
30 июля в Ставрополе 
в помещении крайкома 
КПРФ по инициативе 
Ставропольского отделения 
РУСО и при поддержке 
крайкома и горкома КПРФ 
состоялась научно-
практическая конференция 
на тему «Обновлённый 
социализм как духовный 
ресурс избирательной 
кампании КПРФ».

Б
ыли приглашены партийные 
активисты, кандидаты в орга-
ны власти от КПРФ, члены на-
учного сообщества, сторонни-
ки социалистического выбора 

России. В частности, в работе кон-
ференции приняли участие генера-
лы В. И. Соболев и В. Ф. Бельчен-
ко, участник Великой Отечествен-
ной войны Г. А. Башкатов.

С приветственным словом от 
имени первого секретаря крайко-
ма КПРФ В. И. Гончарова (находил-
ся в предвыборной поездке) высту-
пил руководитель Ставропольского 
отделения движения «Дети войны» 
генерал-майор В. Ф. Бельченко. 
Выступающий отметил, что обсуж-
дение теоретических вопросов дея-
тельности партии - один из важней-
ших ленинских заветов. В. И. Ленин 
не знал серьёзных поражений в по-
литической борьбе потому, что пре-
жде всего каждый вопрос прораба-
тывал теоретически. «Правильное 

теоретическое решение обеспечи-
вает прочный успех», - писал Вла-
димир Ильич. 

- Хорошо, - сказал Василий Фёдо-
рович, - что в нашей партийной орга-
низация и в отделении РУСО сохра-
няется традиция повышенного инте-
реса к вопросам теории. 

В предвыборной борьбе коммуни-
сты могут иметь преимущество пре-
жде всего за счёт большей теоре-
тической вооружённости. Сегодня 
важно осмыслить идею обновлён-
ного социализма, которая и выне-
сена в повестку дня конференции. 
В. Ф. Бельченко выразил уверен-
ность, что обсуждение этой темы 
будет конструктивным, успешным и 
взаимно полезным.

С докладом на тему «Обновлён-
ный социализм как национальная 

идея России в XXI веке» выступил 
главный редактор газеты «Родина», 
кандидат педагогических наук, до-
цент Н. Ф. Бондаренко.  Он отметил, 
что национальная идея – мысль, объ-
единяющая, вдохновляющая боль-
шинство народа и отражающая его 
историческое предназначение. Со-
циализм - историческое предназна-
чение России, её будущее и всего че-
ловечества. На современном этапе 
КПРФ выдвинула идею обновлённо-
го социализма, с которой партия идёт 
на выборы и предлагает российско-
му народу в качестве национальной 
идеи. Обновлённый социализм пред-
полагает всё лучшее, что было харак-
терно для советского социализма, 
обогащается современными идеями 
и передовым опытом строительства 
социализма в других странах.

При обсуждении доклада высту-
пили:   кандидат   исторических наук  
А. Д. Киселёв («Классики марксизма-
ленинизма о предпосылках перехо-
да от капитализма к социализму и со-
временность»); кандидат философ-
ских наук В. В. Буртник  («Полити-
ческая система обновлённого соци-
ализма и место в ней Коммунистиче-
ской партии»); доктор экономических 
наук, профессор О. А. Мазур («Фор-
мы собственности обновлённого со-
циализма и их характеристика»); за-
меститель председателя Ставро-
польского отделения РУСО А. В. Ме-
женин («Социальная структура об-
щества обновлённого социализма и 
её особенности»).

В дискуссии выступили В. П. Ху-
дяков, В. С. Капустин, С. С. Диди-
ченко.  

Самым ярким стало выступление 
руководителя движения в поддержку 
армии, члена ЦК КПРФ, кандидата в 
депутаты ГД РФ генерал-лейтенанта 
В. И. Соболева. Он отметил, что спо-
ры вокруг идеи обновлённого соци-
ализма ему представляются схола-
стическими. Ибо с социализмом всё 
ясно: это плановая социалистиче-
ская экономика, основанная на об-
щественной собственности на сред-
ства производства и работающая в 
интересах всего народа; это поли-
тика партии, проводимая в интере-
сах большинства людей; это высо-
кий уровень культуры и духовности 
народа. Но сегодня острее всего сто-
ит проблема спасения России как 
суверенного государства. Спасти её 

можно в данной ситуации лишь пу-
тём победы коммунистов на выбо-
рах в 2016 году. Виктор Иванович 
сравнил текущие выборы с решаю-
щей битвой за судьбу России, с 1941 
годом. Он призвал участников кон-
ференции сделать всё от них зави-
сящее, чтобы предстоящие выборы 
для коммунистов стали успешными.

Отвечая на вопросы, Н. Ф. Бонда-
ренко отметил, что КПРФ сегодня ча-
сто критикуют за уклон в сторону пар-
ламентаризма. Но эта критика явля-
ется во многом надуманной, ибо ни 
один коммунист не связывал и не 
связывает борьбу за власть только 
с парламентаризмом. С другой сто-
роны, повышенное внимание партии 
к парламентским формам борьбы – 
ленинский завет, в котором говорит-
ся, что при всяком откидывании ком-
мунистов назад нельзя отказываться 
от использования буржуазного парла-
ментаризма. Однако использовать 
парламентаризм нужно в интересах 
завоевания власти (см.: т. 36, с. 54). 
Следовательно, мы делегируем на-
ших товарищей во власть не столько 
в качестве хозяйственников, сколько 
в качестве политических деятелей - 
борцов за Советскую власть. 

По итогам работы участники 
научно-практической конферен-
ции приняли Обращение к жителям 
Ставрополья – сторонникам социа-
листической идеи. Главное в нём – 
призыв к вступлению КПРФ и в чле-
ны РУСО, поддержка коммунистов 
на сентябрьских выборах 2016 года.

Пресс-служба крайкома КПРФ.
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АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! С ЮБИЛЕЕМ!

Е
го имя хорошо извест-
но жителям Ессентуков 
и особенно Ставрополя. 
Здесь он в разные годы 
занимал должности в 

партийных и советских орга-
нах: председатель гориспол-
кома, начальник управления 
хлебопекарной и макаронной 
промышленности края… Не-
однократно избирался депу-
татом горсоветов и в Ессен-
туках, и в Ставрополе.

В   своё    время    именно 
Н. Г. Наумов с опорой на реко-
мендации учёных разработал 
генеральный план развития 
краевого центра. При его непо-
средственном участии в крае 
было построено девять круп-
ных хлебокомбинатов. Имен-
но он внёс весомый вклад в 
развитие троллейбусной сети 
Ставрополя, а один из трол-
лейбусов так и назывался его 
именем - «Наумовец».

 Предмет особой гордости 
Николая Георгиевича - соору-

жение в 1967 году мемориа-
ла «Огонь Вечной Славы» на 
Комсомольской горке. 

С изменением власти в Рос-
сии, казалось бы, его карьера 
должна была завершиться. Но 
и новой власти знающие, де-
ловые и ответственные руко-
водители, каким, несомненно, 
всегда был Н. Г. Наумов, тре-
бовались тоже. 

В 1996 году его избрали 
председателем Ставрополь-
ской городской Думы второ-
го созыва. 

Николай Георгиевич име-
ет множество наград раз-
ных эпох, но главная его на-
града – добрая память лю-
дей о его делах и качествах 
как руководителя, друга, то-
варища. Вполне заслужен-
но он является Почётным 
гражданином Ставрополя. 

Находясь на заслуженном 
отдыхе, он не собирается от-
дыхать, а посредством обще-
ственной работы вносит весо-

мый вклад в решение различ-
ных проблем жизни города. 

Желаем Николаю Георги-
евичу крепкого здоровья, за-
видной энергии и бодрости 
духа, внимания, заботы и при-
вычного уюта в многочислен-
ной семье! 

Ставропольский 
горком КПРФ, 

коммунисты партийной 
организации № 6.

ГОЛОСУЕМ: 
ЗА ПАРТИЮ 

ИЛИ 
ЗА ЛИЧНОСТЬ?
Б

ольшинство людей являются сторонниками личност-
ного подхода к голосованию. И это неудивительно, 
ведь человеку хорошо понятно, что такое другой че-
ловек (тут можно судить хотя бы по себе). А что такое 
партия – понятно не всем. Не каждый достаточно об-

разован политически, знает, что общество делится на боль-
шие группы людей, которые называются классами. Главные 
классы в буржуазном обществе –собственники средств про-
изводства (буржуазия города и деревни) и наёмные работ-
ники – рабочие и крестьяне. Классы из своих лучших пред-
ставителей организуют партии. Партия переводится на рус-
ский язык как «часть» – часть класса, отстаивающая в борь-
бе интересы всего класса. Для руководства делами партии 
избирается лидер. Но он не должен быть хозяином партии, 
а лишь её слугой и слугой класса в целом. Из сказанного 
следует, что люди, голосующие прежде всего за конкретно-
го человека, ошибаются чаще, чем те, которые голосуют за 
партию, что и будет доказываться в конце заметок.

Среди тех, кто голосует за конкретную личность, социо-
логи отмечают следующие тенденции. 

Гендерная (половая): женщины чаще голосуют за краси-
вых людей, а мужчины – за умных. Вспоминается одна жен-
щина, которая в своё время голосовала только за Г. Явлин-
ского, объясняя свой выбор словами: «Он же такой лапочка!» 

Образовательная тенденция: образованный человек 
голосует за образованных, а «простой человек» – за просто-
го. В этом, кстати, была одна из причин быстрой популяр-
ности в народе Б. Ельцина – мужиковатый, грубоватый, ха-
моватый, без признаков интеллекта на лице, пьющий, рубя-
щий с плеча… Вот и рубанул по России. 

Хронологическая тенденция: люди охотнее голосуют 
за новичков в политике – но ярких, которые врываются в неё 
подобно комете. И менее охотно голосуют за тех, чьё поли-
тическое время истекло – возникает феномен «усталости от 
политика». Но сам «старый» политик по ряду причин неред-
ко превращается в политического долгожителя. Хорошо это 
или плохо, зависит от конкретной ситуации. Но в любом слу-
чае решающим фактором политического долгожительства 
является не само желание политика, а голосование людей. 

Тенденция успешности: люди охотнее голосуют и не за 
умных, и не за нравственных даже, а за хватких, деловых, 
умеющих добиваться поставленных целей в любом случае. 
Голосовали же за Б. Березовского в одной из соседних со 
Ставропольем республик! Аргументация была такая: обо-
гатился сам, обогатит и нас. 

Имущественная тенденция: богатые за бедного голо-
совать никогда не станут. В этом отношении их классовое 
чутьё срабатывает безошибочно, а вот бедные могут голо-
совать за кого угодно, но чаще голосуют за тех, кто их или 
купил, или обманул. 

