
По традиции, Пленум на-
чал работу с гимна СССР, по-
сле чего были вручены пар-
тийные и комсомольские би-
леты вновь принятым това-
рищам. В этот день активные 
коммунисты получили ордена 
«За заслуги перед партией», 
«Партийная доблесть», меда-
ли «70 лет Великой Победы», 
Почётные грамоты ЦК КПРФ 
и Ставропольского крайкома 
КПРФ.

Задачи краевой партийной 
организации по подготовке и 
реализации мероприятий, по-
свящённых празднованию ве-
кового юбилея Великого Октя-
бря, в свете решений VII (мар-
товского) Пленума ЦК КПРФ и 
ЦКРК КПРФ обозначил в сво-
ём докладе лидер ставро-
польских коммунистов, фе-
деральный депутат В. И. Гон-
чаров.

- Исходя из материалов 
мартовского Пленума ЦК, пе-
ред нашей партийной органи-
зацией стоит триединая зада-
ча, - подчеркнул Виктор Ива-
нович. - Во-первых, мы долж-
ны напомнить коммунистам 
и жителям Ставрополья об 
эпохальном значении Вели-
кого Октября для судеб стра-
ны и мира. Рядом с этим собы-
тием можно поставить разве 
что крещение Руси и победу в  
Великой  Отечественной вой-
не.  Во-вторых,  мы,  партий-
ные активисты, должны под-
нять на щит исторические до-
стижения социалистическо-
го строя, рождённого Октя-
брём. Этот строй не был иде-
альным, но он был, по сло-
вам философа А. А. Зиновье-
ва, высшим достижением Рос-
сии за всю историю её разви-
тия. В-третьих, мы должны 
мобилизовать членов партии 
и её сторонников на борьбу за 
возвращение России на путь 
социалистического развития. 
На путях капиталистического 
развития у неё будущего нет.

Первый секретарь Став-
ропольского крайкома КПРФ 
акцентировал внимание  на 
том, что всякий раз, огляды-
ваясь на наследие Великого 
Октября, мы должны вспоми-
нать именно о ценности боль-
шевистского управленческого 
опыта. 

- Можно с уверенностью го-
ворить, что большевики бы-
ли лучшими антикризисны-
ми управляющими в XX ве-
ке, - сказал В. И. Гончаров, - 
так как на их долю пришлось 
слишком мало спокойных лет 
нашей истории. Мы верим: 
реставрация капитализма 
в России – не навсегда, наш 
идеал прежний – обновлён-
ный социализм, власть тру-
дового народа.

Виктор Иванович ориенти-
ровал участников Пленума на 
то, что сейчас главный органи-
зационный вопрос – увеличе-
ние численного и качествен-
ного состава краевой партий-
ной организации.

- Тем более это важно сде-
лать ещё и потому, что ЦК 
КПРФ объявил о новом при-
зыве к вековому юбилею Ве-
ликого Октября, - напомнил 
депутат-коммунист. 

- Повестка дня, которую мы 
хотим предложить обществу в 
предстоящей выборной кам-
пании, у нас определена. Это 
борьба с беспределом в сфе-
ре ЖКХ, коммерциализацией 
образования и больниц, мас-
совыми увольнениями и со-
кращениями рабочих мест.

Лидер ставропольских ком-
мунистов предложил товари-
щам активнее задействовать 
для решения задач партии 
членов ЛКСМ:

- Учитывая опыт преды-
дущих поколений, мы можем 
смело сказать, что комсомоль-
цы являются авангардом рос-
сийской молодёжи в борьбе за 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ КОММУНИСТЫ В ДУМЕ

В мероприятии приняли 
участие руководители ад-
министрации Новоселицко-
го муниципального района, 
управления сельского хозяй-
ства, руководители и специ-
алисты сельскохозяйствен-
ных предприятий и фермер-
ских хозяйств района.

Прежде чем провести со-
вещание, вице-спикер пар-
ламента совместно с его 
участниками провёл объ-
езд полей ведущих хозяйств 
района и ознакомился с ви-
дами на урожай.

В рамках совещания бы-
ли обсуждены вопросы, ка-
сающиеся материально-
технической базы сель-
хозпредприятий, подготов-
ки уборочной техники, хра-
нения, переработки и ре-
ализации собранного уро-
жая, противопожарной бе-
зопасности, выплаты погек-
тарной поддержки, кадровые 
вопросы. 

В ходе мероприятия его 
участниками был поднят ряд 
проблем, в том числе отно-
сительно высоких цен на 
горюче-смазочные матери-
алы, минеральные удобре-
ния, низкой закупочной це-
ны зерна продовольствен-
ного класса и ряд других.

Вместе с тем, отметил 
в своём выступлении Вик-
тор Лозовой, в текущем го-
ду агропромышленный ком-
плекс края получил серьёз-
ную поддержку от государ-
ства в виде субсидий из фе-
дерального и краевого бюд-

жетов на развитие растени-
еводства и животноводства, 
в том числе на закупку мине-
ральных удобрений и сель-
хозтехники, софинансирова-
ние краткосрочных кредитов 
для сельхозтоваропроизво-
дителей. 

- Конечно, этой помощи 
сейчас недостаточно для 
проведения масштабной 
модернизации сельхозпро-
изводства и полного пере-
оснащения хозяйственных 
парков, вместе с тем такая 
помощь будет продолжена 
и существенно поможет на-
шим крестьянам, - подчер-
кнул Виктор Иванович.

Подводя итоги совеща-
ния, В. И. Лозовой побла-
годарил руководителей и 
специалистов сельскохо-
зяйственных предприятий 
и фермерских хозяйств за 
большую плодотворную и 
кропотливую работу, про-
ведённую в осенний и ве-
сенний периоды, и пожелал 
всем хорошего урожая. 

Руководитель фракции 
КПРФ в краевом парламен-
те за активную работу по на-
правлению гуманитарной по-
мощи в юго-восточные рай-
оны Украины вручил руково-
дителям хозяйств района па-
мятные подарки – наручные 
часы. В свою очередь агра-
рии поблагодарили Виктора 
Ивановича за активную пози-
цию по поддержке сельского 
хозяйства края.

В. Н. НИКОЛАЕВ.

ЧЕЛОВЕК 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Умер Евгений Максимович Примаков. Выдающий-
ся государственный деятель, талантливый экономист, 
истинный патриот. Он не раз спасал наше Отечество, 
находившееся на краю пропасти. Евгений Максимович 
Примаков был решительным, принципиальным и спра-
ведливым человеком. Своей чёткой и твёрдой позици-
ей он заставлял мировые   державы   считаться с на-
шей страной. Смерть Е. М. Примакова - колоссальная 
потеря для России.

Не сразу скажешь,
Кто был он таков?
Разведчик, дипломат, мыслитель,
Долгоиграющий политик -
Негаснущий Евгений Примаков.
Бесспорно, кто-то скажет:  это гений,
Который страстно Родину любил,
Кто в пик реформ и диких потрясений
Не раз страну от бездны отводил.
А кто-то скажет: он - герой России
Или же просто – честный человек,
Тот, кто трудился, не жалея силы,
В наш крайне сложный неспокойный век.
Те и другие будут в этом правы.
Он - скромный гений, любивший народ.
И что трудился он не ради славы,
И этим самым он себя прославил
Как гражданин и патриот.

К. Д. ХОДУНКОВ.

Заместитель председателя Думы 
Ставропольского края, руководитель фракции 
КПРФ в Думе края Виктор Лозовой совершил 
рабочую поездку в Новоселицкий район, где 
провёл совещание, посвящённое уборке 
урожая зерновых культур.

В КАНУН 
УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ

УТРАТА

НА ЗАЩИТУ ДОСТИЖЕНИЙ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
27 июня состоялся совместный Пленум (III) Ставропольского крайкома 
КПРФ и Контрольно-ревизионной комиссии краевого отделения КПРФ

социальную справедливость в 
обществе, в отстаивании инте-
ресов как молодых людей, так 
и пожилых.

В. И. Гончаров указал на не-
обходимость широко пропа-
гандировать сохранившиеся 
благодаря несгибаемым ком-
мунистам островки социализ-
ма, такие, как колхоз «Тернов-
ский», поскольку в хозяйстве 
И. А. Богачёва не на словах, 
а на деле главенствует социа-
листический способ производ-
ства и распределения продук-
ции.

- Здесь каждому человеку 
предоставлены равные пра-
ва и возможности для произ-
водительного труда, нормаль-
ные условия для развития лич-
ности. Российские коммуни-
сты  гордятся своей истори-
ей, – подчеркнул в заключе-
ние докладчик. - Наша борь-
ба вбирает многообразный и 
яркий опыт разных отрядов 
международного левого дви-
жения. Богатство этого опы-
та – наше великое достояние. 
Достижения советской эпо-
хи – нержавеющее оружие, 
путеводная звезда и фунда-
мент новых свершений. На-
ша правда придаёт нам уве-
ренности в победе сил сози-
дания, прогресса и мира над 
силами зла.

(Подробнее с содержани-
ем доклада В. И. Гончарова 
можно ознакомиться в край-
коме КПРФ и на сайте www.
kprf26.ru)

В   прениях  по  докла-
ду       В.  И. Гончарова высту-
пили:  Герой  труда Ставропо-
лья, «красный» председатель 
колхоза, краевой депутат-
коммунист И. А. Богачёв, ко-
торый подчеркнул, что Вели-
кая Октябрьская социалисти-
ческая революция стала вер-
шиной классовой борьбы в 
России.

