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55 ЛЕТ ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ - К ЗВЁЗДАМ!

ГАГАРИНСКОЙ УЛЫБКОЙ
ОТЗЫВАЕТСЯ ВЕЧНОСТЬ
КОММУНИСТ ПРОЛОЖИЛ
ДОРОГУ В КОСМОС
12 апреля 1961 года человек планеты Земля, коммунист,
майор Советской Армии Юрий Алексеевич Гагарин
совершил первый в истории человечества космический
полёт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
X (мартовского) совместного
Пленума ЦК и ЦКРК КПРФ

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова,
Пленум отмечает, что правящие круги продолжают вести Россию
либеральным курсом, влекущим её дальнейшую социальноэкономическую деградацию. Правительством Медведева
провалено выполнение задач по диверсификации экономики
и импортозамещению. Сырьевая зависимость страны
не только сохраняется, но и усугубляется. Падение мировых цен
на углеводороды привело российский сырьевой криминальноолигархический капитализм на грань банкротства.
Экономические показатели свидетельствуют об углублении кризисных явлений. Режим
санкций, введённых странами Запада в отношении России, ещё более осложняет положение. Снижается ВВП страны. Особенно
быстрый спад происходит в реальном секторе экономики.
Стремительно нарастают социальные
проблемы. Уменьшаются реальные доходы
населения. Декларации первых лиц государства о создании 25 миллионов новых рабочих
мест на деле обернулись ростом безработицы. Политика введения всё новых и новых поборов происходит одновременно со свёртыванием социальных гарантий. В результате
большинство граждан России оказались абсолютно беззащитны перед нарастающими
кризисными явлениями. Уровень жизни стремительно идёт вниз.
Продолжение либерального экономического курса прямо угрожает национальной
безопасности. Дальнейшее ослабление страны неминуемо ведёт к росту агрессивных намерений империалистических сил. На повестке дня – защита национальной независимости и борьба за историческую перспективу
народов России.
Левый поворот стал сегодня насущным
требованием времени. Переход к социализму – единственная гарантия национального
возрождения. КПРФ предложила обществу
реальную программу вывода страны из кризиса. Она представлена на Орловском экономическом форуме и одобрена его участниками. Единодушную поддержку программным
мерам Компартии оказал Всероссийский Совет трудовых коллективов.
Важной предпосылкой реализации Антикризисной программы КПРФ является созидательная деятельность народнопатриотических сил в сфере производства.
Успехи коллективных предприятий России
демонстрируют их жизнеспособность. Задача партии – защитить эти ростки грядущего
обновления страны и оказывать им всемерную поддержку.
Перспективность коллективных форм хозяйствования подтверждает работа народных предприятий, возглавляемых коммунистами и сторонниками КПРФ. Сегодня они вынуждены развиваться в буржуазном окружении. Государственная поддержка их деятельности отсутствует. Тем не менее им удаётся
показывать убедительные результаты экономической эффективности. Устойчивость в
условиях кризиса народные предприятия сочетают с высокими стандартами социальной
защиты своих работников. Отношения внутри
их трудовых коллективов создают благоприятные условия для жизни и развития человека. Своим примером они опровергают либеральные мифы о преимуществах частной
собственности на средства производства.
Активным защитником интересов народных предприятий выступает КПРФ. Поддержка их партией определяется несколькими причинами.
Во-первых, это бесспорные маяки в области эффективного хозяйствования.
Во-вторых, они - опорные пункты в сфере внесения социалистического сознания в
массы трудящихся.
В-третьих, они демонстрируют, что коллективизм выступает важным фактором достижения успехов в сфере производства.
В-четвёртых, в них выращиваются кадры
квалифицированных руководителей, необходимые для преодоления реставрации капитализма и решения масштабных задач социалистического возрождения.
В активе КПРФ – законодательное обеспечение деятельности народных предприятий,

политическая и правовая поддержка их коллективов, пропаганда опыта работы через
партийные средства массовой информации.
По инициативе партии проблемы и перспективы развития народных предприятий регулярно изучаются в ходе круглых столов, конференций и парламентских слушаний. В условиях обострения кризиса в России КПРФ готова
наращивать работу на данном направлении.
Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ
постановляют:
1. Партийным комитетам всех уровней считать вопрос о поддержке коллективных, народных предприятий одним из приоритетных
направлений реализации Антикризисной программы КПРФ. Продолжить популяризацию
положительного опыта их работы. С целью
расширения связей с ними провести серию
встреч с их руководителями. Деятельно противодействовать попыткам рейдерских захватов таких предприятий, используя разнообразные формы политической борьбы.
2. Газете «Правда», официальному сайту
ЦК КПРФ www.kprf.ru, журналу «Политическое просвещение» и Интернет-сайту www.
politpros.com, телеканалу «Красная линия»
продолжить работу по пропаганде деятельности народных предприятий, использовать
в агитации достижения коллективов, руководимых коммунистами.
3. Региональным и местным комитетам
КПРФ, отделам ЦК по социально-экономической политике, по промышленной политике продолжить обобщение опыта работы
народных предприятий в Российской Федерации, выработку и реализацию мер их поддержки. Президиуму ЦК КПРФ в первом полугодии 2017 года рассмотреть вопрос о ходе выполнения настоящего Постановления.
4. Отделу ЦК КПРФ по работе с депутатским корпусом, региональной политике и
местному самоуправлению совместно с депутатским корпусом партии разных уровней
провести критический анализ действующего законодательства на предмет его совершенствования в интересах народных предприятий.
5. Фракции КПРФ в Государственной Думе
ФС РФ совместно с Отделом ЦК КПРФ по социально-экономической политике обеспечить
оформление предложений партии по созданию системы государственной поддержки народных предприятий в виде законодательных
инициатив и программных мер для рассмотрения Госсоветом РФ.
6. Общероссийскому штабу по координации протестных действий, Отделу рабочего,
профсоюзного движения и по связям с общественными организациями ЦК КПРФ при подготовке и проведении массовых акций протеста предусмотреть выдвижение и поддержку
требований в интересах коллективных, народных предприятий.
7. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ
оказать необходимое содействие инициативной группе, выступающей за создание общероссийского объединения народных, коллективных предприятий.
8. Юридической службе ЦК КПРФ продолжить работу по правовой поддержке коллективов народных предприятий, оперативно реагировать на факты создания противозаконных препятствий в их работе.
9. Центру политической учёбы ЦК КПРФ
продолжить практику знакомства проходящих обучение слушателей с работой народных предприятий.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Президиум
ЦК КПРФ.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Но путь к этим 108 минутам триумфа занял пятнадцать лет. 13 мая 1946 года И. В. Сталин подписал Постановление № 1017-419, определившее развитие ракетной техники. Страна, не залечившая раны войны, вынесшая на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашизмом, начинала прокладывать человечеству дорогу к звёздам. Лучшие учёные и специалисты были привлечены к этой работе. Строилась первая космическая гавань Земли – прославленный Байконур. Разрабатывались системы связи, автоматики и телеметрии. В
вузах вводились новые инженерные специальности для космической отрасли.
Часто бывает, что садовник не доживает до времени плодоношения сада.
И. В. Сталин не дожил до триумфального завершения начатой им работы. Но
созданная им космическая отрасль уже набрала силы, и главный конструктор
С. П. Королёв после смерти Сталина написал письмо в ЦК, предлагая выстроить мавзолей из космического стекла, более вечного, чем гранит, чтобы воздать должное великому человеку, так много сделавшему для выхода человечества в космос.
Напряжённая работа продолжалась, запускались всё новые ракеты, по крупицам собирались драгоценные знания, каждый пуск становился новым шагом в будущее. Осенью 1957 года мир был потрясён – Советский Союз запустил первый спутник, проложил первую веху на пути человечества в космос.
Не прошло и четырёх лет, как русским словом «Поехали!» открылась эра космических полётов человека.
Вся страна, все республики Советского Союза принимали участие в развитии космической отрасли. Полёт Гагарина был нашим общим праздником, демонстрацией того, что можем сделать мы все вместе. Сотни технологий, создаваемых для космоса, нашли применение в разных областях народного хозяйства. Средства, вложенные в космическую отрасль, окупались, страна развивалась и богатела.
12 апреля – 55 лет гагаринского полёта. Поздравляю всех, кто работал и работает в космической отрасли, всех, кто в непростых условиях поддерживает
и сохраняет космический потенциал России, всех, кто готовит новые полёты и
учится строить новые космические корабли.
Будем гордиться достижениями старших поколений, будем создавать космическую технику будущего. Россия должна остаться великой космической
державой!
С праздником, дорогие товарищи!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

 Нам нужна сильная,
независимая
и процветающая страна!
 Вся власть – народу!
 Землю – крестьянам!
Фабрики – рабочим!
Лаборатории – учёным!
 Путь России – вперёд,
к социализму!
 Социализм возродит
Россию!
 Народ – источник власти!
 Правительство Медведева –
в отставку!
 России – новый курс
и новое правительство!
 Правительство народного
доверия – спасение России!
 КПРФ – за справедливость
и достаток!
 Экономическую
и финансовую политику –
в интересах народа!
 Требуем национализации
стратегических отраслей
экономики!
 Нищета народа –
позор для страны!

