левченко расширится, можно 
бороться за победу.

Что касается Марий Эл, то 
результат Маркелова (50,7%) 
вызывает у нас большие во-
просы на фоне информации, 
что 11% проголосовали в ре-
спублике досрочно, а 10% вне 
участков. Мы настаиваем на 
создании комиссии из пред-
ставителей всех фракций и 
пересчёте голосов. Даже на-
ши оппоненты из других пар-
тий отмечают, что кандидат от 
КПРФ Сергей Мамаев вышел 
во второй тур.

Если говорить о выборах 
депутатов региональных зако-
нодательных собраний, то из 
негативных факторов, помимо 
явки, доли голосовавших до-
срочно и вне участков, поми-

мо специфики летней агита-
ции, следует назвать ещё два 
момента.

Первый: большим отвлече-
нием, распылением сил и ре-
сурсов для борьбы партийных 
списков были многочислен-
ные выборы в округах. Вто-
рой: усиление позиций поли-
тической саранчи, которая по-
лучает хороший допинг от вла-
сти для введения избирателей 
в заблуждение. Такие органи-
зации, как «Патриоты России», 
«Родина», сотрудничающие с 
президентским ОНФ, а также 
«Коммунисты России», отщи-
пывают уже не 1-2, а 3-4 про-
цента. Это большая пробле-
ма, так как она находится не 
в области честной партийной 
конкуренции, а в области ад-
министрирования выборов.

Что касается «Коммунистов 
России», тут нужно обратить 
внимание на самую свежую и 
грязную технологию: теперь 
в избирательном бюллетене 
они шли как «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ». Не то что из-
биратели, но даже опытные в 
избирательных делах люди не 
сразу могут выхватить глазом 
КПРФ в таком бюллетене: вни-
мание отвлекается на слова 
«Коммунистическая партия».

Стоит сказать и о получив-
шей зелёный свет «Справед-
ливой России», которая вне-
запно без логичных электо-
ральных причин стала улуч-
шать свои результаты сразу 
после того, как в целой серии 
вопросов поддержала «Еди-
ную Россию» в Государствен-

ной Думе. Таким образом, 
власть перешла к использо-
ванию целого спектра «тихих 
технологий», сдерживающих 
сосредоточение протестных 
голосов в графе «КПРФ».

В сложнейших услови-
ях противостояния различ-
ным ухищрениям региональ-
ных администраций наибо-
лее успешно на выборах ре-
гиональных парламентов вы-
ступили Новосибирская, Бел-
городская и Костромская об-
ласти. Несмотря на третье ме-
сто, хорошо отметились ком-
мунисты в Челябинской об-
ласти.

Мы подтвердили свою силу 
в городах, на выборах столич-
ных собраний и дум, где мани-
пулировать людьми сложнее. 
В Новосибирске у КПРФ 34%, 
в Орле 27%, в Воронеже 24%, 
в Тамбове 22%, в Смоленске 
21%, в Краснодаре и Нижнем 
Новгороде около 20%. Немало 
результатов находится в диа-
пазоне от 15 до 20%.

Необходимо проанализи-
ровать работу каждой регио-
нальной организации, но в це-
лом регионы проявили стой-
кость с учётом сложнейших 
условий. Это позволяет сде-
лать интегральную оценку, что 
партия удерживает статус вто-
рой политической силы, нахо-
дится на надёжном и устойчи-
вом трамплине для усиления 
поддержки перед вхождени-
ем в федеральный цикл вы-
боров».

Павел ЩЕРБАКОВ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

КУДА БЕЖАТЬ 
ОТ БЕЖЕНЦЕВ?

Текущий год давно прошёл экватор, клюнул 
носом, надломился и стремительно покатился 
вниз – к своему закату. Не рано ли подводить 
его итоги? Конечно, рано, но кое о чём пора не 
только сказать, но и прокричать уже сегодня – 
о важном и весьма неожиданном. Тем более 
что это самое важное, кажется, не замечает 
столь многочисленная пишущая рать.

С ЮБИЛЕЕМ!

НАША ПАРТИЙНАЯ МАМА
12 сентября отметила юбилей замечательный человек – секретарь 
Невинномысского горкома КПРФ Алла Георгиевна Алифирова. 
С большим уважением поздравляем её с этим днём! 

С Днём Ставрополья! 
С Днём Ставрополя!

Дорогие мои земляки, друзья!
Мы с вами живём в замечательном месте. Бескрайние поля и про-
пахшие запахом чабреца и полыни степи, величественные горы и 
целительные источники, лесные дебри и рукотворные парки, бирю-
зовые озёра и реки, несущие воды с ледников Кавказа, современная 
архитектура и памятники старины – всё это Ставрополье! Немного 
найдётся регионов в России, где так комфортно жить!

ВЫБОРЫ - 2015

В СЛОЖНЕЙШИХ УСЛОВИЯХ 
ПАРТИЯ ПОКАЗАЛА СТОЙКОСТЬ 

И БОЙЦОВСКИЕ КАЧЕСТВА
13 сентября в России состоялся очередной 
Единый день голосования. Первые итоги 
прокомментировал Первый заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, руководитель 
Центрального штаба КПРФ по выборам 
Иван Мельников:

ВЛАСТЬ И НАРОД

ХВАТИТ  ВЕРИТЬ  ОБЕЩАНИЯМ!

номического процветания. 
В этом году принято реше-

ние объединить празднование 
Дня края и Дня города Став-
рополя.  Ведь столица на-
шего региона – его сердце, и 
жизнь её жителей неотделима 
от судьбы всего Ставрополья. 
Здесь сосредоточены не толь-
ко органы власти, но и учеб-
ные заведения, культурные 
центры, ведущие торговые и 
промышленные предприятия, 
определяющие социально-
экономическую ситуацию на 
Ставрополье в целом и поло-
жение края в стране и в ми-
ровом пространстве. Объеди-
нённый праздник в очередной 
раз подчёркивает единение 
жителей края и его центра.

От всей души желаю вам 
здоровья и счастья! Добра 
каждой семье и каждому че-
ловеку! Пока мы вместе, у нас 
есть выбор!

В. И. ГОНЧАРОВ,
первый секретарь 
Ставропольского 
крайкома КПРФ,

депутат Госдумы РФ
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На выходных аскетич-
ный кремлевский лидер был 
сфотографирован на трени-
ровке в спортзале с премьер-
министром Дмитрием Медве-
девым. Оказалось, что уме-
ренность Путина не распро-
страняется на его спортив-
ный гардероб. Как заметили 
блогеры, тренировочный ко-
стюм российского президен-
та стоит более 2000 фунтов.  
Внимательные наблюдатели 
определили: Путин был одет 
в шелково-кашемировые тол-
стовку и брюки итальянской 

Lora Piana. Они продаются за 
990 фунтов и 1175 фунтов со-
ответственно.

Это спорный выбор одеж-
ды в период, когда многие 
россияне с трудом сводят 
концы с концами. Дешевею-
щая нефть, рушащийся рубль 
и западные санкции сильно 
бьют по российской эконо-
мике.   Согласно  июльскому 
опросу общественного мне-
ния, 27% респондентов со-
кратили расходы на одежду 
и обувь, а 65% – на еду. 

Однако российская полити-

ВОПРЕКИ НАЗВАНИЮ
Советская районная организация КПРФ 

должна входить в число лидирующих в на-
шем крае – название обязывает. Но вот не 
входит же. Проблем в этой организации вы-
ше Гималаев, они хотя и не уникальны, но ти-
пичны для партии в целом. Разница в том, что 
где-то они более или менее успешно решают-
ся, а у товарищей из Советского района на-
капливаются и накапливаются. 

Членов КПРФ здесь более сотни по спи-
ску, а сколько активно работающих – сказать 
трудно. У нас сложилось мнение, что едини-
цы. Мы спросили второго секретаря Виктора 
Сергеевича Шульгинова (первый был в от-
пуске): «Вы здесь один работаете?». Последо-
вал замечательный ответ – сгоряча и потому 
честно: «Почему же один? Алексеевна помо-
гает…» (одна из ветеранов партии).

Если это так в действительности, то ожи-
дать успехов в партийной работе трудно – их 
и нет. Тут есть проблемы с ростом партий-
ных рядов, он весьма условный: двух чело-
век приняли в КПРФ, двое умерли. Почему 
нет приёма? Ответ – нет достойной молодё-
жи, как и вообще молодёжи в Зеленокумске, 
ибо все производственные структуры, функ-
ционировавшие здесь ранее, из города дав-
но выведены. Вот и получается, что и в пар-
тию некого принимать, и в комсомол тоже. А 
молодёжь, которая всё же есть, «или на рын-
ке, или в армии» – так было сказано.

