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Ведущим митинга, состояв-
шегося на площади Револю-
ции (Театральной), был се-
кретарь Московского горко-
ма КПРФ В.Р. Родин. Перво-
му слово для выступления 
было предоставлено Пред-
седателю ЦК КПРФ, лидеру 
народно-патриотических 
сил России Г.А. Зюганову.

«Дорогие друзья! Мои то-
варищи! - обратился к со-
бравшимся Геннадий Андре-
евич. - У трудового народа 
планеты, у всех честных лю-
дей есть два главных праздни-
ка. Это День Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции и День Великой Побе-
ды. Не будь этих праздников, 
не было бы и нашей союзной 
державы, носящей гордое имя 
СССР. Не было бы и Победы 
над фашизмом, а «коричневая 
чума» охватила бы всю пла-
нету. Но нынешняя власть как 
чёрт ладана боится Великого 
Октября. Посмотрите, что де-
лается в средствах массовой 
информации, какая ложь со-
чится с экранов. А ведь это 
наши отцы и деды совершили 
величайший подвиг под руко-
водством Ленина и Сталина! 
Мы снова должны опереться 
на то, что сделало нас вели-
кой державой, а это - чувство 
патриотизма, коллективизм, 
справедливость, высокая ду-
ховность. Но без бюджета, 
развития это нельзя выпол-
нить. Мы вместе с нашей ко-
мандой создали мощное дви-
жение патриотических сил. 
Нас поддерживают 200 орга-
низаций - от объединений пи-
сателей, поэтов до коллекти-
вов народных предприятий. 
Наши народные предприя-
тия даже в условиях кризи-
са стали лучшими и показы-
вают блестящие результа-
ты. Послезавтра мы отметим 
100-летие совхоза имени Ле-
нина, который возглавляет Па-
вел Николаевич Грудинин. Да-
вайте поздравим это уникаль-
ное предприятие и поблагода-
рим его коллектив за блестя-
щую работу! Совхозу имени 
Ленина и Грудинину - слава!

Одновременно мы отмеча-
ем 200-летие со дня рожде-
ния моего гениального зем-
ляка Ивана Сергеевича Тур-
генева. Он первым возвысил 
свой голос против крепостного 
права. Его за «Записки охотни-
ка» чуть не посадили в тюрь-
му, потому что он хотел видеть 
крестьянина свободным и оду-
хотворённым.

Мы сегодня должны поза-
ботиться и о наших главных 
скрепах. Без русской воли, 
без русского языка, без Совет-
ской власти мы не справимся. 
Мы должны понимать, что за 
эти 25 лет потеряли почти 200 
миллионов человек, которые 
прекрасно владели русским 
языком. 600 тысяч специали-
стов по всему миру, окончив-
ших советские вузы, не только 

блестяще говорили по-русски, 
но и проводили нашу полити-
ку в своих странах.

В прошлом году, когда мы 
отмечали 100-летие Великого 
Октября, к нам приехали 132 
делегации со всего мира: от 
Китая до Аргентины и от Бра-
зилии до Австралии. На празд-
ничных мероприятиях высту-
пили 60 генеральных секрета-
рей, и ни один не бросил ка-
мешек в нашу сторону. Все до 
единого поддержали незави-
симую внешнюю политику, ко-
торую проводят наша партия 
и Народно-патриотический со-
юз. Все до единого поддержа-
ли нас по Крыму и Севастопо-
лю. Все до единого поддержа-
ли нас по Донбассу.

Я считаю, что российской 
власти давно надо было объ-
явить о признании Донецкой 
и Луганской народных респу-
блик, о том, что мы будем их 
защищать и оберегать, что не 
позволим нацистам и банде-
ровцам обстреливать их тер-
риторию. Мы заставим украин-
ские власти сесть за стол пе-
реговоров и принять разумные 
решения.

Наша партия показывает 
в этом пример. К празднику 
7 ноября В.И. Кашин вместе 
со своей командой отправил 
в Донбасс 75-й гуманитарный 
конвой. Это девять с лишним 
тысяч тонн лекарств, продо-
вольствия, одежды. Мы при-
няли на отдых две тысячи де-
тей Донбасса. Это чудные ре-
бята, которые великолепно го-
ворят по-русски и хотят жить в 
мире и дружбе со всеми, в том 
числе и с украинцами. И я уве-
рен, что эта политика мира и 
дружбы, провозглашённая Ве-
ликим Октябрём, снова обяза-
тельно возьмёт верх.

Государственная дума на 
днях будет принимать новый 
бюджет. Когда Путин внёс 
на утверждение кандидату-
ру Медведева, никто из нас 
за него не голосовал. Но пре-
зидент в своём Послании ска-
зал, что мы должны выйти на 
мировые темпы развития в 
3,5%, войти в пятёрку самых 
мощных держав и победить 

бедность. Мы посчитали, и 
оказалось, что для этого на-
до 25 трлн рублей. А у них в 
бюджете всего 15 трлн. Я гово-
рю: давайте возьмём налоги с 
вашей олигархии, давайте на-
ционализируем минерально-
сырьевую базу, давайте вве-
дём прогрессивную шкалу на-
логообложения, давайте уста-
новим прожиточный минимум 
25 тысяч рублей, а пенсию - 
30 тысяч. Вместо этого прота-
щили бюджет, где расходная 
часть увеличивается на столь-
ко, сколько 23 олигарха хапнут 
в этом году, отправив деньги в 
офшоры. Это не просто позор-
ная, но абсолютно преступная 
политика! Она недопустима и 
должна быть изменена!

Я уверен, что три наших 
волны протеста против лю-
доедской пенсионной «ре-
формы», наша солидарность 
в борьбе за честные и до-
стойные выборы, наша во-
ля к восстановлению обнов-
лённой Советской власти и 
порушенного союзного Оте-
чества возьмут верх. Зало-
гом этому - победа Великого 
Октября. Залогом этому - на-
ше чувство дружбы и интер-
национализма. Залогом это-
му - русская народная воля и 
то, что объединило 190 наро-
дов и народностей на наших 
огромных просторах. Зало-
гом этому - наша тысячелет-
няя история, вершинами кото-
рой были Октябрь, Победа в 
мае 1945-го и великая Совет-
ская держава.

Да здравствует Вели-
кий Октябрь! Да здравству-
ет народ-труженик! Да здрав-
ствуют новые победы во имя 
социализма!» - так завер-
шил своё выступление лидер 
КПРФ.

Состоялась традиционная 
церемония вручения партий-
ных и комсомольских билетов. 
Вручал билеты молодым ком-
мунистам и комсомольцам ли-
дер КПРФ.

Затем выступил генерал-
лейтенант, председатель Об-
щероссийского движения в 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной 

науки (ДПА) В.И. Соболев. Он 
поздравил участников митин-
га от имени исполкома ДПА 
со 101-й годовщиной Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции.

По его мнению, граждане 
нашей страны начинают про-
зревать, в России снова скла-
дывается революционная си-
туация. Выступавший призвал 
участников митинга быть до-
стойными своих великих пред-
ков. «Им было ещё труднее, 
чем нам, но они всё-таки по-
бедили. Так будем же их до-
стойными наследниками! Да 
здравствует Великий Октябрь! 
Да здравствует Коммунисти-
ческая партия Российской Фе-
дерации!» - участники митин-
га дружным скандированием 
поддержали эти лозунги.

Председатель межведом-
ственного профсоюза работ-
ников общественного транс-
порта, водитель трамвая 
Ю.В. Дашков призвал все 
левопатриотические силы к 
объединению.

О наступлении властей на 
права молодёжи рассказала 
чемпионка мира по пауэрлиф-
тингу Марьяна Наумова.

От организации «Левый 
фронт» выступила супруга 
Сергея Удальцова - Анастасия 
Удальцова. Она также призва-
ла к единству всех левых и па-
триотических сил.

Первый секретарь Москов-
ского горкома КПРФ, член 
Президиума ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы В.Ф. Рашкин заявил: 
«Народному терпению насту-
пил предел. Народ выражает 
недоверие господину Путину 
и требует отставки либераль-
ного правительства Медведе-
ва». Участники митинга актив-
но поддержали эти лозунги и 
стали скандировать: «Недове-
рие Путину! Медведева - в от-
ставку!»

Руководитель гильдии ма-
лого бизнеса Московской об-
ласти А.А. Корнев говорил о 
проблемах малого и средне-
го бизнеса и призвал к по-
строению обновлённого со-
циализма.

О борьбе за свои права рас-

сказала активист народного 
движения «За жильё» Д.Н. Ки-
риллова. «Нас, обездоленных 
граждан, уже тысячи по всей 
стране. Нас продают вме-
сте с домами. Нам отключа-
ют электричество, газ и воду. 
И мы снова сражаемся за те 
права, которых добились на-
ши предки в 1917 году», - от-
метила  Д.Н. Кириллова.

Руководитель межрегио-
нальной общественной орга-
низации садоводов, огородни-
ков и дачников «Цветущая Рос-
сия» В.В. Шаталинский расска-
зал о наступлении властей на 
социальные права садоводов. 
По его мнению, с введением в 
действие нового Федерально-
го закона №217 наступят труд-
ные времена. Только фрак-
ция КПРФ в Госдуме открыто 
выступила против этого зако-
на. В.В. Шаталинский заявил 
о намерении российских са-
доводов продолжить борьбу. 
В планах садоводческой ор-
ганизации - обратиться в Кон-
ституционный суд с требова-
нием отмены закона. Садово-
ды также рассчитывают на по-
мощь КПРФ.

Выступления чередова-
лись с музыкальными пауза-
ми. Революционные песни 
«И вновь продолжается бой», 
«Смело, товарищи, в ногу», 
«Вихри враждебные», «Наша 
Родина - революция» испол-
нили известные певцы Алек-
сандр Николаев и Михаил Го-
ловушкин.

Резолюцию митинга за-
читал В.Р. Родин. «Великий 
Октябрь, его героическая 
история служат нам маяком 
сегодня, когда олигархия за-
хватила богатства нашей Ро-
дины, лишила нас доступной 
медицины и образования, ду-
шит налогами и поборами, от-
бирает наши пенсии, загоняет 
всю нашу страну в историче-
ский тупик», - говорится в до-
кументе.