О молодёжи.  Само собой, что молодые охотнее голосу-
ют за молодых…

Однако цель этой статьи заключается вовсе не в том, что-
бы помочь людям с выбором персоны для голосования, а в 
ином - чтобы убедить в правильности следующего принци-
па: голосовать, как правило, нужно не за человека, а за 
партию, которую он представляет. Приведём в поль-
зу такого подхода обещанные выше аргументы.

● Личность, избранная во власть, хочет она того или нет, 
будет обязана проводить политику той партии, которую она 
представляет. Если же она откажется это делать, то и ока-
жется вне партии. Значит, партия – важнее.

● Даже самая передовая личность ничего не сможет сде-
лать во власти, если она не опирается на свою партию или 
если партия не поддерживает её. Личность политика, гово-
ря шахматной терминологией, - фигура на доске, шахма-
тист – сама партия. Значит, партия – важнее.

● Личность можно при желании скомпрометировать, за-
пугать, подкупить, соблазнить, обмануть или даже убить. 
Сделать что-то подобное с партией или гораздо труднее, 
или невозможно. Значит, партия – важнее.

● Личность может предать избирателей и переметнуться 
на сторону другой партии, другого класса (мало таких приме-
ров?), а вот переход одной партии на позиции другой, друго-
го класса в истории случается крайне редко. «Партия – един-
ственное, кто мне не изменит» (В. Маяковский). Значит, пар-
тия – важнее.

● Приведём ещё один аргумент. Если я – сторонник пар-
тии «А», но не голосую за представителя этой партии Ива-
нова, ибо он мне не нравится, а голосую за гражданина Си-
дорова, который, напротив, нравится мне, хотя он и пред-
ставляет чуждую мне партию «В», это означает, что я станов-
люсь врагом своей партии, значит, и самого себя. Не так ли? 

ИТАК, не человека мы делегируем во власть, а пар-
тию, которую он представляет. 

Сказанное не означает, что сам человек с его деловыми 
и нравственными качествами и убеждениями никакого зна-
чения не имеет. Конечно же, во власть не должны попадать 
люди, позорящие партию или дискредитирующие её. Конеч-
но же, во власти нужны люди очень влиятельные и автори-
тетные, способные поднять не только руку, но и дело. 

И всё же партия – первична, а личность вторична. Пар-
тии и дела более масштабные по плечу.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

Наши предки всегда были 
хозяевами на своей земле. Земля-
кормилица для них – наивысшая 
ценность. Их основным 
стремлением было сохранить 
и приумножить её богатства, 
передать их потомкам.

С
оветская власть помогла крестьянам 
продолжить лучшие исконные традиции. 
Воплощая в жизнь сталинский план пре-
образования природы, осваивая целин-
ные и залежные земли, развивая нау-

ку и промышленность, они добились беспре-
цедентных успехов. Их трудом была создана 
прочная основа продовольственной безопас-
ности великой державы.

С уничтожением Советской власти во главу 
угла были насильственно поставлены частные 
интересы горстки эксплуататоров. Навязывая 
хищнические подходы к освоению ресурсов и 
пренебрегая законами природы, олигархиче-
ский  класс принялся истощать и загрязнять 
почву, застраивать сельскохозяйственные зем-
ли. Крестьянин стал заложником чужих алч-
ных интересов. В угоду зарубежным экономи-
кам подорвана продовольственная безопас-
ность России.

Сегодня село деградирует. По основным по-
казателям оно оказалось отброшенным на де-
сятки, а то и на сотни лет назад. Продолжает-
ся снижение поголовья крупного рогатого ско-

та. Уменьшается производство мяса и молока. 
Урожаи овощей и плодово-ягодных культур не 
удовлетворяют спрос населения. 

Несмотря на кризисные явления в агро-
промышленном секторе, не создаются усло-
вия для ускоренного развития сельского хо-
зяйства. Оно не получает доступных кредитов. 
Энерговооружённость отрасли постоянно сни-
жается. Отсутствует система первичного семе-
новодства и питомниководства, выращивания 
племенного молодняка. Наконец, на селе не 
решаются социальные и кадровые проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе каждый 
житель страны. Имея огромный потенциал раз-
вития сельского хозяйства и богатейшие био-
ресурсы, Россия завозит половину продуктов 
питания из-за рубежа. При этом цены на про-
довольственные товары только за последний 
год выросли в среднем на 40%, а по таким по-
зициям, как рис, сахар, гречневая крупа и дру-
гие, – в разы больше.

Этому пора положить конец! Разрушитель-
ная аграрная политика должна быть реши-
тельно изменена в соответствии с принципа-
ми устойчивого развития. Её необходимо по-
ставить на рельсы рационального, научно обо-
снованного природопользования. Крестьянин 
должен вновь стать хозяином на своей земле. 
Это является нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продовольственной 
безопасности Всероссийский Совет работни-
ков агропромышленного комплекса предлагает 

Программу восстановления АПК. Наша стра-
тегия включает десять шагов, десять приори-
тетных мер и решений, способных кардиналь-
ным образом улучшить ситуацию в сельском 
хозяйстве России.
 Обеспечить агропромышленному 

комплексу достаточное государственное 
финансирование, налоговые преференции 
и льготы.
 Укрепить материально-техническую 

базу АПК.
 Решить проблему кадрового обеспе-

чения отрасли.
 Восстановить и в дальнейшем сохра-

нять плодородие почв.
 Обеспечить население качественным 

отечественным продовольствием.
 Сделать продовольственный рынок 

страны доступным для крестьян, искоре-
нив паучью сеть перекупщиков.
 Возродить аграрную науку.
 Воплотить в жизнь Программу соци-

ального развития села.
 Вернуться к рациональной лесной по-

литике.
 Создать законодательную базу для 

успешной реализации программы возрож-
дения АПК.

Эффективность предлагаемой модели под-
тверждает деятельность таких предприятий, 
как агрохолдинг «Звениговский» в Марий Эл, 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», ОАО «Емелья-

новка», ОАО «Дашковка», ФГУП «Пойма» в 
Подмосковье, СПК «Усольский свинокомплекс» 
в Иркутской области, колхоз «Терновский» на 
Ставрополье и ряд других. Такие предприятия 
заслужили полное право называться «остров-
ками социализма». Из года в год они демон-
стрируют высокие результаты и продолжают 
развиваться даже в условиях экономическо-
го кризиса.

Программа КПРФ по подъёму российского 
села гарантирует быстрое и эффективное ре-
шение самых сложных вопросов развития рос-
сийского агропромышленного комплекса. Она 
способна вывести отечественную продукцию 
на самый высокий конкурентный уровень и вос-
становить продовольственную безопасность 
страны.

Всероссийский Совет работников агропро-
мышленного комплекса обращается ко всем 
труженикам села, ко всем гражданам нашей 
страны с призывом поддержать программу 
КПРФ. Её реализация – единственный путь 
спасения отечественного сельского хозяйства. 
Только на основе наших программных поло-
жений российское село сможет быстро возро-
диться и стать гордостью нашей Отчизны!

Социально-экономическое развитие села – 
залог продовольственной безопасности 

и независимости России!
kprf.ru

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Чем ближе 
18 сентября – единый 
день голосования, 
тем сильнее 
разгораются споры 
среди политически 
активных людей, 
да и просто обывателей, по названной 
в заголовке проблеме: нужно голосовать 
за конкретных людей или всё же за партию, 
которую они представляют?

ВОССТАНОВИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!

Обращение участников Всероссийского совета работников агропромышленного комплекса

В СТАВРОПОЛЬСКОМ ОТДЕЛЕНИИ РУСО

НА  ВЫБОРЫ  –  С ИДЕЕЙ  ОБНОВЛЁННОГО  СОЦИАЛИЗМА

ОН ЗАЖЁГ ОГОНЬ СЛАВЫ
Нашему товарищу Николаю Георгиевичу Наумову 

5 августа 2016 года исполнится 85 лет

Ставропольский краевой комитет КПРФ, 
Андроповский райком КПРФ и первичное парт-
отделение посёлка Каскадный сердечно 
поздравляют

первого секретаря РК КПРФ
Наталью Васильевну ПАНЧЕНКО 

с 55-летием!
Счастливой будь хоть иногда,
Любимой будь – любовь спасает нас всегда.
Будь молодцом – в любых условиях держись,
Ведь что бы ни было, прекрасна эта жизнь!

Андроповский   райком КПРФ и первич-
ное партотделение села Султан  сердечно 
поздравляют

Галину Ивановну КЕРТАНОВУ 
с 55-летием!

Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Кировский райком КПРФ и коммунисты пер-
вичных партотделений № 1 и 2 Новопавловска 
сердечно поздравляют
активного участника возрождения Компартии 

в 90-х годах
Александра Ильича СЕРОВА 

с 80-летием!
Александр Ильич вобрал в себя лучшие 

качества советского гражданина: обязатель-
ность, ответственность, принципиальный под-
ход ко всему.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, уверенности в нашей победе.

Кочубеевский   райком   КПРФ   сердечно 
поздравляет

активного коммуниста
Бориса Степановича НЕЧУЙВЕТЕР 

с 70-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, внима-

ния и заботы, исполнения задуманного и все-
го доброго.

Железноводский горком КПРФ и первичное 
партотделение № 3 сердечно поздравляют

Сергея Александровича КОНЧЕНКО 
с 30-летием!

Желаем здоровья, благополучия, мира, успе-
хов во всем. Спасибо за помощь, оказываемую 
Вами городскому отделению партии, в деле на-
шей общей победы.

Георгиевский горком КПРФ и первичные парт-
отделения станицы Георгиевской поздравляют

Арсена Артёмовича АРАКЕЛЯНА 
с 45-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.



Всем известно, что жизнь нашего 
народа продолжает ухудшаться, 
а её уровень зависит в значительной 
степени от практической 
деятельности властных чиновников, 
которые зачастую не утруждают 
себя осознанием необходимости 
честно и добросовестно работать 
в интересах большинства народа, 
разумеется, сообразуя свои 
действия с укорами совести, если 
смотреть людям прямо в глаза.

М
ежду тем власть предержа-
щие в своих интересах неред-
ко идут на нарушения законов 
и даже Конституции РФ, в кото-
рой утверждается, что власть 

в нашей стране принадлежит народу. В 
этом плане характерен пример деятель-
ности «Единой России» во время прай-
мериза, которая установила свои поряд-
ки (о чём уже много писалось) при под-
готовке и проведении предварительно-
го голосования. 