Есть здесь и напряжёнка с уплатой пар-
тийных взносов. У нас сложилось мнение, что 
причина – вывод иными коммунистами самих 
себя за рамки партийной работы. Получается, 
что есть партия, и есть они, которые находят-
ся за скобками партии: взносы не платят, га-
зету «Родина» не выписывают (сколько чело-
век подписывают её – тайна для всех), пору-
чений не имеют (возраст, понимаете ли, какие 
тут поручения), инициативы сами не проявля-
ют. Впрочем, инициатива иногда проявляет-
ся, например, в том, чтобы не платить взносы 
вообще или платить вполовину меньше. Есть 
инициатива просто шокирующая, когда ком-
мунист не только сам ничего не делает, но и 
подстрекает товарищей на выход из партии. 
Кажется, ситуация здесь такая, что «ещё не-
много, ещё чуть-чуть» – и парторганизация 
начнёт распадаться, как карточный домик. 

В общем, всё здесь, как в стихотворении 
про бабочку, помахавшую крылышками над 
пылающим морем: «Стало море потухать 
и совсем потухло». Потухнет ли Советская 
партийная организация совсем? Мы не долж-
ны этого допустить! Неужели здесь переве-
лись люди уровня покойного Бориса Степа-
новича Лабуренко, который один делал, по-
жалуй, больше, чем вся партийная организа-
ция? Неужели здесь коммунисты не понима-
ют, что на то они и коммунисты, чтобы жить, 
действовать в любой обстановке. Да, стра-
на гниёт, но коммунистам вместе с нею гнить 
не позволено, ибо именно им придётся спа-
сать Родину. Политическая смерть коммуни-
стов – это и смерть страны. Советские ком-
мунисты этого не понимают? В любых усло-
виях, в любом возрасте и с любыми болячка-
ми, с финансовыми проблемами коммунист 
должен нести свой крест достойно, если, ко-
нечно, он коммунист…

Что посоветовать товарищам из Зелено-
кумска? Им пробуждение нужно, встряска 
нужна.  Очнитесь! Нужно сбросить с себя 
состояние   оцепенения. Посмотрите, как 
пчёлкой  кружится  ваш второй  секретарь 
В. С. Шульгинов! Разве он не подаёт достой-
ный пример для подражания?

Расставаясь с ним, мы испытывали про-
тиворечивые чувства: с одной стороны, че-
ловека нужно ругать за состояние партий-

ных дел, а с другой – его трудно упрекнуть 
в чём-то лично. По-человечески даже жаль 
его. На таких, как он, вся надежда.

«СЛАВА КПСС!»
С невесёлыми мыслями ехали мы в Степ-

новский район. Хоть радовала обочина доро-
ги, не заросшая амброзией, как в иных местах 
Советского района, а тщательно ухоженная. 
Попадались группы людей, осуществлявшие 
уход за лесной полосой. Думалось: раз руки 
у людей доходят даже до лесополосы, зна-
чит, не всё так плохо в стране, значит, жизнь 
идёт. Пылили, ремонтируя дорогу, грейдеры 
и самосвалы, в поле, как и в советское вре-
мя, надрывно кряхтели тракторы. Вот вам и 
Степновский район!

Но на душе было неспокойно. Мы были го-
товы к тому, что собрать в этом селе коммуни-
стов, тем более на внеочередной пленум, бу-
дет необычайно трудно. К тому же, коммуни-
сты этого села и партвзносы давно не сдава-
ли. Предполагалось, что на фоне Советской 
парторганизации Степновская будет выгля-
деть не просто умирающей, а скончавшейся. 

И что же? Да ничего похожего…  За пять-
семь минут до начала пленума из двенадца-
ти членов райкома десять были на месте. Зря 
боялись, что кворума не будет! Поразило дру-
гое: как смотрятся коммунисты села Степно-
го. Смотрятся в буквальном смысле эпитетов: 
крепкие, что танкисты, высокие, что степные 
тополя, обветренные, как скалы, загоревшие 
особым загаром, как и положено труженикам 
села: зимой он не проходит, а летом не меня-
ется. Сельские пролетарии! А на лица посмо-
тришь – и сразу питаешь к этим людям дове-
рие, ибо на них словно написано: «Мы откры-
ты и честны». А заговорят – душа нараспашку.

Вёл пленум второй секретарь райкома и 
депутат местного совета Владимир Алек-
сандрович Новиков. Вёл бойко и уверенно, 
хоть и жаловался на неопытность в таких де-
лах. Выступили почти все – гости и члены бю-
ро, начиная с А. В. Яблочкина, прежнего пер-
вого секретаря райкома, написавшего заяв-
ление о сложении с себя соответствующих 
полномочий по семейным обстоятельствам. 
Новым первым секретарём единогласно от-
крытым голосованием был избран Василий 
Николаевич Победаш. Товарищи искренне 
его поздравляли с этим событием. Это же 
край сельских степных пролетариев. Да, тут 
будет успешная партийная работа – всё мо-
жет возродиться…

А при чём тут «Слава КПСС!»? Так здоро-
вались друг с другом коммунисты Степного, 
придя на пленум. Какой восторг!

ПОБЕДАШ – ПОБЕДИТ
Мы много говорили с новым первым секре-

тарём райкома Василием Николаевичем Побе-
дашем. У нас сложилось такое мнение, что он – 
победит, т. е. и себе завоюет авторитет, и пар-
торганизацию возродит из небытия. Он – ко-
ренной житель села в пятом поколении, отец 
трёх детей, человек с высшим образованием, 
с опытом педагогической и предприниматель-
ской деятельности: какого же секретаря вам, 
степновцы, ещё надо? Победаш был краток в 
своём слове на пленуме: «Буду трудиться. На-
деюсь на вашу помощь. Спасибо за доверие, 
оправдаю!».

«Конечно, оправдает, – думали мы, возвра-
щаясь домой. – Если не он, то кто же?». И 
были очень довольны тем, что этот выезд в 
местные организации действительно может 
стать спасительным для одной из них, а мо-
жет, и для другой.

В. А. АДАМЕНКО, 
председатель КРК 

краевого отделения  КПРФ.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО, 

главный редактор газеты «Родина».

Мне, 20-летнему парню из 
далёкого заводского посёлка 
на Урале, 21 декабря 1949 го-
да выпала честь присутство-
вать на торжествах в честь 
70-летия вождя в Большом 
театре в составе полка пра-
вительственной охраны, где 
я проходил воинскую службу 
с 1949 по 1952 год. В таком ме-
роприятии я участвовал впер-
вые и поэтому хорошо запом-
нил. Впоследствии приходи-
лось слышать и видеть Ста-
лина неоднократно на различ-
ных торжественных, празд-
ничных мероприятиях, прово-
димых на Красной площади, 
в Тушино и при встречах ино-
странных руководителей.

Из всего увиденного лично 
и из рассказов товарищей по 
службе сложилось глубокое 
убеждение в огромном, не-
пререкаемом авторитете Ио-
сифа Виссарионовича.  Он 
производил впечатление ве-
ликого, умного государствен-
ного деятеля и человека. Из-
вестно, что на встречах руко-
водителей стран антигитле-
ровской коалиции при обсуж-
дении важнейших вопросов 
войны и послевоенных пре-
образований высказывались 
различные мнения, но реше-
ния вразрез предложениям 
Сталина никогда не прини-
мались. А больше всего ме-
ня поражал авторитет Ста-
лина у народа. Море оваций 
сопровождало его появление 
на трибуне Мавзолея во вре-
мя праздничных демонстра-
ций на Красной площади.

Примерно то же самое 
происходило и на Тушинском 
аэродроме. Как правило, воз-
душный парад проводился в 
июле-августе и объявлялся 
заранее. Было известно, что 
на параде будет присутство-
вать Иосиф Виссарионович. 
Москвичи приезжали в Туши-
но накануне, ночевали на по-
ле, чтобы занять место побли-
же к зданию клуба, на балко-
не которого должны появиться 
руководители страны во главе 
со Сталиным. И вот он выхо-
дит на балкон. Собрались ты-
сячи людей, всё внимание на 
Сталина – море аплодисмен-
тов, криков, цветов. Охране 
едва удавалось сдерживать 
напор. Воздушным парадом, 
как правило, командовал сын 
Сталина Василий.