«Мы, наследники Красного 
Октября, подтверждаем свою 
верность идеалам социализ-
ма и пролетарского интерна-
ционализма и отдаём дань па-
мяти поколениям революцио-
неров - борцов за уничтоже-
ние эксплуатации человека 
человеком и за построение 
справедливого общества. Мы 
убеждены, что его идеалы по-
могут трудовому народу вы-
стоять в борьбе за свободу, 
равенство и братство, за друж-
бу между народами, за побе-
ду социализма. С нами Ле-
нин и Сталин, Дзержинский и 
Фрунзе, Александр Матросов 
и Зоя Космодемьянская, Жу-
ков и Рокоссовский, Королёв 
и Гагарин. За нами - миллио-
ны истинных патриотов Стра-
ны Советов», - подчёркивает-
ся в резолюции. За её приня-
тие участники митинга прого-
лосовали единогласно.

Руслан ТХАГУШЕВ,
Алексей БРАГИН.

Фото С. СЕРГЕЕВА.
Газета «Правда», № 123
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Петровское районное отделение 
КПРФ сердечно поздравляет ветера-
на Коммунистической партии

Михаила Дмитриевича Поберей 
с 95-летием!

Желаем здоровья, любви родных и 
уважения друзей и соратников!

Первый секретарь край-
кома КПРФ, зампред 
региональной Думы 

В.И. Гончаров в своём обра-
щении к участникам празд-
ничного мероприятия сделал 
акцент на том, что Великая 
Октябрьская социалистиче-
ская революция открыла но-
вую эпоху в развитии всего 
человечества.

- Сто один год назад на 
политической карте мира 
появилось государство ра-
бочих, крестьян и трудовой 
интеллигенции, претворя-
ющее в жизнь идеалы до-
бра, справедливости, сво-
боды и равноправия, - отме-
тил Виктор Иванович. - Впер-
вые в мире строилось обще-
ство социальной справедли-
вости, освобожденного тру-
да и вдохновенного творче-
ства в науке и искусстве. Ра-
бочие и крестьяне продемон-
стрировали всему миру, что 
их власть гораздо эффек-
тивнее и человечнее власти 
буржуазии. Достижения Сою-
за Советских Социалистиче-
ских Республик трудно пере-
оценить.

Лидер ставропольских 
коммунистов подчеркнул, что 
успехи Страны Советов и се-
годня служат маяком для на-
родов планеты.  Прорыв на-
шей страны в будущее стал 
примером для целого ряда 
стран и народов.

- В результате предатель-
ства мы потеряли Советскую 
Россию, - напомнил Виктор 
Иванович. - Народы нашей 
многонациональной Родины 
лишились всех завоеваний 
социализма, а либеральное 
правительство под руковод-
ством заокеанских куклово-
дов реставрировало в на-
шей в стране капитализм в 
его самой дикой и извращен-
ной форме.

- Двадцать лет назад, ста-
раясь предать забвению на-
шу советскую историю, Ель-
цин своим указом вместо 
праздника Октябрьской рево-
люции учредил праздник со-
гласия и примирения, а когда 
он не прижился, вместо не-
го установили День народно-
го единства. Но искусствен-
ного объединения власти и 
народа не получилось, - за-
метил депутат-коммунист. - 
Правительство, неспособное 
на созидание, обирает соб-
ственный народ и поощряет 
расхищение общенародной 
собственности и природных 
ресурсов страны, обогащая 
ограниченный кремлевский 
пул и олигархов. При этом 
промышленное производ-

ство стагнирует, работы нет, 
молодежь не находит при-
менения своим силам, наши 
села обезлюдели, подворья 
опустели, дома стоят с зако-
лоченными окнами. В России, 
в самой богатой стране мира, 
более 20 млн. человек имеют 
доходы ниже прожиточного 
минимума, а правительство 
ввело циничный термин «ра-
ботающие бедные».

Виктор Иванович особо 
подчеркнул, что в послед-
ние три десятилетия россий-
ское государство было отбро-
шено на обочину цивилиза-
ции: экономика страны нахо-
дится в системном кризисе, а 
по уровню жизни мы опусти-
лись до стран третьего мира!

- Уважаемые товарищи, 
годовщина Октября - до-
стойный повод для активи-
зации всей нашей протест-
ной борьбы за социально-
экономическое и духовное 
возрождение страны. Мы, 
коммунисты, должны уси-
лить уличную работу, - при-
звал В.И. Гончаров. - Долж-
но быть больше пикетов, ми-
тингов, акций протеста. На-
до еще активнее привле-
кать сторонников партии для 
разъяснения того, что проис-
ходит в стране. Мы должны 
понимать, что реставрация 
капитализма на территории 
СССР и в ряде других стран 
означает лишь временное от-
ступление социализма. Про-
гресс человечества необра-
тим. Перед нами впечатля-
ющие экономические успехи 
Китая, Вьетнама, Белорус-
сии. Набирают силы социа-
листического выбора в Ла-
тинской Америке.

- Мы уверены в том, что 
наша великая Родина выбе-
рется из капиталистической 
западни и выйдет на путь 
прогресса и социалистиче-
ского созидания! - поделил-
ся      В.И.   Гончаров.  -   В этих 
условиях только КПРФ пред-
лагает реальный выход из си-
стемного экономического кри-
зиса и пути преодоления по-
литической изоляции страны. 
Наше дело правое. Победа 
будет за нами! - таким лозун-
гом под аплодисменты закон-
чил своё обращение первый 
секретарь крайкома КПРФ.

На митинге выступили де-
сятки человек, в числе кото-
рых  лидер ставропольских 
комсомольцев Тамерлан Чер-
шембеев; ветеран партии 
В.В. Хорунжий; второй секре-
тарь крайкома КПРФ, краевой 
депутат В.И. Лозовой; первый 
секретарь Ставропольского 
горкома КПРФ, зампред Ду-

мы столицы края В.О. Пан-
чилов, рядовые члены КПРФ 
и сторонники партии. Участ-
ники мероприятия единоглас-
но приняли Резолюцию, в ко-
торой, в частности, говорит-
ся: «Октябрь 1917 года про-
демонстрировал пути выхода 
человечества из того  тупика, 
в котором он оказался по при-
чине капитализма. Главное в 
этом пути - власть трудяще-
гося народа. Оказывается, 
можно и нужно жить иначе - 
без частной собственности, 
без власти богатых, без чу-
довищного социального не-
равенства, без конкуренции, 
пожирающей человеческие 
силы, без безработицы, фи-
нансовых кризисов и т.д. Ока-
зывается, что возможна со-
всем иная мораль - мораль 
равенства, братства, взаи-
мопомощи, и что труд чело-
века может мотивироваться 
не только наживой, но и воз-
вышенными чувствами и ка-
чествами, что они  не фанта-
зии, а реальность.

Октябрь продемонстри-
ровал всему миру удиви-
тельные созидательные си-
лы, о которых В. И. Ленин пи-
сал в своей работе «Великий 
почин». Нашлись все кадры, 
необходимые для процвета-
ния государства. Из простых 
рабочих и крестьян выраста-
ли государственные деятели, 
военачальники, учёные, кон-
структоры, педагоги, деятели 
культуры и т. д. А ныне госу-
дарство делает ставку на од-
них предпринимателей (а это  
5-7% активного населения), в 
то время как остальные люди 
просто не востребованы. Че-
му ж тут удивляться, что тем-
пы развития страны поистине 
черепашьи?»

В документе также отмече-
но, что Великий Октябрь:

- положил конец неравен-
ству по имущественному, со-
словному или расовому при-
знаку;

- обеспечил гражданам со-
ветской страны базовые  пра-
ва - на труд и отдых, на об-
разование и здравоохране-
ние, на защиту материнства 
и детства;

- сплотил все народы на-
шей страны и дал им вели-
кую цель - построение спра-
ведливого общества.

Октябрь - это и Победа 
над фашизмом. Это и ликви-
дация мировой колониаль-
ной системы. Это десятиле-
тия подлинного мира и безо-
пасности на планете.

«Мы - наследники Красно-
го Октября, - говорится в Ре-
золюции митинга, - мы убеж-
дены, что его идеалы помогут 
нам вместе с трудовым наро-
дом выстоять в нашей борьбе 
за свободу, равенство и брат-
ство, за дружбу между наро-
дами, за победу социализма».

После завершения меро-
приятия в сквере Декабри-
стов коммунисты выстро-
ились в колонну и прошли 
до площади Ленина. Центр 
Ставрополя окрасился в 
красные революционные 
цвета. Флаги КПРФ пестрели 
вдоль главной площади, где 
прошло возложение цветов к 
памятнику В.И. Ленину.

Наш корр.
Фото Людмилы БАРАБАШ.

Андроповский РК КПРФ и первичное отделе-
ние села Подгорного сердечно поздравляют за-
мечательную женщину, коммуниста 

Зухру Ачугуковну Коваленко с юбилеем!
Желаем здоровья и достатка, светлых 

дней и счастья! 

СОЦИАЛИЗМ - 
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В величайший праздник всего человечества, в день 101-й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции, коммунисты и комсомольцы города Ставрополя 
провели митинг. Местом его проведения стал сквер имени Декабристов. Под флагами 
КПРФ собрались неравнодушные к нынешним проблемам ставропольцы, которые вер-
ны своим идеалам и с гордостью отмечают этот замечательный праздник.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВЕРНЫ ЗАВЕТАМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Ипатовское местное отделение, городское первичное отделе-
ние КПРФ и редакции газеты «Родина» сердечно поздравляют 
первого секретаря Ипатовского РК КПРФ, ветерана партии, вете-
рана вооруженных сил, капитана I ранга в отставке, председате-
ля Совета ветеранов Ипатовского городского округа

Михаила Павловича Попова с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, 

успехов в творчестве и победы во всех начинаниях!

Уважаемый Дмитрий 
Стефанович Ушаков!

Приносим извинения за 
допущенную неточность в по-
здравлении Вас с юбилеем. 

Редакция.

Грачевский райком КПРФ и первичная пар-
тийная организация села Спицевка сердечно 
поздравляют ветерана труда и партии

Бориса Васильевича Апанасенко 
с 83-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, бо-
дрости духа, хорошего настроения и благопо-
лучия!