В этих целях ею были подготовлены к 
открытию в крае 22 мая 257 участков для 
голосования с привлечением для рабо-
ты в них немалого количества работни-
ков бюджетных организаций, видимо, не 
без оплаты, хотя лидеры единороссов 
вещали, что расходы на оплату выборов 
производятся за счёт средств партии, 
но, как известно, у её партийцев не су-
ществует членских взносов. Этот «прай-
мериз» с широким полем для проведе-
ния выборов в свою пользу «Единая Рос-
сия» осуществляла, по существу, с нару-
шением известного закона, предусматри-
вающего обязательность власти по соз-

данию равных условий для всех партий. 
Единороссы в период подготовки 

предварительного голосования привлек-
ли также молодёжь для опроса избирате-
лей об их отношении к голосованию. Так, 
одна из девушек, имея листовку с портре-
том кандидата, а также списки жителей 
тридцатиквартирного дома по ул. Дзер-
жинского, № 211, предлагала нам, изби-
рателям, в том числе и мне, подтвердить 
росписью свою позицию по отношению к 
представляемому ею кандидату, но по-
лучила почти от всех отказ.

Не менее важным является то, что по-
средством предварительного голосова-
ния игнорировались встречи единорос-
сов с отчётами перед избирателями за 
своё законотворчество, за непопулярные 
законы, за провалы в различных сферах 
жизни наших людей.

Полагаю, в данных условиях власт-
ным чиновникам, стоящим на страже со-
блюдения законов, следовало бы соот-
ветственно отреагировать на их нару-
шения. К сожалению, на деле этого не 
произошло. Причём даже после того, как 
по этому вопросу мною было направ-
лено письменное обращение в начале 
мая прокурору края Ю. Н. Турыгину. Кста-

ти сказать, моё обращение было адре-
совано прокуратуре Октябрьского рай-
она без указания фамилии прокурора  
24.05.2016 года, т. е. уже после состояв-
шегося предварительного голосования и 
за подписью начальника управления по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства старшего советника 
юстиции И. В. Бондаревой. Цитирую со-
проводительную: «Для рассмотрения по 
существу направляется обращение По-
ротова Н. Т. с ответом ему о результатах 
в соответствии с положением п. 3 статьи 
8 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и п.п. 3.2 и 3.4 инструк-
ции «О порядке рассмотрения и приёма 
граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации», утверждённой прика-
зом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 30.01.2013 № 45». И хотя 
прошло уже два месяца, ответ на моё об-
ращение не дан. Бесспорно, расценивать 
такие действия блюстителей законности 
нельзя иначе как явно безответственные.

В этой связи есть смысл сказать о по-
добном бюрократическом и безответ-
ственном отношении к коллективному 
обращению граждан чиновников другой 

сферы деятельности. В начале апреля 
мы, жильцы дома по ул. Дзержинского, 
211, обращались с заявлением к замести-
телю председателя правительства Став-
ропольского края И. В. Кувалдиной о при-
нятии мер по предотвращению угрозы их 
жизни действиями гражданина Е. В. Со-
колова, проживающего в квартире № 5 
этого дома (кстати, признанного психи-
чески больным), путём осуществления 
без разрешения соответствующих орга-
нов   демонтажа   внутренних   перегоро-
док ванной,   туалета, электропроводки, 
электросчётчика и т. п., мотивируя тем, 
что всё это мешает ему общаться с кос-
мосом. К тому же, он постоянно разжигает 
огонь внутри жилого помещения, исполь-
зуя для этого плиту, задымляя подъезд 
и другие квартиры дома, создавая для 
жильцов несносные условия для жизни.

Несмотря на неоднократные беседы 
жителей дома с родителями больного, 
мать которого – Н. А. Лихойда – пропи-
сана в этой же квартире, но проживает в 
собственном домовладении, а также на-
ши обращения к работникам МЧС, поли-
ции, ЖКХ, горгаза, психиатрической боль-
ницы и администрации Октябрьского рай-
она, необходимых мер по предотвраще-

нию опасности для владельцев квартир в 
доме не принято, хотя совершенно ясно, 
что Е. В. Соколов по состоянию здоровья 
не может контролировать свои действия. 

Учитывая весь описанный негатив, 28 
марта на собрании жителей дома с уча-
стием родителей Соколова было приня-
то решение ещё раз обратиться к главе 
администрации    Октябрьского района 
И. В. Серову о принятии неотложных мер 
(заметим, что он это обещал), обеспечи-
вающих безопасность для жильцов до-
ма с соблюдением правил пользования 
жилыми коммуникациями, утверждён-
ных постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2006 г. Однако действенных мер 
до сих пор не принято. 

Правда, после собрания почти через 
два месяца первый заместитель главы 
администрации   Октябрьского района 
С. А. Савельев сообщил жителям: «Ва-
ше обращение по ряду вопросов рассмо-
трено администрацией в пределах ком-
петенции. В настоящее время (хотя про-
шло более трёх месяцев. – Н. П.) готовит-
ся пакет документов для подачи искового 
заявления в судебные органы по вопро-
су принудительной госпитализации либо 
переселения Е. В. Соколова на постоян-

ное место жительства к родственникам».
Трудно удержаться, чтобы не сказать, 

что подобная деятельность чиновников 
вызывает, мягко говоря, удивление. Ибо 
она характерна проявлениями бесспор-
но бюрократического и безответственного 
отношения к решению возникающих жиз-
ненно важных вопросов у нашего народа. 

Завершая, хочу сказать, как неприем-
лемо властные чиновники реагируют на 
публичную аргументированную и прав-
дивую оценку действительных реалий 
нашей жизни и необходимость неотлож-
ного решения существующих основных 
проблем и причин, сдерживающих улуч-
шение благосостояния трудового наро-
да. Кстати, с адекватным высвечивани-
ем конкретных виновных должностных 
лиц в этом важном деле. Как только бы-
ла опубликована   одна   моя критиче-
ская статья в газете «Родина», букваль-
но на второй день последовали вызовы 
меня работниками прокуратуры и вслед 
за этим  дважды работниками Следствен-
ного комитета края, которые в предвзя-
том допросе старались обвинить меня 
в преступлении за эту публикацию. 
Подтверждением тому является неодно-
кратное сообщение по краевому телеви-
дению: дескать, мне грозит лишение сво-
боды на три года и взыскание одного млн 
рублей. В итоге бредовые нападки таких 
чиновников, представляющих себя блю-
стителями законности, не увенчались 
для них успехом. Ибо, как бы они ни хо-
тели, а правду невозможно опровергнуть. 

Н. Т. ПОРОТОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
Почётный ветеран Ставрополья.

4 августа  2016 года
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ЧИНОВНИК КАК ПРОБЛЕМА

РОССИЯ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

В 
условиях современной 
России компрадоры – 
чиновники-бюрократы 
и бизнесмены-олигархи. 
Они наживают свой ка-

питал  на продаже за рубеж 
отечественных природных ре-
сурсов и торговле иностран-
ными товарами. Хранят свои 
деньги в иностранных бан-
ках. Мотивированы на соб-
ственные интересы и не за-
думываются о последствиях 
для будущего страны. Одной 
из разновидностей компрадо-
ров является так называемая 
«пятая колона», под которой 
понимаются внутренние вра-
ги и недруги государства, дей-
ствующие в стране легально 
или полулегально, и готовые 
на услужение противнику. В 
окружении Президента Рос-
сии В. В. Путина компрадоров 
таких, как А. Кудрин, много, 
но они, разумеется, себя та-
ковыми не считают. Главное, 
их таковыми не считает са-
ма кремлёвская власть. Но 
в их оценке нужно руковод-
ствоваться известным биб-
лейским положением: «по де-
лам вы узнаете их».

Что касается понятия «ком-
прадорская интеллиген-
ция», его можно считать но-
веньким, малоупотребляе-
мым, хотя это явление очень 
старенькое – ровесник ком-
прадорской буржуазии. В Рос-
сии наличествуют и компра-
дорская буржуазия, и компра-
дорская интеллигенция. Об-
щее в них – продажность, а 
разница в следующих момен-
тах: а) компрадорской интел-
лигенции значительно  боль-
ше, чем буржуазии; б) ком-
прадорская буржуазия про-
даётся иностранному капита-
лу, а компрадорская интелли-
генция продаётся прежде все-
го национальному капиталу, а 
в сущности и иностранному, 
поскольку наши доморощен-
ные олигархи – суть приказ-
чики международной олигар-
хии; в) компрадорская буржуа-
зия непосредственно участву-
ет в эксплуатации трудящих-
ся, а компрадорская интелли-
генция участвует в эксплуа-
тации преимущественно опо-
средованно; г) у национальной 
буржуазии нет особой нужды 
превращаться в компрадор-
скую, т. е. продаваться кому-
то (она это делает ради вы-
годы), а вот интеллигенция 
не может не продаваться 
в принципе. «...Вся ваша об-
разованность, культурность 
и просвещённость, – обра-
щался В. И. Ленин к продаж-
ной интеллигенции, – есть 
только разновидность ква-
лифицированной проститу-
ции» (т. 16, с. 40).

На этом – феномене интел-
лигенции – следует остано-
виться подробнее. Слово «ин-
теллигент» переводится с ла-
тинского как умный, понима-

ющий, знающий, мыслящий. 
Интеллигент – по преимуще-
ству труженик мыслительно-
го процесса.

Понятие   это в широкий 
общественный оборот ввёл 
русский писатель Пётр Дмит-
риевич Боборыкин (1836–
1921 гг.) – удивительно раз-
носторонний и талантливый 
человек, незаслуженно за-
бытый ныне. Любопытно, что 
именно ему принадлежит ро-
ман «Василий Тёркин» – о 
нижегородском купце с ярко 
выраженными национально-
патриотическими качества-
ми. (А. Т. Твардовский вос-
пользовался лишь названи-
ем романа, что не является 
крамолой). Боборыкин под-
разделял интеллигенцию 
на буржуазную и демокра-
тическую. Под интеллиген-
тами в буржуазной литера-
туре понимаются предста-
вители свободных профес-
сий (музыкант, писатель, ху-
дожник и т. д.), а интеллиген-
ты в марксистской литерату-
ре – социальная прослой-
ка между производитель-
ными классами. 

Разумеется, мы должны 
придерживаться марксистско-
го взгляда на данный вопрос, 
ибо никаких «свободных про-
фессий» в буржуазном ми-
ре не существует, кроме как 
в воспалённом воображении 
самих интеллигентов. Но по-
чему же интеллигенция – про-
слойка? Потому что она сама 
не может себя прокормить 
и всегда нуждается, говоря со-
временным модным языком, в 
спонсорах.