Я глубоко убеждён – это 
была настоящая всенарод-
ная любовь к своему вож-
дю. Невозможно организо-
вать подобный сценарий ис-

О ЧЁМ ПИСАТЬ?
Впервые ко мне обратились из со-

ветской газеты. О чём писать? Сей-
час в России в почёте те, кто оплё-
вывает всё советское. Теперь это по-
ощряется и стимулируется сверху. Я 
к такого рода «храбрецам» отношусь 
с презрением и быть в их числе не 
хочу… Но я двенадцать лет про-
жил на Западе (здесь и далее все 
курсивы наши. – Ред.), присматри-
вался к тому, как тут живут люди, на 
себе испытывал достоинства и не-
достатки западного образа жизни, 
наблюдал события в России с этой 
точки зрения. Попробую написать на 
эту тему. 

ПОМУТНЕНИЕ УМОВ
В России наступило, как мне ка-

жется, массовое помутнение умов. 

Инициаторы и участники этого по-
мутнения изображают его как про-
трезвление и прозрение после мрач-
ной эпохи сталинизма и брежневиз-
ма. Я вижу в этом интеллектуаль-
ную и моральную деградацию со-
ветского общества.  Одно  из  про-
явлений её – идеализация Запада. 
Разуверившись в райском коммуниз-
ме, обещанном советской идеологи-
ей, многие советские люди увидели 
земной рай на капиталистическом 
Западе. Этот идеологический пово-
рот не вызрел в широких слоях насе-
ления на основе их жизненного опы-
та. Он был спущен в массы сверху 
в качестве новой идеологиче-
ской и политической установки. 

ВИДИМОЕ ИЗОБИЛИЕ
Советским людям, попадающим 

на Запад, в глаза бросается изоби-

лие товаров в магазинах. Первое 
впечатление, будто реализовался 
принцип коммунизма «Каждому –   
по потребности». Однако это впе-
чатление проходит, как только де-
ло доходит до платы. Все эти бла-
га не даются тут даром. Они сто-
ят денег. Не всякому в наследство 
достаются миллионы. Деньги надо 
ещё заработать. А это - процесс жиз-
ни, подноготную которого на Западе 
не выставляют напоказ. Подавляю-
щее большинство западных людей 
добывает средства существования 
ценой усилий и жертв, о каких в Рос-
сии понятия не имеют. И преуспе-
вает тут ничтожное меньшин-
ство. Зато число тех, кто не име-
ет возможности вообще что-то зара-
ботать, огромно… Если Россия тоже 
встанет на этот путь, она вряд ли по-
падёт в число привилегированных 

ВЕЛИКАЯ ЛИЧНОСТЬ

ТАКИХ НАРОД 
НЕ ЗАБЫВАЕТ

кусственно, для показухи. 
Народ чувствовал и видел 
ту заботу о его благосостоя-
нии, которую проявляло пра-
вительство в трудные после-
военные годы. А была она во 
всём. Уже в 1947 проведена 
денежная реформа и отме-
нена карточная система. Це-
ны на хлеб и другие продук-
товые товары ежегодно сни-
жались. Была организова-
на настоящая, не показуш-
ная борьба со спекуляцией. 
Восстановилась и развива-
лась промышленность, вне-
дрялись новейшие техноло-
гии, строилось жильё, совре-
менные квартиры с удобства-
ми, куда переселялись семьи, 
временно жившие в бараках. 
На строительстве широко ис-
пользовался труд немецких 
специалистов из числа плен-
ных солдат и офицеров. За 
короткий период производ-

ственный потенциал в стра-
не был восстановлен.

Мы поражались работо-
способности и самого Стали-
на. До глубокой ночи, а то и до 
утра горел свет в его кабине-
те. Он мог вызвать любого на-
чальника, не считаясь со вре-
менем суток. Наверное, это и 
создавало высокую степень 
ответственности и исполни-
тельности среди руководя-
щего состава страны. И вот 
что ещё примечательно: на 
совещаниях и заседаниях он 
не выступал с длинными реча-
ми, не руководил ходом сове-
щания, сидел и внимательно 
слушал выступавших, зада-
вая вопросы, требовал чёт-
ких ответов. Особенно отлича-
ла его высокая требователь-
ность к исполнителям приня-
тых решений. Один пример. 
Прежде чем утвердить ре-
шение о строительстве ком-

плекса зданий Московского 
государственного универси-
тета на Ленинских горах, Ста-
лин трижды выезжал на стро-
ительную площадку. Мне при-
шлось там побывать в составе 
оперативной группы охраны.

В 1952 году заканчивал-
ся срок моей службы, пред-
стояла демобилизация, кото-
рую так ждут солдаты. Решил 
ехать домой на родной Урал. 
Больше я Сталина живым не 
видел.

За последние годы появи-
лось много разных публика-
ций в СМИ, поливающих гря-
зью  И. В. Сталина. Не соби-
раюсь вступать в полемику с 
подлыми клеветниками, ска-
жу только, что это был чело-
век изумительной скромно-
сти. Даже заслуженные бое-
вые награды – орден Победы 
и Звезду Героя, которыми был 
награждён в 1945 году, ни разу 

не надевал. После смерти он 
не оставил ни дач на Рублёв-
ке, ни яхт и вилл за границей. 
А великая страна, которую он 
строил, утратила свои мощь 
и авторитет и в конце концов 
развалилась. Очень справед-
ливо сказал о нём Уинстон 
Черчилль в Палате лордов 
в 1959 году: «Большим сча-
стьем для России было то, 
что в годы тяжёлых испыта-
ний её возглавил такой гений 
и непоколебимый полководец, 
как Иосиф Сталин. Он был вы-
дающейся личностью, вполне 
соответствовавшей жестоко-
му периоду истории, в котором 
протекала вся его жизнь. Ста-
лин был человеком необыкно-
венной энергии, эрудиции и 
несгибаемой силы воли, рез-
ким, жёстким, беспощадным 
как в деле, так и в беседе, ко-
торому даже я, воспитанный 
в английском парламенте, 
не мог ничего противопоста-
вить. Сталин обладал боль-
шим чувством юмора и сар-
казма, а также способностью 
точно выражать мысли. Он 
всегда производил неизгла-
димое впечатление. Его влия-
ние на людей было неотрази-
мо. Когда он входил в зал на 
Ялтинской конференции, все, 
словно по команде, встава-
ли и, странное дело, почему-
то держали руки по швам. Он 
обладал глубокой мудростью 
и чуждой всякой панике логи-
кой. Сталин был непревзой-
дённым мастером находить в 
трудные минуты пути выхода 
из самого безвыходного поло-
жения. Сталин создал и под-
чинил себе огромную импе-
рию. Он был человеком, кото-
рый своего врага уничтожал 
руками своих же врагов, за-
ставил даже нас, которых от-
крыто называл империалиста-
ми, воевать против империа-
листов. Сталин был величай-
шим, не имевшим себе равных 
в мире диктатором. Он при-
нял Россию с сохой, а оставил 
оснащённой атомным оружи-
ем. Нет, что бы ни говорили о 
Сталине, таких история и на-
роды не забывают».

И как бы ни старались се-
годняшние злопыхатели, пре-
датели и воры очернить имя 
Сталина, его светлый образ 
навсегда останется в памяти 
народной.

А. Ф. ЛЫХИН, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.
Невинномысск.

ЗАРУБЕЖНОЕ ДОСЬЕ

КОЕ-ЧТО ОБ АСКЕТИЗМЕ
Президент Путин говорит, что по утрам 
он завтракает простым творогом или кашей, 
а потом весь день трудится во имя России, 
«как раб на галерах», лишь изредка 
отвлекаясь на спортивные подвиги 
или подводные приключения.

фунтов. Премьер-министр, 
официальная  зарплата ко-
торого составляет  восемь  
миллионов  рублей  (74000 
фунтов)  в  год,  также  сла-
вится   любовью к необыч-
ным нарядам – от небесно-

голубых спортивных пид-
жаков до ярко-желтой стё-
ганой рубашки. 

Том ПАРФИТТ. 
The Times 

(Великобритания).

ОТ СОВЕТСКОГО 
ДО СТЕПНОВСКОГО
Как уже отмечалось в одном из номеров «Родины», крайком КПРФ 
для изучения положения дел на местах использует практику выездов 
в местные партийные организации работников аппарата крайкома, 
отвечающих за то или иное направление работы. В этом ничего нового 
нет, но нет ничего лучшего, чем проверенная жизнью форма, порой 
спасительная для партийных организаций, оказавшихся в кризисе. 
На этот раз первым секретарём крайкома В. И. Гончаровым нам было 
поручено поработать в двух районах – Советском и Степновском.