Красногвардейское местное отделение и По-
кровское отделение КПРФ от всей души поздрав-
ляют коммуниста и замечательную женщину
Лидию Алексеевну Кузьминову с юбилеем!

Желаем радости в жизни, большого женского 
счастья, здоровья, бодрости. Оставайтесь такой 
же энергичной, активной, веселой! 

Апанасенковский РК КПРФ и первичные отделения № 1, 3 се-
ла Дивного сердечно поздравляют коммунистов, ветеранов тру-
да и партии

Станислава Федоровича Шкуринского с 80-летием!
Николая Михайловича Козлова с 70-летием!

Искренне желаем доброго здоровья, бодрости, оставаться и 
в дальнейшем примером чести, достоинства, патриотизма и слу-
жения Отечеству! 

Апанасенковский РК КПРФ и первичное пар-
тийное отделение села Рагули сердечно по-
здравляют 

Ивана Николаевича Гуркало 
с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов во всех делах и жизненных начинаниях! 

Новоалександровское местное отделение КПРФ от всей души поздрав-
ляет

Петра Васильевича Логачева с 90-летием!
Николая Яковлевича Кортишкина с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, бодрости духа, внимания и за-
боты близких, уверенности в нашей общей победе! 

Пятигорский ГК 
КПРФ и первичное 
отделение «ВУЗы»  
сердечно поздрав-
ляют 

Султана 
Ериджибовича 

Темирова 
с 83-летием!

Желаем крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, бодрости ду-
ха, любви и понима-
ния близких!



В конце октября состоя-
лись две поездки группы 
членов Ставропольского 
крайкома КПРФ в одно из 
самых близких сел к столи-
це края - Бешпагир и в од-
но из самых дальних - Арз-
гир. Поездки преследовали 
главным образом политико-
педагогические цели. 

Там, где клокочет гнев. 
Именно таким мы увидели 
Бешпагир, некогда одно из са-
мых процветающих сел Став-
ропольского края. Подъехав 
к Дому культуры, мы увидели 
на площади большую группу 
граждан, окруживших теле-
визионную съемочную груп-
пу. Люди были чем-то возму-
щены до крайности - что-то 
кричали на камеру, перебивая 
друг друга, угрожали или жа-
ловались, как будто бы каждо-
го из них только что ограбили.

Сразу разобраться в проис-
ходящем было сложно. Я стал 
записывать то, что выкрикива-
ли, среди которых явно доми-
нировали женщины. Вскоре и 
сам оказался в окружении раз-
гневанной толпы. 

Удалось выяснить, что жи-
тели села собрались на сти-
хийный митинг по случаю при-
езда телевизионщиков, кото-
рых они сами же и вызвали, но 
не очень-то рассчитывали на 
их приезд. Однако ошиблись 
в своём предположении, что 
они совсем никому не нужны, 
вот и выплеснули на телевизи-
онщиков годами накопившие-
ся эмоции. Часть из них доста-
лась и мне.

Ситуация, сложившаяся в 
Бешпагире, вообще-то типич-
ная для многих сел и дере-
вень нынешней России. В на-
чале 90-х годов и далее, под-
давшись на сладкие увещева-
ния властей, жители успешно-
го бешпагирского колхоза ре-
шили стать еще успешнее и 
поделили общественную зем-
лю на паи. Каждый получил 
свой. Стало плохо, но как-то 
еще выживали. Однако, когда 
ООО «Бешпагир» было при-
знано банкротом, стало со-
всем невмоготу. 

Жители жалуются, что нет 
работы, нет зарплаты, выпла-
ты на паи тоже отсутствуют, 
кроме какой-то половы. Пен-
сии, разумеется, мизерные - 
люди живут главным образом 
за счет подсобного хозяйства, 
но и его содержать все слож-
нее, ибо тот же скот сегодня 
пасти негде: частник мешает 
частнику.

Психологическое состоя-
ние жителей можно назвать 
удручающим. «Мой муж, - го-
ворит одна женщина, - заслу-
женный механизатор. Имеет 
множество наград. Иной раз 
он рассматривает их и пла-
чет: как можно после таких 
трудов оказаться в нищете?» 
Люди говорят: «Мы брошены, 
никому не нужны, кроме каких-
то проходимцев». Узнав, что я 
представляю газету «Родина», 
кричали: «Родина», спаси!» А 
одна женщина все спрашива-
ла: «Кому кричать SOS?! Толь-
ко фамилию мою не называй-
те, мне уже обещают укоро-
тить язык…» Кто???

Да, люди в Бешпагире не 
только бедствуют, они здесь 
еще и запуганы. Спрашиваю: 
«Почему бы вам всем миром 
не восстановить бывший кол-
хоз?» Зря спросил: кому зани-
маться этим, если в селе оста-
лись одни пожилые люди. 

Однако нынешний глава се-
ла не теряет оптимизма и на-
деется решить свалившие-
ся проблемы, причем не без 
помощи коммунистов. Гово-
рит, что с партийным секрета-
рем они решили работать, а не 
«бодаться». Что ж, похваль-
но, только вряд ли в локаль-
ном порядке здесь можно что-
то принципиально поправить. 
Ведь селяне стонут не толь-
ко в Бешпагире и не только на 
Старополье.

Если власти разных уров-
ней, особенно высших, не 
услышат этого сигнала SOS, 
то скоро наша деревня вер-
нется к некрасовским време-
нам. Может, и к пугачевским…

Но так было не всегда! По-
сле завершения митинга жите-
ли села собрались в зале До-
ма культуры, где состоялось 
чествование комсомольцев 
разных поколений, приурочен-

ное к 100-летию ВЛКСМ. Орга-
низовал это мероприятие се-
кретарь первичной партийной 
организации села Л.И. Воль-
ный при самом активном уча-
стии директора Дома культуры 
Е.В. Поликининой. 

Вначале был дан неболь-
шой концерт силами жен-
щин  комсомолок наших со-
ветских лет, которые, несмо-
тря на возраст, и сегодня ни в 
чем не уступят молодым - суб-
ботники, концерты, различные 
праздники, другие мероприя-
тия организуют именно они. 

После концерта последо-
вали приветствия ветеранам 
комсомола. Очень ярким и со-
держательным было поздрав-
ление председателя ККРК      
В.А. Адаменко. Он отметил, 
что нынешней власти моло-
дёжь не нужна. Но она нуж-
на коммунистам. Следует бо-
роться за нее. КПРФ может, 
должна и обязана спасти мо-
лодых от власти капитала и 
повести их за собой в социа-
листическое будущее.

Не менее вдохновенно 
выступал   председатель 
районного совета ветера-
нов В.М. Иванов. Он 30 лет 
прожил в Комсомольске-на-
Амуре - городе, построен-
ном комсомольцами на пу-
стом месте и ставшим одним 
из гигантов советской эконо-
мики. Комсомольцам разных 
эпох есть чем гордиться. 

Л.И. Вольный коротко 
остановился на истории ком-
сомола. Рассказал о работе 
партийной организации села, 
которая насчитывает более 
30 человек. Он пожелал ком-
сомольцам разных лет здоро-
вья, активности и оптимизма.

Далее состоялось награж-
дение лучших комсомольцев. 
Около двадцати человек бы-
ли награждены почетным 
орденом «100 лет Ленинско-
му комсомолу», в том числе 
старейшей комсомолец села 
С.И. Ковалёв, вступивший в 
комсомол еще в 1942 году, 
трактористка О.И. Стрижа-
кова. Более десяти человек 
были награждены памятны-
ми значками к этой дате.

Завершилось торжество 
подарками - песнями совет-
ской эпохи, вызывающими глу-
бокую ностальгию даже у тех 
людей, которые не застали ее.

А мы, представители стар-
ших поколений, даже помо-
лодели за эти часы. Кто-то 
взгрустнул, кто-то всплакнул 
даже. Но каждый, наверное, 
думал примерно следующее: 
зачем было разрушать такую 
великую страну, зачем было 
окунать людей в столь бес-
просветное горе?

За что пытались убить ком-

сомол? История не знает при-
меров существования другой 
молодежной организации в те-
чение целого века, столь воз-
вышенной и идейно - заслу-
женной, какой был комсомол. 
Был и остался. Он возрожда-
ется. Нужно многое начинать 
сначала.

Оптимизм из Арзгира. 
26 октября в школе № 1 се-
ла Арзгир состоялся краевой 
этап патриотического фору-
ма «Помните», посвященного 
предстоящему 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне и 100-летию ком-
сомола, одним из организато-
ров и куратором которого яв-
ляется депутат краевой Думы    
В.И. Лозовой.

Учащиеся (более 400 чело-
век непосредственных участ-
ников форума) построились во 
дворе школы. Несмотря на ве-
тер и осеннюю прохладу, они 
мужественно выдержали до-
вольно длительную, но очень 
эмоциональную вступитель-
ную часть.

Открыл форум В.И. Лозо-
вой. Был поднят Государствен-
ный флаг России. Прозвучал 
гимн. С приветственными ре-
чами выступили: заместитель 
директора по воспитательной 
работе Н.В. Москаленко, на-
чальник отдела образования 
Н.М. Подкладов, подполков-
ник в отставке В.И. Зиновьев, 
начальник отдела социально-
го развития Арзгирского райо-
на Е.П. Вишняков, председа-
тель районного совета ветера-
нов Л.Г. Снитко.

В память погибших героев 
состоялась минута молчания.

А потом студенты Ставро-
польского государственного 
аграрного университета (по-
стоянный творческий актив 
В.И. Лозового) и школьни-
ки развернули огромное по-
лотнище Знамени Победы, 
прошли под ним, подняли 
его над своей головой, опу-
стились на корточки и вновь 
его подняли под крики «ура», 
а потом бережно свернули 
его. Одновременно прозву-
чала песня «День Победы».

Далее началась состяза-
тельная часть форума, кото-
рую объявила и организовы-
вала А.В. Коваленко - помощ-
ница В.И. Лозового. Команди-
ры отрядов получили марш-
рутные листы с заданиями и 
развели свои отряды по ме-
стам соревнований - по клас-
сам, где отрабатывались тео-
ретические вопросы, или по 
спортивным площадкам. По-
сле испытаний происходила 
смена мест.