- Большевики в отличие 
от нынешних «демократов» 
пришли к власти в разорённой 
стране и вывели её в сверх-
державы, - напомнил Иван Ан-
дреевич, - в то время как «де-
мократы» опрокинули её с вер-
шин прогресса в разорение. И 
ещё смеют говорить о каких-
то своих заслугах перед наро-
дом. Большевики поднимали 
страну из руин отнюдь не пес-
нями и плясками, а конкретны-
ми делами. Казалось, что Со-
ветская власть утвердилась в 
стране навсегда. И всё же слу-
чился реванш. Мне не даёт по-
коя один и тот же вопрос: по-
чему это произошло? Поче-
му мы не сумели удержаться 
у власти? И я нахожу один от-
вет: мы ушли с классовых по-
зиций, мы ушли с тропы боль-
шевиков. 

Вернуть власть будет не-
обычайно трудно. Тут одни-
ми словами и призывами не 
обойтись. Каждый должен за-
нять свой окоп, свою нишу в 
этой борьбе, подобно тому, как 
это делает Николай Тимофе-
евич Поротов. Вопреки возра-
сту он по-прежнему в числе са-

мых активных борцов за вос-
становление Советской вла-
сти. Повторюсь, нужна имен-
но борьба, а не нытьё.

Н. Т. Поротов, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, 
отметил:

- Главная беда нашей пар-
тийной   работы,  на  мой 
взгляд, – отсутствие тесной 
связи с народом. Другая про-
блема – упускаем болевые 
точки в нашей жизни, не за-
мечаем их. Пример: объявлен 
Год русского языка, а в нашем 
городе вывески на различных 
учреждениях сплошь и рядом 
на иностранном языке. И нико-
му до этой проблемы нет дела. 
А ведь это не мелочь. Я был в 
25 странах мира и нигде не ви-
дел вывесок на русском языке. 

Спросите каждый себя: за-
чем я вступил в партию? Что-
бы бороться с мерзостями 
жизни. Есть столько конкрет-
ных дел, а мы проходим ми-
мо них, ограничиваясь раз-
говорами. Кажется, мы забы-
ли главное, что именно народ 
хозяин страны, а не чиновни-
ки. Уж сколько было разгово-
ров о безобразиях в сфере 
ЖКХ. Они будут твориться и 
далее, если народ будет без-
молвствовать. Кто же его дол-
жен будить, если не партия?

Очень важный участок на-
шей работы – пропаганда луч-
ших хозяйственников, которые 
есть в крае. Это люди, которые 
умеют делать реальное дело, 
а не только говорить правиль-
ные слова. Надо их лучше 
пропагандировать через рас-
крытие их конкретного опыта 
и практических дел на благо 
народа.

Молодой коммунист и ком-
сомольский вожак Роман Кон-
дратов поделился с товари-
щами тем, что находится под 
позитивным впечатлением от 
пленумов ЦК КПРФ и ЦК ЛКСМ, 
проведённых в Москве 18-20 
июня, в которых ему довелось 
участвовать.

- На этих важных фору-
мах были обсуждены вопро-
сы   воспитательной  рабо-
ты с молодёжью,  -  рассказал                
Р. Кондратов. - Принято счи-
тать, что молодёжь охотно 
учится только плохому, но это 
не так. Многие молодые люди, 
которые ни секунды не жили 
при Советской власти, просто-
таки заболевают социалисти-
ческими  идеями.  Именно в 
них - наша надежда. Наблюда-
ется возрождение проверен-
ных в советское время форм 
работы с молодёжью, в част-
ности, студенческих строи-
тельных отрядов. Оправды-
вают себя встречи ветеранов 
партии и её сторонников с мо-
лодёжью. Так, в Невинномыс-
ске Почётный гражданин го-
рода И. М. Коклин и беспар-
тийный И. П. Зозулин с урока-
ми на тему «Хлеб - всему го-
лова» посетили 16 из 23 школ 
нашего города. Народный хор 
«Красная гвоздика», состоя-
щий большей частью из чле-
нов партии, дал концерты в 18 

школах. В рамках акции «Зна-
мя Победы» силами молодых 
активистов в школах были про-
ведены уроки истории. Анало-
гичные мероприятия прошли в 
других городах и населённых 
пунктах нашего края. 

На взгляд комсомольского 
и партийного активиста, новые 
возможности для активизации 
работы с молодёжью открыва-
ются вместе с началом пред-
выборной кампании.

- На пленуме ЦК ЛКСМ гово-
рилось о необходимости сме-
лее выдвигать в органы власти 
всех уровней молодых людей, - 
отметил Р. Кондратов. - Достой-
ных комсомольцев и молодых 
коммунистов для участия во 
власти у нас много. В их числе 
А. Батуев, Г. Баширов, В. День-
щикова, А. Дзодиков, А. Ивань-
ко, А. Магомедов, Т. Магомедов, 
М.   Мадаминов,  С.   Кирсанов, 
А. Коблов,М. Куджаев, В. Лягу-
шин,   К.  Наников,  А.   Пере-
верзева,  Р.  Стихин,  Д. Стихин, 
Ш. Омаров, С. Чаплыгин, Т. Чер-
шембеев, М. Чупанов и другие. 
Надо смелее доверять таким 
людям. Хороший резерв имеет 
партия. Давайте умело им рас-
порядимся.

Секретарь первички села 
Винсады А. И. Сердюков под-
держал тему взращивания но-
вого поколения.

- Судя по последним реше-
ниям КПРФ, партия выстра-
ивает сегодня чёткую моло-
дёжную политику, которая ре-
ализуется на местах, - сказал 
Андрей Иванович. - В Предгор-
ном местном отделении моло-
дёжь сосредоточена в основ-
ном в трёх партийных органи-
зациях. Это работающая мо-
лодёжь. Так, молодые ком-
мунисты  села Юца Е. Фур-
сов, В. Бучнев, С. Ефимов ор-
ганизовали цех по изготовле-
нию металлических конструк-
ций и изготовили за свой счёт 
пять остановок для автотран-
спорта. Винсадовская органи-
зация при поддержке райко-
ма КПРФ в селе Новоблаго-
дарном организовала спор-
тивный клуб под названием 
«СССР». В клубе около 50 че-
ловек, занимающихся греко-
римской, вольной борьбой и 
самбо. Тренировки провожу 

я и М. В. Макуха. В мае это-
го года мы провели спортив-
ные соревнования районно-
го масштаба, а летом собира-
емся водрузить флаги КПРФ 
на вершинах гор Бештау, Ше-
лудивая и Верблюд. Недавно 
возникла новая идея - на базе 
спортивного клуба «СССР» ор-
ганизовать пионерский лагерь. 
Земельный участок для этого 
уже есть. Необходима помощь 
с денежными средствами.

Член бюро крайкома 
КПРФ, председатель колхоза 
им. В. И. Ленина Н. Н. Васи-
льев поднял вопрос о глав-
ном препятствии на пути рас-
ширения рядов КПРФ:

- Коммунистам сегодня при-
ходится работать в специфи-
ческих условиях, главное в 

которых - лишение нас соци-
альной базы в лице рабоче-
го класса. Что сегодня оста-
лось на селе, когда оказались 
закрытыми молочные заво-
ды, хлебозаводы, мастерские 
и т. д.? Осталась одна адми-
нистрация, - утверждает Ни-
колай Николаевич. - Мы стре-
мимся строить партийную ра-
боту в этих условиях по сле-
дующим направлениям: моло-
дёжь, дети войны, сторонники 
КПРФ. С молодыми людьми 
очень сложно организовывать 
трудовое воспитание. Я – ру-
ководитель предприятия – не 
могу принять на работу юно-
шей и девушек в возрасте до 
18 лет. В школе им не позво-
ляется даже пол помыть или 
вытереть доску, ибо это пони-
мается как эксплуатация. Ка-
кие из них могут вырасти тру-
довые кадры?

Самый юный участник 
и прений, и Пленума край-
кома, секретарь  крайкома 
ЛКСМ А. Поляков из хуто-
ра Средний Красногвардей-
ского района коснулся широ-
кого круга вопросов: празд-
нование 7 Ноября нужно ор-
ганизовывать в духе совет-
ских времен, следует уста-
навливать связи с работника-
ми библиотек, которые неред-
ко буквально выбрасывают на 
свалку произведения класси-
ков марксизма-ленинизма, не-
обходимо острее ставить во-
прос о нищенской зарплате на 
селе. Он привёл пример деби-
лизации молодёжи с помощью 
ЕГЭ. Выступление молодого 
оратора получилось сумбур-
ным, но эмоциональным. Под 
аплодисменты Александр за-
вершил выступление слова-
ми: «Я ни секунды не жил при 
Советской власти, но душой я 
с ней».

Член    крайкома   КПРФ      
А. А. Магомедов поделился 
опытом работы коммунистов 
по возрождению профсоюз-
ного движения среди трудя-
щихся. 

- Сегодняшние профсою-
зы (их руководство) находят-
ся под полным контролем хо-
зяев, - посетовал Ахмед Апан-
диевич.  -  С трудом, однако, 
нам удалось собрать Профсо-

юз работников торговли. Но, 
оказывается, создать профсо-
юз – это лишь часть дела, го-
раздо труднее его зарегистри-
ровать. Но мы решим и эту 
проблему. Далее мы планиру-
ем объединить водителей. В 
перспективе - краевая ассоци-
ация профсоюзов. В этом во-
просе активно помогают  край-
ком  КПРФ и лично В. И. Гон-
чаров. Таким будет наш вклад 
в выполнение постановления 
ЦК КПРФ о работе партии с ра-
бочим классом.

В прениях по докладу так-
же выступили: председатель 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии В. А. Адаменко; руко-
водитель юридической служ-
бы крайкома КПРФ Н. Н. Голу-
бев; глава администрации села 
Красные Ключи  В. Д. Кизилов; 
член КРК Петровского местного 
отделения КПРФ Л. И. Шведо-
ва; первый секретарь Изобиль-
ненского местного отделения 
КПРФ В. В. Макаров.