НЕ УСЛЫШАЛИ

«Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ О ЗАПАДЕ…»

В конце марта 2015 года в России был проведён опрос среди 1,6 тысячи 
человек в возрасте от 18 лет и старше в 46 регионах страны. Согласно 
ему, почти 40% россиян положительно оценивают личность Иосифа 
Сталина в жизни России. При этом 30% российских граждан относятся 
к нему уважительно, 7% испытывают симпатию, а 2% - восхищаются.

ческая элита щеголяет доро-
гой одеждой и аксессуарами. 

Несмотря на свой имидж 
аскета, который поддержи-
вают государственные СМИ, 
президент Путин носит сши-
тые на заказ костюмы ита-
льянской марки Brioni – та-
кие носил Дэниел Крейг в ро-
ли Джеймса Бонда. В 2012 го-
ду оппозиционеры насчитали 
11 разных часов, с которыми 
Путин показывался на публи-
ке. Среди них был хронометр 
стоимостью 460000 фунтов, 
что больше чем в шесть раз 
превышает годовую зарплату 
г-на Путина. 

Медведев тоже любит 
дорогие вещи: на его ста-
рой домашней фотосессии 
блогеры заметили стерео-
систему, стоящую 130000 

АЛЕКСАНДР 
ЗИНОВЬЕВ:
Двадцать пять лет назад 15 сентября 1990 года в газете 
«Комсомольская правда» была опубликована статья 
советского философа Александра Александровича 
Зиновьева, жившего тогда в Германии. Удивительное 
дело, несмотря на время, статья сохранила если не 
злободневность, то поучительность. Конечно, учиться 
уже поздно, ибо всё, от чего нас предостерегал 
философ, случилось один к одному. Не вняли мы этим 
предостережениям. Судите сами… 

капиталистических стран. Видимое 
изобилие товаров, возможно, и поя-
вится. Но для кого? Какой ценой? Ка-
ким окажется слой изгоев, которым 
даже нынешний жизненный уровень 
России покажется недостижимым 
изобилием?

ОЩУЩАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ
Одно дело – знать о чём-то из 

книг, газет и рассказов других лю-
дей. И другое дело – испытать это 
на своей шкуре. Одно дело знать о 
безработице и о пособии по безра-
ботице  теоретически. И другое де-
ло – быть самому безработным из 
года в год и сражаться (именно сра-
жаться) за пособие....

Главное, что игнорируют запад-
ные идеологи и советские поклон-
ники Запада, – выпадение чело-
века из нормального строя жизни, 
обречённого сражаться за жалкую 
подачку. Советские люди в массе 
не знают, что значит иметь ра-
боту от случая к случаю. Трево-
га за будущее семьи при этом ста-
новится важнейшей частью со-
знания. С такой тревогой тут жи-
вёт огромное число представите-
лей средних слоёв. 

БЛАГО ИЛИ ЗЛО
У всех благ Запада есть тене-

вая сторона…. Возьмём для приме-
ра проблему жилья. Потратив вре-
мя на поиски и заплатив кучу денег 
маклерам, ты можешь снять хоро-
шую квартиру и даже дом. Можешь 
купить. Но чего это стоит?! Покупа-
ется жильё, как правило, в кредит на 
много лет... Выплачивать приходится 
сумму по крайней мере вдвое боль-
шую, чем взятая в кредит. И попро-
буй не выплати! Банк – не Советская 
власть, он пощады не знает и крити-
ке не подлежит. Да не всякому и про-
дадут жильё: нужны гарантии, что ты 
способен выплатить долг банку. 

Свобода в культуре проявляет-
ся тут не столько в новаторстве и 
открытиях, сколько в извращениях 
и аморальности. Борьба за ограни-
чения свобод тут столь же обычное 
явление, как и сами свободы. Внеш-
не заманчивый образ жизни моло-
дёжи скрывает бедность, духовную 
опустошённость, моральную де-
градацию. Хозяева западного мира 
культивируют это, дабы было легче 
манипулировать людьми. 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
Советских людей, привыкших 

жить от получки до получки и вы-

ставлять на стол для гостей всё, что 
есть в доме, поражает скупердяй-
ство западных людей, особенно 
зажиточных. Западное общество – 
по преимуществу общество жмо-
тов. Жмотство (слово «экономия» 
тут звучит слишком благородно) – 
один из источников западного бла-
гополучия. Даже в благополучных 
слоях большинство живёт, экономя 
на всём. 

В США ежегодно несколько сот 
тысяч подростков покидают семьи, 
пополняя ряды преступников, про-
ституток, наркоманов. Десятки мил-
лионов людей живут на нищенском 
уровне и ниже. Десятки миллионов 
безграмотны или имеют самое при-
митивное образование. Кризис си-
стемы образования общепризнан. 
Организованная преступность со-
ставляет одну из независимых под-
систем плюрализма…. Тот благопо-
лучный Запад, о котором мечтают в 
России - маленький островок в оке-
ане грязи и страданий.

ДЕНЬГИ
Разговорами о них заняты все – от 

уборщиц до лидеров страны. За что 
ни возьмёшься, куда ни сунешься, 
повсюду лезет идол западного обра-
за жизни – деньги. Запад соблазна-

ми и идеологией денег заражает всю 
планету. Можно прийти в отчаяние, 
глядя, как эта зараза овладевает на-
шей страной. На моих глазах проис-
ходила одна из омерзительнейших 
операций в истории – циничное и 
расчётливое развращение цело-
го народа ГДР денежными посу-
лами и подачками из ФРГ. Восточ-
ные немцы потеряли рассудок, мил-
лионами ринувшись в ФРГ за дар-
мовыми («гостевыми») ста марка-
ми. Предав и оклеветав всё, чего 
достигли за счёт коммунистической 
системы, они теперь сталкиваются 
с реальностью капитализма. Уже 
можно видеть признаки их разоча-
рования. Но, увы, пути назад нет. За-
падный капитализм уже не отпустит 
их из своих объятий…

От редакции. Статья публику-
ется с большими сокращениями, 
ибо всё, о чём писал А. А. Зино-
вьев, давно стало реальностью и 
для россиян. Но разве Зиновьев 
был единственным, кто предосте-
регал советских людей от оши-
бочного понимания капитализма? 
О том же писал, говорил и даже 
кричал буквально каждый чест-
ный коммунист. Но не послуша-
лись люди. Не пора ли прибегнуть 
к работе над ошибками? Горько и 
обидно, что трудящиеся России 
1917 года оказались мудрее со-
ветских людей…
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СТОРОНА РОДНАЯ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

НОВОСТИПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

В   августе  под  Москвой   красноарме-
ец   А. Веселов на переднем крае обороны 
оказывал первую помощь раненым, выносил 
их с поля боя под миномётным огнём и авто-
матными очередями. В этой мясорубке, ког-
да фронт был изрезан клиньями прорвавших-
ся частей противника, Александр Николае-
вич попал в плен. Бежать помогли партиза-
ны отряда «Лисица», они же переправили за 
линию фронта. В Ржевской операции А. Ве-
селов был первый раз ранен. А всего за годы 
войны получил четыре ранения и всегда по-
сле госпиталя возвращался в строй. 

Во второй раз попав на больничную кой-
ку, Александр Николаевич всерьёз задумал-
ся о медицинском образовании. И после вы-
писки отучился в Омске в медучилище. Вер-
нулся в действующую армию младшим лей-
тенантом. Его назначили командиром взвода 
станковых пулемётов 225-го стрелкового пол-
ка. Он был рад, что теперь сможет с оружи-
ем в руках мстить за смерть матери, расстре-
лянной фашистами за связь с партизанами. 

Младший лейтенант А. Веселов при заня-
тии плацдарма 3 сентября 1944 года для на-
ступающих подразделений Красной Армии 
наткнулся на группу противника в сотню че-
ловек. Приказав взводу рассредоточиться и 
занять оборону, сам залёг за пулемёт Горю-
нова СГ-43 и с расстояния 50-60 метров от-

крыл прицельный огонь. Когда уже пошли на-
ступающие части, на поле боя насчитали бо-
лее 30 уничтоженных гитлеровцев, попавших 
под огонь пулемётчика. Противнику не уда-
лось устроить засаду, и наши части сделали 
стремительный бросок. 

В составе 52-й противотанковой бригады 
2-го Украинского фронта командир взвода 
А. Н. Веселов принимал активное участие в 
освобождении Будапешта, Вены. День Побе-
ды встретил в Бенишеве. За подвиги, совер-
шённые на фронтах Великой Отечественной 
войны, за героизм и отвагу гвардии младший 
лейтенант А. Н. Веселов был награждён ор-
денами Великой Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды и многими медалями.