 Может ли себя прокормить 
хлебороб? Конечно! А столяр, 
каменщик, парикмахер, сапож-
ник, рыбак и т. д.? Могут! Но 
как себя могут прокормить, 
например, артист, писатель, 
художник, музыкант, учитель, 
преподаватель, учёный и т. д.? 
Они себя могут кормить, если 
продукты их творчества купят. 
А если никто не купит, то такой 
творец может умереть с голо-
ду. Но умирать никто не хочет. 
Значит,    нужно продаваться, 
т. е. идти в услужение или к от-
дельным лицам, например, к 
скупщикам картин, если ты – 
художник. Или на услужение 
целому классу, если ты, на-
пример, политик – классу бур-
жуа или классу пролетариев.

В истории России есть два 
ярких примера, когда интелли-
генты массово шли на услуже-
ние именно классу. Первый 
пример – послеоктябрьская 
Советская Россия, когда мил-
лионы интеллигентов, слу-
живших до этого буржуазии, 
перешли на сторону пролета-
риев города и деревни. Можно 
ли их назвать предателями? 
Нельзя, ибо ранее они служи-
ли кучке богатеев, а после ре-
волюции перешли на сторону 
миллионов и миллионов лю-

В то время как народ вынужден затянуть 
пояса, российские политики 
и высокопоставленные чиновники 
приумножают личное богатство. Так, вице-
премьер Правительства РФ отправляет 
своих собак спецрейсом на международные 
выставки, пишет немецкая газета «Вельт».

САМОЛЁТ 
ДЛЯ 

СОБАЧЕК
«Ни для кого не секрет, что главы российских концернов 

могут быть сказочно богаты. Однако, для того чтобы сколо-
тить невероятное состояние, в РФ не надо быть олигархом. 
Игорь Шувалов, например, никакой не олигарх и не бизнес-
мен, как говорят в России. Он политик и, занимая пост вице-
премьера в правительстве, входит в число приближённых к 
российскому президенту. Этого достаточно для накопления 
несметных богатств», – замечает издание.

В Заречье, деревне недалеко от Москвы, Шувалова на-
зывают не иначе как «инвестор». И не случайно: политик, в 
прошлом один из экономических советников Путина, стро-
ит там гигантский дворец.

Одна из версий, откуда у российского вице-премьера 
столько денег, гласит: Шувалов использовал инсайдерские 
сведения при покупке и продаже активов через офшорные 
компании, что является очевидным нарушением закона. Сам 
Шувалов эту информацию всегда отрицал. Не прокоммен-
тировал он и информацию о якобы имевших место сдел-
ках с ценными бумагами «Газпрома», на которых он пред-
положительно заработал сотни миллионов долларов. До-
ход семьи Шуваловых за прошлый год, по официальным 
данным, составил 2,7 миллиона евро (190 млн рублей), со-
общает «Вельт».

Этот политик, продолжает газета, ведёт образ жизни на-
стоящего олигарха. К примеру, 49-летний Шувалов любит бо-
роздить небесные просторы на частном самолёте, не ука-
занном в декларации. Кроме того, он и его супруга Ольга от-
правляют на нём на международные выставки своих поро-
дистых питомцев – собак породы корги.

Как удалось выяснить Фонду борьбы с коррупцией, дан-
ный самолёт в прошлом году вылетал 18 раз в Зальцбург, 
недалеко от которого Шувалов владеет роскошной виллой, 
а также в Ригу, Прагу и на Кипр.

Ольга Шувалова не отрицает, что её четвероногие друзья 
принимают участие в международных выставках и доставля-
ются туда на частном самолёте. Они защищают честь Рос-
сии на международном уровне, говорит госпожа Шувалова. 
Супруга российского вице-премьера, правда, не комменти-
рует, находится ли самолёт в собственности семьи или все-
го лишь арендуется. Игорь Шувалов, продолжает немецкое 
издание, – один из тех российских политиков, кто сколотил 
капитал необъяснимым образом. В начале июля фонд На-
вального вскрыл факты, связанные с тем, что Шувалов ску-
пил целый этаж с десятью квартирами в элитной сталин-
ской высотке с видом на Кремль. Кроме того, в Лондоне у 
Шувалова есть квартира площадью 500 квадратных метров.

Разбогатеть могут и те, кто в российской политике нахо-
дится уровнем ниже вице-премьера. Например, Дмитрий Пе-
сков, пресс-секретарь Президента РФ, получил нагоняй от 
«хозяина» после того, как внимание общественности при-
влекли его отпуск на шикарной яхте и дорогие часы. Что го-
ворить о том, какие легенды складываются вокруг сказоч-
ных богатств самого Путина, пишет «Вельт».

То, с какой беззастенчивостью политическая верхушка 
страны получает доступ к несметным богатствам, становит-
ся особенно ясно на примере детей ведущих российских по-
литиков. Это и доходные места на руководящих должностях, 
и приобретение акций крупных концернов.

Почти цинично прозвучало высказывание Шувалова, сде-
ланное им в начале прошлого года, когда начала ухудшать-
ся экономическая ситуация в стране: вице-премьер интер-
претировал это как шанс для России. Кризис, заявил поли-
тик, станет стимулом для экономических реформ, а антирос-
сийские санкции сплотили российское общество, что обе-
спечивает руководству страны политическую поддержку и 
облегчает проведение непопулярных, но необходимых ре-
форм, отмечает газета.

Самолёт и собаки Шувалова тем временем привлекли 
внимание как общественности, так и парламентариев. Де-
путат Госдумы Олег Шеин обратился к премьер-министру 
РФ Медведеву с просьбой проверить информацию Фонда 
борьбы с коррупцией. Если глава правительства считает, 
что аренда самолёта семьёй вице-премьера для транспор-
тировки животных на международные выставки улучшает 
репутацию российского правительства, тогда, пишет Шеин, 
глава кабмина может не отвечать на это письмо.
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ПО ПРИНЦИПУ ФЛЮГЕРА

КОМПРАДОРСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Подготовленному читателю лучше известно 
другое понятие, чем вынесенное в заголовок 
статьи – «компрадорская буржуазия». 
Компрадорская в вольном переводе с 
латинского означает «чужая», чуждая 
интересам страны. Сформировалось это 
понятие в эпоху колониализма. Компрадорская 
буржуазия обычно осуществляет 
посредничество с иностранными компаниями 
на внутреннем и внешнем рынках.

дей труда. И даже если кто-то 
субъективно из них и не при-
нимал Советскую власть (та-
ких было немало), но объек-
тивно он поступал прогрес-
сивно. 

Второй пример массово-
го перехода интеллигенции на 
услужение целому классу –    
конец XX века, когда уже со-
ветская интеллигенция вдруг 
«прозрела» и переметнулась 
на сторону буржуазии, т. е. 
продалась в интересах корм-
ления. Отметим, что рабочие 
и колхозники ничего против 
Советской власти не имели, 
они это и продемонстрирова-
ли при голосовании за сохра-
нение СССР. Ядом антисове-
тизма и антикоммунизма бы-
ла заражена именно верхуш-
ка интеллигенции – вполне 
благополучная, сытая, изба-
лованная вниманием Совет-
ской власти. Средний и самый 
большой слой интеллигенции 
изначально был обманут дли-
тельной антисоветской пропа-
гандой. Он просто не перенёс 
операцию без наркоза над об-
щественным сознанием. Ин-
теллигентов обманули – со-
блазнили, развратили, а она в 
свою очередь ввела в заблуж-
дение и народ.

Понять переход интелли-
генции на позиции буржуазии, 
конечно, можно, ибо «любовь 
приходит и уходит, а кушать 
хочется всегда», но оправ-
дать – нельзя. Увы, буржу-
азный интеллигент дорево-
люционной эпохи оказался 
выше советского интеллиген-
та, потому что пошёл служить 
большинству – народу, а со-
ветский интеллигент побежал 
служить меньшинству – угне-
тателям собственного народа 
и своим собственным угнета-
телям. Это прискорбно осо-
знавать, но – факт. Верхушка 
советской интеллигенции ста-
ла культурным колонизатором 
своей страны, возглавила кре-
стовый поход Запада против 
советской цивилизации. Но 
дело не только в предатель-
стве верхушки. 

Советский интеллигент 
оказался социальным де-
зертиром, превратился в 
компрадорского интелли-
гента. И отмыться от этой 
грязи и подлости (а ведь при-
дётся когда-то это делать!) го-
сподам интеллигентам будет 
нелегко. Конечно, им можно 
будет оправдываться своим 
«прослоечным положением» 
(мы же – прослойка, какой с 
нас спрос!). Но быть прослой-
кой и быть подстилкой – раз-

ные вещи. Какие уж вы тогда 
интеллигенты, т. е. люди всё 
понимающие, если пошли в 
услужение к исторически об-
речённому классу – классу 
буржуазии? 

К счастью, далеко не все 
советские интеллигенты пе-
решли в компрадоры. Их 
лучшая часть продолжает 
аккумулироваться в рядах 
КПРФ, например, единствен-
ный в современной России 
лауреат Нобелевской пре-
мии Ж. И. Алфёров. Неуже-
ли же этот умнейший человек 
заблуждается в оценках ком-
мунистов и капиталистов? Неу-
жели учитель физики или лите-
ратуры обычной школы, пере-
прыгнувший на позиции капи-
талистов, в общественных во-
просах стоит выше Алфёрова?

Каковы главные признаки 
компрадорской интеллиген-
ции? Их можно выделить два. 

Первый – компрадор соз-
даёт интеллектуальный про-
дукт, нужный буржуазии. В са-
мом деле, не будет же сам ка-
питалист придумывать теории 
в защиту буржуазного строя! 
Тут и знания нужны, и опыт 
творческой работы, и время, 
и изворотливость, и что-то там 
ещё. Простое ли это дело – 
обманывать миллионы лю-
дей, доказывать, что капита-
лизм – благо, особенно когда 
убеждён в противоположном? 
Именно для таких дел капита-
лист и покупает себе интел-
лектуалов. 

Второй признак – компра-
дор осуществляет артикуля-
цию своих или чужих прока-
питалистических теорий, про-
ще говоря, занимается их пуб-
личной защитой. Не будет же 
капиталист сам выступать на 
научных симпозиумах, публи-
ковать в печати свои статьи, 
выступать со своими идеями 
в СМИ, защищать свои пози-
ции в судах и т. д.? Всё это он 
поручает купленным учёным, 
идеологам, политикам, эконо-
мистам, адвокатам, публици-
стам, педагогам разных уров-
ней и т. д.