По результатам обсужде-
ния доклада В. И. Гончарова 
Пленум принял соответству-
ющее постановление. 

По второму вопросу повест-
ки дня с информацией о рабо-
те бюро Ставропольского гор-
кома КПРФ в период между 
вторым и третьим пленума-
ми Ставропольского крайко-
ма КПРФ выступил первый се-
кретарь Ставропольского гор-
кома КПРФ А. А. Чавыкин. 

Анатолий Акимович от-
метил, что особое внимание 
бюро уделило подготовке к 
145-летию со дня рождения 
В. И. Ленина и к 70-летию по-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

В ряды КПРФ за этот пери-
од были приняты более 200 
человек. Среди вновь приня-
тых более 50% составляют мо-
лодые люди в возрасте от 20 
до 30 лет. 

Большая работа крайкомом 
была проведена по подготовке 
и проведению литературного 
фестиваля «Пушкинские дни 
на Северном Кавказе». Под 
пристальным вниманием на-
ходятся вопросы подготовки 
к выборам депутатов и глав 
органов местного самоуправ-
ления Ставропольского края, 
которые должны состояться в 
сентябре 2015 года. Обсуждён 
вопрос о формировании ре-
зерва кадров в соответствую-
щие органы власти. Работает 
избирательный штаб во главе 
с членом ЦК КПРФ, депутатом 
ГД РФ В. И. Гончаровым. 

В целях помощи партийным 
организациям на местах бю-
ро крайкома практикует ком-
плексные выезды в местные 
отделения, где изучается су-
ществующее положение дел, 
вырабатываются конкретные 
рекомендации, проводятся 
встречи с партийным активом 
и коммунистами первичных 
партийных отделений. 

Бюро крайкома партии по-
стоянно занимается вопроса-
ми оказания финансовой и ма-
териальной помощи жителям 
Донецкой и Луганской народ-
ных республик.

Информация А. А. Чавыки-
на принята к сведению. 

Обсуждая «Разное», Пленум 
ввёл в состав краевого комите-
та партии из числа кандидатов 
Ю. О. Баева, А. А. Магомедова, 
Ю. В. Лапина, А. И. Сердюкова, 
М. И. Ушкала.

И. А. Богачёв рассказал то-
варищам о телефонном разго-
воре с Г. А. Зюгановым и пере-
дал от него пожелания более 
активной работы коммунистов 
по претворению в жизнь идеа-
лов нашей партии. 

Исполнением партийного 
гимна «Интернационал» Пле-
нум завершил свою работу.

Пресс-служба 
Ставропольского 

крайкома КПРФ.



«…Это не страна, – пишет о 
ней М. Задорнов, – а большой 
партизанский отряд, засев-
ший в центре Европы. Это обе-
рег России от западного сгла-
за».  Сказано прекрасно, мет-
ко и справедливо: Белоруссия 
в нынешних международных 
условиях для России действи-
тельно оберег и скорее всего – 
единственный. Кого ещё рус-
ское сердце поставит рядом с 
Белоруссией? Некого…

Белорусский народ 3 ию-
ля отмечает главный празд-
ник своей государственности – 
День независимости Республи-
ки Беларусь (День Республики). 
В этот день в ещё суровом, но 
уже победоносном 1944 году 
войска Красной Армии в ходе 
операции «Багратион» освобо-
дили от фашистских захватчи-
ков Минск – столицу советской 
Белоруссии. Вот как откликнул-
ся   на  это событие в письме 
В. М. Молотову У. Черчилль: 
«С большой радостью я узнал 
о вашей славной победе – взя-
тии Минска – и о колоссальном 
продвижении, осуществлённом 
непобедимыми русскими арми-
ями на столь широком фронте». 
Умели же и капиталисты гово-
рить правильные слова, но, ка-
жется, разучились…

Однако у названной даты 
были и свои тёмные времена. 
Начиная с 1991 года День не-
зависимости стал отмечаться 
27 июля, в день принятия Де-
кларации о суверенитете Бе-
ларуси. Это было при С. Шуш-
кевиче – том самом, который 
подписал известное Беловеж-
ское соглашение и который с 
1991 по 1994 год был офици-
альным лидером белорусско-
го народа. Однако 10 июля 
1994 года, набрав 80,1% голо-
сов, президентом Белоруссии 
был избран Александр Григо-
рьевич Лукашенко. Именно 
при нём день 3 июля по ре-
зультатам всенародного ре-
ферендума был вновь декре-
тирован в качестве Дня неза-
висимости Республики Бела-
русь. Можно сказать, что бе-
лорусский народ, проявив му-
дрость, второй раз освободил-
ся от врага, заявив, что помнит 
и  не  предаст  победный  день 
3  июля 1944 года.  В своём 
послании  белорусскому на-
роду  от  30 апреля  2015  го-
да   А. Г. Лукашенко сказал, что 
уроки Великой Отечественной 
войны «мог забыть кто угод-
но, но только не белорусы. Та 
война стоила нам миллионов 
жизней, и потому несмотря на 
время мы твёрдо знаем и пом-
ним: нет на Земле ничего до-
роже, чем мир!».

В своих выступлениях, ха-
рактеризуя обстановку в сво-
ей стране, президент Белорус-
сии непременно подчёркива-
ет: «У нас – бесплатное об-
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Сергей Дмитриевич Голу-
бев родился в Калиновском, 
отсюда его отец - Дмитрий 
Фёдорович. Дай бог, здесь 
будут жить дети и внуки. Он 
помнит, как отец поднимался 
чуть свет и спешил на фер-
му, как пахло от него свежей 
силосной смесью и как пере-
живал он за удои, если они 
снижались хотя бы грамм на 
сто. При социализме колхоз 
не бедствовал – и работни-
ков обеспечивал заработ-
ком, и инфраструктуру села 
полностью содержал. Очень 
популярен был тогда лозунг 
о приближении деревни к го-
роду, к его условиям жизни. 
Для того и работали, живота 
не жалея.

В перестройку рухнуло 
всё. И как будто время повер-
нулось вспять. Образован-
ное на новый (буржуазный) 
лад сельскохозяйственное 
предприятие «Калиновское» 
докатилось до банкротства. 
При дележе растащили кто 
что успел, многое распро-
дали в счёт возврата долгов 
кредиторам. На калиновской 
земле не стало больше еди-
ного хозяина.

Выучившись на техника-
механика, Сергей Дмитрие-
вич Голубев работал механи-
затором, заведовал станци-
ей техобслуживания тракто-
ров, руководил отрядом «Ки-
ровцев», по тому же профи-
лю трудился в сельхозпред-
приятии «Надежда». Одно-
временно получил высшее 
образование по специаль-
ности управленца. И в кон-
це концов решился открыть 
собственное дело. В 2002 го-
ду вместе с отцом они взяли 
в аренду первые 15 га земли.

Начинать с нуля – тяжё-
лое и рискованное дело. Ко-
нечно, пришлось обратиться 
к банку, чтобы купить техни-
ку. Конечно, взяли не «нем-
ца», какой уже вовсю исполь-
зовали ставропольские фер-
меры, а старого знакомого – 
трактор «Беларусь». На нём 
и выехал новоиспечённый 
фермер в чисто поле, обре-
менив себя крестьянской до-
лей в прямом и переносном 
смысле.

За несколько лет обраба-
тываемая площадь увеличи-
лась за счёт пайщиков до 192 
га. Односельчане доверили 
нескупому арендатору свои 
наделы, ежегодно получая 
от него и пшеницу, и муку, и 
масло. Ещё вдобавок он ока-
зался настоящим хозяином, 
который бережёт землю-
матушку. Решение заняться 
земледелием у него возник-

Ни для кого не секрет, что молодёжь является опорой 
государства. Она определяет не только настоящее, 
но и будущее нашей страны, составляет 
её стратегический и кадровый ресурсы. Сегодня 
на молодое поколение делаются большие ставки. 

Комсомольцы Ставрополья принимают активное участие в жизни 
края. Наши ребята проявляют инициативу и в партийной жизни. Под 
руководством старших наставников - секретарей краевого комитета 
ЛКСМ Андрея Батуева и Романа Кондратова - мы получаем запас зна-
ний, приобретаем новый опыт, в том числе и партийный.

Мы проводим субботники на территории края, привлекая к работе 
по благоустройству многих единомышленников. Принимали активное 
участие в митингах и шествиях. Организовали мероприятие, посвя-
щённое 70-летию победы в Великой Отечественной войне совмест-
но с постоянным представительством Республики Дагестан в Став-
ропольском крае, региональной общественной организацией «Куль-
турный центр народов Дагестана в Ставропольском крае имени Гуса-
ева», молодёжной общественной организацией народов Дагестана на 
Ставрополье. Приняли активное участие в парадном шествии 9 Мая. 

В День пионерии 19 мая комсомольцы были почётными знаменос-
цами на торжественной линейке около Дома детского творчества кра-
евой столицы, когда более 150 школьников приняли присягу и всту-
пили в ряды пионеров. 

Уже стало традицией краевого отделения КПРФ проводить Пуш-
кинские дни на Северном Кавказе, приуроченные ко дню рождения 
великого поэта. В этом году мы участвовали в организации молодёж-
ного фестиваля. Ребята обменялись опытом с коллегами из других 
регионов, приобрели новые знакомства и массу положительных эмо-
ций. На высоком уровне себя проявили первый секретарь крайкома 
ЛКСМ Андрей Батуев, члены КПРФ Ахмед Магомедов, Владимир Ля-
гушин, комсомольцы Роман Стихин, Дмитрий Стихин, Андрей Дзод-
зиков и другие товарищи.

Комсомол Ставрополья развивается, становясь надёжной опорой 
в создании будущего края, достойной сменой старших товарищей. 
Мы рады принимать ребят в наши ряды. У нас двери всегда открыты!