В 1953 году он переехал в Ставрополь, ра-
ботал в санэпидемстанции помощником са-
нитарного врача. После окончания медицин-
ского института трудился заведующим отде-
лением этого учреждения. В мирной жизни 
Александр Николаевич реализовал все свои 
мечты – стал врачом высшей категории, от-
личником здравоохранения, ударником ком-
мунистического труда.

А. Н. ЗАЙЦЕВ, 
ветеран труда и партии.

Хутор Красночервонный 
Новоалександровского района. 

Вместе с сестрой и братом 
Юрий Иванович начал выяс-
нять судьбу отца ещё в 1978 
году. На все его запросы в раз-
личные архивы приходил лако-
ничный ответ: пропал без ве-
сти. Шло время. Но дети фрон-
товика не успокаивались. По-
коя не давал тот факт, что в 
одной дате сошлись два собы-
тия – 16 января 1942 года лей-
тенант И. С. Плешков был тяже-
ло ранен и в тот же день пропал 
без вести. Шаг за шагом Юрий 
Иванович восстановил ход бо-
евых действий того времени.

Сибиряк Иван Сергеевич 
Плешков, уроженец Пермско-
го края, воевал командиром 
взвода разведки 71-го запас-
ного лыжного полка 34-й за-
пасной стрелковой бригады. 
Зимой 1942 года участвовал в 
наступательной операции 43-й 
армии в Калужской области в 
направлении Вязьмы. Послед-
нее письмо от него было полу-
чено как раз в период битвы за 
Москву из города Малый Ярос-
лавец. Основываясь на выпи-
сках из документов, получен-
ных из архивов Минобороны, 
Юрий Иванович составил схе-
му маршрута того лыжного под-
разделения. По одним донесе-
ниям лейтенант Плешков про-
падает без вести в боях за го-
род Медынь, по другим – чис-
лится в списках безвозврат-
ных потерь после взятия де-
ревни Поджаровка. Между дву-
мя этими пунктами 25 киломе-

тров. Дальше никаких сведе-
ний. Только догадки.

Поиски возобновились с 
2000 года, когда в открытом 
доступе появились новые доку-
менты. В Книге Памяти Калуж-
ской области Юрий Иванович 
прочитает: «Плацков (Плеш-
ков) Иван Сергеевич умер от 
ран в медсанбате 53-й стрел-
ковой дивизии 45-го отдельно-
го медицинско-санитарного ба-
тальона». Досадная ошибка за-
кралась в фамилию красноар-
мейца. Отсюда и пошла вся не-
разбериха.

За многие годы переписки 
у Юрия Ивановича скопилось 
много бумаг, из которых уже 
можно составить собственный 
архив. За время поиска умер 
старший брат. Да и он с сестрой 
преклонного возраста, оба ча-
сто болеют. Но, как только по-
лучили первый положитель-
ный результат, свидетельству-
ющий о захоронении их отца, 
решились поехать в Смолен-
скую, а затем в Калужскую об-
ласти. Облачившись в резино-
вые сапоги, они пролезли по 
всем окрестным болотам. Там, 
прямо на месте, после ожесто-
чённых боёв и хоронили сол-
дат. Они нашли могилу отца. 
Правда, теперь она находит-
ся в Медыни Калужской обла-
сти, в братском захоронении. 
Есть надпись на мемориаль-
ной доске. 

Однако очевидное не так 
просто донести до чиновни-
ков, строго относящихся к до-

кументам истории. Не будем 
утомлять читателя перечисле-
нием запросов, прошений, ко-
торые сделал Юрий Иванович 
во всевозможные инстанции. 
Их было много. Ушли годы, пока 
в учётную карту на И. С. Плеш-
кова, хранящуюся в Централь-
ном архиве Министерства обо-
роны РФ Подольска, были вне-
сены изменения. Однако справ-
ки о захоронении его отца он 
так и не получил.

Есть в этой истории мате-
риальная сторона. Дело в том, 
что детям погибших в Великой 
Отечественной войне красно-
армейцев положены льготы – 
прибавка к пенсии и один раз 
в год бесплатный проезд к ме-
сту захоронения родителя. 
Привилегия предоставляется 
на основании той самой пре-
словутой справки, которую вот 
уже пять лет не может получить 
Ю. И. Плешков и которую выда-
ет Минобороны России. Имен-
но в его недрах организацион-
ным комитетом «Победа» был 
утверждён Протокол о паспор-
тизации (в том числе обновле-
ние учётных карточек) воинских 
захоронений в срок до 2014 го-
да. Именно в картотеке Управ-
ления Минобороны в списках 
захороненных Иван Сергее-
вич Плешков так и не числится.

Диву даёшься российскому 
крючкотворству. Канцелярская 
волокита отняла у Юрия Ивано-
вича время, силы, здоровье. А 
конца он не видит. Переживает, 
что умрёт, так и не добившись 

справедливости. В письме ми-
нистру обороны С. Шойгу он на-
писал: «Я бы мог много расска-
зать Вам о судьбе моего отца. 
Но не хочется отнимать у Вас 
драгоценного времени. Скажу 
только, что отец принимал 
участие в трёх войнах, защи-
щая Родину. И в 31 год ушёл 
от нас. Заведующая архивным 
хранилищем ЦА МО г. Подоль-
ска Т. Киселёва в 2012 г. внесла 
изменения в учётные докумен-
ты И. С. Плешкова о действи-
тельном захоронении в брат-
ской могиле г. Медынь. В ар-
хивах Минобороны по увекове-
чиванию памяти погибших при 
защите Отечества такой за-
писи до сих пор нет. Следова-
тельно, справки тоже нет. 
Мы с сестрой, конечно, ста-
раемся посещать могилу от-
ца. Вот и в год 70-летия По-
беды были в Медыни. Покло-
нились, положили цветы на 
могилу и всплакнули. Придёт-
ся ли ещё свидеться. Много 
ли поездишь на нашу пенсию.  
Очень просим, чтобы Вы нам 
помогли. У отца не было на-
град. Не успел. А после смер-
ти пусть лучшей наградой для 
него будет справедливая па-
мять о нём – сражался, погиб, 
захоронен. Это нужно и его де-
тям, внукам, правнукам. Ожи-
даю от Вас ответа».

Неужели не дождётся?

Л. А. СЕРГЕЕВА.   

Недалеко от горы 
Машук в посёлке 
Горячеводском 
находится госпиталь 
ветеранов войн. 
Его история началась 
27 мая 1946 года, 
когда многие 
фронтовики 
нуждались 
в восстановлении 
потерянного 
здоровья. 

Позже он превратился в ле-
чебный городок с шестью от-
делениями, соединёнными 
удобными переходами. Сегод-
ня здесь проходят реабилита-
цию не только бывшие фрон-
товики Великой Отечествен-
ной войны и блокадники Ле-
нинграда, но и бойцы, прошед-
шие Афганистан и Чечню, чле-
ны семей погибших воинов, а 
также ветераны труда, доно-
ры и другие категории граж-
дан. Уютная обстановка, вид 
на величественный Машук, 
чистый воздух – всё способ-
ствует оздоровлению приез-
жающих сюда людей.

Несколько лет назад госпи-
таль на время превратился в 
стройку – в его благоустрой-
ство вложено несколько де-
сятков миллионов рублей из 
внебюджетных источников и 
краевой казны. Кроме того, го-
спиталь был обеспечен совре-
менным оборудованием, кото-
рое позволяет врачам ежегод-
но внедрять в практику 20-25 
новых методов лечения и ди-
агностики.

Главный врач госпиталя 
Олег Аркадьевич Коган. Нач-
мед Любовь Николаевна Про-
кудина почти ежедневно бы-
вает в столовой, записыва-
ет все замечания и жалобы. 
Большое впечатление произ-
вёл на меня Сергей Алексе-
евич Попов, опытный хирург, 
онколог, заслуженный врач 
России. Он спас сотни жиз-
ней. Подружилась я и со сво-
им лечащим врачом терапев-
том Ларисой Юрьевной Чупа-
хиной. Это неравнодушный 
человек, искренне желающий 
помочь своим пациентам.

В госпитале проводятся 
разнообразные мероприятия: 
«Час с баяном», «Золотой воз-
раст», когда весь зал поёт по-
пулярные песни разных вре-
мён или пляшет под баян. А 

СПАСАЛ СВОИХ 
И МСТИЛ ВРАГАМ

ПРАВДА – В МЕЛОЧАХИз деревни на Смоленщине 
Александр Николаевич Веселов 
уехал в шестнадцатилетнем 
возрасте. Поехал в Москву, 
чтобы получить специальность 
электромонтёра, работать 
и помогать семье. По ночам 
подрабатывал в больнице 
и там же научился нехитрому 
санитарному ремеслу. 
Собственно, по этой причине его 
определили санинструктором 
стрелкового взвода, когда 
добровольцем записался 
на фронт в 1941 году.