Таким образом, компра-
дорская интеллигенция 
для капиталистов – как 
скорлупа для ореха. И мы – 
коммунисты – это должны хо-
рошо понимать: на идеологи-
ческом фронте нашими глав-
ными противниками выступа-
ют не собственно олигархи, а 
их духовная обслуга. Сами по 
себе иные олигархи, может, и 
двух слов связать не могут, 
но им это и не нужно. За них 
это делают гозманы, млечины, 

сахаровы (историк), сванидзе, 
пивоваровы, швыдкие, чубай-
сы, идеологи буржуазных по-
литических партий, учёные и 
преподаватели вузов, школь-
ные педагоги, писатели, поэ-
ты, художники и прочая рать, 
находящаяся у олигархов и 
нынешнего политического ре-
жима на кормлении. 

Какова главная задача 
коммунистов в отношении 
компрадорской буржуазии? 
Она очевидная, но очень труд-
ная: нужно разоблачать пе-
ред народом их взгляды и из-
мышления. Без этого на вы-
борах нам не победить. При 
этом важно руководствовать-
ся главным принципом: соб-
ственных идей и убеждений 
компрадорская интеллиген-
ция не имеет, и всё, что она 
говорит – только голос буржу-
азии и в её интересах.

Сегодня особенно важ-
но разоблачать главные из-
мышления компрадорской 
интеллигенции по пово-
ду истории России и со-
временности. Назовём наи-
более распространённые из 
них, которые в предвыборной 
борьбе должны быть развен-
чаны в первую очередь. 
Революция в России про-
изошла вовсе не потому, что 
вдруг появились Ленин и 
большевики, а потому что сло-
жились для неё объективные 
предпосылки, вина за которые 
целиком ложится на правящие 
классы. В России хорошо жи-
ли лишь богатеи (подобно ны-
нешним олигархам), а народ 
прозябал в нищете. Неужели 
это нужно доказывать? В этом 
можно сомневаться?
Гражданская война в Совет-
ской России вспыхнула вовсе 
не потому, что большевики хо-
тели удержаться у власти, а 
потому что многомиллионная 
Россия не захотела возвра-
щения к прежней жизни. Это 
была попытка богачей, вклю-
чая международных, поста-
вить российский народ в стой-
ло, наказать его, чтобы быдло 
более не смело считать себя 
людьми. 
Голод начала тридцатых го-
дов стал следствием неурожа-
ев, диверсий на селе, между-
народной изоляции СССР и 
острой необходимости в валю-
те, что вынуждало советское 
правительство продавать зер-
но за границу. В любом случае 
утверждать, что голод прово-
цировался властями специ-
ально, можно только в болез-
ненном состоянии.
Насильственные меры в 
осуществлении индустриа-
лизации и коллективизации 
страны диктовались не злов-
редностью коммунистов (и не 
они были главными), а отсут-
ствием исторического времени 
на возрождение страны. Мы за 
десять лет должны были про-
бежать расстояние в 100 лет, 
говорил И. В. Сталин, иначе нас 
смяли бы. …Если бы в 30-е го-
ды мы не сумели создать ма-
териальные основы нашей бу-
дущей победы над германским 
фашизмом.
Репрессии 30-х годов были 
продолжением Гражданской 
войны, её холодной формой. 
Борьба в те годы велась вовсе 
не с вымышленным, а реаль-
ным врагом социализма, без 

победы над которым не было 
бы и победы в Великой Отече-
ственной войне. Конечно, ре-
прессии ослабили оборону, 
но избавили страну от явных 
и скрытых предателей, кото-
рые были готовы сдать её под 
власть Гитлера.
Война с Германией и её са-
теллитами была неизбежной 
вовсе не потому, что в СССР 
у власти находились коммуни-
сты, а потому что такова при-
рода буржуазного строя, гене-
рирующего войну. А вот побе-
да в Великой Отечественной 
войне была одержана именно 
потому, что у власти в нашей 
стране находились коммуни-
сты. Ранее этот тезис призна-
вался самоочевидным даже 
фашистами и антикоммуни-
стами.
СССР потерпел пораже-
ние в холодной войне глав-
ным образом благодаря ше-
сти триллионам долларов, 
которые только США потра-
тили в послевоенный пери-
од на его разрушение. Но по-
ражение социализма в нашей 
стране вне всяких сомнений 
носит временный характер, а 
вот поражение капитализ-
ма будет окончательным, 
ибо такова общая истори-
ческая закономерность. И 
это главное, что должны до-
казывать коммунисты.

...Ещё 10-15 лет назад  ка-
залось, что торжественно-
му шествию капитализма по 
всей планете не будет конца. 
Но в последние годы стано-
вится всё более очевидным, 
что историческое время ка-
питализма заканчивается.

Что есть нынешний кризис, 
если не проявление общего 
кризиса капитализма (ОКК)? 
Над этим выводом XXII съез-
да КПСС ещё недавно либера-
лы всего мира просто-таки из-
девались, дескать, где же вы, 
коммунисты, усмотрели гние-
ние капитализма? Всё как раз 
наоборот...

Сегодня очевидно, что всё 
то, что коммунисты в совет-
ское время говорили о капи-
тализме (а сегодня говорит 
КПРФ), оказалось правдой, а 
всё, что говорила компрадор-
ская интеллигенция о соци-
ализме, оказалось ложью. А 
завтра это станет ещё более 
очевидным.

Возникает вопрос: не по-
ра ли компрадорской интел-
лигенции вновь менять свою 
политическую ориентацию и 
переходить на службу наро-
ду? С кем вы сегодня, учитель, 
преподаватель, чиновник, по-
литик, писатель, артист, ре-
жиссёр и т. д.? Если в начале 
так называемой перестрой-
ки вы оказались обманутыми, 
то теперь-то уж следует про-
зреть: капитализм не благо 
для народа, именно он – гиб-
нущий строй, а будущее при-
надлежит социализму. Имен-
но такое понимание и нужно 
сегодня людям. 

И если интеллигент не зани-
мается этим, не несёт правду 
людям, то он или сам не интел-
лигент (ничего не понимает в 
происходящем), или попросту 
является компрадорским ин-
теллигентом, отстаивающим 
точку зрения буржуазии.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

РАССМОТРЕНО В ПРЕДЕЛАХ 
КОМПЕТЕНЦИИ, НО КАК?

Вялая, апатичная, 
лениво-
философствующая, 
холодная 
интеллигенция, 
которая 
непатриотична, 
уныла, бесцветна, 
которая брюзжит 
и охотно отрицает 
всё, так как для 
ленивого мозга 
легче отрицать, 
чем утверждать.

А. П. ЧЕХОВ.



летели, как один миг, – гово-
рит автор. – С должностью я 
нашла в себе силы расстать-
ся, а с газетой не расстаюсь 
до сих пор. Каждого номе-
ра жду с нетерпением. Труд-
но сейчас определить: то ли 
я - приложение к городской 
газете, то ли «Невинномыс-
ский рабочий» – приложение 
ко мне. Справедливо и то, и 
другое. Когда работали в пар-
тийных органах, мало време-
ни оставалось на семью. Суб-
бота была рабочей, а ког-
да стала выходным днём, на 
неё приходились партийно-
хозяйственные активы, засе-
дания бюро ГК КПСС, суббот-
ники, воскресники и т. д. Мы 
жили идеями, глобальными 
задачами, старались их ре-
шать, а с возрастом стали 
больше ценить семью. Осо-
бенно трепетно отношусь к 
правнучке. Веруша - отра-
да души моей, ей посвяще-
ны строки: «в стихотворении 
мне на юбилей Веруша твёр-
до очень обещала: «пойдёт и 
детство там моё найдёт, где 
бабушка когда-то потеряла». 

Как и многим творческим 
людям, Нине Ивановне не 
чужда некая бесшабашность, 
этакое отступление от при-
вычных рамок, желание объ-

ездить всю Россию, каждый её 
уголок, убедиться в том, что 
всё-таки лучше родного дома 
места нет, об этом стихотво-
рение «Запоздалые мечты» 
под рубрикой «Заметки для 
туристов». С оттенком лёгкой 
грусти Нина Ивановна прочи-
тала в эпилоге последнее сти-
хотворение сборника, которое 
может стать отправной точкой 
следующей её книги: 
Приди, январь, 
  ещё не раз…
С волненьем жду 
      с тобою встречи,
Пусть долго-долго 
                            длится день,
И лишь потом 
      наступит вечер… 

Самые добрые впечатле-
ния оставил этот прекрас-
ный вечер встречи с творче-
ством человека талантливого, 
бесконечно доброго и ответ-
ственного, уважаемого все-
ми. С волнением и радостью 
принимала Нина Костарно-
ва поздравления и цветы. По 
инициативе героини вечера 
встреча закончилась исполне-
нием любимых песен молодо-
сти вместе с хором «Русские 
узоры».

Алла КАЛМЫКОВА.
Фото автора.

Н
а встречу с автором в 
литературной гости-
ной собрались члены 
поэтического сообще-
ства, любители поэ-

зии, гости, сторонники обще-
ства русской культуры, педа-
гоги, друзья, родные и совсем 
незнакомые люди. 

Не случайно презентация 
состоялась в отреставриро-
ванном здании Дворца дет-
ского творчества, которое в 
60-80-х годах прошлого века 
принадлежало Невинномыс-
скому городскому комитету 
КПСС и являлось центром по-
литической жизни города. Не 
случайно в зале собрались 
люди, имеющие к этому не-
посредственное отношение, 
когда-то работавшие здесь.  
Среди приглашённых – секре-
тари советских партийных ор-
ганизаций, заведующие отде-
лами горкома КПСС, исполко-
ма, работники аппаратов гор-

кома КПСС и горисполкома, 
бывшие руководители пред-
приятий, люди, работавшие 
в те годы в городском коми-
тете ВЛКСМ. 

Открыла встречу и пред-
ставила автора сборника 
председатель женсовета го-
рода Татьяна Габитова:

 - 30 лет в газете! Это це-
лая жизнь. Но неизменным 
для Нины Ивановны остаёт-
ся главное – душевный подъ-
ём, радость общения, встречи 
с читателями, – отметила она. 

Об её увлечении поэзи ей 
знали только самые близкие, 
но теперь благодаря сбор нику 
узнали коллеги и друзья и гор-
дятся ею. Сегодня она перед 
нами, знакомая и незнакомая, 
готовая рассказать о себе ис-
кренне и без прикрас. Каждое 
стихотворение написано ча-
стичкой её сердца – там боль, 
радость, удача, любимая ра-
бота, энергия жизни.
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НОВОСТИГОРДОСТЬ ПАРТИИ ДЕТИ ТРУДНЫХ ЛЕТ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ

К
ак и многим предста-
вителям его поколе-
ния, Сергею Иоси-
фовичу пришлось 
прожить непростую 

жизнь. Он рано остался без 
родителей, потому самосто-
ятельные решения прини-
мал с детства. В 15-летнем 
возрасте сбежал на фронт, 
примкнул к воинской части. 
Так началась у него не про-
сто взрослая жизнь, а жизнь 
воина, защитника Отечества.