 Прогрессивная шкала
налогов – первый шаг
к социальной
справедливости!
 Остановить рост цен
и тарифов!
 Бесплатное образование
и медицину – для всех!
 Цены на продовольствие
и тарифы ЖКХ –
под контроль народа!
 Хватит вводить новые
налоги – развивайте
промышленность!
 Сильная промышленность –
основа независимости
страны!
 Возродить сельское
хозяйство!
Поддержать наших аграриев!
 Позор противникам
Закона о детях войны!
 Нет – увольнениям!
Да – новым рабочим местам!
 Мы – правы! Мы – сможем!

В КРАЕВОМ ПАРЛАМЕНТЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕКТОР ОЧЕВИДЕН
На последнем рабочем совещании депутатов и руководителей
подразделений аппарата краевого парламента рассматривался блок
вопросов по развитию сельского хозяйства. Тон задавали депутатыкоммунисты.

Р

уководитель фракции
КПРФ в Думе края, заместитель председателя краевого парламента В. И. Лозовой рассказал о состоявшемся накануне в Москве десятом совместном пленуме Центрального Комитета и Центральной
контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, в котором он
принял участие.
Свою позицию по стимуляции
сельскохозяйственной отрасли партия высказала на Орловском экономическом форуме, сделав ставку
на опыт народных предприятий. Такое предприятие –

совхоз имени Ленина - есть
в Московской области. В нашем крае на основах социалистических отношений работает колхоз «Терновский»,
который возглавляет депутаткоммунист от КПРФ И. А. Богачёв. Такая форма хозяйствования родом из прошлого века, но имеет неоспоримое преимущество перед рыночной экономикой. Она наделена сильным вектором
социальной
направленности. Народные предприятия
строят дома, дороги, помогают школьным и дошкольным
образовательным учреждениям, содержат инфраструк-

туру муниципалитетов, не
сворачивая свои программы
даже в период кризиса. Частные собственники, заботясь,
как правило, о личной наживе, существенных социальных программ не имеют. Их
спонсорские пожертвования
единичны и потому не могут
оказывать какого-либо влияния на развитие региона.
Виктор Иванович отметил,
что на пленуме это была самая обсуждаемая тема. Развитие народных предприятий должно стать приоритетной задачей для партии, а их
опыт нужно пропагандировать
и распространять. В. И. Лозо-

вой повторил слова руководителя подмосковного совхоза П. Н. Грудинина, сказанные
на форуме: «Главным национальным достоянием в нашей
стране является не «Газпром»,
а трудовые коллективы».
Председатель комитета Думы края по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству И. А. Богачёв проинформировал коллег, что
разработанные его комитетом поправки в Закон Ставропольского края «Об основных
направлениях политики Ставропольского края по обеспечению населения хлебом» наконец будут рассмотрены на
очередном заседании Думы.
Кроме этого, как рассказал
Иван Андреевич, в комитете

ведётся работа над концепцией проекта краевого закона «О
развитии сельского хозяйства
в Ставропольском крае», в котором будут отражены основные направления развития аграрной отрасли в крае и её
поддержки. Председатель комитета проинформировал коллег, что на федеральном уровне принято решение о выделении нашему региону субсидий на строительство и реконструкцию объектов сельскохозяйственного назначения.
В данный перечень попадут
объекты, строительство которых ведётся с 2014 года. Однако, отметил Иван Андреевич, средства на эти цели в
край пока не поступили.
Владислав НИКОЛАЕВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГАЗЕТЕ

22 ГОДА!

Уважаемая редакция, примите самые искренние слова благодарности и поздравления. Благодаря вашим таланту и труду газета имеет авторитет среди населения не только нашего края. Надеемся на сотрудничество, взаимопонимание для достижения общих целей и задач.
Невинномысский ГК КПРФ.
Ставропольский горком КПРФ и первичное
партотделение № 4 сердечно поздравляют
Георгия Павловича ЕГОРОВА с 35-летием!
Желаем крепкого здоровья, успехов в труде,
счастья, сил, надежды, терпения, любви, тепла,
удачи, радости, достатка, энергии и доброты вашей многодетной семье.
Кировский райком КПРФ сердечно поздравляет
председателя районного Совета ветеранов
Михаила Леонтьевича АНДРИЕНКО
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих и ярких
лет жизни, доброты и уважения. Выражаем признательность за Ваши трудовые достижения, за
мудрость, настойчивость и активное участие в
общественной жизни.

Ставропольский краевой комитет КПРФ сердечно поздравляет
ветерана Великой Отечественной войны,
одну из четырёх женщин – полных кавалеров ордена Славы Матрёну Семёновну НАЗДРАЧЁВУ с днём рождения!
Вы из поколения героев и победителей, с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. Ваша жизнь - мерило
патриотизма, нравственности, верности долгу, пример для молодого поколения. Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, внимания и заботы близких.

Пятигорский горком КПРФ и парторганизация им. Юлиуса Фучика
сердечно поздравляют
Геннадия Григорьевича ПАЩЕНКО с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, энергии, благополучия
и всех жизненных благ.
Пятигорский горком КПРФ сердечно поздравляет
участника Великой Отечественной войны,ветерана труда,
члена клуба «Юные участники ВОВ»
Галину Васильевну ГЕРЕСИМОВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности, внимания
родных и близких.

Пятигорский
горком
КПРФ и партотделение
«Строитель» сердечно
поздравляют
Жанну Ивановну
БЕСПАВЛОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов в делах и партийной работе, активности и счастья.

Новоалександровский райком КПРФ сердечно поздравляет
Алексея Васильевича АЛЕНТЬЕВА с 70-летием!
Любовь Ивановну КАЛАШНИКОВУ с 50-летием!
Алексея Сергеевича ВОЖДАЕВА с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, долгой жизни, успехов в
работе, уверенности в нашей общей победе.
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ГОСДУМА: «ЕдРо» НЕ ПРОПУСТИЛА ЗАКОНОПРОЕКТ КОММУНИСТОВ
Из 83 млрд руб., собранных на капремонт в 2015 году, потрачено по назначению
25 млрд руб., остальные крутятся в банках. На капремонте народ разводят?

Э

КАПРЕМОНТ,
КАК БАРРИКАДА

ти данные приводили депутаты при рассмотрении законопроекта КПРФ об отмене платы за капремонт для граждан старше 70 лет – «О внесении изменений в п. 2 ст. 169 Жилищного кодекса РФ». С начала года от капремонта освобождены 80-летние и старше. Коммунисты – за расширение льготной категории.
– Пожилые граждане, – пояснял инициативу коммунист Н. Арефьев, – более полувека оплачивают свои
квартиры, они давно за все ремонты рассчитались. Их
ли вина в том, что с начала жилищно-коммунальной
реформы деньги в ЖКХ разворовывались? По данным
прокуратуры, за 2014 год было украдено 360 млрд руб.
из жилищно-коммунальной сферы и отправлено за
границу. Теперь за расхитителей платят честные пенсионеры? Старики в РФ – самые бесправные и беззащитные. У них отобрали дореформенные сбережения,
им в разы по сравнению с советским временем срезали пенсии, отказали в их полноценной индексации, им
не на что лечиться и покупать лекарства. Кто из нынешних 70-летних дождётся капремонта, который если и свершится, то лет через 15–20? Противозаконно
с них требовать плату за капремонт.
Единоросс П. Качкаев противоположного мнения:
платить должны все, даже если не доживут до светлого капремонтного будущего. Его не интересовала
нынешняя судьба пожилых людей. Он рассуждал побухгалтерски: в стране 5,6 млн человек старше 70 лет.
Если столько народу недоплатит в фонд капремонта,
за счёт чего будут покрыты выпадающие доходы? Качкаев поругал Советскую власть за то, что при ней была
низкая квартплата без учёта «восстановительной стоимости». Не без издёвки в голосе он пожелал «бабушкам, дедушкам… дожить и до ста, и до двухсот лет»,
подытожив самоуверенную речь словами: «Законопроект принимать нельзя, в нём не указано, за счёт чего
будут покрываться выпадающие доходы».
Единороссу пояснили, что «нет никаких выпадающих доходов». В РФ никогда не было платы за капремонт, амортизационные отчисления закладывались в
квартплату. Фонд капремонта – некоммерческая организация, основанная, согласно Гражданскому кодексу,
на добровольных взносах. Какие в таком случае могут быть «выпадающие доходы» и их «возмещения»?
Коммунисты подчеркивают: обязательность платы за капремонт наступит только после исполнения
бывшим наймодателем, т. е. государством, своей обязанности – отремонтировать жильё перед передачей
его в руки собственников. Так установлено в статье
158 Жилищного кодекса. «Отремонтировало государство квартиры? Нет. Почему же вы заставляете пенсионеров оплачивать чужой капремонт?» – спрашивали Качкаева.
Тот сослался на льготу: «семидесятилетние платят
50% за капремонт». Ему напомнили, что данная льгота остаётся на бумаге. Она возложена на регионы, там
денег нет, льготу, по данным статистики, получают 5%
нуждающихся, да и это число каждый день уменьшается. Почему пенсионеры, которые едва сводят концы с концами, должны платить за то, что произойдёт
в далёком будущем? «Мне и так не на что купить лекарства, а с меня взимают дополнительные 500 руб.
Как мне жить дальше?» – пишет в обращении к депутатам пенсионер из Екатеринбурга. Что ему ответить?
Не знал, что сказать и Качкаев. Самоуверенность
его улетучилась. Он подверг сомнению приводимые
цифры. «Всё достоверно, их приводит Росстат и публикуют СМИ», – указывали коммунисты.
До 30% граждан в глубинке отказываются оплачивать этот побор, обращаются в суды и, бывает,
выигрывают. Всё потому, что закон противоречивый, это признаёт даже министр по ЖКХ. А народ
называет капремонт аферой.