В. А. ДЕНЬЩИКОВА,
комсомолка.

Село Калиновское. Ставропольская глубинка. Неторопливо, размеренно 
течёт здесь жизнь, наполненная крестьянским трудом. Чтобы земля щедро 
одаривала плодами своими, ей нужны заботливые руки. Без этого на 
селе никак. Но всё же не хлебом единым жив человек. Хочется отведать 
и благ цивилизации. И болит душа у крестьянина за то, что как раз от них 
российская деревня отодвигается всё дальше.

ХОЧУ, ЧТОБ ЦВЕЛА 
СТОРОНКА РОДНАЯ

ло не сразу, не с одной мысли. 
Прежде Сергей Дмитриевич 
хорошо изучил опыт ипатов-
ского агронома А. П. Рыбал-
ко, одного из пионеров пря-
мого посева. Он был приду-
ман как раз для зоны неустой-
чивой увлажнённости почв, 
где и расположены крестьян-
ские наделы. При этой техно-
логии на предпосевную об-
работку полей затрачивают-
ся минимум техники и време-
ни, что, бесспорно, тоже важ-
но, когда полный сельскохо-
зяйственный цикл выполняет 
один человек. Затем фермер 
провёл специальную агроно-
мическую подготовку. Уже не-
сколько лет он не пашет свои 
угодья, а только рыхлит и 
вносит в почву исключитель-
но биопрепараты вместо хи-
микатов. В этом году в своём 
хозяйстве он собрал семинар 
по обмену опытом. Пригла-
шал всех, кто радеет за пло-
дородие земли, кто заинте-
ресован производить эколо-
гически чистую продукцию. 
И таковых набралось нема-
ло – фермеры из Петровско-
го, Благодарненского, Ново-
селицкого районов, был пред-
ставитель одной из крупных 
агрофирм.

- Я не гонюсь за баснос-
ловными урожаями, - говорит 
Сергей Дмитриевич. – Какие 
бы доводы ни приводили в 
их оправдание, интенсивные 
технологии ухудшают каче-
ство земель. А органическое 
земледелие – это и высокий 
(в среднем 40 ц/га), и стабиль-
ный урожай зерновых. А глав-
ное, сохраняется плодородие 
почвы. При таком возделыва-
нии практически не нужны па-
ры. Засевать поля можно хоть 
каждый год.

Такой подход фермера к 
родной земле односельча-
не одобряют. Значит, о буду-
щем заботится, думают они, а 
не сливки снимает. И это дей-
ствительно так. Как и его отец 

когда-то работал в поте лица 
с думой о счастливом завтра, 
так и С. Д. Голубев рвёт жилы 
с верой, что всё ещё вернёт-
ся на круги своя. Ладно, своё 
хозяйство он поднял. Есть что 
передать в руки дочери, кото-
рая тоже выбрала семейную 
стезю и получает профессию 
в Ставропольском аграрном 
университете. А что даль-
ше? Не обращать внимания 
на дряхлеющее село? Ми-
риться с тем, что не радуют 
глаз с порушенным асфаль-
том улицы, что не работает 
водопровод?   А  чтобы  от-
праздновать свадьбу или ор-
ганизовать поминки, нужно 
ехать за 30 км в Александров-
ское. Всё, что сохранилось с 
советских времён, еле под-
держивается скудным бюд-
жетом сельсовета. Мириться 
с этим, понятно, нельзя. Так 
рассуждает фермер.

Помимо КФХ С. Д. Голубева 
в Калиновском работают ещё 
несколько фермеров, обраба-
тывающих по 50-60 га земли. 
Все мужики трудяги. Мозоли-
стыми руками зарабатывают 
свой хлеб. Но также понима-
ют: надо и село благоустраи-
вать. Да много ли возьмёшь 
с мелких предпринимателей, 
которые нередко концы с кон-
цами еле сводят? Значитель-
но большая часть посевных 
площадей в аренде у крупной 
сельскохозяйственной ком-
пании «Агроальянс» и двух 
ОПХ. С ними нужно разгова-
ривать. Ведь получают они 
прибыль от земли, по факту 
принадлежащей селянам. А 
что сделали для их комфорт-
ной жизни? Ничего. Эти мыс-
ли не дают покоя фермеру Го-
лубеву. Он уверен: если кон-
солидироваться, вместе мож-
но переломить ситуацию. И 
тогда его родное село будет 
желанным домом для буду-
щих поколений калиновцев.    

Л. А. СЕРГЕЕВА.

МУДРАЯ СЕСТРА РОССИИ
Речь пойдёт о братской Белоруссии, когда ещё 
в 1939 году советские люди пели: «Белоруссия 
родная, Украина золотая…». Теперь из этих 
строк Украину со слезами на глазах приходится 
вычёркивать. Какая уж она «золотая», если стала 
кровавой. Но на фоне этой трагедии Белоруссия 
должна стать нам ещё роднее.

Участники дискуссии пришли 
к следующим обобщениям. Бед-
ность – оборотная сторона богат-
ства. И бедность, и богатство от-
ражают уродство общественного 
строя. Богатство – это излишек, 
бедность – отсутствие самого не-
обходимого. Человеку нужно не бо-
гатство, а благосостояние. Стрем-
ление к богатству почти всегда со-

провождается нравственным па-
дением личности; бедность также 
нравственно уродует человека. 
Бедность и богатство – не вопрос 
количества благ, а общественное 
отношение, позволяющее одним 
людям жить за счёт других. Под-
линная причина бедности заключа-
ется не в природных различиях лю-
дей, не в их лени и вовсе не в том, 

что «всех много, а всего мало», а в 
заинтересованности богатых клас-
сов в сохранении бедности как об-
щественного явления. Люди бед-
ны не потому, что не умеют рабо-
тать, просто их умело грабят, а 
они не научились защитить себя 
от грабителей. У группы лиц, чис-
ленность которой не более одной 
сотой процента населения РФ, ока-

залось 92% всех доходов, дарован-
ных природой. Это ли не грабёж?

Преодоление бедности – не 
вопрос создания социального 
рая, а элементарный для власти 
вопрос. Бедность – и вред для 
современного человечества, и 
его позор. Однако принципиаль-
ное решение проблемы бедности 
возможно лишь в условиях соци-
ализма. Нужно не помогать бед-

ным, а исключать условия, веду-
щие к бедности.

На состоявшемся заседании в 
члены РУСО был принят С. А. Ба-
нишевский. Заседание посетил 
депутат ГД РФ, первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПРФ 
В. И. Гончаров.

А. В. МЕЖЕНИН,
секретарь Совета отделения 

РУСО.

У памятника Неизвестному солдату 
22 июня собрались пятигорские 
коммунисты в день скорбной даты, чтобы 
отдать дань памяти всем, кто погиб 
за Родину в Великой Отечественной войне. 
Вместе с ними были пионеры 
из средней школы № 17, которые не один 
год принимают участие в патриотических 
мероприятиях КПРФ.

От имени детей войны, кому пришлось пережить 
страшные месяцы оккупации, выступила Л. А. Велич-
ко. Вспомнили и юную партизанку Нину Попцову, имя 
которой носит пятигорская средняя школа № 19. Бес-
страшной девушке поставлен памятник у городского 
Дворца пионеров, откуда начали патриотическое ше-
ствие школьники.

Алым цветом галстуков радуют пионеры жителей 
Пятигорска старшего и среднего поколений. Ведь все 

мы родом из Страны Советов. Недавно задорными го-
лосами они приветствовали гостей Пушкинского фе-
стиваля как раз в то время, когда группе товарищей 
вручали партийные и комсомольские билеты. Я ви-
дела, как до начала торжества они живо разговари-
вали с собравшимися коммунистами и были интерес-
ны друг другу. Наперебой рассказывали о делах сво-
ей дружины и о том, как стремительно растёт их крас-
ногалстучная семья. Эта импровизированная бесе-
да добавила празднику ещё больше эмоций, что не-
удивительно. Своим огнём в груди юное поколение 
может зажечь даже угасшие надежды и всколыхнуть 
глубокие струны души.

Г. А. СУШКО,
член общественного Совета Пятигорска,

заместитель председателя клуба 
«Юные участники войны». 

Фото В. Ю. СУВОРОВА.

МОЛОДЁЖНАЯ ТРИБУНА

КОМСОМОЛ 
В ДЕЙСТВИИ

БЕДНОСТЬ  КАК  ГРАБЁЖ
На очередном заседании ставропольского отделения РУСО обсуждалось 
научное сообщение Н. Ф. Бондаренко «Бедность: сущность, виды, причины»

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

С  ОГНЁМ  ПИОНЕРСКИМ  В  ГРУДИ

Я - БЕЛАРУСЬ!
разование, бесплатная меди-
цина, всё хорошее, что было 
в  советское  время,  мы   со-
хранили   и   приумножили» 
(2001 г.); «Беларусь – самое 
беспроблемное государство. 
Просим нас за это уважать!» 
(2010 г.); «… наша заслуга в 
том, что Беларусь остаёт-
ся островком мира, спокой-
ствия   и  порядка» (2015 г.) и 
т. д. Спрашивается, почему же 
российские лидеры ничего по-
добного о России сказать не 
могут? Почему Россия третье 
десятилетие бьётся в конвуль-
сиях, чудом избежав полного 
краха (пока избежав), а Бело-
руссия уверенной поступью 
идёт вперёд?

Думается, математически 
точного ответа на эти вопросы 
не даст никто. Тем выше ин-
трига: чего же в белорусской 
загадке больше – мистики, 
удачи, случая, расчёта? Или 
всё дело в мудрости братьев 
белорусов, что и вынесено в 
название этой статьи? Но ко-
го не покоробит умозаключе-
ние, что белорусы – мудрецы, 
а кто же тогда мы – русские?