Никто не задумывался, почему стало возможным 
переписывание истории Второй мировой войны? 
Может, потому что в ней ещё остались белые пятна, 
неточности, которые можно трактовать как угодно? 
Чтобы потомки знали правду, она должна быть во 
всём, даже в мелочах. На этот счёт поучительны 
многолетние хлопоты Ю. И. Плешкова из села 
Александровского Ставропольского края, который 
добивается официального изменения статуса 
своего отца, фронтовика И. С. Плешкова, из разряда 
без вести пропавших в число погибших в Великой 
Отечественной войне.

АУ, СПОНСОРЫ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!

молодые свободное время 
проводят в тренажёрном за-
ле, где всех встречает добро-
желательный инструктор Ма-
рина Владимировна Крутова. 

За время лечения я успела 
познакомиться и с обитателя-
ми госпиталя. Среди них оказа-
лось много интересных людей.

…Этот мужчина часто си-
дел на лавочке возле своего 
корпуса, около него всегда со-
бирались люди. Как-то я при-
слушалась к тому, о чём он го-
ворил собравшимся, и порази-
лась его кругозору и эрудиции. 
Михаил Константинович Се-
ледков, так зовут этого седо-
го человека со шкиперской бо-
родкой, рассказывал об исто-
рии нашей страны, особенно 
о Сибири и Дальнем Востоке. 
Когда познакомились, оказа-
лось, что он большой люби-
тель книг и многое повидал 
в своей жизни. Михаил Кон-
стантинович – участник вой-
ны с Японией. В память о ней 
остался шрам около глаза. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Наталья Ива-
новна Донскова принимала 
участие в боях под Сталингра-
дом и на Курской дуге. С вой- 
сками   восьмой армии 88-й 
дивизии дошла до Берлина. 
Она всегда была рядом с ра-
неными солдатами и офице-
рами, оказывая им экстренную 
медицинскую помощь под ак-
компанемент гремящих взры-

вов. В Белой Церкви под Ки-
евом пришлось переправ-
лять раненых на плоту в го-
спиталь. Под Сталинградом 
она шестнадцать раз сдавала 
кровь, дважды попадала под 
обстрел и сама была ранена 
дважды. Наталья Ивановна 
прошла путь от рядовой мед-
сестры до старшины медицин-
ской службы. 

Мы жили с ней в одной ком-
нате. 90-летняя Наталья Ива-
новна в силу своего нездоровья 
не могла выходить из палаты, 
целыми днями лежала и слуша-
ла радио. «Вот бы нам телеви-
зор в комнату», - как-то мечта-
тельно произнесла она. Я не-
сколько раз подходила с этим 
вопросом к сестре-хозяйке. Но 
она стандартно отвечала: «Те-
левизор в холле, а участников 
Великой Отечественной войны 
много. Если кто-то уедет, отдам 
вам». Люди выписывались, но 
за 24 дня мы так и не дожда-
лись телевизора. 

Обращаюсь к неравно-
душным людям, к спонсорам: 
«Сделайте доброе дело для 
стариков – подарите телеви-
зоры госпиталю». Также ката-
строфически не хватает холо-
дильников. Ау, спонсоры, от-
кликнитесь!

Л. И. СЫПИНА, 
член Союза журналистов 

России.
Ставрополь.

Гимн  краю
Прошитые ветром краса и раздолье
Под солнцем извечной весны,
Раскинулась сказкой земля Ставрополья
На юге великой страны.

Божественный край,
Край великих свершений,
Зовущий в грядущее край.
Святая надежда для всех поколений,
Мужай и в веках процветай!

На этой земле, что в садах утопает,
И в селах её и в её городах,
По воле отцов навсегда прописались
И дружба людская, и радость труда.

Божественный край,
Край великих свершений,
Зовущий в грядущее край.
Святая надежда для всех поколений,
Мужай и в веках процветай!

В труде и в сражениях, как в годы былые,
На самых крутых виражах,
Будь скрепой народа, опорой России
На южных её рубежах.

Божественный край,
Край великих свершений,
Зовущий в грядущее край.
Святая надежда для всех поколений,
Мужай и в веках процветай!

Ода 
Ставрополю

Между двух морей
У Кавказских гор

Город Ставрополь
Пораскинулся.

В нём не прячут ключ
От входных дверей

Люди добрые,
Люди сильные.

Все, кто жили в нём
И живут сейчас,

С силой праведной
Породнилися.

Потому они
В самый трудный час

Пред лихой бедой
Не сломилися.

И я счастлив тем,
Что среди других
Много лет живу
В этом городе.
И хожу-брожу

Средь красот живых,
Что несказанно
Сердцу дороги.

На седых холмах,
На семи ветрах

Жить ему в веках
И не стариться.
И пусть недруги

На свой риск и страх
В этом городе

Не встречаются!

К. Д. ХОДУНКОВ.

ПАМЯТЬ
Чем интересны старинные 
дома? Видимо, своей 
архитектурой и историей. 
Наверное, поэтому мы так 
пристально всматриваемся 
в старые фотографии. 
Или, идёшь, например, 
по Кисловодску 
и рассматриваешь строения, 
каждое из которых уникально. 
Раньше архитектура была 
разнообразней, и сегодня она 
имеет историческое значение.

Никогда не касался этой темы, потому 
не могу рассказать обо всём крае. В мо-
ём селе Томузловском таких домов не-
сколько. В посёлке Преображенском есть 
один деревянный дом. В далёкие време-
на первые переселенцы строили жилища 
из бруса, так как здесь стоял глухой лес. 
Позже их обкладывали саманным кирпи-
чом. Современные дома в моём селе по-
хожи друг на друга. Ведь их строили одни 
и те же самодеятельные сельские клад-
чики. Потому и сделаны, как под копир-
ку. Правда, есть и исключения. К приме-
ру, дом возле остановки, отличающийся 
кавказским колоритом.

А теперь о доме, в котором я родился. 
Он появился в 1911 году. И владел им не-
кий Чеканов, человек, которому многие 
крестьяне были должны. Он хромал на 
одну ногу, чем ещё больше раздражал 
своих должников. Его звали коротко Че-
кан. Односельчане Чекана ненавидели, 
и было за что.

В нашей восточной зоне Ставрополья 
часто случались неурожайные годы – то 
засуха, то клоп-черепашка, то саранча 
покосят посевы. С этими напастями еди-

ИСТОРИЯ ДОМА, 
В КОТОРОМ Я РОДИЛСЯ
ноличнику, да и маломощному середняку 
было не справиться. После одной силь-
ной засухи, когда хлеб не уродился, семья 
Черновых вынуждена была за зерно зало-
жить Чекану почти половину своей зем-
ли. Отдавать рассчитывали со следующе-
го урожая. За зиму были съедены две ко-
ровы и лошадь, а занятого хлеба еле хва-
тило до нового урожая. Но и в следующем 
году   он  был  слабым. Ни хлеба, ни скоти-
ны – долг отдавать было нечем. Так Чер-
новы потеряли часть земельного надела. 
В другой семье, у Тарасовых, случился по-
жар. Они тоже стали малоземельными. За 
долг пашню забрал всё тот же Чекан.

После Октябрьской революции, когда 
Советская власть провозгласила отдать 
землю тем, кто её обрабатывает, Фёдор 
Тарасов засеял без договора арендуемую 
у Чекана свою же землю. Пришли белые. 
Под их прикрытием Чекан приказал ра-
ботникам скосить клин Фёдора. Тот в от-
вет пригрозил: «Придут наши, я этого гада 
прибью». Алчный кулак только ухмылял-
ся: «Феденька, голубчик, не убивай меня. 
Я уже старенький, хе-хе-хе, сам помру», – 
пропел он елейным голосом.

Но торжество недолго оставалось на 
стороне Чекана. Когда установилась Со-
ветская власть, всё, что он копил, лопну-
ло. В банке пропали деньги, землю забра-
ли. Кирпичный дом, самый вместительный 
на селе, с постройками во дворе и боль-
шими амбарами тоже отобрали. В жилых 
помещениях разместили амбулаторию и 

больницу. Вскоре единственная дочь Че-
кана и жена умерли, а сам он сошёл с ума. 
Жизнь дома продолжалась. Но теперь со-
всем другая.