В классах школьники рабо-
тали в секциях: «Великая От-

ечественная война», «Весточ-
ка с фронта», «Культурное на-
следие». «В землянке» и др. 
На улице проходили соревно-
вания на перекладине, по пе-
ретягиванию каната, сборке и 
разборке автомата, стрельбе 
из пневматического оружия и 
другие. Результаты, получен-
ные школьниками, тщательно 
учитывались и сравнивались 
судьями.

Как и следовало ожидать, 
низкие знания школьни-
ки продемонстрировали по 
вопросам советской исто-
рии. Даже фамилии героев-
комсомольцев некоторые ре-
бята не знают, ибо в школь-
ной программе о них ниче-
го не сказано. А сами уче-
ники читают мало. Но есть и 
удивительные моменты это-
го позитивного плана. Им по-
казывали портрет Сталина и 
спрашивали: «Кто это?» Да-
вались разные ответы, но ча-
ще всего школьники радост-
но кричали: «Это вождь, наш 
вождь!»

Состязания продолжались 
несколько часов, это, оказы-
вается, не быстрое дело. 
Подведение их итогов ста-
ло самым эмоциональным 
моментом форума. Педаго-
ги были награждены памят-
ными медалями и орденами в 
честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
и 100-летия Ленинского ком-
сомола, отряды школьников, 
занявшие призовые места, 
получили соответствующие 
грамоты, а каждый участ-
ник форума был награжден 
магнитиками с изображени-
ем героических мест Став-
рополья.

Наконец, под аплодисмен-
ты, крики «ура!» и «спасибо 
Лозовому!» Виктор Иванович 
вручил школе десять ком-
плектов полевой формы для 
игры «Зарница».

Все участники форума рас-
ходились с чувством удовлет-
ворения и радости. Этот день 
им запомнится надолго.

И еще они запомнят, что 
есть такая партия, имя 
которой - КПРФ! В.И. Лозо-
вой сказал, что в этом году 
таких форумов уже проведе-
но около сорока. И каждый из 
них - это весомый вклад на-
шей партии в патриотическое 
воспитание молодежи. 

* * *
Проблем, подобных тем, 

с которыми сталкиваются по 
вине властей жители Бешпа-
гира, все больше и больше. 
И справиться с ними, кроме 
коммунистов, похоже, некому.

Наш корр.
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К 200-ЛЕТИЮ ПИСАТЕЛЯБЕДЫ И ПОБЕДЫ

МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
И ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ 

И.С. ТУРГЕНЕВА
(Окончание. 

Начало в № 44)

Очень сложные отно-
шения с матерью про-
должались до самой 

ее смерти. Но смерть многое 
изменила в его понимании и 
отношении к матери. Пере-
читав ее дневники, Тургенев 
был потрясен их содержани-
ем. Полине Виардо он об этом 
писал: «С прошлого вторни-
ка у меня было много разных 
впечатлений. Самое сильное 
из них было вызвано чтени-
ем дневников моей матери… 
Какая женщина, друг мой, ка-
кая женщина! Всю ночь я не 
мог сомкнуть глаз. Да простит 
ей Бог все…». Он и сам, ско-
рее всего, простил мать: та-
кие люди, люди-идеалисты 
не могут не прощать.

Однако Тургенев все 
же не был безоглядным 
идеалистом-мечтателем. Его 
вера в общественный идеал 
сочеталась с верой в невоз-
можность его осуществле-
ния. Тургенев хорошо видел 
недостатки людей, понимал 
всю трудность их исправле-
ния. «На дне сердца у каж-
дого буржуа, - писал он, - си-
дит не крокодил, как пел Ба-
тюшков, а лакейчик в галун-
чиках». Тургенев пишет: «Лю-
ди - вообще - порода грубая 
и нисколько не нуждающая-
ся ни в справедливости, ни 
в беспристрастии: а ударь 
их по глазам или по карма-
ну… это другое дело». Осо-
бенно тревожила Турге-
нева склонность русских 
людей к рабству. Устами 
одного из своих героев, Иван 
Сергеевич говорил: «При-
вычки рабства слишком глу-
боко в нас внедрились; не-
скоро мы от них отделаем-
ся. Нам во всем и всюду ну-
жен барин…». Отсюда выте-
кало и двойственное отноше-
ние Тургенева к своим геро-
ям: уважение к нравственным 
качествам и сомнение в пра-
вильности избранной ими по-
зиции. Этим же объясняется и 
грустная, лирическая атмос-
фера, возникающая вокруг 
героев его произведений. И 
трудно понять, кому же из них 
на самом деле симпатизиру-
ет сам писатель. 

В соответствии мировоз-
зрением И.С. Тургенев вы-
работал своеобразную фи-
лософию жизни. В ней Тур-
генев противоречит себе как 
идеалисту, но глубже раскры-
вается и как глубокий знаток 
человеческой психологии, и 

как собственно философ. В 
отличие от Чернышевского 
и Добролюбова с их оптими-
стической теорией разумно-
го эгоизма, утверждавшей 
единство личного и общего, 
счастья и долга, любви и ре-
волюции, Тургенев обраща-
ет внимание на скрытый 
драматизм человеческих 
чувств, на вечную борьбу 
центростремительных (эгои-
стических) и центробежных 
(альтруистических) начал в 
душе каждого человека.

В рамках своей философ-
ской концепции он был и не 
западником, и не славянофи-
лом, а просто художником, 
которого интересовала не 
столько идея, сколько душа 
человека. Он всегда стре-
мился стоять над схват-
кой противостоящих сто-
рон, не принимая оконча-
тельно ни одну из них, всем 
интересуясь, но и во всем со-
мневаясь. 

За это ему доставалось не-
мало критики и слева и спра-
ва. Многие просто отказыва-
лись Тургенева понимать, и 
видели в его позиции лишь 
беспринципность и безволие 
писателя. В частности, такой 
точки зрения придерживался 
Лев Николаевич Толстой. Он 
никак не мог принять турге-
невской широты и веротерпи-
мости, тургеневского недове-
рия ко всякого рода конечным 
истинам, последним словам и 
системам. Например, только 
бесхребетности Толстой мог 
приписать следующие обра-
щенные к нему советы Турге-
нева: «Глядеть налево так же 
приятно, как направо - ниче-
го клином не сошлось везде 
«перспективы»…  стоит толь-
ко глаза раскрыть. Система - 
точно хвост правды, но прав-
да, как ящерица: оставит 
хвост в руке,  а сама убежит: 
она знает, что у нее в скором 
времени другой вырастет».

Эта мысль - одно из са-
мых удивительных и тон-
ких наблюдений Тургенева. 
Она содержит глубочайшую 
жизненную правду и науч-
ную тоже. Парадокс в том, 
что правде Тургенева про-
тивостоит другая - более 
грубая, более примитивная, 
но и более жизненная прав-
да: жизнь движется впе-
ред через борьбу крайно-
стей. Именно люди край-
них взглядов, или левых или 
правых (но не ультра), спо-
собны реально делать дела 
и вести за собой других лю-
дей. За такими людьми сто-

ит правда дела, за Тургене-
вым - правда мысли и прав-
да чувств. 

В рамках своей филосо-
фии жизни Тургенев очень 
терпимо относился и к веру-
ющим, и к атеистам. Он счи-
тал, что человек вообще не в 
силах решить вопрос о суще-
ствовании Бога и бессмертия 
однозначно и уверенно. 

В реализации своей фило-
софии жизни Тургенев очень 
надеялся на единый и друж-
ный всероссийский культур-
ный слой. Однако тургенев-
ское «балансирование» раз-
дражало «новых людей», оно 
уже никак не вписывалось в 
боевую атмосферу «ново-
го времени». Идея единого 
культурного слоя разлете-
лась вдребезги. Социаль-
ная рознь выше общности 
культуры. 

Важное дополнение к тур-
геневской философии жизни 
- выдвинутая им идея посте-
пенных преобразований в 
обществе (Это была его аль-
тернатива потрясениям, аль-
тернатива революциям). Себя 
Иван Сергеевич также относил 
к «постепенновцам». Выступая 
перед молодежью, он говорил: 
«В глазах нашей молодежи, к 
какой бы партии она ни при-
надлежала, я всегда был и до 
сих пор остался «постепеннов-
цем», либералом старого по-
кроя в английском династиче-
ском смысле, человеком, ожи-
дающим реформ только свы-
ше,  принципиальным против-
ником революций…».

Идею постепенных преоб-
разований Тургенев развил в 
романе «Новь». Тургенев счи-
тал, что не горы нужно сдви-
гать, а удовлетворяться ма-
лым, назначать себе тесный 
круг действия. Критика «Но-
ви», которая обрушилась на 
писателя и слева и справа, 
была ошеломляющей. В ито-
ге Иван Сергеевич даже начал 
сомневаться в своем таланте. 
Он писал своим друзьям в мае 
1877 года: «Я перестаю писать 
не потому, что критика со мной 
обходится строго,  а потому, 
что, живя за границей, я ли-
шен возможности прилежных 
и пристальных наблюдений 
над русской жизнью, которая 
к тому же усложняется с каж-
дым годом».

Философия жизни, кото-
рой руководствовался И.С. 
Тургенев, во многом бази-
ровалась на идее люб-
ви человека к человеку, к 
своему делу. Иван Сергее-
вич был убежден, что к под-

линному творчеству спосо-
бен лишь любящий человек. 
Ушла любовь - ушел и творец. 
На склоне лет, беседуя с же-
ной Толстого, Иван Сергеевич 
делает удивительное призна-
ние: «Я конченый писатель, 
Софья Андреевна… Раньше 
всякий раз, когда я задумы-
вал написать новую вещь, ме-
ня трясла  лихорадка любви. 
Теперь это прошло. Я стар - и 
не могу более ни любить, ни 
писать…». 

Это было правдой. Турге-
нев не мог творить вне люб-
ви и не мог придумывать ни 
любовь, ни людей. Его твор-
чество - лишь художествен-
но осмысленная собственная 
жизнь и жизнь других людей. 
Произведения Тургенева - 
или он сам, или его совре-
менники. В них же описаны 
и все любовные увлечения 
Ивана Сергеевича. Их было 
много, однако самой удиви-
тельной и самой унизитель-
ной, но не для Тургенева, а 
для русского национального 
самолюбия, была, конечно, 
любовь к француженке Поли-
не Виардо. Она не заслужи-
вала такого счастья и даже не 
понимала его. Самого же пи-
сателя эта любовь вовсе не 
унижает. На все упреки и пи-
сателей, и вообще соотече-
ственников он отвечал лишь 
одним, что любит Виардо. 
Любить по-русски, значит, 
любить по-тургеневски. 