Выскажу по этому пово-
ду следующие соображе-
ния. В случае с Белоруссией 
мы имеем дело с ярким при-
мером огромной роли лично-
сти в   истории. В науке даже 
есть такое понятие «матаисто-
рия» – это именно та история, 
которая творится личностями-
одиночками, сумевшими стать 

выше всевозможных обсто-
ятельств и опыта миллионов 
людей. Это социальные гении, 
подобные гениям в науке. Ска-
зал же Наполеон, что для спа-
сения страны достаточно лишь 
одного человека. Несомненно, 
такой личностью был Сталин. 
И такой личностью можно счи-
тать Александра Григорьевича: 
Лукашенко – это Сталин бе-
лорусского народа. Никто не 
станет оспаривать: правил бы 
белорусами Шушкевич или кто-
то другой, они бы имели совсем 
другую страну. Счастье и удача 
для белорусов, что в их исто-
рической судьбе появился Лу-
кашенко!

Но тут возникает не менее 
трудная задача: нужно же объ-
яснить его феномен. Он про-
яснится, если прибегнуть к 
классовому подходу. Ведь 
кто такие (в сравнении с Лука-
шенко) Ельцин, Кравчук, Шуш-
кевич, Шеварднадзе и прочие 
лидеры бывших советских ре-
спублик и возглавившие их по-
сле 1991 года? Все или почти 
все они были уже достаточно 
избалованными властью ап-
паратчиками и имели отнюдь 
не рабоче-крестьянское про-
исхождение или давно пре-
дали его забвению. На их фо-
не Лукашенко был и остал-
ся плоть от плоти своего на-
рода, сельский пролетарий, 
руководитель первичного, но 
базового для сельского хозяй-
ства предприятия – совхоза, 

руководитель честный, дея-
тельный, принципиальный. Из 
всей этой когорты правителей, 
названной выше, по своему 
социально-классовому поло-
жению только Лукашенко мог 
выбрать путь социалистиче-
ского развития. И он сделал 
это! Этим выбором и бульдо-
зером личности своей он вы-
тащил Белоруссию из ямы, ку-
да её сталкивали новоявлен-
ные капиталисты.

Сказанное не просто кон-
статация факта, но и пробле-

положением. Русские же в этих 
отношениях более аморфны, 
более мозаичны и, увы, ме-
нее едины. У русских больше 
развита «мозоль собственно-
сти», они более расколоты ге-
ографически, этнически и ре-
лигиозно. Сказанное вовсе не 
означает больших недостат-
ков или достоинств одного 
народа перед другим. Это 
просто констатация фактов, 
которые нельзя игнорировать 
и которые в той или иной ме-
ре сказались на перспективах 
развития наших народов.

И особо подчеркнём, 
что белорусы – это народ-
социалист. Ибо именно соци-
ализм вывел сугубо аграрный 
регион в один из лидеров про-
мышленного развития – трак-
торы «Беларусь», тяжёлые 
гиганты-самосвалы известны 
ныне всем миру. В совокуп-
ности перечисленные обсто-
ятельства и обеспечили пре-
емственное развитие Бело-
руссии, не позволили ей ска-
титься в буржуазное болото 
подобно России и Украине, 
где ушлым прихватизаторам 
было чего хапнуть.

Существует и международ-
ный фактор, объясняющий 
разницу в развитии наших 
стран. Запад явно не имел 
особого интереса к Белорус-
сии хотя бы по экономическим 
причинам. Он не принимал, 
не ценил белорусский народ 
и был уверен, что всегда смо-
жет призвать белорусов «к но-
ге». Но ошибся, а когда это по-
нял, то было уже поздно. Бе-
лоруссия сегодня во главе с 
Лукашенко – полноправный 
субъект международных от-
ношений со своими принципа-
ми, интересами и собственной 
гордостью.

Что можно сделать с наро-
дом, лидер которого заявляет, 
что не станет ни перед кем на 
колени: (Это наклоняется на-
род, когда президент перед 
кем-то ползает на коленках. 
В землянки пойдём, как 60-70 
лет назад, но выживем…)? Та-
кой народ победить нельзя! С 
таким народом нужно только 
сотрудничать.

И российский народ к этому 
явно стремится. Заинтересо-
вана в Белоруссии и россий-
ская власть. Напомним, что 
2 апреля 1997 года был под-
писан Договор о союзе Бела-
руси и России, который лёг в 
основу процессов интеграции 
двух государств. Увы, интегра-
ция идёт медленно, и не Бе-
лоруссия тому виной. Слиш-
ком разные у нас экономиче-
ские и политические систе-
мы. Но мы верим, что насту-
пит новое 30 декабря 1922 го-
да, когда трудящиеся без осо-
бых проблем взялись за руки и 
создали мощное союзное го-
сударство - СССР.

Да будет так. С праздником 
независимости, братья бело-
русы!

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ма методологического харак-
тера: тот, кто желает спасе-
ния своей стране, должен 
выдвигать  во власть – на 
самый верх – пролетари-
ев города и деревни. Бога-
чи, чиновники, аппаратчики, 
люди без трудовых классо-
вых корней дело лишь усугу-
бят. Сами-то они, конечно, не 
пропадут – наворуют. Вот что 
главное вырисовывается из 
феномена личности Лукашен-
ко и что нам, россиянам, хоро-
шо бы усвоить перед грядущи-
ми парламентскими и прези-
дентскими выборами.

Но дело не только в самом 
Лукашенко, избравшем преж-
ний – социалистический – путь 
развития,  пусть и не провоз-
глашаемый концептуально. Не 
менее важны и качества   са-
мого  белорусского народа.   
Да, русские и белорусы – еди-
ной матери сыны (Ф. И. Тют-
чев). Но это вовсе не означа-
ет, что белорусский   народ не 
имеет своей  субъектности.   
Белорусы – народ-семья и по 
численности, и по социально-
му опыту, и по уровню благосо-
стояния, и по своей истории, и 
по другим параметрам. Бело-
русы – это народ-пролетарий, 
бившийся за выживание с при-
родными условиями, которые 
в значительной мере вырав-
нивали всех, принуждая к тру-
ду. Белорусы – это народ-воин, 
но вовсе не воинственный, что 
объясняется его пограничным 
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Но так ли есть на деле? 
Есть иное: мужчина почти 
нигде не виден, разве что в 
армии да в правительстве. 
Но попадают они туда уже 
существенно феминизиро-
ванными, т. е. женоподоб-
ными. Однако они и не могут 
быть иными, ибо современ-
ное воспитание в России – 
преимущественно женское.  
А в семье  отец почти не ви-
ден, поскольку он или пере-
гружен работой, или бегает в 
поисках работы. Естественно, 
детей воспитывают главным 
образом женщины – бабуш-
ки, мамы, девочки-подростки, 
соседки и иные тёти. Анало-
гичная картина в дошколь-
ных учреждениях, в началь-
ной и основной общеобра-
зовательной школе. И лишь 
в старших классах редкими 
вкраплениями появляется 
мужчина учитель. Конечно, 
в высшей школе педагогов-
мужчин значительно боль-
ше, но, как говорится, поезд 
ушёл, ибо матрица личности 
преимущественно женско-
го типа уже сформирована. 
Вот, видимо, откуда берутся 
мужчины «женской наружно-
сти» – альфонсы, уклонисты 
от армии, мужчины-артисты, 
исполняющие женские роли 
с искусством, которому зави-
дуют  сами женщины, и т. д.

Нет, женщины не виновны 
в том, что дают своим детям 
женское воспитание, ибо да-
же самые строгие из них всё 
же являются матерями. А у 
женщины  всё - сердце, да-
же голова. В них женское на-
чало заложено гораздо глуб-
же и прочнее, чем в мужчине 
мужское. Победить это нача-
ло они не могут. Но стране 
нужны настоящие мужчи-
ны, и не в последнюю оче-
редь самим женщинам. Ах, 
как часто они сетуют по по-
воду того, что рыцари пере-

«Меня волнует вот какой вопрос: почему 
дворянин В. И. Ленин посвятил свою жизнь 
служению рабочим и крестьянам, а интелли-
генты, вышедшие из рабочих и крестьян, ки-
нулись прислуживать возродившейся россий-
ской буржуазии?».

Ф. И. ПАФОВ.
Карачаево-Черкесия, 
аул Али-Бердуковский.

***
«Немцы при отступлении сажали на подво-

ды стариков и детей и тащили за собою, при-
крываясь ими в качестве защиты от наших 
самолётов. Теперь же нас не считают деть-
ми войны…».

Т. Я. СВИСТУНОВА и многие другие.
Кочубеевский район.

***
«Вот говорят, что у нас, детей войны, не 

было детства. Неправда, было. Пусть горь-
кое, нищее, но было… Я не помню, чтобы в 
садике на нас кричали или, не дай бог, шлё-
пали, но до сих пор помню песни, на которых 
нас воспитывали… Я не помню, чтобы меня 
когда-нибудь вытолкали из очереди за хле-
бом. Люди, дорогие, вы теперь и предста-
вить себе не можете того чувства, когда в 
ладошку тебе давали этот брусочек ещё тё-

плого хлеба – чёрного, липкого, кислого, но 
с таким вкусным божественным запахом!».

 Р. Н. ПЕНЬКОВА.
 Село Кугульта Грачёвского района.

***
«Кризис, охвативший различные сферы 

общественной жизни, вынуждает президен-
та и правительство всё чаще прибегать к руч-
ному управлению. И это приносит свои поло-
жительные плоды хотя бы в оборонной сфе-
ре. Рынок же с его механизмами саморегули-
рования и игрой рыночных сил оказался аб-
солютно не способным решать проблемы в 
условиях кризиса. Однако и ручное управле-
ние – не выход из создавшегося положения, 
нужно вернуться к опыту государственного 
планирования общественного развития».