145 ЛЕТ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЕ

ПЕРВАЯ ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА
Слава французам! Они установили первую в мире
диктатуру пролетариата, которая получила название
Парижской Коммуны. Она просуществовала с 18 марта
по 28 мая 1871 года. Только кто её сегодня помнит,
кроме самих французов? Российские календари на
этот счёт хранят гробовое молчание. Российские
политики «вторят» им. И только коммунистам сам бог
велел такие даты, как 145-летие Парижской Коммуны,
не забывать.

К
Качкаев отказался полемизировать. Никто из его
коллег по фракции не рискнул его поддержать. Но при
голосовании за принятие законопроекта «Единая Россия» высказалась против по умолчанию.
За законопроект и отмену платы за капремонт
для 70-летних голосовали три фракции – КПРФ и
ЛДПР – единогласно, 51 депутат (из 64) от «СправРоссии»: за – 195, не голосовали 255. Не голосовал и Качкаев, хотя при обсуждении законопроекта предстал жёстким противником социальной защиты самых обездоленных граждан.
Законопроект отклонён, но точка в вопросе о капремонте не поставлена. Спор-поединок, состоявшийся
в Госдуме, – один из этапов большой дискуссии, которая набирает силу по всей России.
Капремонт расшевелил сознание людей. Например, жители села Степановка Пензенской области отказались платить в фонд капремонта, который требует деньги сейчас, а ремонт обещает аж через 20 лет.
Нет, говорят степановцы, сделайте нам ремонт, а мы
вам за него заплатим. Противостояние расширяется и
подогревается тем, что, как узнали граждане, администрация Пензы не платит взносы в фонд капремонта.
Чиновникам можно не платить, а с нас требуют деньги, негодуют граждане.
Управляющие фонда направляют иски в суды на задолжников и начисляют им пени. А те стоят на своём:
делайте ремонт – заплатим, в наших домах рушатся
стены, балконы, не можем ждать 20 лет.
Правота на стороне жителей, считают независимые
правоведы. Суды обязаны вынести честное решение
в пользу людей.
По Пензенской области, по данным на конец 2015
года, каждый пятый житель не платит взносы в фонд
капремонта.
Сопротивление капремонту нарастает в Ярославской области. Ряд областных депутатов поддерживают избирателей, отказывающихся платить за то, что,
возможно, никогда не состоится. Смысл требований
народа – установить реальный тариф и платить за выполненный ремонт.
В Еврейской АО ряд отказавшихся платить за капремонт виртуального будущего доказали свою правоту и выиграли в судах.
Эти очаги сопротивления обирательству, которое
становится трендом экономической политики российских властей, свидетельствуют о том, что народ готов
активно отстаивать свои права и кошелёк. Вместе со
сторонниками в парламенте, считают коммунисты, людям удастся остановить хапуг, прикрывающихся надуманными законами и высокими постами.
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия» № 31 (14273).
26 марта 2016 года.

онечно, буржуа нет резона
вспоминать о том, что страной можно править и без них:
72 дня без них обходилась Парижская Коммуна, 72 года без
них обходилась Советская власть –
всё это случайности или реальные
возможности?
Это не праздный, а на самом деле сущностный вопрос бытия людей:
можно ли обойтись без богачей?
Мне не приходилось ни разу в жизни читать какие-то исследования,
где бы доказывалось, что без богачей народу не прожить. Об их вреде обществу написано сколько угодно, а что написано о пользе богачей?
Ах, иные из них становятся меценатами! Случается и такое, но ведь
меценат торгует трудом художника, а не собственно своими трудами. Кто тот же Третьяков против Левитана? Ведь никто. Любое дело какое ни возьми: даже самую последнюю нитку рабочие руки сучили, те
самые, что впроголодь жили. Всё
вокруг нас создано людьми труда,
а слово «работодатели» хитрецы
придумали, чтобы выставить их в
качестве благодетелей людей труда. Чтоб они, бедняки, без вас делали, господа?
Почему погибла Парижская Коммуна? Да, она погибла как факт
истории, но не погибла в качестве
общественного явления. Никто не
может утверждать: больше такого
не повторится! Причин поражения
было много, например, не был обеспечен союз рабочих и крестьян,

Коммуна вместо наступательной
тактики придерживалась оборонительной и т. д.
Я бы назвал три главные причины поражения Парижской Коммуны.
Во-первых, да, она называлась
коммуной, но в ней не было ничего
коммунистического, привлекательного для народа, т. е. никаких идей
и принципов коммунизма в ней не
погибло! Под коммуной понимались тогда тенденция (коммунистическая) и районное деление Парижа, но коммунистическими эти районы так и не стали. Не было тогда ни
бесплатного труда, ни бесплатного
жилья, ни иных услуг - за всё нужно было платить. Какой же это коммунизм? Его в нынешней Туркмении,
пожалуй, больше…
Во-вторых, Парижская Коммуна так и не стала диктатурой пролетариата, т. е властью, не ограниченной никакими законами, кроме воли
самого пролетариата. Речь не идёт
о репрессиях, которые требовалось
применять и к правым, и к левым (в
революции без этого никто не сумел
обойтись). Речь о том, что к власти
не приходят с дрожащими руками.
Тем более в белых перчатках революцию не осуществляют. Пролетариату и сегодня стоило бы поучиться у буржуазии умению удерживаться у власти, которая никогда не стеснялась применять любые средства
себе в угоду.
Парижская Коммуна более напоминала, по словам В. И. Ленина,
«кисель», чем диктатуру.

В-третьих, Парижскую Коммуну погубила говорильня под видом
демократии. Всем хотелось выглядеть хорошо, т. е. демократично.
Основной закон Коммуны принимался 22 дня. За это время версальцы
сумели отмобилизовать свои силы
и устроить коммунарам демократию «по-своему», т. е. с применением казней.
Великая Октябрьская социалистическая революция не допустила прямых ошибок Парижской Коммуны: уроки даром не пропали. Но
были допущены косвенные ошибки: и Парижская Коммуна (ПК), и
ВОСР пали прежде всего под мощным внешним давлением (нельзя
его игнорировать!); и ПК, и ВОСР
не сумели защититься от внутренних предателей (парижане предателей революции отпустили на все
четыре стороны, а пятая колонна
в России и сегодня себя чувствует на коне); и ПК, и ВОСР погибли от неумения до конца провести идеи диктатуры пролетариата: стоило Советской власти заявить, что современное государство
из государства диктатуры пролетариата превратилось во всенародное, как трещины пошли по всей
стране.
Славный народ французы! Они
дали человечеству пример диктатуры пролетариата.

Но спрашивается: почему мы не
знаем Французской Социалистической Республики? Первое, что
приходит на ум: В. И. Ленина у них
не было… Почему он у нас воспитался, а не у них? Второй ответ: у
них не было рабочего класса… Этот
ответ опровергнуть легче, чем первый: в России почти не было рабочего класса – 4 млн на момент
Октября 1917 года, в то время как
во Франции в начале 1900-х насчитывалось более 5 млн рабочих с их
революционными традициями. Чего
же их на революцию не сподобило?
Мне представляется правильным следующий ответ: французский народ из пролетарского постепенно превратился в мелкобуржуазный. И. С. Тургенев называл
французов из-за их страсти к деньгам «копеечниками». Вдумайтесь: в
1943 году 9% территории земного
шара составляли французские колонии, т. е. на треть больше всей
территории СССР. Разумеется,
французы от этого имели какието блага. И к чему им революция?
Кстати, Алжир был завоёван французами именно на пике революционной борьбы – в 1848 году, а освобождение для алжирского народа
пришло только в 1952 году. Более
ста лет один народ кормил другой:
может ли это не сказаться на нравственности завоевателей? Кроме
того, Париж владел почти всей Африкой, Канадой, Швейцарией и т. д.
Мораль: Парижская Коммуна –
высшая точка в развитии истории
Франции. Более значимого в ней
ничего не случалось. Не считать же
успехом полное покорение Франции
фашистской Германией в 1940 году?
Скажут: но потом-то победа пришла. Кого над кем? Причисление Франции к странампобедительницам над фашизмом –
историческое недоразумение.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

М

ихаил Иванович Сергеев необыкновенный человек!
Умный, отзывчивый, скромный, добрый, деликатный,
простой в общении. Работая на серьёзной должности, обладал способностью не только выслушать обычного человека, но и всегда помочь ему – и словом, и делом.
За время его работы в районе
мне неоднократно приходилось обращаться к нему за помощью, причём не только со своими проблемами. Я знаю не один десяток людей,
которым Михаил Иванович оказал
помощь и поддержку в те нелёгкие
для нас и страны годы.
Кому-то зарплату задержали, а
дети – студенты. Кто-то хочет поступать в институт, а число бюджетных
мест ограничено. Кто-то желает работать по профессии, но устроиться
некуда. Кто-то живёт в отдалённом
населённом пункте, а транспорт отсутствует. Кому-то нужно инвалид-

ВОТ КАК НУЖНО РАБОТАТЬ!