Орден  Отечественной 
войны I степени, три медали 
«За отвагу» – можете ли се-
бе представить, что это на-
грады всего лишь подрост-
ка?! Человека с железным 
стержнем, который в жесто-
кие военные годы проявил 
мужество и героизм. Рядом 
с ним не нужно было призы-
вов идти в атаку. Он был сам 
призыв для тех, кто годился 
ему в отцы, а то и в деды. Ес-
ли уж юность так бесстраш-
но идёт на врага…

Сейчас те годы – лишь 
редкие воспоминания. Сер-
гей Иосифович живёт тихой 
скромной жизнью. Свой юби-
лей он отметил в кругу дру-
зей и близких ему людей. А 
это ни много ни мало пред-
ставители казачества, ор-
ганизации инвалидов ВОВ, 

Я 
родился на Алтае. На-
чало войны не помню. 
Мы с братьями и се-
строй болели корью, а 
когда я смог подняться, 

война уже шла вовсю. Позже 
я узнал, что во время болез-
ни умер брат двух лет от роду.

В школу я пошёл в 10 лет. 
В первом классе были дети и 
старше меня, потому что ни 
одежды, ни обуви, чтобы хо-
дить в школу, не было. На Но-
вый год за хорошую учёбу меня 
наградили. Учительница вру-
чила тетрадь и перо без ручки. 
Потом привязали его к палоч-
ке нитками. Я всем показывал, 
и мне завидовали ребята. 

Тетрадей не было, писал я 
на обрывках газет. А в школе 
для классных работ выдавали 
исписанные тетради учеников 
старших классов. Мы писали 
по ним сажей. Для этого нуж-
но было постоянно взбалты-
вать пузырёк. Однажды я неча-
янно его разбил, так мама обо-
шла всех соседей и еле нашла 
другой. Я завидовал тем, у кого 
были старые книги. По ним бы-
ло очень удобно писать. Дирек-
тор, старичок, помню, говорил: 
«Пишите хоть на старых 
штанах, но правильно, ста-
рательно». Учебников не бы-
ло – три букваря на всех. Поэ-
тому читали у доски. Задачник 
тоже один. Учительница брала 
его и выписывала на доске за-
дание на дом, потом отдавала 
ученице – хозяйке этой книжки.

Когда переехали в другой 
колхоз, ходили в школу в се-
ло за четыре километра через 
речку, по мосту. Нас было пять 
человек. Шли вместе, так как 
поодиночке страшно - без до-
роги, по речке… Весной мост 
разбирали, чтобы не унесло. 
А когда ледоход пройдёт, пе-
реправлялись на пароме. Во 
время войны давали пайки, 
а после окончания переста-
ли. И стало ещё хуже, осо-
бенно в 47-м. Был неурожай, 
в колхоз привозили хлопковый 
жмых, он, как кирпич, крепкий 
и противный на вкус. В муку 
добавляли мелкую нечищен-
ную картошку. Весной мы, де-
ти, собирали мороженую свё-
клу и картошку, оставшиеся в 
пахоте. От них пахло отврати-
тельно, но толкли, добавля-
ли в муку для связки и пекли 
оладьи, хотя запах оставал-
ся. Всякую траву пробовал 
есть. Знаю, семя акации горь-
кое, совершенно нельзя есть, 
самое вкусное – молодые по-
беги смородины. Старшие ре-
бята, а потом и я ловили сус-
ликов, «пост» тогда заканчи-
вался. В 15 лет отнялись но-
ги от простуды, распухли руки, 
долго болели. И только после 
армии вылечился на курорте.

Школа у нас была бревен-
чатая, переделанная из церк-
ви. Скептики скажут – безбож-
но, а бог сказал – правильно. 
Правильно – и я скажу. Кожа-
ной обуви у меня не было, хо-

дил в больших старых вален-
ках, бабушка их сама посто-
янно подшивала простыми 
нитками. Окончил семь клас-
сов, дальше надо было в рай-
центр ехать, за девять кило-
метров. Нужно было жить там, 
а средств нет. Подался в го-
род, чтобы работать и учить-
ся в вечерней школе. Но пря-
мо в школьном туалете с меня 
сняли относительно новые ва-
ленки, и… учёба закончилась.

Через год призвали в ар-
мию, определили в военную 
авиационную школу. Окон-
чил отлично, стал механиком 
по ремонту самолётов. Потом 
ещё два года служил в диви-
зии Кожедуба, в полку про-
тивовоздушной обороны Мо-
сквы, обслуживал самолёт 
Миг-17. Демобилизовался, был 
принят в аэропорт, 12 лет ре-
монтировал и обслуживал са-
молёты гражданской авиации. 

Строил дом, родились двое 
детей. Вступил в Компартию, 
был пропагандистом, агита-
тором. Окончил университет 
марксизма-ленинизма. Толь-
ко тогда, учась, я до глубины 
души осознал, какую роль в 
моей жизни сыграл советский 
строй. Многие не придавали 
значения политэкономии, но 
в моей голове всё встало на 
свои места. Для рабочего че-
ловека нет, не было и не бу-
дет лучшего строя, чем со-
ветский, ибо он воплотил 
вековые мечты человече-

ства и открыл неограничен-
ные возможности для про-
стых людей.

Я поступил в Киевский ин-
ститут гражданской авиации 
на заочное отделение, полу-
чил специальность бортме-
ханика, прошёл курс высшей 
авиационной подготовки. По-
стоянно совершенствовался 
в профессии (тогда обуче-
ние было бесплатное). От-
дых в санаториях тоже опла-
чивался государством. Отды-
хал в самых лучших здравни-
цах страны. За 27 лет нале-
тал 14,5 тысячи часов, отлич-
ник Аэрофлота, имею медаль 
«Ветеран труда». В 1961 году 
ушёл на пенсию по состоянию 
здоровья. 

После развала СССР я 
потерял Родину, мало то-
го, очутился за рубежом. На-
чалось национальное движе-
ние, вступил в Русскую общи-
ну Казахстана по защите рус-
ских и русскоязычных. Боро-
лись за равноправие русского 
языка, русской культуры, хри-
стианской религии (хотя я не-
верующий), обычаев, прово-
дили митинги, писали обраще-
ния, призывы. Я принимал ак-
тивное участие. Не жалею, что 
так прошла моя жизнь. Всю её 
не уложить в одном рассказе, 
я и не пытался. Но вот прочи-
тал историю в газете, и вспом-
нилось… 

В. А. СКОРОБОГАТОВ.
Ставрополь.

ПИСЬМА, 
ПОСТУПИВШИЕ 

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

Среди наших авторов В. П. Хорольский (Кисловодск), 
И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской обла-
сти), В. Г. Щедрин (село Надежда  Шпаковского района), 
Р. Н. Пенькова (село Кугульта Грачёвского района), Ф. Г. Дур-
новцев (Краснодар), А. А. Арещенко (село Прасковея Будён-
новского района), Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), И. Г. Борисов, 
А. Калмыкова (Невинномысск), В. С. Головинов (Ессентуки), 
Д. Т. Мясоедов (хутор Пролетарский Курского района), 
В. В. Буртник (Кисловодск), Н. Т. Поротов, В. А. Дурандин, 
В. В. Земляной, И. П. Фомин, Ю. В. Алексеев (Ставрополь), 
Л. Д. Христопова (посёлок Горный Предгорного района), 
Ф. И. Пафов (КЧР),  Е. Саркисова (Георгиевск) Л. И. Воль-
ный (село Бешпагир Грачёвского района), Т. А. Губаренко, 
Г. Ш. Мирзоянц (Минеральные Воды), А. Д. Киселёв, В. Н. Чер-
нышов (Изобильный), А. Я. Фортыгин (Армавир), П. Р. Сидор-
ченко (Михайловск), Л. А. Богданова (Пятигорск) и другие.

Выражаем благодарность всем, кто поделился своими 
мыслями, проблемами, воспоминаниями, болью или ра-
достью, подсказал темы для публикаций в газете. Как всег-
да, мы ждём ваших писем, наши уважаемые читатели.

Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.

С
реди приглашённых бы-
ли: участник Великой 
Отечественной войны          
В. В. Госданкер, генерал-

майор, руководитель регио-
нального отделения обще-
ственной организации «Дети 
войны» В. Ф. Бельченко, сви-
детельница военных событий 
О. В. Андрейченко. 

Гости собрались в зале 
«Боевая Слава Ставрополья», 
где автор выставки «За служ-
бу и храбрость» Елена Георги-
евна Барабанова рассказала 
об истории Георгиевской лен-
ты, познакомила с отечествен-
ными наградами и знаками. 

Председатель городской 
общественной организации 
«Дети войны» С. Я. Белико-
ва отметила, что много лет 
прошло, но народ не забыва-
ет тех, кто жертвовал собой 

в борьбе за свободу Родины, 
подарил нам счастье жить.

Поэт М. М. Лобов зачитал 
заявление Советского пра-
вительства о начале войны. 
На экране появился плакат 
«Родина-мать зовёт». Присут-
ствующие почтили память по-
гибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания. 
Хор городской организации 
«Дети войны» исполнил пес-
ню «Священная война». 

Генерал-майор В. Ф. Бель-
ченко поделился воспомина-
ниями своих родных и одно-
сельчан, которым пришлось 
пережить страшные военные 
события. Он отметил, что по-
литическая обстановка в ми-
ре неспокойная, и надо быть 
готовыми к проискам врагов и 
недоброжелателей, необхо-
димо вести активную патрио-

КАК В ЗЕРКАЛЕ СЕБЯ УВИДЕЛ
Статью в газете «Родина» (№ 24 от 23 июня т. г.) «С мечтой о чёрном хлебе» 
(автор А. А. Матюхова) я не смог прочитать спокойно, без дрожи. Так это же обо мне! 
И сейчас вот пишу, останавливаясь. Нервы расшатаны…

17 июля отметил свой 90-летний 
юбилей участник Великой 
Отечественной войны 
Сергей Иосифович Карпунин. 
Он радует нас своей жизненной 
энергией, которой бы хватило 
на десятерых, твёрдостью 
духа и умением вдохновляться 
простыми вещами.

И В НЕБО 
ГОЛУБИ 

ВЗЛЕТЕЛИ

члены клуба «Юные участни-
ки войны». Порадовали юби-
ляра медаль от Председате-
ля ЦК КПРФ Г. А. Зюганова и 
грамота от Центрального ко-
митета ОО «Дети войны». 