С. А. ФЕДОТОВ.
Ставрополь.

***
«Кто пал под Берлином,
Кто брал их рейхстаг,
Их подвиги кровью святою политы.
Я знаю, я верю: в грядущих веках
Фамилии павших не будут забыты».

В. С. КОВАЛЬСКИЙ.
Посёлок Затеречный 
Нефтекумского района.

Мы, жители посёлка 
«Большевик» 
Ипатовского района, 
неоднократно 
обращались во все 
органы власти 
по вопросу защиты 
двухтысячного 
населения 
от беззаконных действий 
рейдеров совместно 
с тремя внешними 
управляющими, 
назначенными судом.

В последние два года жители города 
Лермонтова особо почувствовали 
ухудшение в социальной сфере, 
благоустройстве дорог, тротуаров 
и парка. Не чувствуется и забота 
о досуге молодёжи.

О каком внимании к горожанам может 
идти речь, когда с 2010 года сменились 
около восьми руководителей в жилищно-
коммунальной отрасли? И, как результат 
(естественно,   негативный),  -   29  янва-
ря   т. г. Арбитражный суд Ставрополь-
ского края признал банкротом с креди-
торской задолженностью 12,9 млн руб. 
МУП Лермонтова «Управление жилищно-
коммунального хозяйства». Это - сокраще-
ние рабочих, продажа спецтехники и це-
хов производственной базы, существую-
щей уже 50 лет. А в целом –  развал всей 
жилищно-коммунальной отрасли в горо-
де. Видимо, кому-то из чиновников админи-
страции это выгодно. Иначе как допустить 
до банкротства предприятие, без которого 
город не может нормально существовать?

Поэтому большинство жителей Лер-

монтова благодарны губернатору края 
за неудовлетворительную оценку рабо-
ты главы города И. А. Бухлаева и главы 
администрации С. Т. Бычкова, которые в 
декабре прошлого года написали заяв-
ление об уходе.

25 февраля Совет города проголо-
совал   за   создание  МУП  «Чистый    
город»    вместо   обанкротившегося    
МУП «Управление ЖКХ».

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Все работники жилищно-коммунального 
хозяйства и большинство жителей города 
просят оказать содействие в приостановке 
продажи базы ЖКХ, чтобы МУП «Чистый 
город» не оказался «в чистом поле».

В. С. КАПУСТИН,
Почётный гражданин 
города Лермонтова.

На различных торжествах 
отмечают одних и тех же лю-
дей, чествуются одни и те се-
мьи, приглашаются одни и те 
же ветераны. Это приметы на-
шего времени, которые про-
исходят с молчаливого согла-
сия скромных, многого не тре-
бующих граждан страны. Они, 
забытые, не вмещаются в ре-

гламент правительственных 
решений. Рано ушёл из жиз-
ни, не успел заслужить бес-
платный памятник неполный 
кавалер    орденов   Славы    
В. А.    Афанасьев, не попада-
ет под положение… А то, что 
у него ещё два ордена Крас-
ной Звезды и один – Красно-
го Знамени, что вышел живым 

из Сталинграда, брал Берлин, 
осваивал Целину, имеет на-
грады ВДНХ? «Нужно согла-
совать с Советом ветера-
нов» – вот ключевое мнение, 
но оно ложится обидой на ду-
шу потомкам…

Другой пример: одной со-
седке ежегодно выдают по ты-
сяче рублей ко Дню Победы, а 
другой, такого же возраста, – 
хотя бы открыточку… 

Но самый большой «ше-
девр» получили в этом ря-
ду «добрых дел» дети вой-
ны. Нисколько не умаляя пра-
ва тех, кто не имеют никаких 

льгот  и получил эту тысячу 
рублей как единовременное 
пособие со множеством ого-
ворок, хочу выразить обиду, 
которая не даёт успокоиться. 
Не получат их те, кто в тяже-
лейшее для страны время всё 
вынес, выдюжил. Почему так? 
В который раз разделили лю-
дей, обидели.

Бог им судья, скажут вновь 
забытые…

Грустными 
размышлениями 

поделилась 
Н. Г. ГЕОРГИЕВА.

Красногвардейский район.

Сталинград — это гордость народа, 
Сталинград — это старт на Берлин, 
Где весной сорок пятого года 
Кто с победою — тот господин.

Сталинград — это знамя эпохи.
Сталинград — всем героям герой!
Сталинград повлиял на итоги 
Всей великой Второй мировой.

Сталинград, как герой легендарный, 
Будет в памяти тысячи лет, 
И от всех, кто в душе благодарный, 
Сталинграду — горячий привет.

Сталинградская битва — экзамен,
Наш народ сдал экзамен на пять.
Вдохновляло нас красное знамя,
И всегда будет нас вдохновлять.

СТИХИ, 
НАПИСАННЫЕ 
СЕРДЦЕМ

Попытки сфальсифицировать историю Великой 
Отечественной войны и советской эпохи побуди-
ли ветерана КПСС-КПРФ Владимира Николаеви-
ча Чернышова из Изобильного написать целую по-
эму о предвзятости нынешних и прошлых поли-
тиков, которые в целях достижения собственных 
целей руководствуются не фактами, а личными 
предпочтениями. 

Сам Владимир Николаевич - участник Великой 
Отечественной войны, всегда принимал активное 
участие в общественной и партийной жизни, на 
своём веку много чего повидал. Поэтому он име-
ет право высказываться с трибуны. 

Его стихи патриотической направленности всег-
да пользовались популярностью и часто публико-
вались в газете «Родина». В них он осуждает се-
годняшний буржуазно-криминальный режим и по-
роки современного общества, напоминает людям 
о величии социалистической Родины, её сверше-
ниях под руководством Коммунистической партии, 
В. И. Ленина, И. В. Сталина, призывает народ к 
сплочённости, борьбе за свои права.

Понятно, слог поэта-любителя несовершенен. 
Но не будем к нему строги. Увидим главное – крик 
души, которым он хочет достучаться до современ-
ников.  

БУДЕТ «ПАПАФЕСТ»?

ОТЕЦ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН

велись, что найти достойно-
го мужа всё труднее и труд-
нее. Но тут, господа и товари-
щи женщины, тупик: не вы ли 
воспитали этих полумужчин?

Как же выйти из этого ту-
пика? Без государства тут 
не обойтись. Давайте друж-
но крикнем ему: «Государ-
ство, верни в школу муж-
чин!». Но нет у российского 
государства такой програм-
мы. А ведь мужчина в школе 
позволил бы не только воспи-
тывать из мальчиков мужчин, 
но и решить другие пробле-
мы – одиночества женщин-
учителей, об остроте кото-
рой у нас даже не принято 
говорить. И ещё мужчина в 
школе мог  бы существенно 
укрепить педагогические кол-
лективы – сплошь женские, а 
значит, очень непростые, кон-
фликтные то есть.

В ряде стран для привлече-
ния в школу мужчин-учителей 
им существенно в сравнении 
с женщинами повышают зар-
плату, и дамы, удивительное 
дело, не ропщут на это. По-
ра бы и российскому государ-

ству, да и местным органам 
власти сделать что-то похо-
жее в нашей школе.

Или другой пример. Чтобы 
повысить роль мужчин в жиз-
ни общества, уже в 60 стра-
нах мира введено праздно-
вание уже не экзотическо-
го праздника под названием 
День отца, который обычно 
отмечается в третье воскре-
сенье июня. В США его празд-
нуют с 1910 года, а в России 
лишь с 2002 года, да и то не-
официально. В Ставрополе 
этот праздник впервые был 
отмечен только в 2014 году.

По слухам из Госдумы РФ, 
в следующем году День отца 
в России получит всё-таки за-
конодательное закрепление. 
Народное название ему уже 
дано – «Папафест». Но сколь-
ко же времени ещё потребу-
ется стране, чтобы папы всё-
таки стали настоящим папа-
ми  мужского пола! Мамы та-
кого папу не создадут.

С. Н. СУНДУКОВА.
Ставрополь.

Отец должен привносить мужское начало в жизнь семьи, общества, 
государства. Мужское начало – это строгость, организованность, видение 
главного в жизни и, конечно, справедливость. Строг, но справедлив – 
хорошо звучит лишь в мужском роде. Мужское начало – доминирование 
«надо» (долга) над «хочу». Вспомним, какими словами Тарас Бульба 
советовал жене напутствовать сыновей: «Моли бога, чтобы они воевали 
храбро..., чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то - пусть лучше 
пропадут, чтобы и духу их не было на свете!». Таким должно быть настоящее 
мужское воспитание.

ЛУЧШИЕ СТРОКИ 
ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЁЛКА «БОЛЬШЕВИК»

Сначала они умышлен-
но довели до банкротства, 
за три года уничтожили про-
цветающее ранее уникаль-
ное племенное хозяйство, ко-
торое создавалось почти 100 
лет. Рабочие, служащие, спе-
циалисты уволены.

Уже несколько лет мы про-
сим, чтобы власть защити-
ла наше право на труд, дан-
ное Конституцией Российской 
Федерации, но пока не получи-
ли   ответа.

Куда нам обращаться? По-
чему наша власть проявляет 
безразличие к человеческим 
судьбам?! Откуда такое отно-

шение к человеку-труженику, 
патриоту Родины?!

Просим защиты от беспра-
вия и нищеты хотя бы из ува-
жения к нашему старшему по-
колению и в год 70-летия Ве-
ликой Победы.

По поручению коллектива 
обращение подписали

А. В. КОРСУН,
заслуженный 

зоотехник РСФСР,
А. Ф. ЗАГОРУЛЬКО, 

И. П. ТИБЕЙКО
и другие 

(всего десять подписей).