В 1952 году 15 апреля в бывшем доме 
Чекана я и родился. Не знаю, сколько тог-
да было новорождённых детей, но со мной 
случился казус. Меня перепутали с другим 
младенцем и отдали не моей матери. По-
том поменяли. А у меня теперь есть мо-
лочный брат, как говорят в народе. Он жи-
вёт в Будённовске.

Знаменит этот дом и тем, что здесь 
врачом работал Пётр Максимович Мале-
ев. Это человек-легенда для томузлов-
цев. Имея среднеспециальное медицин-
ское образование, мог дать фору многим 
докторам. Знания черпал самостоятельно 
из профессиональной литературы. 

В 2011 году дому исполнилось 100 лет. 
Напротив него построена уже новая ам-
булатория, а он перешёл в частные руки. 
Девять   лет  назад  его  купила приезжая 
семья, у которой не оказалось средств на 
его содержание. Сегодня строение нахо-
дится в запустении. Крыша в нём рухну-
ла. Нет никакой надежды, что кто-то его 
отремонтирует. 

Так уходит наша история. А жаль...

В. В. БАБЕНКО,
член Союза российских писателей, 

краевед.
Будённовский район.

ПОЛИТИКА
Совет ЕС одобрил прод-
ление до марта 2016 года 
санкций против физических 
и юридических лиц из Рос-
сии и Украины, которых Ев-
росоюз считает причастны-
ми к подрыву территори-
альной целостности и су-
веренитета Украины.
Объём российских воен-
ных перевозок морем в Си-
рию вырос, сообщает воен-
ный эксперт Юрий Лямин.
Нижняя палата британ-
ского парламента (Палата 
общин) проголосовала за 
проведение до конца 2017 
года референдума о выхо-
де Великобритании из ЕС.
 Украина получит скидку 
на российский газ, толь-
ко если Европа обеспечит 
финансирование закупок. 
При этом скидка будет до 
уровня стран – соседей 
Украины. 

ЭКОНОМИКА
 КПРФ направит обраще-
ние в Конституционный суд 
на предмет соответствия 
законодательству нормы 
об обязательном взносе 
на капремонт в многоквар-
тирных домах.  Геннадий 
Зюганов призвал заморо-
зить этот закон и принять 
предложение коммуни-
стов, предусматривающее, 
что граждане обязаны пла-
тить только 15%, а осталь-
ную часть взноса за капре-
монт должны вносить госу-
дарство и муниципалитеты.
Две трети россиян стали 
экономить на еде. В Рос-
сии число бедных по ито-
гам первого полугодия уве-
личилось до 21,7 млн чело-
век – на 14,8% в годовом 
выражении, свидетельству-
ют данные Росстата. 

СТАВРОПОЛЬЕ
 Крайизбирком Ставро-
полья сообщил о предва-
рительных итогах избира-
тельных кампаний на вы-
борах в органы местного 
самоуправления, прошед-
ших в Единый день голосо-
вания 13 сентября в 73 му-
ниципальных образовани-
ях. Все выборы признаны 
состоявшимися и действи-
тельными. Избраны 736 
депутатов представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований и 53 гла-
вы.  При этом 598 манда-
тов получили кандидаты, 
выдвинутые политической 
партией «Единая Россия»; 
24 мандата – у кандидатов 
от КПРФ, справедливорос-
сы получили 20 мандатов, 
а либерал-демократы – 
шесть. Средняя явка из-
бирателей по краю соста-
вила 35,23%. 
 Уборку овощных куль-
тур уже провели на пло-
щади около 5 тысяч гекта-
ров, что составляет около 
50% от плана. По данным 
минсельхоза, в крае уже 
собрано порядка 66 тонн 
овощей. Так, в Нефтекум-
ском районе работы вы-
полнены на 78% уборочной 
площади. Хорошие тем-
пы уборки в Благодарнен-
ском, Минераловодском 
и Будённовском районах. 
Больше всего овощей со-
брали в сельхозпредприя-
тиях Изобильненского, Кур-
ского, Ипатовского, Георги-
евского районов.
 Глава администрации Ле-
вокумского муниципально-
го района подозревается 
в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. 
По данным следствия, чи-
новник незаконно предо-
ставил в собственность 
земельные участки кате-
гории «земли населённых 
пунктов» одному из акци-
онерных обществ, руково-
дителем которого являл-
ся его сын. При этом земли 
были предоставлены бес-
платно, а не проданы по це-
не, установленной органа-
ми государственной власти 
субъектов РФ. В результа-
те бюджету был причинён 
ущерб  на  сумму  свыше  
4,5 миллионов рублей.
 Закладка первого экспо-
ната воссоздаваемого му-
зея древностей под откры-
тым небом прошла в Пяти-
горске. Экспозиция арте-
фактов разных эпох будет 
располагаться на горе Го-
рячей. Первым экспонатом 
стал жернов речной мель-
ницы   конца  I  –  середи-
ны II тысячелетия н.э., най-
денный археологами в Бу-
дённовском районе Став-
рополья.



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Курбан-Байрам». Из Уфимской 

cоборной мечети
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Сериал «Джуна» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Джуна» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.25, 03.05 Худ. фильм «Поворотный 

пункт» 16+

 

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Из 

Московской Соборной мечети
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 «Непридуманная жизнь» 

12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 Худ. фильм «Театр»
02.05 Сериал «Чокнутая» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! «Тувинские 

мастера горлового пения»
13.20 Док. фильм «Театр Александра 

Филиппенко»
14.00 Сериал «Петр Первый. Завещание»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Док. фильм «Андрей Ковальчук. 

Путь к скульптуре»
17.00 Док. сериал «1936 год. Олимпийские 

игры в Берлине»
17.30 XV Международный конкурс им. 

П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Иван Грозный»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Гении и злодеи». Жан-Батист 

Люлли
21.10 Док. сериал «Уроки мастерства»
21.35 Культурная революция
22.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.15 Док. сериал «1977 год. Коронация 

Бокассы I»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Сериал «Петр Первый. Завещание»
01.00 Док. фильм «Театр Александра 

Филиппенко»
01.40 П. Чайковский. «Размышление» и 

«Pezzo Capriccioso»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Судьба человека» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Судьба человека» 12+
13.30 Худ. фильм «На войне как на войне» 

12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Дело «пёстрых» 12+
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 «Не могу сказать 

«прощай» 12+
01.45 Худ. фильм «На войне как на войне» 

12+
03.25 Худ. фильм «Сержант милиции» 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 «Джуна» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 Концерт Мадонны 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 «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 «Петросян-шоу» 16+
22.55 Худ. фильм «Я тебя никогда не 

забуду» 12+
00.50 Худ. фильм «Любовь, 
 до востребования» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Одоев
13.20 Док. фильм «Владимир Дашкевич. 

Судьба в музыке»
14.00 Сериал «Петр Первый. Завещание»
14.50 Док. фильм «Вольтер»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Док. сериал «1977 год. Коронация 

Бокассы I»
17.30 XV Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
18.45 Док. фильм «Бильярд Якова Синая»
19.30 Новости культуры
19.45 «Те, с которыми я»
20.35 Худ. фильм «Борис Годунов»
23.05 «Линия жизни». К. Хабенский
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Худ. фильм «Возвращение поэта»
01.55 Искатели. «Загадка Северной 

Шамбалы»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
21.35 Худ. фильм «Бирюк» 16+
01.15 «Шеф. Послесловие» 16+
01.50 «Собственная гордость»
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Назначаешься 

внучкой» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Назначаешься 

внучкой» 12+
14.00 Худ. фильм «Сержант милиции» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Сержант милиции» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+
05.50 Мультфильм 0+

05.00, 07.10 Худ. фильм «Война и мир»
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+
10.50 «До первого крика совы» 12+
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»
15.45 «Голос» 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Достояние Республики. Григорий 

Лепс»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Ф. Чудинов - Ф. Буглиони 12+
01.25 Худ. фильм «Ограм на счастье» 

16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»
 

04.50 Худ. фильм «Старый знакомый»
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 Худ. фильм «Бабье лето» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Бабье лето» 12+
15.30 «Субботний вечер»
17.15 Худ. фильм «Некрасивая Любовь» 

12+
19.10 «Знание - сила»
20.00 «Вести» в субботу
20.45 Худ. фильм «Исцеление» 12+
00.35 Худ. фильм «Два мгновения 

любви» 12+
02.40 Худ. фильм «Вам телеграмма» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.30 Худ. фильм «Борис Годунов»
12.50 Пряничный домик. «Тульская 

всечка»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.45 М. Воскресенский. Концерт
14.45 Док. фильм «Сергей Лукьянов»
15.25 Худ. фильм «Фома Гордеев»
17.00 Новости культуры
17.30 «Острова». С. Смирнов
18.10 «Рассказы о героях. Александр 

Колесников»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Худ. фильм «Луной был полон 

сад»
21.10 Док. фильм «Сорок минут с 

Дуровым»
21.55 «Дядя Ваня»
00.30 Док. фильм «Мадагаскар. 