Пересматривая старые фотографии и документы, обнаружила среди них удостоверение
доверенного лица кандидата на должность губернатора Ставропольского края от 27 октября
2000 года и вспомнила человека, который вручал мне это удостоверение. Это Михаил
Иванович Сергеев, работавший с 1995 по 2002 год заместителем главы администрации
нашего района, бывший в числе немногочисленных активистов, стоявших у истоков
создания райкома Коммунистической партии. Он же являлся и первым секретарём РК КПРФ.
ное кресло, а денег на него нет. У
кого-то на улице нет освещения, а у
кого-то – бездорожье.
Ни разу со стороны Михаила Ивановича не было отказа, всегда помогал. Даже в самых, на первый
взгляд, безнадёжных ситуациях.
Никогда не забуду, как моему сыну
(тогда студенту Ставропольской медицинской академии) понадобились
деньги для проведения научного исследования на кафедре патофизиологии. Однако расходные материалы, аппаратура, реактивы, экспери-

ментальные животные, корм, медикаменты - всё стоило немалых денег. Михаил Иванович сумел найти
решение и спонсорскую помощь. Работа была выполнена. Результатом
её стало пусть небольшое, но научное открытие. Сын давно закончил
вуз, стал врачом, преподавателем,
руководителем. А как бы сложилась
его судьба, если бы не помощь Михаила Ивановича Сергеева?
Его способность чувствовать
ответственность не просто за конкретное решение, но за судьбу каж-

дого человека, обратившегося к нему за помощью, достойна глубокого уважения.
Наша семья, как и многие другие,
безмерно благодарна Михаилу Ивановичу за всё, что им сделано на пути бескорыстного служения людям.
Хотим пожелать ему и в дальнейшем профессиональных побед, здоровья и успехов.
А. М. ФОКИНА,
ветеран партии.
Посёлок Каскадный
Андроповского района.

ЗИГЗАГИ МЫСЛИ

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА И СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР

По поручению редколлегии
газеты мне были переданы
материалы Н. Бугайченко,
идущие под рубрикой:
«К 100-летию Великого
Октября». Обнаружить
тематическую связь
материалов между собою
и с рубрикой не удалось.
Юбилейная дата используется
автором в качестве
информационного повода для
обнародования субъективного
потока сознания.

У

далось найти точки опоры, которые помогут выстроить последовательную, содержательную и интересную для читателей партийной газеты линию разговора. Уверен, таких, как автор, ослеплённых значимостью собственной маленькой правды,
но не добравшихся до познания истины,
немало. Правда – всего лишь грань истины. Но в эпоху плюрализма мнений «у
каждого своя правда!», которая определяется точкой зрения на явления, отношения, и точка эта зависит от социального положения и интересов. Истина как целое имеет отличные качественные характеристики от частей, её составляющих.
Она объективна по характеру и содержанию. Пусть простит меня Н. Бугайченко за
то, что в процессе перехода от его «маленькой правды» к истине как целому мне
придётся использовать его в качестве иллюстративного приложения.
В материале «Поверьте мне» Н. Бугайченко пишет: «В хрущёвский период я был участником его кукурузной
эпопеи, но стал в оппозицию, поэтому
чуть не поплатился. В горбачёвский период, будучи участником «детища» Горбачёва – Кулакова – «ипатовского метода», делал всё от меня зависящее,
чтобы сократить неимоверные потери
зерна, вызванные применением именно этого преступного метода с его стопроцентной раздельной уборкой хлебов. Участвовал я и в горбачёвском
«красногвардейском эксперименте»

по «возрождению» МТС и помог этому
«эксперименту» бесславно «почить».
В этом пассаже для нас ценно то, что
автор ставит рядом и связывает «ипатовский метод» с МТС. Ибо в своей
технико-технологической и организационной основе этот метод, по сути, не что
иное как фрагментарное воспроизведение комплексной машинно-тракторной
станции в изменившихся экономических
и хозяйственных условиях. В сталинский
период эти станции были материальнотехнической и технологической основой
союза рабочего класса и крестьянства.
Техника поставлялась почти по себестоимости, заработную плату всем работникам МТС выплачивало государство, а денежные средства от продажи продукции
и повышения закупочных цен на неё колхозы и совхозы направляли на улучшение агрокультуры и развитие социальнокультурной сферы села.
В форме такого обмена рабочий класс
возвращал свой долг крестьянам за период ускоренной индустриализации. Хрущёв все проблемы и их понимание свёл
до уровня собственной посредственности, он даже культ личности одного человека разменял на культ личности вообще начальства как такового. Социализм
рабочих и крестьян стал подменяться и
перерастать в социализм начальников,
что предопределило начало отчуждения рабочих и крестьян от государственной власти, общественной собственности, результатов и продукта общественного труда.
«В 1977 г. во время уборки урожая зерна в колхозах и совхозах Ипатовского
района создали комплексные уборочнотранспортные отряды. В каждый из них
входили 16-20 комбайнов, 20-25 автомашин, другая необходимая техника, а также
звенья по ремонту. Комплексная организация жатвы показала, что она гарантирует
увеличение суточной выработки комбайнов в два-три раза». Комплексность сельхозработ, концентрация на одном большом массиве материально-технических
и людских ресурсов, организация поточного производственного цикла дали результат. «Колосовые на 135 тыс. га были
скошены всего за 80 рабочих часов».

Но для нас суть вопроса не в этом.
После закрытия МТС и распродажи всей
государственной техники колхозам у них
появились, как минимум, три беды.
Во-первых, некомплект и распылённость техники. Даже колхозы-миллионеры
не могли купить необходимую технику для
всего спектра работ и одновременно построить машинные дворы и ремонтные
мастерские.
Во-вторых, отсутствие надлежаще
обустроенных мест хранения и ремонта
тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.
В-третьих, отсутствие квалифицированных кадров, механизаторов, ремонтников, наладчиков и т.д.
В-четвёртых, отсутствие у колхозов
финансовых средств, которые были буквально изъяты выплатой за всю (даже
неработающую) технику в течение одного года.
Мы помним, что более двух миллионов квалифицированных работников
машинно-тракторных станций ушли в города и рабочие посёлки, а не остались
работать в колхозах и совхозах. В связи с этим начали организовывать ускоренные курсы механизаторов и комбайнёров, которые устройство машин и их
наладку освоить не успевали. Были введены курсы машиноведения в сельских
школах. По этому поводу уважаемый Николай Владимирович пишет: «Когда я регулировал комбайны, мне стало ясно, что
уровень познаний многих комбайнёров
комплекса оставляет желать лучшего…»
Далее он сообщает о найденном выходе из создавшегося положения: «Лучшего комбайнёра освободим от его прямых
обязанностей и сделаем регулировщиком. Он будет получать нужные сведения о каналах потерь зерна от учеников и
на основании этих данных регулировать
все комбайны комплекса». Как видит читатель, рассуждения вертятся вокруг недостаточной квалификации работников
колхозов, которые заняли место квалифицированных работников МТС. И главное: «Руководство края, - пишет Н. Бугайченко, - во всех инстанциях знало: стоит
мне появиться на поле, как зерноуборочные комбайны начинают двигаться в 1,5-2

раза быстрее, а потери зерна исчезают».
Вот какое значение имеет квалифицированный, но крайне недооценённый начальством всех уровней регулировщик.
Ему бы в МТС работать. Колхозники точно оценили бы по заслугам и наградили
за сохранение урожаев зерновых, но, видимо, не судьба! Дальнейшей детализацией обстоятельств вокруг регулирования комбайнов и потерь зерна опасаюсь
прогневать читателей.
Перейду к другим аспектам. Пытаясь
раздать всем «сёстрам по серьгам», неутомимый Николай Владимирович пишет:
«Если «ипатовский метод» - творение Кулакова, то «красногвардейский эксперимент» - детище Горбачёва». Желание развенчать и то, и другое и водрузить на этих
развалинах знамя своей маленькой правды так велико у Бугайченко, что он несмотря на звание доцента (может, как раз поэтому?) не смог понять, что речь идёт о
частях одного и того же целого. Он не понимает этого потому, что появляются и
работают эти фрагменты на разном уровне, в разных финансово-экономических
условиях, при разных обстоятельствах.
Разберём два абзаца его рассуждений
в качестве примера. «Так уж сложилось, пишет Н. Бугайченко, - что вновь я стал
ведущим специалистом в крае, но на
этот раз по обустройству машинных
дворов. Работы выполнялись на базе
колхоза «Жданова» Красногвардейского района. Составили мы проект машинного двора колхоза и стали его реализовывать. До этого времени все сельхозмашины и зимой, и летом, и в погоду, и в
непогоду располагались, как правило, на
открытых площадках. Добраться до них в
непогоду можно было лишь в резиновых
сапогах. Открытые металлические детали были постоянно покрыты слоем ржавчины… В таких условиях хранились даже
тракторы и зерноуборочные комбайны».
Но ведь в МТС до распродажи техники
все эти вопросы были решены на достаточно хорошем уровне. Но наш правдолюб так не думает. Ему всё ясно. «Отношение к сельскохозяйственной технике было поистине варварским. В том,
что в результате такого хранения техника преждевременно выходила из строя,