С БОЛЬЮ И ВОЗМУЩЕНИЕМ

НАЙДЁТ ЛИ НАГРАДА ГЕРОЯ?
Услышав, что награда нашла героя, с уважением 
думаешь: есть неравнодушные люди, для которых 
это важно. Но часто ли мы размышляем о том, 
сколько героев ушли из жизни непризнанными, 
безвестными, без всяких наград, подчас даже 
без доброго слова?

СТАЛИНГРАД
Кто сражался — героями стали. 
Результат и не мог быть другой, 
Потому что к Победе вёл Сталин, 
Наш Верховный и вождь дорогой.

Сталинградом весь мир восхищался.
Захватить Сталинград кто хотел,
Был разбит и в плену возмущался,
Что от плена сбежать не сумел.

Сталинград — имя дважды Героя. 
Почему «демократы» не чтут? 
В государствах различного строя 
Сталинград Сталинградом зовут.

В Сталинграде урок получили,
Кто пришёл против нас воевать.
Для чего Волгоград нам всучили?
Патриоты должны это знать
И знакомым друзьям рассказать.

Кто такой? Почему ополчился 
Сталинград Волгоградом назвать? 
Из ответов мой стих получился, 
Из стиха можно правду узнать.

Появился, как в жизни бывает,
С виду добрый мужик-говорун.
Это значит, что много болтает.
Про таких говорят: «Он - болтун».

Его речи не все понимали, 
Болтовне удивлялись пустой, 

Только после об этом узнали: 
Он особый болтун, не простой.

Оказалось, как в сказке кошмарной,
Что болтливый мужик — карьерист.
Карьерист был матёрый, коварный,
Делал вид, будто он активист
И почти настоящий артист.

Перед Сталиным он извивался, 
Теперь ясно: он был подхалим. 
Он зловредным потом оказался, 
Наблюдать нужно было за ним.

Вспоминали, кто знал карьериста,
Как при Сталине он выступал,
Не внося предложений, раз тридцать
Имя Сталина он называл.

Болтовня для него, как отрада, 
Про закон он тогда забывал. 
«Нам побольше расстреливать надо!». 
Он такие советы давал. 
И вождю это в письмах писал.

Теперь стали известны секреты.
Документы в архивах нашлись,
Вот ответы вождя на советы:
«Есть закон о расстрелах, уймись
И полезной работой займись».

В болтовне карьерист не стеснялся 
И почти был готов стать слугой, 

Перед Сталиным он преклонялся, 
Называя «Наш вождь дорогой».

Но потом позабыл он о чести,
Обвиняя вождя без вины,
Его план незаслуженной мести
Зародился во время войны.

Оба сына вождя воевали, 
Не скрываясь от ратных трудов. 
Что такое фашизм — они знали, 
И любой был на подвиг готов.

В артиллерии старший сражался,
Защищая Отчизну свою.
Это Яков. Он стойко держался
В беспощадном жестоком бою.

Он с простыми солдатами знался, 
А что был сын генсека, «забыл». 
Шла война, он в плену оказался, 
Потому что израненный был.

Ситуация может меняться,
Вскоре Сталин об этом узнал.
Предлагали вождю обменяться
На фельдмаршала. Вождь отказал.
Карьерист разве это не знал?

А второй сын вождя был Василий. 
Он от старшего не отставал. 
Молодой, боевой и красивый, 
Он в воздушных войсках воевал.

Яков немцам служить отказался.
Был отказ от услуг дорогих.
Брат Василий отважно сражался,
Как герой и пример для других.

(Продолжение следует)

ПОЛИТИКА
Россия и Греция дого-
ворились о строительстве 
продолжения «Турецко-
го потока». Подписанный 
меморандум предполага-
ет выделение Греции рос-
сийского кредита и созда-
ние на паритетных началах 
совместной компании.
Выплаты за электроэ-
нергию в Армении останут-
ся на прежнем уровне. По-
ка продолжится проверка, 
повышение оплатят пра-
вительственными субси-
диями.
Первые в истории Ев-
ропейские игры заверши-
лись в столице Азербайд-
жана триумфом россий-
ских спортсменов, обеспе-
чивших себе победу в ме-
дальном зачёте за три дня 
до окончания соревнова-
ний.

ЭКОНОМИКА
Крыловский государ-
ственный научный центр 
разработал проект уни-
версального десантного 
корабля-вертолетоносца 
«Лавина» водоизмещени-
ем 24 тысячи тонн на заме-
ну «Мистралям», сообщил 
в рамках выставки «Ар-
мия-2015» высокопостав-
ленный представитель 
военно-промышленного 
комплекса.
Многие российские ту-
ристы, находящиеся сей-
час в Тунисе, обращаются 
к турфирмам с просьбой 
отправить их обратно. Тур-
операторы по имеющимся 
у клиентов билетам сажа-
ют их на свободные места 
на ближайших рейсах.

СТАВРОПОЛЬЕ
Из аэропорта Минераль-
ные Воды в Сочи отпра-
вилась группа пожарных 
и спасателей из Северо-
Кавказского регионально-
го поисково-спасательного 
отряда и личный состав 
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
пожарно-спасательной ча-
сти ФПС по Ставрополь-
скому краю. Более 50 став-
ропольцев будут помо-
гать восстанавливать со-
циально значимые объ-
екты, очищать подворья 
местных жителей, оказы-
вать адресную помощь 
населению, проводить 
неотложные аварийно-
восстановительные рабо-
ты.
В связи с трагедией, ко-
торая произошла 24 ию-
ня в Омской области, где 
в дорожно-транспортном 
происшествии с участием 
автобуса погибли 16 че-
ловек, Госавтоинспекция 
Ставропольского края с 
29 июня по 5 июля прове-
дёт комплекс профилакти-
ческих мероприятий «Ав-
тобус».
В селе Казинка Шпаков-
ского района состоялось 
торжественное открытие 
47 краевого слёта учени-
ческих производственных 
бригад Ставропольского 
края.
На Ставрополье открыт 
сбор средств на строи-
тельство мемориала ата-
ману войска Донского Мат-
вею Платову. Памятник по-
явится возле реки Калалы 
в Красногвардейском рай-
оне.

Детский сад

Электроподстанция.

Молочно-товарная ферма.



05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужое гнездо» 12+
23.40 Худ. фильм «Дневной поезд»
01.45 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
03.30 «Комната смеха»
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Крепостная актриса»
12.55 Царица Небесная. Владимирская 

икона Божией Матери
13.20 Док. фильм «Город М»
14.05 «Линия жизни». Л. Полякова
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Р. По-

годин
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 

16 часов! № 1
16.25 «Эпизоды». А. Коженкова
17.10 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные пес-

ни»
17.45 Док. фильм «Древний портовый го-

род Хойан»
18.00 «Острова». С. Райтбурт
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Век шахмат»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Тайный советник Ко-

ролёва»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Не все коту масленица»
23.10 Новости культуры
23.25 Худсовет
23.30 Док. фильм «Цирковая династия»
01.10 Док. фильм «И оглянулся я на де-

ла мои»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ю. Буцко. Кантата «Свадебные пес-

ни»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Кулинар» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном» 

16+
01.10 «День ангела» 0+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Соблазн» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Последний янычар» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужое гнездо» 12+
23.50 Худ. фильм «Берегите женщин»
02.35 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
04.20 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Не все коту масленица»
13.05 Док. фильм «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»
13.20 Док. фильм «Портрет в розовом пла-

тье. Наталья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». Го-

род Златоуст
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». С. Са-

харнов
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные 

хроники. Преданья старины глу-
бокой»

17.10 К. Пендерецкий. Четыре века инстру-
ментального концерта

17.55 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

18.15 Док. фильм «Александр Таиров. Нека-
мерные истории Камерного театра»

19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Великие филантро-

пы»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «За науку отвечает Кел-

дыш!»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Король Лир»
22.40 Док. фильм «Джордж Байрон»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Король Лир»
00.20 Док. фильм «Портрет в розовом пла-

тье. Наталья Кончаловская»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Ваттовое море. Зерка-

ло небес»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Главная дорога» 16+
02.05 «Судебный детектив» 16+
03.10 Сериал «Знаки судьбы» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
11.15 «Кулинар-2» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Найти и обезвредить» 

12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Свадьба с приданым» 

12+
02.25 Худ. фильм «Криминальный квар-

тет» 12+
04.10 Худ. фильм «Найти и обезвредить» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Соблазн» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «День семьи, любви и верности»
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Драма «Возвращение домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужое гнездо» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Заставы в океане. Возвращение»
01.35 Худ. фильм «Цыган»
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Король Лир»
13.50 Док. фильм «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». 

Город Калуга
15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Л. Пан-

телеев
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные 

хроники. Двадцатый век»
17.10 Фестиваль «Другое пространство»
18.00 Док. фильм «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

18.15 Док. фильм «Игорь Тамм»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Окно в Латинскую 

Америку»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Неизвестный АэС»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Ричард III»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Ричард III»
00.10 Док. фильм «Эдгар Дега»
00.20 Док. фильм «Игорь Тамм»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Лекарство против 

страха» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вий» 12+
01.25 Худ. фильм «Лекарство против 

страха» 12+
03.10 Худ. фильм «И на камнях растут де-

ревья» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Соблазн» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение» 

12+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Соблазн» 16+
23.35 Ночные новости
23.50 Сериал «Водолей»
01.35 «Время покажет» 16+
02.25 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»
 

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+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Драма «Возвращение домой» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Чужое гнездо» 12+
22.55 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 12+
01.35 Худ. фильм «Цыган»
03.15 Сериал «Закон и порядок-20» 16+
04.10 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «Ричард III»
13.50 Док. фильм «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». 