Тургенев умирал от рака 
спинного мозга в полном оди-
ночестве, брошенный и забы-
тый. Писатель Альфонс Доде 
навестил умирающего гения. 
Внизу в роскошном зале дома 
Виардо неумолчно раздава-
лась музыка и пение, а навер-
ху, в крохотном полутемном 
кабинете лежал, сжавшись в 
комок, исхудавший, молчали-
вый, больной старик. Под шум 
музыки он рассказывал А. До-
де о перенесенной только что 
операции, об ужасных муках, 
периодически посещавших 
его. Страшно умирать без же-
ны, без семьи, вне Отечества. 
Высшее его желание - быть 
похороненным у ног Пушкина, 
но: «Я не заслуживаю такой че-
сти», - прошептал он. Похоро-
нили Тургенева рядом с В.Г. Бе-
линским на Волковом кладби-
ще в Санкт-Петербурге.

Николай  БОНДАРЕНКО.

ТРИБУНА РЕДАКТОРА

Редкий день проходит, чтобы не слы-
шать упреков, что не те коммунисты 
пошли, ей-ей, не те. Упрекают сограж-
дане, которые греют душу мыслью 
о том, что уж они бы показали этим 
коммунистам пример, как следует ра-
ботать.

Но они ничего не покажут. Не жди-
те. Им и то в радость, что могут 
критиковать. Точнее - брюзжать. 

Вот и брюзжат. Ах, как мало коммуни-
стов пришло на митинг! Ах, как же неяр-
ко они выступали! Ах, даже флагов не 
смогли  припасти  должное  количество!

Давайте же объяснимся. Классики 
марксизма-ленинизма учили, что люди 
- это продукт обстоятельств и воспита-
ния. В каких же обстоятельствах воспи-
тывался современный человек? Совет-
ская власть его  в тюрьмы не отправля-
ла, на каторги не посылала, она вообще 
«баловала» его. Власть-то была - наша.  
Мы даже митинг протестный организо-
вать не можем толком, ибо нам все ка-
жется,  что мы идем против «своих». Кто 
в этом виноват? Обстоятельства. Они 
кардинально изменили людей.

В царские годы женщина, идя на ми-
тинг, запирала на ключ детей, не зная, 
вернется ли она живой. Для нее проти-
востоящий враг был лютым злодеем. Но 
кто сейчас так думает? Мы же думаем 
совсем иначе: солдаты - это же наши де-
ти. Кто виноват? Опять же - обстоятель-
ства. Солдаты, видимо, нас должны от-
лупить до крови, прежде чем что-то про-
яснится в нашем сознании. 

Итак, обстоятельства формируют 
сознание людей. Не нужно стенаний - 
«другие люди пошли», нет более боль-
шевиков. Их и не будет, ибо нет усло-
вий, создавших большевиков. Увы, но 
это  так.

Теперь о воспитании. Воспитание 
не может заменить обстоятельств. Лю-
ди, писал В. И. Ленин, выносят свои 
убеждения из жизни.

Что ж, воспитание бессильно? Увы, 
оно - не всесильно. Оно многое может, 
но не все. Многие коммунисты этого не 
понимают. Они считают, что партийная 
работа - это когда коммунисты прорыли 
водопровод, покрыли крышу, купили хо-
лодильник, микроволновую плиту, теле-
визор и т.д.  Конечно, это можно и нужно 
делать. В станице Незлобной живет жен-
щина, которая так и «измеряет» комму-
нистов: сделали водопровод - есть ком-
мунисты, не сделали - их нет.

Господа и товарищи! Дело местной 
властной власти решать такие пробле-
мы, а  вовсе не партии, если она, конеч-
но, не является правящей. В чем же со-
стоит главная задача оппозиционной 
партии? Изменить обстоятельства, не 
находясь у власти,  мы не можем. Оста-
ется воспитательная работа.

Как же мы строим ее? Почти никак. 
И ленинский опыт нас ничему не нау-
чил. А ведь все начиналось с кружков. В 
узком кругу при свете керосиновой лам-
пы люди штудировали труды классиков 
научного коммунизма. Нам же сегодня 
говорят, особенно молодые люди, «дай-
те практическое дело». А если дать книгу 
для прочтения - это будет практическим 
делом? Увы, книгу читать скучно. Но тог-
да и в партии делать нечего.

Почему В. И. Чапаев отказался учить-
ся в академии? Ему была скучна теория, 
ибо он ее знал на собственном опыте. 
Сами обстоятельства сформировали у 
него коммунистические убеждения. Но 
сегодня иные обстоятельства, и к ком-
мунизму нужно переходить не через них, 
а через книги.

Какое внимание уделяют наши орга-

низации партийной книге? Минималь-
ное. Уже несколько лет я пытаюсь ор-
ганизовать политическую учебу комсо-
мольцев. Не получается: никому это не 
нужно, не кажется важным и нужным. 
Все требуют конкретного дела.  А уче-
ба в понимании партийных активистов и 
той же молодежи  - это что-то вторичное.

Как же организовать политическую 
учебу молодежи, и не только ее? Тут 
нужны коммунисты-подвижники. Где их 
взять? Тут один  путь - найти их в сво-
их рядах. И не только в своих. Многих, 
видимо, удивит тот факт, что среди бес-
партийных есть  немало наших сторон-
ников - грамотных и боевитых. Мне не-
давно пришлось беседовать с одним мо-
лодым человеком  лет двадцати , кото-
рому смело можно поручать кружок по-
литической учебы.

Конечно, таких молодых людей не-
много. Но их и не может быть много в 
нынешних условиях. Тем не менее,  они 
есть.  Их нужно замечать, отмечать 
и всячески поддерживать.

Они - настоящие подвижники. Под-
вижник - от слова «подвиг».

Они нужны для просвещения громад-
ной массы обывателей, которая ныне 
преобладает в нашем обществе.

Они нужны для отпора злыдням, кри-
тикующим нашу партию, в которой есть 
люди сродни подвижникам.

Они нужны для борьбы с внутренни-
ми врагами партии, которые своим брюз-
жанием не укрепляют, а подрывают ее 
основы.

Партии нужны подвижники как сред-
ство ее выживания и спасения. Призо-
вем же их в свои ряды. 100-летие комсо-
мола - хороший повод для этого.

Редакция

ПАРТИИ НУЖНЫ ПОДВИЖНИКИ

ОТ БЕШПАГИРА 
ДО АРЗГИРА
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РЕПОРТАЖ ИЗ КОЛЛЕДЖА

ПАРАДОКСЫ

И СНОВА О СУРГУЧЕВЕ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

В новостных программах 
ВГТРК «Ставрополье» 
практически каждодневно 
идет реклама 
творчества писателя-
коллаборациониста 
И.Д. Сургучева. 

В программе «Вести. 
Ставропольский край» 
15.09.18 г., озвучива-

лись    цитаты из его памфле-
та «Большевики в Ставропо-
ле» (написанного в стане Де-
никина) и из статей периода 
1940-1944 годов под общим 
названием «Парижский днев-
ник», опубликованных в про-
фашистских газетах «Новое 
слово» и «Парижский вест-
ник». В них, между прочим, 
захваченные фашистами го-
рода СССР называются писа-
телем «освобожденными», а 
про родной город Ставрополь, 
в котором только в первые дни 
оккупации гитлеровцы умерт-
вили в «душегубках» и рас-
стреляли около 6 тыс. мир-
ных жителей, Сургучев напи-
сал так: «Ворошиловск взят. 
Ворошиловск очищен».

Обращает на себя внима-
ние тот факт, что строки бы-
ли взяты только из тех работ 
Сургучева, которые были со-
чинены им в то время, когда 
он был на пропагандистской 
службе сначала у «белых» в 
ОСВАГе, а затем у гитлеров-
цев в газете «Парижский вест-
ник» фашистского управления 
делами русской эмиграции во 
Франции в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Такое обстоятельство на-
водит на мысль о том, что и 
сама эта многолетняя пиар-
кампания по «возвращению 
незаслуженно забытого» пи-
сателя затевалась прежде 

всего с целью возвращения 
того накала антисовет-
ской пропаганды 90-х годов, 
который начал угасать.

И, по-видимому, совсем не 
случайно в Википедии из пе-
речисленного в ней списка 
сочинений Сургучева интер-
активным является только од-
но - «Большевики в Ставропо-
ле», если не считать еще рас-
сказа «Пробуждение».

Газета «Вечерний Ставро-
поль» от 14 декабря 2015 го-
да в статье «Ставрополь-
ские писатели - о неизвест-
ной классике» приводит ин-
тервью главного пиарщика 
Сургучева проректора Став-
ропольского пединститута                                  
А. Фокина: «Выступая на пре-
зентации, Александр Алек-
сеевич рассказал о том, как 
идет работа над восста-
новлением текстов «Париж-
ских дневников 1940-1945 гг.» 
Ильи Дмитриевича, а также с 
горечью констатировал, что 
не смог в России найти спон-
соров для их издания, и толь-
ко во Франции удалось встре-
тить понимание и финансо-
вую поддержку». 

Вызывает недоумение, о 
каком «восстановлении тек-
стов» идет речь, когда все 
статьи «Парижского дневни-
ка» имеются в хорошо сохра-
нившихся экземплярах газе-
ты «Парижский вестник»? И 
почему ни одного номера этой 
газеты до сих пор не имеется 
в музее имени И.Д. Сургуче-
ва СОШ № 4 Ставрополя, не-
смотря на «большую поисково-
исследовательскую работу», 
проделанную за 12 лет его су-
ществования? Или пропаган-
дисты «творческого насле-
дия» писателя опасаются, что 
какой-нибудь школьник млад-

ших классов увидит эту газе-
ту в музее и, как в известной 
сказке Андерсена, перефра-
зируя, скажет: «Да ведь писа-
тель - предатель!»?