Торжество прошло в при-
ятной обстановке гостепри-
имного дома ветерана. Он 
выслушал в свой адрес мно-

го добрых слов и пожеланий. 
А в конце   праздника был 
сюрприз – в его честь в небо 
выпустили белых голубей – 
символ мира и добра, за что 
всю жизнь боролся славный 
юбиляр.

Л. А. БОГДАНОВА,
секретарь Пятигорского 

ГК КПРФ.

ВОЙНА ПРОШЛА ПО НАШИМ СУДЬБАМ
В Ставропольском государственном историко-
культурном и природно-ландшафтном музее-
заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве 
прошла встреча на тему «Война прошла по нашим 
судьбам». В ней приняли участие члены городской 
общественной организации «Дети войны» 
и социально-культурного клуба ветеранов труда 
«Серебро зимы». 

тическую работу, воспитывая 
наследников Великой Победы 
и защитников Отечества.  

Н. Г. Шинкаренко, член го-
родского и Промышленного 
Советов ветеранов, предсе-
датель клуба ветеранов тру-
да «Серебро зимы» отметила, 
что о войне надо вспоминать 
и рассказывать молодому по-
колению, проводить уроки му-
жества, часы истории, встре-
чи с очевидцами военных со-
бытий. Она прочитала своё 
стихотворение, посвящён-
ное ставропольским героям, 
и предоставила слово одно-
му из них – Вениамину Вени-
аминовичу Госданкеру. 

Он рассказал о подвиге 

взрослых и детей в годы вой-
ны, их патриотизме и стойко-
сти, о блокаде Ленинграда, 
которую  ему пришлось пере-
жить. Вспомнил   незабывае-
мое событие   блокадного кош-
мара – новогоднюю елку, кото-
рую устроили для курсантов 
1 января 1942 года. Это был 
праздник, похожий на сказку. 
И поблагодарил организацию 
«Дети войны» за работу по вос-
питанию подрастающего поко-
ления, за память, бережно хра-
нимую ими о боевом подвиге 
своих родителей – участников 
Великой Отечественной войны.

Ольга Васильевна Андрей-
ченко поведала о том, как про-
ходила оккупация Ставро-

поля, как выживали и работа-
ли, учились, помогали фронту. 
Вспоминала о нелёгкой судь-
бе детей военной поры, у ко-
торых было отобрано счаст-
ливое детство, но они жили 
дружно, помогая друг другу, и 
встретили Победу. 

Концертную программу 
подготовил хор городской ор-
ганизации «Дети войны» под 
руководством В. П. Яловен-
ко и баяниста  Н. Н. Недосту-
пова. Звучали всеми люби-
мые песни советских и рос-
сийских композиторов. Эмо-
циональное их исполнение 
не могло оставить равнодуш-
ными никого в зале, тронув до 
глубины души, вызвав у мно-
гих слёзы. 

Взволновало исполнение 
гимна «Дети войны» на сло-
ва Н. Г. Сизоненко, музыку 
В. В. Кипора. Концерт  за-
вершился  песней «Ставро-
польский край».

В конце встречи  был по-
казан  фильм С.М. Ливинской 
«Память, опалённая войной».

Р. К. ШЕВЧУК,
С. Я. БЕЛИКОВА,

С. В. САМОЙЛЕНКО.

ПРИДИ, ЯНВАРЬ, ЕЩЁ НЕ РАЗ…
29 июня в актовом зале Дворца детского 
творчества Невинномысска в рамках встреч 
со знаменитыми людьми города прошла 
презентация сборника стихов «Исповедально. 
Откровенно…» заслуженного работника 
культуры РФ, главного редактора газеты 
«Невинномысский рабочий» с 1980 по 2009 годы 
Нины Ивановны Костарновой (на снимке справа). 

Приветствуя товарищей и 
друзей, Нина Ивановна Ко-
старнова подчеркнула, что 
презентация книги – не толь-
ко обращение к её жизни, но и 
к жизни поколения, оставше-
гося в прошлом, которое нам 
бесконечно дорого. Эти люди 
заслуживают особого уваже-
ния и внимания. Они актив-
ные, неугомонные, некото-
рые и сегодня не устают от-
стаивать справедливость в 
обществе.

Вместе с Н. И. Костарно-
вой присутствующие перели-
стали страницы сборника её 
стихов. В сборнике представ-
лены фотографии разных вре-
мён - от молодости до дней 
сегодняшних, собранные ав-
тором под заголовком «Мгно-

вения спрессованы в года». 
Нина Ивановна Костарнова - 
творческий человек. Каждый в 
своей жизни хотя бы однажды 
пробовал, наверное, писать 
стихи. Легко ли они даются? 
Как написать так, чтобы про-
стые слова сложились в це-
лостный и пленительный об-
раз, в картину, полную чувств 
и жизни? В стихах Нины Ива-
новны звучит неподдельная 
любовь к родной земле, че-
ловеку, природе. 

Цикл стихов посвящён 
июньским мотивам. Автор 
воспевает красоту нашей се-
верокавказской природы, за-
мечательных людей – невин-
номыссцев. Через стихи мож-
но услышать пение птиц, про-
сыпаясь на рассвете, дунове-

ние ветра и тихий шелест ли-
ствы. Все участники гостиной 
с неподдельным интересом 
читали поэтические строки, 
ведь они посвящены им, лю-
дям, живущим рядом, отчему 
дому, малой родине, родно-
му городу, который стал для 
Нины Ивановны источником 
вдохновения.

Один из разделов сборника 
посвящён родной газете «Не-
винномысский рабочий». Она 
с благодарностью вспоминает 
то время, когда партия напра-
вила её в 1980 году на этот от-
ветственный участок работы, к 
которой Нина Ивановна прики-
пела душой и сердцем. 

- Годы, полные волнений, 
тревог, бессонных ночей, про-

ПОЛИТИКА
В Москве серьёзно реа-
гируют на обвинения кан-
дидата в президенты США 
Хиллари Клинтон в при-
частности российских спец-
служб к взлому серверов 
Демократической партии, 
хотя Вашингтон официаль-
ных претензий не высказы-
вает, заявил «Интерфаксу» 
спецпредставитель прези-
дента по вопросам меж-
дународного сотрудниче-
ства в области информа-
ционной безопасности, по-
сол по особым поручениям 
МИД РФ А. Крутских.
Чем ближе к Белому до-
му подходит экстравагант-
ный кандидат в президенты 
США строительный магнат 
и телеведущий Дональд 
Трамп, тем слышнее в Аме-
рике голоса тех, кто пред-
лагает остановить его.
Российское оружие в 
сегодняшних боях против 
террористов является са-
мым эффективным. США 
не могут поставлять ана-
логи, сравнимые по каче-
ству. Об этом в интервью 
RT Arabic заявил министр 
обороны Ирака Халед аль-
Обейди.

ЭКОНОМИКА
За несколько месяцев 
2016 года из российско-
го здравоохранения ушли 
50 тысяч санитарок, 16 ты-
сяч медсестёр и фельдше-
ров. Их заработка в провин-
ции хватает лишь на кварт-
плату, покупку хлеба и кар-
тошки. Чтобы дети могли 
есть, женщины отдают их в 
школы-интернаты…
Первый замминистра 
финансов России Т. Несте-
ренко заявила о необходи-
мости увеличения трудо-
способного возраста рос-
сиян. По её мнению, от-
сутствие реформ в сфере 
экономики может привести 
к трате резервов уже к кон-
цу 2017 года. Также пред-
ставительница Минфина 
считает, что расслоение в 
обществе и бедность - од-
ни из главных вызовов для 
экономики.
Нефтяная компания 
«Роснефть» отправила за-
явку на участие в прива-
тизации принадлежащего 
государству пакета акций 
Башнефти. Законодатель-
ство запрещает госкомпа-
ниям участвовать в при-
ватизации. Однако пресс-
секретарь Президента РФ 
Д. Песков заявил, что «с 
формальной точки зрения 
Роснефть не является го-
сударственной». 
Министерство финан-
сов РФ предложило уре-
зать втрое в 2017 году фи-
нансирование программы 
поддержки малого и сред-
него предприниматель-
ства (МСП) с 12,1 млрд до 
4,6 млрд руб. 
60 лет назад в Мо-
скве торжественно от-
крылся Центральный ста-
дион имени В. И. Лени-
на в Лужниках - один из 
крупнейших спортивно-
развлекательных комплек-
сов мира. 31 июля 1956 го-
да на его главном спортив-
ном сооружении - Большой 
спортивной арене - состо-
ялся грандиозный празд-
ник с участием гимнастов, 
акробатов  и легкоатлетов. 
5 августа прошла церемо-
ния открытия Первой Спар-
такиады народов СССР.

СТАВРОПОЛЬЕ
На Новоалександров-
ском стеклотарном заводе 
получили готовую продук-
цию со второй вновь запу-
щенной печи. 
Территорию по улице 
Шевченко, 80, в Ставрополе 
оставили без асфальта. Во 
время дождей этот остро-
вок превращается в болото, 
в котором боятся увязнуть 
ветераны и пенсионеры.
Дома жителей Невинно-
мысска могут уйти под во-
ду. Кубань каждый год от-
воёвывает метр за метром. 
Она практически вплот-
ную подобралась к забо-
рам. Жить здесь становит-
ся опасно.
По данным ставрополь-
ских синоптиков, в авгу-
сте ожидается жаркая су-
хая погода. В южной части 
края возможна чрезвычай-
ная пожароопасность. ГУ 
МЧС по Ставропольскому 
краю призывает граждан 
проявлять осторожность. 
Ограничить выходы на при-
роду, быть предельно вни-
мательными с огнём. Жара 
может негативно отражать-
ся и на состоянии здоровья. 
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10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Толерантность, или Жизнь 
 с непохожими людьми»
11.45 Док. фильм «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
12.25 Неизвестный Петергоф. 