Усадьба «Остафьево. Русский 
Парнас»

15.00 Новости культуры
15.10 «Писатели нашего детства». Т. Габбе
15.40 «Полиглот»
16.25 Док. сериал «Аксаковы. Семейные 

хроники. Новые времена»
17.10 Фестиваль «Другое пространство»
17.45 Док. фильм «Колокольная профес-

сия»
18.15 Док. фильм «Пароль - Валентина 

Сперантова»
19.00 Новости культуры
19.15 Власть факта. «Город под землей»
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Док. фильм «Вспомнить все. Голо-

грамма памяти»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.15 Спектакль «Доходное место»
22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Доходное место»
00.20 Док. фильм «Николай Парфенов. Его 

знали только в лицо»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Соловецкие «Острова». 

Крепость Господня»
 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гуро-

ва. Продолжение» 16+
21.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
23.20 «Сегодня»
23.40 Сериал «Закон и порядок»
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.05 Сериал «Знаки судьбы» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Если враг не сдает-

ся» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «И на камнях растут де-

ревья» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Криминальный квар-

тет» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
02.00 Худ. фильм «Д,Артаньян и три муш-

кетера» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Соблазн» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Кто Вы, Артур Фогель?» 16+
01.10 Худ. фильм «Омен-3»
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Мужское / Женское»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Драма «Возвращение домой» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский край»
20.00 «Вести»
21.00 Вечер Л. Измайлова «Измайловский 

парк» 12+
23.45 Церемония открытия «Славянский 

базар в Витебске»
01.20 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» 12+
04.25 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Чудесница»
11.55 Спектакль «Доходное место»
14.30 «Провинциальные музеи России». 

Город Белгород
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Писатели нашего дет-

ства. Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал»

15.50 Худ. фильм «Семеро смелых»
17.20 Фестиваль «Другое пространство»
18.15 Док. фильм «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо»
19.00 Новости культуры
19.15 «Чему смеетесь, или Классики жан-

ра»
20.00 «Загадка смерти Стефана Батория»
20.50 «Один на один со зрителем»
21.20 Худ. фильм «Тридцать три»
22.30 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

22.50 Новости культуры
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима»
23.55 Сериал «Николя Ле Флок. Ужин с 

негодяем» 16+
01.35 Мультфильм
01.55 «Загадка смерти Стефана Батория»
02.40 Док. фильм «Первый железный 

мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

 

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 

16+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт» 16+
12.30 «Чрезвычайное происшествие»
13.00 «Сегодня»
13.20 Сериал «Город соблазнов» 16+
15.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» 16+
23.25 Худ. фильм «Найди меня» 16+
01.20 «Тайны любви» 16+
02.15 Сериал «Знаки судьбы» 16+
03.05 Сериал «Под прицелом» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Война на западном на-

правлении» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Война на западном на-

правлении» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Война на западном на-

правлении» 12+
16.20 Сериал «Война на западном на-

правлении» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.15 Сериал «Детективы» 16+

05.10, 07.10 Анимац. фильм «Хортон»
07.00 Новости
07.45 Сериал «Бесценная любовь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и про-

стить» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 Сериал «Личная жизнь следователя 

Савельева» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Андрей Де-

ментьев»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Худ. фильм «Предложение» 16+
01.05 Худ. фильм «Кагемуша» 16+
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Контрольная закупка»
 

05.30 Худ. фильм «Снайпер» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 «Вести. Ставропольский край»
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители. Воздушный десант» 

12+
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ставропольский край»
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30 Худ. фильм «Прощание славянки» 

12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Прощание славянки» 

12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 Худ. фильм «Вечная сказка» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Удар зодиака» 12+
00.40 Худ. фильм «Арифметика подло-

сти» 12+
02.40 Худ. фильм «Тартарен из Тараско-

на» 12+
05.00 «Планета собак»
05.30 «Комната смеха» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Тридцать три»
11.50 Док. фильм «Евгений Леонов»
12.30 «Большая cемья». В. Глаголева
13.30 «Музыкальная кулинария. Вивальди 

и Венеция»
14.15 Док. фильм «Совы. Дети ночи»
15.10 «Н. Гоголь «Мертвые души»
15.50 Худ. фильм «Мертвые души»
17.30 «Больше, чем любовь». В. Серова и 

К. Симонов
18.10 Худ. фильм «Сердца четырех»
19.40 Док. фильм «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглашает. Ве-

чер в Театре музыки и поэзии»
22.05 Худ. фильм «Человек у окна»
23.40 «Белая студия». Ю. Стоянов
00.25 Док. фильм «Баллада о лесных ры-

царях»
01.20 Док. фильм «Австрия. Зальцбург. Дво-

рец Альтенау»
01.50 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Вивальди 

и Венеция»
02.40 Док. фильм «Сплит. Город во дворце»
 

07.05 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение» 

16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 

16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.15 «Спето в СССР» 12+
03.10 «Дикий мир»
03.20 Сериал «Под прицелом» 16+
05.10 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Кулинар-2» 16+
01.45 Сериал «Война на западном направ-

лении» 12+

05.40 Сериал «Бесценная любовь» 16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Бесценная любовь» 16+
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» с Д. Крыло-

вым 12+
10.00 Новости
10.15 «Парк»
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 «Горько!» 16+
13.40 «Константин Райкин. Театр строгого 

режима» 12+
14.40 Худ. фильм «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих»
16.35 «День семьи, любви и верности»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». Лет-

ний кубок в Сочи 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот» 16+
23.35 «Спектакль» 12+
01.10 Худ. фильм «Гид для замужней жен-

щины» 12+
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»
 

07.25 Детектив «Анискин и Фантомас»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна 
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 Сериал «Родители» 12+
12.10 Худ. фильм «Любви все возрасты» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Худ. фильм «Печали-радости Надеж-

ды» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  с В. Соловье-

вым» 12+
00.35 Худ. фильм «Обет молчания» 12+
02.30 Худ. фильм «Кто поедет в Трускавец»
04.00 «Комната смеха»
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Сердца четырех»
12.05 Док. фильм «Евгений Самойлов»
12.45 Док. сериал «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

13.30 «Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн»

14.00 «Гении и злодеи». Г. Илизаров
14.30 Док. фильм «Баллада о лесных ры-

царях»
15.30 В. Гергиев и Всемирный оркестр ми-

ра. Гала-концерт
16.15 «Пешком». Москва усадебная
16.45 «Больше, чем любовь». Е. Дворжец-

кий
17.25 «Династия без грима»
18.10 «Республика песни»
19.20 «Линия жизни». Ю. Рутберг
20.15 Худ. фильм «Осень»
21.45 Большая опера-2014
23.55 Худ. фильм «Мертвые души»
01.35 Мультфильм
01.55 «Музыкальная кулинария. Йозеф 

Гайдн»
02.30 «Гении и злодеи». Г. Илизаров
 

07.10 Сериал «Пляж» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Ментовские войны» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Медвежья хватка» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь, как песня. Татьяна Булано-

ва» 16+
03.00 Сериал «Под прицелом» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+
 

07.30 Сериал «Война на западном направ-
лении» 12+

08.40 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Вий» 12+
12.25 Худ. фильм «Собака на сене» 12+
15.00 Худ. фильм «Разные судьбы» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Кулинар-2» 16+
02.15 Худ. фильм «Если враг не сдается» 

12+
03.55 Док. сериал «Агентство специальных 

расследований» 16+
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Георгиевский ГК КПРФ и 
партийное отделение № 4 
сердечно поздравляют

Татьяну Рашидовну 
ФИНОГЕНОВУ с 50-летием!

Желаем дорогой юбиляр-
ше крепкого здоровья, сча-
стья, трудовых успехов и мир-
ного неба.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное партотделение «Учитель»      
выражают искренние соболезнования Валентину Степановичу   
ШЕВЦОВУ в связи со смертью супруги 

Таисии Георгиевны.

Ставропольский ГК КПРФ и 
первичное партотделение № 6 
сердечно поздравляют

Александра Андреевича 
ТРОХИНА с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья,  
счастья, энергии в достижении            
целей, верной дружбы, понима-
ния с близкими людьми и всего 
доброго.

Пятигорский ГК КПРФ и первичные 
партотделения       «Строитель», 
им. Ю. Фучика сердечно поздравляют
Николая Алексеевича КОРОЛЁВА 

с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья,         

бодрости духа, удач, активности в 
партийной работе, благополучия в 
личной жизни.

Андроповский РК КПРФ и первичные 
партийные отделения сёл Солуно-
Дмитриевского, Казинки и Курсавки № 1 
сердечно поздравляют
Веру Васильевну ТРОЩИЙ с 65-летием!

Геннадия Васильевича КАЛАЙЧЕВА 
с 60-летием!

Желаем  здоровья,  успехов  в  труде,  
счастья и благополучия.

Советский РК КПРФ сердечно поздравляет
члена крайкома КПРФ, ветерана партии,

депутата Госдумы РФ второго и третьего созывов
Ивана Васильевича МЕЩЕРИНА с 65-летием!

Секретаря парторганизации № 11
Анатолия Борисовича ГРИГОРЬЕВА с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и 
партийной жизни, счастья и хорошего настроения.

Георгиевский горком КПРФ и партийное отделение                           
Краснокумское   выражают   искренние   соболезнования                         
Зое  Петровне  ЛОМТЕВОЙ  в  связи  со  смертью  её 

матери.

Минераловодский горком КПРФ и первичное партийное                      
отделение посёлка Анджиевский скорбят по поводу кончины                 
своего товарища 

ГРЕБЕНЮКА
Анатолия Алексеевича.

Апанасенковский РК КПРФ 
и первичка села Воздвижен-
ского сердечно поздравляют

Ивана Александровича 
ЖУРАВЛЁВА 
с 60-летием!

Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, активно-
сти в работе вашей семейной 
партийной ячейки.