сомневаться не приходилось. Наконец
пришло время, подумалось мне (ведущему специалисту из города!), что это
сельское безобразие будет устранено.
И это, и ещё многие безобразия, идущие
от городского начальства и асфальтовых
аграрников, и не возникли, если бы перед
этим не учинили погромов в виде двух
административных реформ по ликвидации МТС и укрупнению колхозов. Многие
знают, что И. Сталина все за глаза называли хозяином, ибо он олицетворял собою единый общегосударственный интерес и подход к решению политэкономических задач».
Кстати, И. Сталин не был Героем Советского Союза, он был награждён звездой Героя Социалистического труда. И
ведь было за что! Согласны? Вернёмся
к ведущему специалисту. Признав положительным факт строительства машинных дворов в крае под собственным руководством, он констатирует: «Это была
положительная часть в «красногвардейском эксперименте». Но «горячие» головы, - продолжает мудрый специалист, - на
этом не остановились. Каждое хозяйство
практически разделили на два со своими финансовыми структурами. Колхозы, совхозы так и остались таковыми, но
уже без сельскохозяйственной техники.
Всю технику сконцентрировали в другой
части хозяйств и назвали МХП - межхозяйственные предприятия. Теперь работодатель, то есть колхоз или совхоз, шли
на поклон к хозяину техники, чтобы занарядил её для выполнения конкретной
работы. При этом оплата велась, как говорят, «с колеса», то есть за вспаханные
или прокультивированные гектары. А что
там вырастет и сколько вырастет - их это
не касалось».
Смотрите, сколько нового мы узнали.
Появилось много «хозяев» у единой общенародной собственности с собственными
«планами» работ. Внутри хозяйств и между ними появились взаимные денежные
расчёты за процесс, а не за конечный результат. Но мы ведь уже знаем, что МТС
в отличие от созданных МХП были государственными - раз. Государство платило
работникам зарплату - два. МТС работали по согласованному с колхозами и со-

вхозами и утверждённому государственной властью плану - три. Но доцента такие
«мелкие» различия не смущают. Он полностью во власти своих схем и продолжает: «Вспомнил я, за что моего отца чуть не
лишили партбилета. Именно за то, что он
хотел ликвидировать оторванность техники от результатов труда. Получилось, что
МХП стали превращаться в бывшие МТС».
Далее интереснее: «Село давно выросло из одёжки МТС, и не случайно их
давным-давно ликвидировали». Но ведь
в то же время в том же месте, то есть в
Ставропольском крае, он боролся за то,
чтобы «сельское безобразие» с хранением и состоянием сельскохозяйственной
техники в колхозах и совхозах было прекращено. Но Николай Владимирович как
истинный доцент, не доверяя собственным зигзагам мысли, просит читателей:
«Поверьте мне».
В итоге «ипатовский метод» с
организационно-технической
стороны и по сути есть не что иное как
МТС, лишённое своего политикоэкономического, государственного
масштаба, значения и поддержки. И
в то же время - та объективная истина, которая пробивает себе дорогу, несмотря на все препятствия
со стороны ограниченного и косного хозяйственно-бюрократического
субъективного фактора. В «Российской Газете» № 27 от 10 февраля 2016
года опубликована итоговая статья Г. Кулика под названием «Куликово поле».
Он пишет: «… в регионах для вовлечения в оборот неиспользованных земель,
как это делает Калужская область, нужно создавать специализированные организации – машинно-тракторные станции, которые необходимо оснастить техникой…» А в Ставропольском крае, я
уверен, заинтересованные читатели и
специалисты агросферы найдут их во
множестве.

В. В. БУРТНИК,
руководитель координационного
Совета
парторганизаций КМВ.
Станица Ессентукская
Предгорного района.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В лицее № 35
Ставрополя
по сложившейся
традиции провели
лицейский смотрконкурс строя
и песни, посвящённый
Красной, Советской
Армии и ВоенноМорскому флоту.

З

ал Боевой Славы. В
колонне четыре юнармейских отряда 5-х
классов. С ними классные руководители, за
столами - члены жюри. Под
звуки марша знаменщики Кирилл Долгов, Данила Лопатченко, Милана Исакова, Никита Перевозчиков, Екатерина Заиченко и Софья Бибик выносят Государственный флаг Российской Федерации, копию Знамени Победы, флаги Ставропольского
края и Ставрополя. Заместитель директора по воспитательной работе С. Е. Шеина
открывает торжественную
линейку.
В волнующей атмосфере по-особенному проникновенно звучат слова приветствия директора лицея
Н. А. Симоновой:
- Мы храним традиции наших дедов и отцов, уважаем воинов нашей Отчизны.
Я надеюсь, что сегодня и в
последующие дни смотраконкурса строя и песни каждый участник проявит высокие организованность и
дисциплину, чётко выполнит
строевые приёмы. Желаю
успехов!
В исходном положении
5-а класс. Классный руководитель Н. В. Перминова. Командир юнармейского отряда Данила Фролов.
- Отряд! Равняйсь! Смирно! - отдаёт первую команду он.
Ребята замирают, Данила
чётко произносит доклад о
прибытии отряда на смотр.

С ЮБИЛЕЕМ!

ГОТОВИМСЯ
К СЛУЖБЕ
ОТЕЧЕСТВУ

ВАЛЕНТИН
И ВАЛЕНТИНА

О судьбах этих людей можно написать книгу. Они благодаря
мужеству и любви к жизни не поддаются унынию в сложных
жизненных обстоятельствах. Поражают их сила воли
и невероятный оптимизм.

С
Судья придирчиво проверяет внешний вид юнармейцев. Далее всё по программе: строевые приёмы, выполнение воинского приветствия, движение в строю. Отряд чётко, уверенно, красиво выполняет команды, дети чеканят строевой шаг,
как заправские солдаты. Последний аккорд этой симфонии военной выправки – прохождение строем с песней.
У 5-а - это «Первым делом
самолёты» из кинофильма
«Небесный тихоход». Идут
в ногу, выдерживая равнение и соблюдая дистанцию.
Смотр для этого отряда окончен. Все остальные пребывают в волнении.
Всего в смотре-конкурсе
строя и песни участвовали 36
классов, более 900 учащихся.
Все ребята отработали на высоком уровне. Жюри подвело
итоги, определило призовые
места для командиров и отрядов. Победители награж-

дены Почётными грамотами.
Проведённое мероприятие
преследовало цель развития
и укрепления традиций юнармейского движения, массового патриотического воспитания школьников. Думаю, оно
пошло впрок нашему молодому поколению, которому
не так уж далеко до того времени, когда повзрослевшие
школьники встанут в настоящий военный строй.
Организаторами
этого
военно-патриотического мероприятия были директор лицея Н. А. Симонова, заместители директора лицея по воспитательной работе С. Е. Шеина, И. Ю. Прокопенко, заместитель директора лицея по
учебно-воспитательной работе Н. В. Перминова.
А. Н. ЗДАНОВИЧ,
педагог-организатор
по военнопатриотической работе,
полковник в отставке.

НУЖНА ПОМОЩЬ

У ДОБРА НЕТ ГРАНИЦ
Уважаемая редакция! Хочу через газету
обратиться к людям за помощью. Я проживаю в селе Полтавском Курского района. Воспитываю троих своих и девятерых приёмных
детей, которых забрала из расформированного по госпрограмме детского дома, находившегося в нашем селе.
Дом, в котором мы живём, нуждается в ремонте, но денег нет. Детей воспитываю одна,
без мужа. Чиновники разных инстанций, к ко-

торым я обращалась за помощью, пока остались глухи к моей просьбе. Единственная надежда на коммунистов и просто отзывчивых
людей. Помогите нашей семье.
С уважением,
Мария Николаевна ЮРЬЕВА.
Деньги можно перечислять на личную карточку, счёт 639002609006132816.
Справки по телефону: 8 906 497 51 49.