Зеленые сокровища Красного 
острова»

01.25 Мультфильм
01.55 Искатели. «Родина человека»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

 

04.45 Сериал «Адвокат» 16+
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 «Русский характер» 

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»
23.00 Худ. фильм «Петрович» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Час Волкова» 16+
 

09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «СОБР» 16+
02.15 Худ. фильм «Утреннее шоссе» 12+
04.00 Худ. фильм «След в океане» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Война и мир»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» 16+
13.05 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
15.00 Новости
15.10 «1812» 12+
17.20 «Время покажет» 16+
19.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.35 «Легенды о Гоге» 16+
00.40 Худ. фильм «Спасти мистера 

Бэнкса»
03.00 «Модный приговор»
 

05.15 Худ. фильм «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Праздничный концерт
13.10 Худ. фильм «Ожерелье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Ожерелье» 12+
15.30 «Главная сцена»
17.55 Худ. фильм «Самое главное» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 Худ. фильм «Кровь с молоком» 

12+
02.40 «Поезд-призрак. Тайна золота 

Колчака» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
04.05 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воздвижение 

Креста Господня
10.35 Худ. фильм «Нас венчали не в 

церкви»
12.00 «Легенды мирового кино». 
 Г. Козинцев
12.30 Россия, любовь моя! «Семейный 

очаг адыгов»
13.00 Док. фильм «Мадагаскар. Зеленые 

сокровища Красного острова»
13.55 «Что делать?»
14.40 «Пешком». Москва побережная
15.10 «Больше, чем любовь». 
 Л. Макарова и Е. Копелян
15.50 «Ханума»
18.10 Встреча в Концертной студии 

«Останкино» с Г. Товстоноговым
20.00 «100 лет после детства»
20.15 Худ. фильм «Простая история»
21.40 Опера Д. Верди «Дон Карлос»
01.40 Мультфильм
01.55 Искатели. «Затерянный город 

Шёлкового пути»
02.40 Док. фильм «Раммельсберг 

и Гослар - рудники и город 
рудокопов»

 

05.10 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 Футбол. Чемпионат России 

2015-2016. «Крылья Советов» - 
«Динамо»

15.40 «Сегодня»
16.00 «Эффект домино». 
 Фильм В. Чернышева 12+
17.00 «Следствие ведут» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
20.00 «Большинство»
21.15 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.05 Сериал «Лучшие враги» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

07.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Женатый холостяк» 

12+
12.25 Худ. фильм «Где находится 

нофелет?» 12+
13.55 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
15.25 Худ. фильм «Не могу сказать 

«прощай» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «СОБР» 16+
03.00 Худ. фильм «Судьба человека» 

12+
05.00 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 
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 «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 «Джуна» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Новости
01.15 Сериал «Код 100»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Ликвидатор» 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 «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 «Непридуманная жизнь» 

12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.50 Худ. фильм «Собака на сене»
02.15 Сериал «Чокнутая» 12+
04.10 «Комната смеха»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мистер Икс»
12.50 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
13.15 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»
13.25 Худ. фильм «Белый Бим Черное 

ухо»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Белый Бим Черное 

ухо»
16.35 «Эпизоды». В. Костров
17.20 Док. фильм «Шарль Кулон»
17.30 XV Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Ольга Енько»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная классика»
20.40 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Уроки мастерства»
21.35 «Тем временем»
22.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.15 «Кинескоп»
00.00 Новости культуры
00.15 Худсовет
00.20 Сериал «Петр Первый. 

Завещание» 16+
01.15 Док. сериал «Архивные тайны»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Лимес. На границе с 

варварами»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Спето в СССР» 12+
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Место встречи изменить 

нельзя» 12+
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» 16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 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 «Джуна» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Джуна» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Большой 

Лебовски»
03.00 Новости
03.50 «Мотель Бейтс» 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 «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 «Непридуманная жизнь» 

12+
23.50 Вести.doc 16+
01.05 Худ. фильм «Собака на сене»
02.30 Сериал «Чокнутая» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Влколинец. Деревня 

на земле волков»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж»
13.20 Док. фильм «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги»
14.00 Сериал «Петр Первый. 

Завещание» 16+
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 В. Бровкин. Телетеатр классика
16.40 «Кинескоп»
17.20 Док. фильм «Васко да Гама»
17.30 XV Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 

Устинов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор
20.40 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Людмила Максакова. 

Уроки мастерства»
21.35 «Борис Слуцкий. Лирика»
22.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.15 Док. сериал «1897 год. Поездка 

президента Феликса Фора»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Сериал «Петр Первый. 

Завещание»
01.05 Док. фильм «Владимир Бортко. Не 

подводя итоги»
01.50 Док. фильм «Васко да Гама»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Утреннее шоссе»
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 «Не может быть!» 12+
01.55 Худ. фильм «Следы на снегу» 12+
03.30 Худ. фильм «Три дня вне закона» 

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 «Джуна» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Джуна» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Новости
00.30 «Политика» 16+
01.35, 03.05 Худ. фильм «Меня зовут 

Хан» 16+
03.00 Новости
 

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 «Непридуманная жизнь» 

12+
22.55 «Специальный корреспондент» 

16+
00.35 Худ. фильм «Театр»
02.00 Сериал «Чокнутая» 12+
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Сага о Форсайтах»
12.10 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров! 

«Петергоф. Нижний парк»
13.20 «Острова». С. Шакуров
14.00 Сериал «Петр Первый. 

Завещание»
15.00 Новости культуры
15.10 «Живешь в таком климате»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». З. Фрейд и 

М. Бернейс
17.00 Док. сериал «1897 год. Поездка 

президента Феликса Фора»
17.30 XV Международный конкурс 
 им. П.И. Чайковского
18.45 «Рассказы о героях. Николай 

Орлов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Правила жизни»
21.10 Док. сериал «Уроки мастерства»
21.35 Власть факта. «Открытие 

Востока»
22.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
23.15 Док. сериал «1936 год. 

Олимпийские игры в Берлине»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Сериал «Петр Первый. 

Завещание»
01.05 «Острова». С. Шакуров
01.50 Док. фильм «Джакомо Пуччини»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Адвокат» 16+
07.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Лесник» 16+
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Лесник» 16+
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Лолита» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 Сериал «Шахта» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Позывной «Стая» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «След в океане» 12+
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 «Женатый холостяк» 

12+
01.45 Худ. фильм «Дело «пёстрых» 12+
03.45 «Право на защиту» 16+
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Редакция газеты «Родина» сердечно поздравляет
секретаря Невинномысского ГК КПРФ

Аллу Георгиевну АЛИФИРОВУ с юбилеем!
С каждым днём рождения человек становится опытнее. Пусть годы 

станут поводом для радости и гордости. Желаем здоровья, реализа-
ции задуманного, бодрости духа, ярких событий, незабываемых впе-
чатлений! Будьте всегда опорой для тех, кто дорог, вдохновляйте окру-
жающих своим примером, меняйте мир к лучшему.

Ставропольский   краевой  комитет КПРФ  и  Степновский райком партии выражают искренние 
соболезнования в связи со смертью члена КК КПРФ, бывшего первого секретаря райкома партии 

ПОНОМАРЕНКО 
Нины Петровны. 

Она начала трудовую деятельность учителем начальных классов. Затем работала в Апанасенков-
ском РК ВЛКСМ, краевом комитете комсомола, Степновском райкоме КПСС, в районной администрации, 
управлении труда и соцзащиты населения района. И везде была ответственным, трудолюбивым, умным 
и открытым человеком, прекрасным организатором. 

Нина Петровна ПОНОМАРЕНКО проиграла битву со своим сердцем, но останется в наших сердцах 
надёжным товарищем, умевшим помочь в любой ситуации.

Ставропольский   ГК  КПРФ  и   парторганизации № 2, 6 
сердечно поздравляют
участника Великой Отечественной войны, ветерана партии

Михаила Ивановича ЦЫГАНКОВА с днём рождения!
секретаря первички № 6

Станислава Сергеевича СТАДНИКА с 30-летием!
Желаем здоровья, счастья, добра, успехов, энергии, вни-

мания и заботы.