Газета «Открытая» за 6 де-
кабря 2017 года, оправдывая 
коллаборационизм Сургуче-
ва, в статье под названием 
«Хватит сводить счеты. Из-
учайте историю!» утвержда-
ет, что Сургучев был патрио-
том, достойным почитания и 
памятника, в то время как со-
трудники советских органов 
и учреждений Ставрополья 
были трусами и предателями 
(подзаголовок «Они вели себя 
недостойно»).

Газета «Ставропольские гу-
бернские ведомости» от 31 ян-
варя 2018 года, защищая Сур-
гучева от его «противников», в 
статье «Похищение Европы» 
позволила себе клеветниче-
ские измышления такого ро-
да: «Эмигранты, покинувшие 
Европу и осевшие в Америке, 
особенно рьяно разоблачали 
«пособников нацистов», за-
числив в их ряды практиче-
ски всех, кто оказался в ок-
купированной немцами Евро-
пе. Немногие сегодня знают, 
что в этих «разоблачениях» 
были задействованы очень 
огромные деньги(!). На счета 
фондов, которые скрывались 
под вывеской оказания помо-
щи голодающим русским эми-
грантам в послевоенной Ев-
ропе, поступали средства 
отовсюду... Причем осущест-
влялся этот план руками рус-
ских. Один из таких фондов 
(Комитет помощи беженцам 
из России, или Толстовский 
фонд) возглавляла Алексан-
дра Толстая, дочь Л.Н. Тол-
стого».

«Ставропольская правда»  

в статье «Сургучев в Пари-
же» от 08.09.17 пишет: «После 
освобождения Париж погряз 
в доносах», а в статье «Евро-
пейские силуэты» Ильи Сургу-
чева» от 27.04.18 - «…шельмо-
вание писателя в конце 1940-х 
годов, когда в послевоенной 
Франции, не отличавшейся 
особым геройством в борь-
бе с Германией, стали с эн-
тузиазмом искать «козлов 
отпущения». Т.е. газета сво-
им читателям представля-
ет антифашистов как до-
носчиков, а розыск воен-
ных преступников как по-
иск «козлов отпущения».

Меж тем, эти «доносы» на 
Сургучева сохранились и по 
сей день - это, прежде все-
го, номера газет «Парижского 
вестника», с профашистски-
ми и антисемитскими статья-
ми в них самого Сургучева. Их 
можно найти в ГАРФ и в неко-
торых других архивах. Почему 
же исследователи «великого 
писателя» делают вид, что ни-
чего о них не знают? Что скры-
вают, если уверены, что ника-
ких доказательств коллабо-
рационизма Сургучева нет и 
быть не может? 

Не потому ли, что их оправ-
дание пособничества Сургу-
чева фашистам, построено 
на очернительстве его «про-
тивников», по сути антифаши-
стов, и на антисоветской про-
паганде, сразу же будет поло-
жен конец после того, как га-
зетные номера представят на 
всеобщее обозрение?

Как видим, на Ставропо-
лье пиар-кампания вокруг                
И.Д. Сургучева приняла 
прямо-таки грандиозный раз-
мах. Задействованы практи-
чески все учебные заведе-
ния, библиотеки, с организа-

цией в них «сургучевских чте-
ний», культурные центры, ка-
налы радио и ТВ, социальные 
сети интернета, газеты. Уча-
ствуют в кампании и чиновни-
ки всевозможных рангов. Бла-
го, что ее организаторам «во 
Франции удалось встре-
тить понимание и финан-
совую поддержку». Нечто по-
добное происходило и с пиа-
ром Бандеры на Украине, с той 
лишь разницей, что там «уда-
лось встретить понимание и 
финансовую поддержку» не 
только во Франции. 

Вот только жаль, что, видя 
такое стремление к француз-
скому «пониманию», на Став-
рополье так и не нашлось до 
сих пор ни одного «государе-
ва» человека и ни одной обще-
ственно-политической органи-
зации, чтобы напомнить участ-
никам этой пиар-кампании о 
существовании в Уголовном 
кодексе РФ таких статей, как 
№ 282 (возбуждение ненави-
сти либо вражды) и № 354.1 
(реабилитация нацизма), а так-
же закона № 436-ФЗ «О защи-
те детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и 
развитию».

Если судить по активиза-
ции на Ставрополье антисо-
ветской пропаганды в связи 
с «продвижением» очередно-
го коллаборациониста на пье-
дестал (технология отточен-
ная сегодня на Украине), сле-
дующей целью наших «дру-
зей» из-за границы и домаш-
них «либералов» намечен, по 
всей вероятности, Северный 
Кавказ.

М. ИВАНОВ.
Ставрополь.

БАБЬЕ ЛЕТО
В голубом сиянье неба сентябрины
Вьются белы нити стройной чередою –
Кружевные, словно снасти паутины,
С паучками, тихо, плавно над землёю.
 
В сарафане пёстром осень в бабье лето
Разгулялась хмельно на просторах наших.
Всё живое тёплым солнышком согрето,
Набирает мощь до зимней стужи пашня.
 
Пролетают журавли в лазурном небе,
А за ближним лесом, в золотистом поле
Трактора гудят, заботятся о хлебе.
Ускользнуло знойно лето – жаль до боли.

А. КРУПЕННИКОВ,
член Союза журналистов России,

член Российского союза писателей.
Ставрополь.

РОДНОЕ СЕЛО
В СТЕПИ ШИРОКОЙ НА РАЗДОЛЬЕ
ПРИЮТ НАДЕЖДЫ И ТРЕВОГ, 
НАЧАЛО ВСЕХ МОИХ ДОРОГ -
МОЕ СЕЛО НА СТАВРОПОЛЬЕ.
КУДА НИ ГЛЯНЕШЬ, В ДЫМКЕ СИНЕЙ
ЛИШЬ ТОЛЬКО СТЕПЬ ВОКРУГ ВИДНА.
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ 
И ГДЕ КОНЧАЕТСЯ ОНА?
А ПРИРОДА ПОЛНА МАТЕРИНСКОЮ ЛАСКОЙ.
СВЕТИТСЯ РАДОСТЬЮ, НЕЖНОСТЬ ХРАНЯ,
РОДНОЕ МОЕ СЕЛО БЕЗОПАСНОЕ, 
НЕ ПРОЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ МНЕ, НАВЕРНО, И ДНЯ!
КТО ДАЛ ТЕБЕ ИМЯ ТАКОЕ - НЕ ЗНАЮ,
НО ЭТО НЕВАЖНО. ВЕДЬ ДЕЛО В ДРУГОМ.
ПРЕД ТОБОЮ Я ГОЛОВУ НИЗКО СКЛОНЯЮ,
ТЫ ДЛЯ МЕНЯ - РОДИМЫЙ МОЙ ДОМ!
Я ЛЮБЛЮ ТВОИХ УЛИЦ СПЛЕТЕНЬЕ ГУСТОЕ,
ЗДЕСЬ МНЕ КАЖЕТСЯ, СЛЫШНО, КАК ДЫШИТ ЗЕМЛЯ,
И ПРОСТОРНОЕ НЕБО ЛАЗУРНЫМ ПОКОЕМ
ОБНИМАЕТ ТВОИ ЗОЛОТЫЕ ПОЛЯ.
Я ВСЕМ БЕЗОПАСНЕНЦАМ, СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЯ,
ХОЧУ, ЧТОБЫ СЧАСТЬЕ ШАГАЛО В ИХ ДОМ.
И СОЛНЦЕ, РУМЯНЯСЬ БОЛЬШИМ КАРАВАЕМ, 
ВСТАВАЛО НАД НАШИМ РОДИМЫМ СЕЛОМ.

А.Н. ШЕНДРИК.
Ставрополь.

К сожалению, далеко не все руководи-
тели учебных заведений нашего края, 
особенно школ, несмотря на их совет-

ское воспитание, образование и собственный 
опыт работы в комсомоле, относятся к нему с 
должным пониманием и уважением.

И потому зал, где собрались студенты, был 
переполнен. Кому-то мест не хватило, но ни-
кто не покинул мероприятие.

Одна из студенток кратко рассказала об 
истории комсомола, прочла стихи о нем. Да-
лее состоялся просмотр кинофильма, специ-
ально подготовленного ЦК ЛКСМ к 100-летию 
комсомола и отражающего не только историю 
развития этой организации, но и современ-
ность. Из фильма ясно, что отказаться от ком-
сомола было легко, но заменить его чем-то 
лучшим - невозможно. Есть ли вообще в исто-
рии такие примеры, чтобы молодежная орга-
низация со столь высокими идеалами просу-
ществовала сто лет? Следует просто взять 
все лучшее, что было в комсомоле прежде, 
избавиться от имевших место недостатков и 
накапливать новый опыт в его работе.

Студентами было продемонстрировано 
несколько молодежных сюжетов из совре-
менной жизни комсомольцев.

Далее слово было предоставлено главно-
му редактору газеты «Родина» Н. Ф. Бонда-
ренко. 

«Уважаемые молодые товарищи! Когда я 
был в вашем возрасте, то думал, что когда-
нибудь буду очень завидовать молодым. И 
вот прошли годы. Но зависти к молодым у ме-
ня нет. Ведь молодость моего поколения бы-
ла прекрасной. Завидовать вам, значит, пре-
давать свое время.

Я вступил в комсомол в 7-м классе. И сразу 
же был назначен пионерским вожатым, поз-
же редактировал школьную газету, руково-
дил школьным кукольным театром, выполнял 
обязанности киномеханика, был звеньевым 
на пришкольном огороде. Комсомол воспи-
тывал нас делом.

Я думал: «Как же все-таки мне повезло в 
жизни, что родился именно в Советском Сою-
зе и именно в его самые лучшие годы!».

Счастливы ли вы - я не знаю. Есть много 
сомнений на этот счет.

Покойный кинорежиссер Станислав Го-
ворухин, незадолго до своей смерти, писал: 
«По России бродят стада молодых людей, да-
же не подозревающих о существовании не-
ких духовных ценностей и живущих на уров-
не тупого физиологического прозябания». Он 
преувеличивал? 

«Ныне молодежь - вместилище жвачек и 
убогих помыслов», - говорил спортсмен Юрий 
Власов. Он преувеличивал?

А вот еще одно рассуждение: «Теперь нет 
ни юношей, ни молодых девушек; двадцати-
летние старики и старухи бродят по свету, 
обдумывая выгоды жизни, расследуя поро-
ки и насмехаясь над чувствами». 