«Петергофская гвардия»
12.50 Док. фильм «Сорок минут 
 с Дуровым»
13.30 Худ. фильм «Доброе утро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Николай Хмелёв. Отмеченный 

театральной Фортуной»
15.50 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Чёрные дыры. Белые пятна
17.20 Г. Рождественский. Исторические 

концерты дирижёра
18.35 Док. фильм «Сорок минут 
 с Дуровым»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 «Хлеб и деньги»
22.00 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.50 Док. фильм «Катя и принц. История 

одного вымысла»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Доброе утро»
01.15 Док. фильм «Татьяна Конюхова»
01.55 Чёрные дыры. Белые пятна
02.35 Концерт Национального 

филармонического оркестра 
России

 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.35 «Первая кровь» 16+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские жены» 16+
 

07.00 Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-4» 16+

10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Без права на ошибку» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Без права на ошибку»
14.30 Худ. фильм «В июне 1941-го» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Худ. фильм «В июне 1941-го»
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.05 Худ. фильм «Три полуграции» 12+
02.25 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
05.10 Сериал «ОСА» 16+

07.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Сериал «Лестница в небеса» 16+
14.35 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 

16+
21.00 «Время»
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
01.00 Худ. фильм «Оптом дешевле» 12+
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «Контрольная закупка»
04.30 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпийские игры 
 в Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Король и свита»
11.45 Гитара семиструнная. «Александр 

Вертинский. Мне нужна лишь 
тема»

12.25 «Бегство Екатерины»
12.50 Док. фильм «Василий Васильевич 

Меркурьев»
13.30 Худ. фильм «Полустанок»
14.40 Док. фильм «Тайны нурагов 
 и «канто-а-теноре» на острове 

Сардиния»
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь». 
 Н. Берберова и В. Ходасевич
15.50 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Чёрные дыры. Белые пятна
17.20 Г. Рождественский. Исторические 

концерты дирижёра
18.05 В. Левко. «Незабываемые голоса»
18.35 Док. фильм «Елена Соловей. 

Преображение»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 «Хлеб и бессмертие»
22.00 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.50 Док. фильм «Золотой телёнок 

НЭПа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Полустанок»
00.55 Док. фильм «Василий Васильевич 

Меркурьев»
01.35 Док. фильм «Лимес. На границе с 

варварами»
01.55 Чёрные дыры. Белые пятна
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.45 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские жены» 16+
 

07.00 Сериал «Мент в законе-5» 16+
08.00 Сериал «Мент в законе-5»
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Мент в законе-5» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Мент в законе-5» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Мент в законе-5» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.10 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Молодая жена» 12+
02.00 Худ. фильм «Руд и Сэм» 16+
04.00 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+

07.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Сериал «Лестница в небеса» 16+
15.00 Новости
15.20 Сериал «Лестница в небеса» 16+
16.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым 16+
21.00 «Время»
21.35 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
00.35 Худ. фильм «Оптом дешевле-2» 12+
02.20 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Контрольная закупка»
04.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Узнай меня, если 

сможешь» 12+
00.45 XXXI летние олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Подростки и родители. Война или 

мир»
11.45 Гитара семиструнная. «Алёша 

Димитриевич. До свиданья, друг 
мой»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Хранители 
времени»

12.50 Док. фильм «Иван Любезнов. 
Весёлый человек с невесёлой 
судьбой»

13.30 Худ. фильм «Гость с Кубани»
14.40 Док. фильм «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»
15.00 Новости культуры
15.10 «Больше, чем любовь». 
 Д. Мережковский и З. Гиппиус
15.50 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Чёрные дыры. Белые пятна
17.20 Док. фильм «Дирижер или 

волшебник»
18.15 Док. фильм «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму»
18.35 Док. фильм «Одесса. Муратова. 

Море»
19.10 Док. фильм «Васко да Гама»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.25 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.20 «Хлеб и ген»
22.00 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
22.40 Док. фильм «Город М»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Гость с Кубани»
01.00 Док. фильм «Иван Любезнов. 

Весёлый человек с невесёлой 
судьбой»

01.40 Док. фильм «Байкал. Голубое море 
Сибири»

01.55 Чёрные дыры. Белые пятна
02.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.45 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Дикий» 16+
23.35 Сериал «Наркотрафик»
01.30 «Судебный детектив» 16+
02.40 «Первая кровь» 16+
03.05 Сериал «Закон и порядок»
04.05 «Кремлёвские жены» 16+
 

07.00 Док. фильм «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты» 16+

07.55 Сериал «Тени исчезают в полдень» 
12+

10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Тени исчезают в полдень» 

12+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Тени исчезают в полдень» 

12+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Тени исчезают в полдень» 

12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 Сейчас
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Евдокия» 12+
02.05 Сериал «Улицы разбитых 

фонарей-4» 16+
04.05 Сериал «ОСА» 16+

07.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.25 Сериал «Лестница в небеса» 16+
14.35 «Мужское / Женское» 16+
15.00 Новости
15.25 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.25 «КВН». Премьер-лига 16+
01.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
03.30 Худ. фильм «Суп» 16+
05.20 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Каменская» 16+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.30 «Вести. Ставропольский край»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 16+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Ночной гость» 12+
00.55 XXXI летние олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Сериал «Сага о Форсайтах»
11.15 «Современные фобии»
11.45 Гитара семиструнная. «Разбитое 

сердце Аполлона Григорьева, или 
История первого русского барда»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Искусство 
обольщения»

12.50 Док. фильм «Анатолий Кузнецов»
13.30 Худ. фильм «К Чёрному морю»
14.40 Док. фильм «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Лев Киселёв. «Я всё 

еще очарован наукой»
15.50 Док. сериал «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Чёрные дыры. Белые пятна
17.20 «Л. Десятников. Юбилейный 

концерт»
18.35 Док. фильм «Нина Усатова. 

Нечаянная встреча»
19.10 Док. фильм «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

19.30 Новости культуры
19.45 «Дело Салтычихи»
20.30 Сериал «Сага о Форсайтах»
21.30 Худ. фильм «К Чёрному морю»
22.40 Док. фильм «Анатолий Кузнецов»
23.25 Новости культуры
23.40 Худсовет
23.45 Худ. фильм «Маяк на краю света»
01.55 «Дело Салтычихи»
02.40 Док. фильм «Меса-Верде. Дух 

Анасази»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Новое утро»
08.10 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Центральный 

округ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 Сериал «Кодекс чести» 16+
14.45 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Учитель в законе. 

Продолжение» 16+
19.00 «Сегодня»
19.35 Сериал «Дикий» 16+
23.30 Сериал «Мент в законе» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Кремлёвские жены» 16+
 
 

07.00 «Момент истины» 16+
07.50 Док. сериал «Агентство 

специальных расследований» 16+
10.00 Сейчас
10.30 Сериал «Смерть шпионам!» 16+
12.00 Сейчас
12.30 Сериал «Смерть шпионам!» 16+
15.30 Сейчас
16.00 Сериал «Смерть шпионам!» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «След»
01.25 Сериал «Детективы»

05.50 «Наедине со всеми» 16+
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 16+
07.50 Сериал «Охотники за головами» 

16+
08.45 «Смешарики»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Новости
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - любовь 

моя!» 12+
16.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. Водное 
поло. Женщины. Сборная России - 
сборная Италии

17.20 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле» 16+

19.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Сборная России - 
сборная Польши

22.20 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

00.30 Худ. фильм «Город грехов-2. 
Женщина, ради которой стоит 
убивать» 16+

02.25 Худ. фильм «Жажда странствий» 
16+

04.00 На XXXI летних Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро

05.20 «Контрольная закупка»
 

05.20 Худ. фильм «Мужчина для жизни, 
или На брак не претендую» 12+

07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 12+
11.00 «Вести»
11.25 «Вести. Ставропольский край»
11.35 Худ. фильм «Примета на счастье» 

12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Удар зодиака» 12+
18.30 «Танковый биатлон»
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Поздние цветы» 12+
00.25 XXXI летние олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Каин ХVIII»
12.05 «Рина Зелёная - имя собственное»
12.45 «Человек дождя»
13.15 Док. фильм «Дельта, дарящая 

жизнь.»
14.10 I Международный фестиваль 

«Мариинский»
15.40 Худ. фильм «Не горюй!»
17.10 «Те, с которыми я. Георгий 

Данелия»
18.05 «Человек эпохи динозавров»
18.50 Док. фильм «Олег Борисов»
19.30 Худ. фильм «За двумя зайцами»
20.45 Концерт «Унесённые ветром»
22.15 Худ. фильм «Бумажный солдат»
00.15 Док. фильм «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
01.05 Легенды свинга
01.40 Мультфильм
01.55 «Человек эпохи динозавров»
02.40 Док. фильм «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
 

05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новые русские сенсации» 16+
20.15 Сериал «Пёс» 16+
00.15 «Суперстар» представляет. 

«Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени» 12+

01.55 «Высоцкая Life» 12+
02.50 «Золотая утка» 16+
03.15 Сериал «Закон и порядок»
04.10 «Кремлёвские жены» 16+
 

07.15 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Легенда для оперши»
22.45 Худ. фильм «Дорогая»
02.25 Сериал «Смерть шпионам!»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Охотники за головами» 

16+
08.00 «Армейский магазин»
08.40 «Смешарики»
08.50 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Вместе с дельфинами»
14.30 «Надежда Румянцева. 
 Одна из девчат»
15.30 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»
17.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
19.10 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
22.50 «Микаэл Таривердиев. 
 Игра с судьбой» 12+
00.00 Вечер М. Таривердиева
03.20 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
 

05.35 Худ. фильм «Искушение» 12+
07.15 «Сам себе режиссёр»
08.05 «Танковый биатлон»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Судьба Марии» 12+
16.15 Худ. фильм «Ненавижу и люблю» 

12+
20.00 «Вести»
22.00 Худ. фильм «За чужие грехи» 12+
00.00 XXXI летние олимпийские игры в 

Рио-де-Жанейро
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Худ. фильм «За двумя зайцами»
11.45 «Легенды мирового кино». 
 Б. Чирков
12.10 «Психология толпы»
12.40 Док. фильм «Радж Капур. Товарищ 

бродяга»
13.20 Док. фильм «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
14.10 I Международный фестиваль 

«Мариинский»
16.45 Худ. фильм «Попрыгунья»
18.10 «Больше, чем любовь». 
 М. Таривердиев
18.50 «Семнадцать мгновений, или 

Ирония судьбы»
20.10 Худ. фильм «Смерть под парусом»
22.25 Большой балет-2016
00.20 Худ. фильм «Каин ХVIII»
01.50 Мультфильм
01.55 «Подарок королю Франции»
02.40 Док. фильм «Дом Ритвельда-

Шредер в Утрехте. Архитектор и 
его муза»

 

05.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 Сериал «Прощай, «Макаров»!» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ» 0+
12.40 «НашПотребНадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Одиссея сыщика Гурова» 

16+
18.10 «Следствие вели» 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 Сериал «Шаман» 16+
01.00 «Сеанс с Кашпировским» 16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 Сериал «Закон и порядок»
 

 

08.00 Мультфильм 0+
10.00 Сейчас
10.10 Худ. фильм «Заза» 16+
12.05 Худ. фильм «Возвращение Василия 

Бортникова» 12+
14.20 Худ. фильм «Евдокия» 12+
16.25 Худ. фильм «Укротительница 

тигров» 12+
18.30 Сейчас
19.00 Сериал «Грозовые ворота»
22.55 Худ. фильм «Краповый берет»
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