упруг Валентин Евдокимович Григорьев наделён весёлым характером, много шутит и никогда не опускает руки. Во всём его поддерживает жена Валентина Васильевна.
Они идут рядом по жизни более пятидесяти лет. И прошли этот путь, преодолевая все удары судьбы. Их было немало.
В расцвете сил Валентина Евдокимовича постигла беда - он ослеп, перенёс несколько операций на ногах, в результате
стал инвалидом. Однако это не сломило
его дух. Ведь его окружили заботой жена, родные и друзья. Помогли и его твёрдый характер, и сильная воля.
Валентин Евдокимович
родился
11 апреля 1936 года в селе Новоселицком Ставропольского края в дружной
крестьянской семье. Как и его сверстники, испытал суровое военное детство.
Да и после лихолетья сироте, потерявшему отца, невзгод пришлось хлебнуть
немало. 1 января 1943 года глава большой семьи пал смертью храбрых, защищая Родину.
С 9-летнего возраста мальчик работал на полях колхоза, в кузнице молотобойцем, помощником комбайнёра, подпаском в чабанской бригаде. Познал цену хлеба не понаслышке. Он видел, как
колхозницы вынуждены были запрягать в
плуг коров, потому что все лошади были
отданы Красной Армии. А план по вспашке несмотря ни на что нужно было выполнить. Люди понимали, что хлеб нужен
бойцам на фронте, и жителей в селе надо кормить. Он видел, как его мама Анастасия Алексеевна с соседками, запрягшись по четыре человека, вместо скотины тянули борону по заветренным суховеем комьям земли. А он вдвоём с таким
же мальчишкой носил им воду в кубышке. Женщины работали босиком, говорили, так легче тащить борону. А в детских
глазах этот труд напоминал картину Репина «Бурлаки на Волге».
Но даже такая изнурительная работа
достатка не приносила. Семья пухла от
голода. Ели лебеду и жмых, ловили сусликов для пищи. Валентин всегда помнил строки отца из письма с фронта: «Сынок! Учись! Станешь инженером, восстановишь всё, что мы разрушили». Эти заветные слова помогли ему поступить после школы в строительный техникум, а
затем и в вуз.
Окончив Московский инженерностроительный институт, Валентин посвя-

тил жизнь созиданию. Работая на строительных площадках, объездил родной
край, находился в гуще забот и тревог
земляков. Поэтому партийная работа не
обошла его стороной. А она требует совершенствования. Он заканчивает Высшую партийную школу при ЦК КПСС.
По профессиональной лестнице Валентин Евдокимович прошёл путь от прораба до заместителя начальника краевого управления сельского хозяйства
по строительству, курировал строительство Большого Ставропольского канала.
Его трудовой стаж - более 55 лет! Был
разработчиком, организатором социальных программ для совхозов и колхозов
Ставрополья. В результате их реализации была укреплена материальная база
85 экономически слабых хозяйств, строились дома, детские сады, клубы. В селе
Александровском был построен стадион,
строительное училище, там до сих пор
сохранился парк, который создавался
при участии Григорьева. В Сочи построили санаторий «Ставрополье», в Пятигорске - санаторий «Зори Ставрополья».
Валентин Евдокимович - Почётный
гражданин Александровского района,
награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд», «За заслуги перед Ставропольским краем» и другими. Многие отмечают его принципиальность, смелость в решении вопросов, порядочность. Будучи
на пенсии, он работал в краевом Совете
ветеранов войны и труда и уже без зрения принимал участие в создании Совета ветеранов министерства сельского хозяйства края, некоторое время был его
председателем.
Приезжая в родное село, Валентин Евдокимович посещает мемориал, установленный в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Здесь значится фамилия его отца - рядового роты связи 652-го полка Евдокима Ивановича Григорьева. Долго искал могилу отца, наконец ему сообщили, что тот похоронен в Германии в Дортмунде. Теперь
он пишет книги об истории родного села.
Песни на его стихи поёт местный хор. Он
отдаёт свои книги в дар музею и библиотеке села, участникам Великой Отечественной войны.
В книгах В. Е. Григорьев пытается передать простую речь своих героев, сохранить традиции народа, передающиеся из поколения в поколение. Он пишет:

РЕЗОНАНС

О

ни говорят о том, что
наш народ слишком
долго терпит. Я согласен с мыслями Ивана Андреевича Богачёва, высказанными в статье «Какие песни петь?».
Он пишет, что знает только две песни, которые следует петь сегодня коммунистам: «Никто не даст нам избавленья» и «Вставай, страна огромная». Нам нужны
песни-гимны, чтобы поднимать дух народа. Так и есть,
Иван Андреевич. Другие песни на ум почему-то не приходят. Но я вспомнил ещё
одну, в которой про Россию
есть такие слова: «Много раз
тебя пытали, быть Россией
иль не быть…». Четверть века пытают. И вот что грустно:
количество россиян, поющих
в хорах эти песни, выросло,
а духа всё нет.
Я вспоминаю выборы губернатора края в моём посёлке Этоке, куда был приглашён в качестве наблюдателя от КПРФ. Меня отправили с избирательной урной собирать голоса по домам. Куда бы мы ни захо-

дили, вопрос: за кого голосовать? Я смотрел на задёрганных людей с сочувствием
и шутливо говорил: «Помолитесь и голосуйте, за кого считаете нужным». И что же вы
думаете? Голосование прошло в пользу власти. После
уже слышал, как люди рассказывали, что им заранее было
доведено, кто победит на выборах. Вот они и не дёргались.
Я им отвечал, что коммунисты
вовсе не проиграли, а временно отступили. Только вопрос:
надолго ли?
Как пишет Иван Андреевич,
нужно брать пример с большевиков, которых в царской Думе было всего четверо. Но они
столько сделали для своей
партии, что теперь о них книги пишут. Не боялись за свои
убеждения идти даже на каторгу. Вот и современным ком-

мунистам нужно брать с них
пример, а не оправдываться
тем, что трудно бороться, когда у партии власти и деньги, и
СМИ, и административный ресурс. Зато за нами – правда.

Я добавил бы ещё к этому,
что пример для нас есть и рядом – в соседних республиках. Там к Компартии относятся уважительно и во многом
прислушиваются к ней, пото-

«Я жил среди этих людей, постигая их образ мысли, черпал из кладовой народной
мудрости глубину и юмор, присущий русскому народу. Мои книги - напоминание о
прожитой жизни, возвращение к истокам,
к истории наших земляков»
На счету Валентина Евдокимовича несколько книг. «Слово о малой Родине» поэтический сборник, в который включены стихи автора и его внучки Даши Ефименко. Стихотворения посвящены жителям малой родины автора - села Новоселицкого. Он сумел передать красоту
земли русской. Хочет оставить память о
старшем поколении, испытавшем войну,
о сверстниках, рано познавших взрослую
жизнь, об их мечте о счастье. В очерках
и рассказах вспоминает о встречах с интересными людьми, например, с Заволокиными. С женой участвовали в съёмках
программы «Играй, гармонь!». Нельзя без
душевного волнения читать воспоминания о начале оккупации родного села, о
первой встрече с немцами, а также об
участнике войны Козлове.
Автор этих произведений живёт в
Ставрополе, у него две дочери, Галина
и Татьяна, три внука и правнучка. Читателю может показаться странным, что в
рассказе скупо упомянута супруга юбиляра. Валентина Васильевна всю жизнь
живёт в тени мужа, хотя о её мужестве,
терпении, сострадании можно написать
не одну страницу. Недаром её имя, как
эхо, от Валентин-а-а-а. Она - его глаза,
его опора, она ему жена, соратница, мать,
её жизнь - это его жизнь.
Л. И. СЫПИНА,
член Союза журналистов России.
Ставрополь.

13 января в офисе МТС Светлограда
я приобрёл модем для выхода в Интернет.
Сотрудница вручила подарок – сим-карту,
которая была мне абсолютно не нужна.
Я отказывался, но навязали.

Быть только русским – слишком мало, советский русский – вот металл.
Эти слова о многом говорят и ко многому обязывают.
му что коммунисты рано или
поздно придут к власти. Не
случайно глава Чечни Рамзан Кадыров им новое здание выделил. Он знает, что
если коммунисты придут
к власти, чеченский народ
всё равно за него проголосует.
Сталин предсказывал:
«Когда я умру, на мою могилу нанесут много мусора, но ветер времени безжалостно сметёт его». Я так
думаю, что современные
коммунисты и есть тот ветер истории, который сбросит всю грязь с советского
строя и раскроет глаза на
светлое будущее, что несёт
в себе социализм.
Р. М. МИСКАРЯН.
Село Этока
Предгорного района.

П

КАК НАС
ДУРЯТ

ервого февраля в подарок мальчику-сироте приобрёл
ещё один модем в этом же офисе. И вновь навязали в
подарок симку, не объяснив, что с ней делать.
Я, пожилой человек, был в шоке, когда с 6 марта начались регулярные звонки с предупреждением, что у меня задолженность 87 рублей, которую нужно немедленно погасить. Начался «подарочный кошмар».
Этими сим-картами я не пользовался, а с меня требуют плату. За что?! Как оказалось, карты были оформлены на мой паспорт при покупке модемов, молча, без моего согласия на такой
«подарок». Но ведь я отказывался, а мне всё же их навязали.
Такие «подарочки» и звонки меня, больного человека, инвалида второй группы, выводят из равновесия, доводя до гипертонического криза.
Как сообщили соцработники, обслуживающие меня, такое
не редкость, не один я попался на подобную удочку «деятелей
от МТС». Кто может прекратить этот «подарочный кошмар» и
оградить от него впредь? Помогите, пожалуйста!
С уважением,
Светлоград.

СОВЕТ МОЛОДЫМ

ЗАБОТЬТЕСЬ О ЛЮДЯХ!
Пришло такое время, что
страшно жить. Идёшь в магазин,
покупаешь продукты, приносишь
домой, а есть боишься. Никто
не скрывает, как кормят народ
России, едим одни Е-Е-Е.