Уважаемые друзья! Думаю, что вам не за 
что любить нынешнюю российскую власть: 
она вас лишила нашего счастья молодости. 
А как стать счастливым сегодня? Идите в ком-
сомол!

Что было в нем хорошего? У каждого по-
коления комсомольцев была общая надлич-
ностная цель. Кто-то завоевывал Совет-
скую власть, кто-то ее защищал, восстанав-

ливал разрушенную войной страну, осваивал 
целину и космос.

Иначе говоря, у каждого поколения была 
своя историческая миссия.

А в чем состоит историческая миссия ва-
шего поколения? Брать от жизни все? «От-
тягиваться» в своем формате? Преуспеть в 
бизнесе? Какой вклад в историю должно вне-
сти ваше поколение? Ответ на этот вопрос вы 
должны дать сами.

Но учитывайте, миссию нельзя придумать. 
Ее нужно найти в объективных обсто-
ятельствах бытия. И не спрашивайте о 
своей миссии у старших товарищей. Это ва-
ша жизнь… Спрашивайте себя сами и своих 
комсомольских вожаков.

Уважаемые молодые друзья! Сегодня ком-
сомолу 100 лет. Кто вступил в него, тот совер-
шил самый лучший поступок в своей жиз-
ни. Ибо комсомол - это как Полярная звез-
да для путешественника. Он - ваш жизнен-
ный компас.

Комсомол избавит вас от многих современ-
ных проблем молодых - от мещанской без-
духовности, наркомании, пьянства, преступ-
ности… Он укрепит ваше здоровье и возвы-
сит ваши духовные силы. Он придаст ва-
шей жизни возвышенный смысл. Наконец, 
он просто вам жизнь сохранит и продлит ее.

Нет, комсомол не принесет вам миллионов 
долларов. Нет ценности выше, чем доброе 
имя человека. Комсомол вам его гарантирует.

Друзья! Комсомол вступает во второе сто-
летие своего существования. И каким оно бу-
дет, зависит только от вас».

Выступление Н.Ф. Бондаренко было вы-
слушано с большим вниманием и вознаграж-
дено бурными аплодисментами.

Выступил также первый секретарь Ставро-
польского крайкома ЛКСМ Т.М. Чершембеев. 
Он рассказал студентам о трудностях и успе-
хах становления ставропольского комсомо-
ла нового поколения. Подчеркнул, что ком-
сомол нужен прежде всего самим молодым, 
ибо он открывает для них новые жизненные 
перспективы. Тамерлан Маратович выразил 
благодарность организаторам этого меропри-
ятия и администрации колледжа. От имени 
ЦК ЛКСМ он вручил передовым комсомоль-
цам почетные грамоты. 

Студенты расходились на очередную пару 
занятий под гул всеобщего удовлетворения. 
Несомненно, мероприятие удалось. 

Есть надежда, что празднование 100-ле-
тия Ленинского комсомола существенно по-
полнит его ряды в этом колледже.

Наш корр.

В конце октября 2018 го-
да произошло свое-
образное знаковое со-

бытие, которое является яр-
ким примером российских па-
радоксов. Состоялись «тяже-
лые, изнурительные» перего-
воры Правительства РФ и ру-
ководителей нефтяных моно-
полий. За столом переговоров 
сидели: с одной стороны, за-
меститель председателя Пра-
вительства РФ Д. Козак и про-
фильные министры, с другой 
- нефтяные короли страны во 
главе с И. Сечиным. Парадокс 
в том, что Д. Козак - выдвиже-
нец президента, долгие годы 
входит в состав Правитель-
ства РФ, а И. Сечин - ближай-
ший президенту человек, один 
из самых богатых в России. Не 
трудно догадаться, кто глав-
ный на этих так называемых 
переговорах.

Д. Козак сутками уговари-
вал, умолял нефтяных баро-
нов не повышать цены на бен-
зин и дизельное топливо, хо-
тя бы на несколько месяцев. 
Нефтяные богачи возмуще-
ны тем, что не дополучат тех 
доходов, которые они имеют 
от экспорта. Даже устами Ле-
онтьева, известного журнали-
ста и в прошлом телеведуще-
го, ныне входящего в руковод-
ство «Роснефти», был предъ-

явлен ультиматум: если пра-
вительство будет настаи-
вать на том, чтобы компания 
(государственная!) оставля-
ла в стране для нефтепере-
рабатывающих предприятий 
17,5% добываемой нефти, то 
она согласится только в том 
случае, если полученный бен-
зин от этой квоты будет про-
давать сама на биржах. Обра-
тите внимание: 17,5% добыва-
емой нефти из наших нацио-
нальных недр, которые вро-
де являются собственностью 
нашего социального государ-
ства, т.е. всего народа рос-
сийского, поступит на вну-
тренний рынок, а остальные 
82,5% пойдет на экспорт. А до-
ход пойдет, догадайтесь с пер-
вого раза, куда?

Переговоры завершились 
глубокой ночью. Правитель-
ство одержало победу. Неко-
ронованные короли России 
обещали не поднимать цены 
на бензин с 1 ноября и до кон-
ца года. Как здесь не сказать 
родному правительству: боль-
шое спасибо за заботу о нас, 
рядовых потребителях драго-
ценных ГСМ, хоть на три меся-
ца. А дальше все пойдет ста-
бильно: цены будут повышать-
ся постепенно.

Как сегодня актуален        К. 
Маркс, который говорил, что 

капитал не имеет националь-
ности, ему хорошо, где высо-
кая прибыль. Российские ка-
питалисты на практике пол-
ностью подтверждают право-
ту великого мыслителя. Ока-
зывается, экспорт бензина 
приносит на 11 руб. за литр 
больше прибыли нефтяным 
баронам, чем продажа его на 
внутреннем рынке (интернет-
канал «Царьград»), т.е. своим 
соотечественникам. Для них, 
вечно ненасытных, главная 
цель - прибыль любой ценой, 
а интересы народа их совер-
шенно не волнуют, что это мы 
наблюдаем на каждом шагу и 
ежедневно.

После переговоров Д. Ко-
зак поспешил успокоить оли-
гархов и заявить по телекана-
лам: «Правительство намере-
но обойтись без государствен-
ного регулирования рынка 
бензина и дизтоплива» (РБК, 
3.11.18). Понятно. Кто разре-
шит? Нефтяные короли это-
го никогда этого не допустят. 
Это вам не Запад, где нет ни-
какой демократии, в отличие 
от России.

К сожалению, осознан-
но или из-за экономической 
безграмотности наши прави-
тели и хозяева националь-
ной экономики путают госу-
дарственное регулирование 

макроэкономики и стихийные 
рыночные отношения конца 
ХIХ и начала ХХ веков. Об-
щеизвестно, что в современ-
ных условиях все развитые 
страны мира широко и эф-
фективно, в интересах на-
циональной безопасности 
используют различные фор-
мы и методы государствен-
ного регулирования экономи-
ки. А в России это считает-
ся величайшим грехом. У нас 
жесткая установка: государ-
ство не должно вмешивать-
ся в экономику, его главная 
задача - собирать деньги с 
населения. Хотя либералы 
и демократы, которые еще у 
власти, громили СССР, осо-
знанно уничтожали социа-
листическую экономику, под 
лозунгом: на Западе все пре-
красно, а в СССР все плохо, 
нет рынка.  Но сегодня они 
почему-то не видят, что там 
по-прежнему лучше, что на-
род там живет зажиточнее, 
чем в самой демократиче-
ской стране мира, какой они 
считают современную Рос-
сию, экономика стабильная, 
темпы роста ВВП значитель-
но выше, чем в РФ. А в Китае 
они составляют 7-8%. Что-то 
наш терпеливый, трудолюби-
вый народ на себе не ощуща-
ет громадные преимущества 

рынка, о котором нам талды-
чили из всех «утюгов» Гайдар 
и его команда, а сегодня Ку-
дрин и его компания.

Несмотря на пламенную 
любовь наших властных ли-
бералов к западным ценно-
стям, европейские страны и 
США регулярно вводят эко-
номические санкции против 
России, точнее, против от-
дельных компаний и физиче-
ских лиц. Кто вводит? Госу-
дарство, которое запрещает 
иметь дело с нашими капи-
талистами. На этом теряют 
прежде всего западные ком-
пании, но они с пониманием 
относятся к решению сво-
их правительств. Разве это 
не форма государственного 
регулирования экономики, 
против которого грудью сто-
ит российская ненасытная 
буржуазия. А у нас кто стра-
дает  от западных санкции? 
Мы - народ.

Д. Медведев постоянно 
подчеркивает, что государ-
ство поможет компенсиро-
вать потери от санкций, т.е. 
за счет народа. У нас олигар-
хи диктуют свои условия пра-
вительству, что ярко прояви-
лось, в частности, во время 
переговоров Д. Козака с пред-
ставителями государствен-
ных (внимание: не частных) 
нефтяных компаний.

Ч. ИВАНОВ.
Ставрополь.

ИЗ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТА 
В КЛАССИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ

29 октября 2018 года в Ставропольском государственном политехническом коллед-
же состоялось праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Ленинского ком-
сомола. Его организовала местная комсомольская ячейка, возглавляемая секрета-
рем Ярославом Поповым при активной помощи и поддержке со стороны администра-
ции учебного заведения.

У КОМСОМОЛА 
ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ

ПИРРОВА ПОБЕДА
Уважаемые 

жители 
города 

Ставрополя!
Приглашаем вас на 

концерт народного хо-
ра ветеранов войны 
и труда «Факел». Кон-
церт посвящен творче-
ству Николая Федоро-
вича Зинченко.

Будут исполнены и 
другие песни нашей 
молодости и совре-
менности, в частно-
сти песня «Сын пол-
ка» В.В. Кипоры, до-
стойная широкой ау-
дитории.

Концерт состоится  
17 ноября 
в 14 часов 

в городском доме 
культуры города 
Ставрополя по 

адресу: 
г. Ставрополь, 

проспект 
Октябрьской 

Революции, д.4,
Телефон для справок 

8 (8652) 26-23-84.

5 ноября коммунисты и ком-
сомольцы Ставрополья под 
руководством первого секре-
таря крайкома КПРФ Виктора 
Гончарова и первого секрета-
ря крайкома ЛКСМ РФ Тамер-
лана Чершембеева снаряди-
ли гуманитарный конвой са-
мым необходимым грузом. 
Это продукты питания: мука, 
сахар, макаронные изделия, 
крупы, бакалея, овощи, а так-
же предметами первой необ-
ходимости, личной гигиены.

Гуманитарная помощь жите-
лям Луганской и Донецкой ре-
спублик отправилась из Став-
рополя в Ростов, чтобы присо-
единиться к ростовскому юби-
лейному, 75-му гуманитарно-
му конвою.

Перед стартом долгого пу-
ти В. Гончаров в торжествен-
ной обстановке, под красными 
знаменами, напомнил комму-

нистам и комсомольцам ком-
мунистическую заповедь:
СВОИХ В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ!

Наш корр. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 75-Й ГУМАНИТАРНЫЙ 
КОНВОЙ УШЕЛ 

В БРАТСКУЮ НОВОРОССИЮ
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Петровское районное отделение КПРФ скорбит по поводу     
кончины 

МАРТЫНОВА
Ивана Никитовича

Выражаем соболезнование родным и близким.

Ставропольская краевая общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов глубоко скорбят по поводу преждевременного ухода 
из жизни члена президиума краевого Совета ветеранов, члена Со-
вета старейшин при председателе Думы Ставропольского края, за-
служенного юриста Российской Федерации 

СЕЛЮКОВА 
Алексея Ивановича

Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и вете-
ранам края.
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11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Бригада»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва декабристская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. фильм «Португалия. Замок 

слез»
08.50 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «И пока на земле существует 

любовь». Ансамбль «Песняры»
12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Кашира
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Док. фильм «Звезда по имени 

МКС»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

М. Плетнев
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». А. Баталов
21.30 Искусственный отбор
22.10 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
23.30 Новости культуры
23.50 «Профессия - кинолюбитель?»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 «И пока на земле существует 

любовь». Ансамбль «Песняры»
02.10 Док. фильм «Португалия. Замок 

слез»
02.40 Док. сериал «Первые в мире»
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.00 Сериал «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 Сериал «Бирюк» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «Женщина в беде-2» 12+
03.50 «Известия»
03.55 Док. сериал «Страх в твоем доме. 

Возврату не подлежит» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.25 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Бригада»
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва С. Морозова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «Алексей Петренко 

и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»

12.15 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 Док. фильм «Две жизни. Наталья 

Макарова»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Худ. фильм «Дни хирурга Мишкина»
17.35 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

Е. Бронфман
18.30 Рене Магритт
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Острова». М. Глузский
21.30 Абсолютный слух
22.10 Сериал «Сита и Рама»
23.00 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Гюстав Курбе. 

Возмутитель спокойствия»
00.30 «Что делать?»
01.15 Док. фильм «Алексей Петренко 

и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»

02.15 Док. фильм «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная система 
«Орбита»

 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.00 Сериал «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 Сериал «Бирюк» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ» 0+
04.00 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район-3» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Спецназ по-русски-2» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Чужой район-3» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы» 16+
03.10 «Известия»
03.20 Худ. фильм «Когда мы были 

счастливы» 16+
04.05 Сериал «Чужой район-3» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Сериал «Желтый глаз тигра» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «На самом деле» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.00 Новости 6+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Доктор Рихтер. 

Продолжение» 16+
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
02.00 Сериал «Бригада»
03.10 Памяти Д. Хворостовского. Концерт
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Сериал «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Док. фильм «На стройках столицы»
12.15 «Игра в бисер»
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Танаис
13.30 Абсолютный слух
14.15 Док. фильм «Родословная 

альтруизма. Владимир 
Эфроимсон»

15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Псковское 

ткачество»
15.35 «2 Верник-2»
16.25 Сериал «И это все о нем»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

Р. Гуд
18.45 «Игра в бисер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни». Н. Добронравов
21.45 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 

Дитя трех солнц»
22.00 Концерт-посвящение 
 Д. Хворостовскому в театре «Новая 

опера»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 «Игра в бисер»
01.10 Док. фильм «На стройках столицы»
02.15 Док. фильм «Лунные скитальцы»
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.00 Сериал «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 16+
00.05 «Сегодня»
00.15 «Поезд без границ». 
 Фильм С. Малоземова 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Чужой район-3» 16+
06.45 Сериал «Петрович» 16+
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Петрович» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
22.00 «Известия»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия»
00.25 Сериал «След» 16+
01.10 Сериал «Детективы» 16+
03.35 «Известия»
03.40 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. 
 День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» с А. Пимановым 

16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone. История на 

страницах журнала»
02.50 «Мужское / Женское» 16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.00 «Вести»
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Сериал «Дуэт по праву» 12+
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 Худ. фильм «Замок на песке» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком». Москва пушкинская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Сериал «Сита и Рама»
08.20 Новости культуры
08.25 Док. сериал «Первые в мире»
08.45 Сериал «И это все о нем»
10.00 Новости культуры
10.15 Худ. фильм «Ошибка инженера 

Кочина»
12.00 Док. фильм «Михаил Жаров»
12.45 Док. сериал «Первые в мире»
13.00 «Провинциальные музеи России». 

Крымский природный заповедник
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Док. фильм «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и Юрий 
Власов»

15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции». Печоры
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. «Энигма»
16.25 Сериал «И это все о нем»
17.40 «Музыкальный фестиваль Вербье». 

Л. Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.50 «Генерал Ермолов. Предсказание 

вещего монаха»
21.35 «Линия жизни». М. Матвеев
22.30 Сериал «Сита и Рама»
23.15 Новости культуры
23.35 Клуб «Шаболовка,37»
00.40 Худ. фильм «Администратор»
02.35 Мультфильм
 

НТВ

05.00 Сериал «Агент особого 
назначения» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Литейный» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.00 «Сегодня»
19.35 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.00 Сериал «Другой майор Соколов» 

16+
21.00 Сериал «Купчино» 16+
23.00 Сериал «Декабристка» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 

12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Известия»
05.25 Сериал «Петрович» 16+
09.00 «Известия»
09.25 Сериал «Петрович» 16+
13.00 «Известия»
13.25 Сериал «Петрович» 16+
18.50 Сериал «След» 16+
01.05 Сериал «Детективы» 16+

05.45 Худ. фильм «Монолог» 12+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Монолог» 

(продолжение) 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 «Смешарики. новые приключения» 

0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря» 0+
10.00 Новости
10.15 «Я актриса больших форм» 12+
11.10 Фигурное катание. Гран-при 2018
12.00 Новости
12.15 «Николай Добронравов. 
 «Как молоды мы были» 12+
13.20 «Наедине со всеми». 
 Н. Добронравов и А. Пахмутова 

16+
14.10 «Николай Добронравов. 
 «Надежда - мой компас земной» 6+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым 12+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при 2018
23.00 Худ. фильм «Мегрэ на Монмартре» 

12+
00.40 Худ. фильм «Типа копы»
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
 

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббoта»
08.40 «Местное время. Суббoта» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Худ. фильм «Счастье наполовину» 

12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Разлучница» 12+
01.00 Худ. фильм «Свадьбы не будет» 

12+
03.05 Сериал «Личное дело» 16+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 Худ. фильм «9 дней одного года»
08.55 Мультфильм
09.40 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Худ. фильм «Истребители»
12.20 Человеческий фактор. «Сахавуд»
12.50 Док. фильм «Шпион в дикой 

природе»
13.45 Пятое измерение
14.15 Док. сериал «Первые в мире»
14.30 Худ. фильм «Почти смешная 

история»
16.50 Большой балет
19.20 Худ. фильм «Лимонадный Джо»
21.00 «Агора»
22.00 Док. фильм «Миллионный год»
22.50 «2 Верник-2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 Худ. фильм «Опасный возраст»
 

НТВ

05.00 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история». В. Машков 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
 М. Максакова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменевым
20.40 Детектив «Пес» 16+
23.55 «Международная пилорама» 
 с Т. Кеосаяном
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
 Гр. «Pompeya» 16+
01.55 Худ. фильм «Курьер» 0+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Детективы» 16+
09.00 Сериал «След» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 Сериал «Следствие любви» 16+

05.35 Худ. фильм «Мы из джаза» 0+
06.00 Новости
06.10 Худ. фильм «Мы из джаза» 

(продолжение) 0+
07.40 «Часовой» 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код» 0+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
 с Д. Крыловым 12+
10.00 Новости
10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.00 Новости
12.20 «Как долго я тебя искала» 12+
13.35 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Вoскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 16+
00.45 Худ. фильм «В равновесии» 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
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05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вoскресенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» 12+
14.50 Худ. фильм «Привет от аиста» 12+
18.50 «Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 
 с В. Соловьевым 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 Сериал «Пыльная работа» 16+
03.15 «Далекие близкие» 12+
 

КУЛЬТУРА

06.30 Худ. фильм «Почти смешная 
история»

09.00 Мультфильм
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Худ. фильм «Лимонадный Джо»
12.25 «Письма из провинции». Печоры
12.55 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
13.35 Док. сериал «Книги, заглянувшие в 

будущее»
14.05 Худ. фильм «Опасный возраст»
15.30 Л. Бернстайн. «Концерт-викторина. 

насколько вы музыкальны?»
16.25 «Пешком». Москва. 1950
16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Линия жизни». А. Баталов
19.30 Новости культуры
20.10 Худ. фильм «9 дней одного года»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»
02.05 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк
02.45 Мультфильм
 

НТВ

05.10 «Чрезвычайное происшествие» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца» 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с И. Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 Худ. фильм «По прозвищу «Зверь» 

16+
01.40 Худ. фильм «Гений». 

(Великобритания-США) 16+
03.30 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
 
 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Сериал «Следствие любви» 16+
05.45 «Светская хроника» 16+
06.45 Док. фильм «Моя правда. 
 Ирина Печерникова» 12+
07.30 Док. фильм «Моя правда. 
 Алексей Панин» 12+
08.15 Док. фильм «Моя правда. 
 Таисия Повалий» 12+
09.05 Док. фильм «Моя правда. 

Владимир Левкин» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда о сладостях» 16+
11.50 Сериал «След» 16+
00.10 Худ. фильм «Любовь с оружием» 

16+
03.35 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+