Т

елевизор хоть не включай: рыбу есть
нельзя, в ней то-то, мясо – вредно, сыры – фальсификат и т. д. Диву даёшься, с каждым годом зерна намолачиваем всё больше, а хлеб такой, что шансов отравиться до 90%.
У селян такое мнение: купил землю – расти хлеб, пеки в селе, корми народ, как делал
колхоз. Но у нас хлеб пекут не известно кто и
не известно где. Раньше в деревнях хозяйки
сами по всем правилам пекли, ночью к опаре
вставали, зато и хлебушек был любо-дорого.
Сейчас зерно вывозят огромными машинами так же, как и молоко бочками. А где оно

натуральное в магазинах? На пакетах написано, что молоко прямо из-под коровы, но по
сути молока-то там и нет.
Когда затевали рынок, обещали рай, мол,
будет конкуренция, значит, качественнее и
дешевле. Но не получился у нас даже базар,
сплошная спекуляция…
Всё отняли у народа, село уничтожили под
корень. Работы практически нет, отток населения огромный, деревни пустеют, остаются
одни старики. Выживай как можешь.
Обращаюсь к молодёжи – организовывайте колхозы, как ваши деды и прадеды, кормите себя и детей своих натуральными продуктами. В коллективном труде – спасение!
Поезжайте, к примеру, в колхоз к И. Богачёву. Вот где люди живут настоящей жизнью.
Будьте хозяевами своей земли и жизни. Хватит заглядывать в рот прихватизаторам.
Т. СЕДЫХ.
Село Курсавка Андроповского района.

НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

 Фермеры Литвы вышли
на манифестацию в Вильнюсе, требуя госдотаций
на производство молочной
продукции. Низкие закупочные цены на молоко и санкции, введённые РФ, поставили литовских аграриев на
грань выживания.
 Президент Украины Порошенко заявил, что Киев проводит переговоры с
международными партнёрами относительно размещения на Донбассе вооружённой полицейской миссии ОБСЕ.
 В зоне карабахского конфликта продолжаются ожесточённые бои, сообщили
«Интерфаксу» источники в
силовых структурах непризнанной НКР.
 Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что собирается вскоре побывать в Сирии по приглашению президента этой страны Башара
Асада.

ЭКОНОМИКА

ЕСТЬ ЛИ У НИХ СОВЕСТЬ?

МЫ – ВЕТЕР ИСТОРИИ
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А. А. БОНДАРЕНКО.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ЖИВОГЛОТЫ

Довели страну до ручки,
До протянутой руки,
От получки до получки
Еле тянут земляки.
Притянул страну до края
Либеральный живоглот,
Ведь тебя же, Русь святая,
По частям распродаёт.
Под угрозами отдали
Всё коллектору с ножом,
Лишь советские медали
Да иконы бережём.
Говорим о днях счастливых,
Ищем выход свой во тьме,
Погубила нас нажива Кто в земле, а кто в дерьме.
Иногда приходим в гости,

Не стучась, как в дом родной,
К тем, кто нынче на погосте,
Тихо пьём за упокой.
Слёзы льём по жизни прежней,
Проклиная власть господ,
И живём одной надеждой,
Что опомнится народ.
Было время, мы, мальчишки,
Зубрили конспекты по ночам,
А теперь всё чаще книжки
Про Емельку Пугача.
Бурно спорим до икоты,
А той правды не поймём Не уймутся живоглоты,
Если мы их не уймём.
В. А. ДУРАНДИН.
Ставрополь.

 Правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила покупку швейцарской компанией Molumin AG контроля
над 75% акций камчатской
НПК «Геотехнология», владеющей лицензиями на ряд
месторождений с большими
запасами никеля, меди, кобальта, золота и палладия,
сообщил журналистам глава ФАС РФ И. Артемьев.
 В России в 1,5 раза выросло количество трудовых
конфликтов. Акции протеста
идут на многих предприятиях в регионах. Они затронули государственные учреждения, в том числе медицинские и образовательные.
 В России повысились акцизы на автомобильный
бензин – на два рубля за
каждый литр. На дизельное топливо они выросли
на рубль за литр. Это уже
второе повышение: предыдущее пришлось на первое
января, когда акциз на автобензин вырос на полтора рубля.
 Фракция КПРФ в Госдуме
решила ликвидировать коллекторов как класс. В Госдуму внесены поправки в Закон «О потребительском
кредите», которые предусматривают запрет банкам
перепоручать возврат долгов третьим лицам. Задолженность с граждан можно
будет взыскать только через суд.
 Часть территории Московской
сельскохозяйственной академии имени
К. А. Тимирязева собираются отдать под строительство то ли жилого дома, то
ли элитных коттеджей.
 Дальнобойщики провели первую акцию протеста
против «Платона» в центре
Москвы. Обвинив власти в
нежелании идти на уступки, они призвали к отставке
правительства.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Продолжается краевая
акция «Читающая армия
правнуков Победы», основой которой станут книги
о Великой Отечественной
войне. В библиотеке имени
Екимцева участники прочли
письма солдат из книги «Говорят погибшие герои», посмотрели хронику событий
войны.
 Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в первом квартале 2016 года проверило 92
точки, реализующие овощи.
В ходе проверок выявлены
нарушения санитарного законодательства. Составлено 45 протоколов об административных правонарушениях. Вынесено постановлений на сумму 119 тысяч рублей.
 Открытое
первенство
Невинномысска по фигурному катанию на призы
олимпийской
чемпионки
Е. Бережной пройдёт с 15 по
17 апреля в Ледовом дворце. Российская фигуристка
Елена Бережная родилась в
Невинномысске, где начала
заниматься фигурным катанием.
 В Минераловодском городском округе впервые
создан этнический совет.
В его состав вошли лидеры местных диаспор, казачества, представители правоохранительных органов.
Основной работой активистов станет обеспечение
условий равноправного развития всех этнических культур, а также устранение
напряжённости в межэтнических отношениях.
 Новоалександровские
фермеры испытали на себе все тяготы кризиса. Начать своё дело не получилось даже с государственной помощью.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК,
12 АПРЕЛЯ

СРЕДА,
13 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
14 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
15 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
16 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечение новости
18.45 «Человек и закон» с А. Пимановым
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я-Али» 16+
02.35 Худ. фильм «Пятая власть» 12+
04.55 «Модный приговор»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Трын-трава»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00 «Идеальный ремонт»
10.15 Смак 12+
10.55 «Сергей Никоненко. «Мне осталась
одна забава» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Д. Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с А. Малаховым
16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Худ. фильм «Хорошее убийство»
01.50 Худ. фильм «Неуправляемый» 16+
03.45 «Модный приговор»
04.45 «Мужское / Женское» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечение новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лестница в небеса» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 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 «Следователь Тихонов.
Визит к Минотавру» 12+
23.55 «Честный детектив» 16+
00.50 «Особый отдел. Контрразведка.
Иные. На пределе чувств» 12+
02.25 Сериал «Срочно в номер-2!» 12+
03.25 «Пугачева, Распутина. Все звёзды
Дербенёва»
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Удивительные
приключения»
12.25 «Линия жизни». Б. Щербаков
13.20 Худ. фильм «Старшая сестра»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Развод
по-итальянски»
16.50 Док. фильм «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый»
17.45 «Исторические концерты».
Д. Ойстрах. Н. Гутман. С. Рихтер
18.45 «Звёздные портреты. Георгий
Гречко. Траектория судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика»
с С. Лейферкусом
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Ливерпуль.
Три грации, один битл и река»
21.30 «Тем временем»
22.15 Док. фильм «Один из пяти
миллионов»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Док. фильм «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
00.50 Док. фильм «Поколения
на переломе. Отношения родства
в искусстве и жизни»
01.30 Pro memoria. «Венецианское
стекло»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Зеркало для героя» 12+
03.00 «Следствие ведут» 16+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечение новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Звезда по имени Гагарин» 12+
01.40 «Время покажет» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 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 «Следователь Тихонов.
Визит к Минотавру. Ощупью
в полдень» 12+
23.55 Вести.doc 16+
01.40 «Год на орбите. Приключения тела.
Испытание жарой» 12+
03.15 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Смерть
протягивает руку»
12.30 Док. фильм «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
13.30 Пятое измерение
14.00 Сериал «Анна Павлова». «Улица
Росси»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Цена секрета»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
с С. Лейферкусом
16.25 Док. фильм «Один из пяти
миллионов»
17.45 «Исторические концерты».
В. Крайнев, Д. Китаенко
18.45 «Звёздные портреты. Юрий
Гагарин. Звёздный избранник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Не прикован я
к нашему веку»
21.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«Творчество Даниила Хармса»
22.25 «Линия жизни». А. Леонов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Интеллигенты и циники
«Конец прекрасной эпохи»
и «Райские кущи» А. Прошкина»
00.30 Сериал «Коломбо. Смерть
протягивает руку»
01.45 Я. Сибелиус. Оркестровые пьесы
01.55 «Наблюдатель»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
01.55 «Зеркало для героя» 12+
03.00 «Главная дорога» 16+
03.40 «Дикий мир» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Львиная доля» 12+
02.10 Сериал «ОСА» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечение новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Лестница в небеса» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 16+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское /Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечение новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
22.15 «Политика» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «Леонид Дербенёв. «Этот мир
придуман не нами» 12+
01.40 «Наедине со всеми» 16+
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.40 «Мужское /Женское» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 «Вести»
17.30 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
20.00 «Вести»
21.30 Сериал «Следователь Тихонов.
Часы для мистера Келли» 12+
23.25 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.05 «Севастополь. Русская Троя.
Владимир Зельдин. Кумир века»
12+
03.15 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
04.15 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 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 «Следователь Тихонов.
Город принял» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Частные армии. Бизнес на войне.
Как оно есть. Соя» 12+
02.50 Сериал «Срочно в номер.
На службе закона» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Подходящие
улики»
12.35 Факультет ненужных вещей.
«Проблемы слепоглухих»
13.00 Док. фильм «Настоящая советская
девушка»
13.30 Россия, любовь моя! «Береговые
чукчи»
14.00 Сериал «Анна Павлова».
«Тюльпаны и одиночество»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Кто не с нами, тот против нас»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Док. фильм «Ораниенбаумские
игры»
17.00 Док. фильм «Галина Балашова.
Космический архитектор»
17.45 «Исторические концерты».
Н. Петров, Ю. Темирканов
18.45 «Звёздные портреты. Сергей
Крикалев. Человек-рекорд»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Кукрыниксы против
третьего рейха»
21.55 Культурная революция
22.45 Док. фильм «Лунные скитальцы»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. Борис
Каплан»
00.20 Сериал «Коломбо. Подходящие
улики»
01.35 Сюита из музыки к кинофильму
«Время, вперёд!»
01.55 «Наблюдатель»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Коломбо. Мёртвый груз»
12.35 Док. фильм «Поколения
на переломе. Отношения родства
в искусстве и жизни»
13.15 «Сказки из глины и дерева».
Филимоновская игрушка
13.30 «Красуйся, град Петров!» «СвятоТроицкая Александро-Невская
лавра»
14.00 Сериал «Анна Павлова».
«Неумирающий лебедь»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Под царским вензелем»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь». Вальтер
и Татьяна Запашные
17.45 «Исторические концерты».
В. Третьяков, В. Федосеев
18.45 «Звёздные портреты. Павел
Попович. Космический хулиган»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Док. фильм «Аркадий Кутилов.
Москва придумает меня!» 16+
22.05 Власть факта. «Дальний Восток
России»
22.45 Док. фильм «Галина Балашова.
Космический архитектор»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей.
«Проблемы слепоглухих»
00.20 Сериал «Коломбо. Мёртвый груз»
01.35 И.С. Бах. Итальянский концерт.
Солист Ланг Ланг
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.50 «Место встречи» 16+
01.50 «Зеркало для героя» 12+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Инкассаторы» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Президент и его
внучка» 12+
02.05 Сериал «ОСА» 16+

05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Невский» 16+
22.30 «Итоги дня»
22.55 Сериал «Морские дьяволы. Смерч»
16+
00.45 «Место встречи» 16+
01.50 «Зеркало для героя» 12+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.55 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Приказ огонь
не открывать» 12+
12.00 «Сейчас»
12.45 Худ. фильм «Приказ огонь
не открывать» 12+
13.30 Худ. фильм «Приказ перейти
границу» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Последний мент» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
01.45 Худ. фильм «Приказ огонь
не открывать» 12+
03.35 Худ. фильм «Приказ перейти
границу» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Без следа» 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» 16+
22.30 Концерт «Сны о любви»
01.05 Худ. фильм «Бедная Liz» 12+
03.20 «Космический камикадзе. Угол
атаки Георгия Берегового» 12+
04.40 Худ. фильм «Двое в пути»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Станица Дальняя»
11.55 Док. фильм «Дельфы. Могущество
оракула»
12.10 Док. фильм «Не прикован я
к нашему веку»
12.40 «Письма из провинции».
Село Раскуиха
13.05 Сериал «Анна Павлова. Сны о
России», «Прикосновение к закату»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Истории в фарфоре.
Фарфоровые судьбы»
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.00 Док. фильм «Лунные скитальцы»
17.45 «Исторические концерты».
М. Плетнёв и Российский
национальный оркестр
18.20 Док. фильм «Николай Парфёнов.
Его знали только в лицо»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Несостоявшийся
диктатор»
20.35 Острова
21.15 Худ. фильм «Поцелуй»
22.20 «Линия жизни». Э. Кочергин
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Дзета»
01.50 Мультфильм «Только для собак»
01.55 Искатели. «Несостоявшийся
диктатор»
02.40 Док. фильм «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»

НТВ
05.00 Сериал «Супруги» 16+
07.00 «Новое утро»
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
13.50 «Место встречи» 16+
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.45 «Чрезвычайное происшествие» 16+
20.15 Сериал «Невский» 16+
23.10 Большинство
00.20 Док. фильм «Пороховщиков. Чужой
среди своих» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.00 «Зеркало для героя» 12+
03.05 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

Георгиевский горком КПРФ
и первичное партийное отделение Александрийское скорбят по поводу смерти секретаря первички, бывшего второго
секретаря горкома партии, ветерана партии и труда
ЧУМАЧЕНКО
Дмитрия Ивановича.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким
покойного. Светлая память о
Дмитрии Ивановиче навсегда
останется в наших сердцах.

РОССИЯ 1
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Вести. Ставропольский край»
08.00 «Вести»
08.10 Россия. Местное время 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Людмила Чурсина» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 Худ. фильм «Свой-чужой» 12+
13.05 Худ. фильм «Обучаю игре
на гитаре» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Обучаю игре
на гитаре» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Ненавижу» 12+
00.55 Худ. фильм «Личный интерес» 12+
02.55 Сериал «Марш Турецкого» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Целуются зори»
11.15 Док. фильм «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12.00 Док. фильм «Кукрыниксы против
третьего рейха»
12.40 Пряничный домик. «Игра
в солдатики»
13.10 «На этой неделе. 100 лет назад.
Нефронтовые заметки»
13.40 «Танцы народов мира»
14.30 Худ. фильм «Принцесса цирка»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. фильм «Вепсский завет»
18.20 Док. фильм «Эдуард Мане»
18.30 Спектакль «Крутой маршрут»
20.50 Док. фильм «Марина Неёлова.
Я всегда на сцене»
21.45 «Романтика романса». Л. Дербенёв
22.50 «Белая студия». В. Гафт
23.30 Худ. фильм «Артист». (ФранцияБельгия)
01.15 «Легенды свинга». В. Киселёв и
Ансамбль классического джаза
01.55 Док. фильм «Вепсский завет»
02.45 Док. фильм «Стендаль»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05.35 Сериал «Ржавчина» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
08.45 «Готовим» 0+
09.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23.55 Сериал «Ржавчина» 16+
01.50 Док. фильм «Королёв. Обратный
отсчет» 12+
02.50 «Дикий мир» 0+
03.00 Сериал «Дознаватель» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.25 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кремень» 16+
22.55 Сериал «Кремень. Оcвобождение»
16+
03.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Хроники Нарнии.
Покоритель Зари» 12+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки»
с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Сериал «Обнимая небо» 16+
16.50 Концерт к Дню космонавтики
18.45 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Высшая лига 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Кронштадт 1921» 16+
00.45 Худ. фильм «Хищники»

РОССИЯ 1
05.00 Детектив «Без срока давности»
07.00 Мультфильм
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Худ. фильм «Тили-тили тесто» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Тили-тили тесто» 12+
15.20 «Пародии! Пародии! Пародии!» 16+
17.30 «Танцы со звёздами»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьёвым 12+
00.30 Сериал «По горячим следам» 12+
02.30 «Убить Пол Пота» 16+
03.25 «Смехопанорама» Е. Петросяна
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Поцелуй»
11.40 «Легенды мирового кино».
Г. Свенсон
12.10 Россия, любовь моя! «Шаманы
Хакасии»
12.40 «Гении и злодеи». Т. Лысенко
13.10 Док. сериал «Первозданная
природа Бразилии. Дождевые
леса»
14.05 «Что делать?»
14.50 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси»
15.00 Концерт оркестра им. Н.П. Осипова
в КЗЧ
16.15 «Пешком». Москва космическая
16.45 Искатели. «Ларец императрицы»
17.35 Вечер Г. Бардина
18.40 Худ. фильм «Лёгкая жизнь, брак
по-итальянски»
22.10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
23.05 Премия «Золотая маска-2016»
01.40 Мультфильмы: «Икар и мудрецы»,
«И смех, и грех»

НТВ
05.00 Сериал «Ржавчина» 16+
07.55 «Центральное телевидение» 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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.05 «Следствие вели» 16+
19.00 Акценты недели
20.00 Худ. фильм «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
22.15 Сериал «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
23.55 «Я худею» 16+
01.00 Сериал «Ржавчина» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
09.05 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Сверстницы» 12+
12.45 Худ. фильм «Дело было
в Пенькове» 12+
14.45 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.55 Сериал «Убойная сила» 16+
Профилактика
05.00 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

Железноводский горком КПРФ и первичное партийное отделение № 18 выражают искренние соболезнования секретарю первички ЯСИНСКОМУ Виталию Валерьевичу, родным и близким по поводу безвременной смерти его отца
Валерия Георгиевича.
Скорбим вместе с вами.

Коммунисты Степновского районного отделения КПРФ и партотделения села Иргаклы глубоко скорбят по поводу преждевременной смерти коммуниста, бывшего первого секретаря райкома партии
БЕКМУХАМБЕТОВА
Галимджана Давыдовича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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