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ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

ВЛАСТЬ, А НЕ «ОРАНЖЕВЫЙ
РЕВОЛЮЦИОНЕР»
ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ

В конце марта в ряде городов России прошли митинги протеста против коррупции. Это
уродливое явление, разъедающее страну, давно беспокоит наше общество. Очевидно, что с коррупцией и воровством надо решительно бороться. Вместе с тем необходимо понять, что стоит за активностью одного из инициаторов этой акции Навального.
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ПРОТЕСТНАЯ АКЦИЯ КПРФ

НАРОДНОЕ ВЕЧЕ В СТАВРОПОЛЕ

В субботу 8 апреля в Ставрополе
прошёл митинг против повышения
тарифов и цен на услуги ЖКХ. Власти, похоже, не понимают, что подобная политика может довести
людей до отчаяния, а дальнейшее
обострение в этой сфере чревато
социальным взрывом.
этот раз митинг стал особенно
показательным. Власть предержащим, которые, разумеется, не
присутствовали на мероприятии, следовало бы обратить внимание на следующие его особенности.
Во-первых, на массовость состоявшейся акции. Это – серьёзный звонок.
Во-вторых, если прежде на митинги
приходили главным образом активисты
КПРФ, то в этот раз в одном ряду с коммунистами стояли дети войны, обманутые дольщики и даже сторонники власти, которые полагают, что правители в
России хорошие, хоть Путин, хоть Владимиров, а чиновники – плохие.
В-третьих, хорошо бы чиновникам
всех уровней вдуматься в содержание
плакатов и транспарантов, с которыми
люди вышли на мероприятие.
 Нет росту цен и тарифов.
 ЖКХ – коммунальная шарашка
коррупционеров и казнокрадов.
 Обещали сказку – построили
фиг вам.
 Так и будут нас кидать, если будем мы молчать.
 Умрём, но не отдадим квартиры
рейдерам.
 Верните дом дольщикам.
 Мы боимся быть заживо погребёнными.
Но были и другие плакаты, удивительные для протестного мероприятия:
 Мы верим губернатору и правительству края.
 Владимир Владимирович! Помогите обманутым дольщикам.
 Уважаемый Владимир Владимирович, надеемся только на вас!

В

Это свидетельствует о том, что проблемы ЖКХ, как говорится, достали уже
даже сторонников власти. Господа, вы
это имейте в виду…
В-четвёртых, выступления на митингах подобного рода носят эмоциональный, но общий характер. Не так
было в этот день. Почти каждый выступавший не просто критиковал власти, но и вносил дельные предложения. Редко кому удавалось вложиться
в семиминутный регламент, никто не
отнёсся к выступлению формально.
Открыл акцию первый секретарь
Ставропольского горкома КПРФ, заместитель председателя городской Думы
В. О. Панчилов. Он отметил, что люди
могут рассчитывать на помощь КПРФ,
которая всегда с народом, назвал протестное мероприятие народным вече,
которое должно стать традиционным
для жителей города.
Аргументированно выступил второй
секретарь крайкома КПРФ, депутат Думы СК В. И. Лозовой. Он напомнил со-

бравшимся позицию КПРФ, которая исходит из того, что расходы на услуги
ЖКХ не должны превышать 10% совокупного дохода семьи. Ситуация с этим
вопросом принимает угрожающие формы, доводит некоторых людей до суицидов. Но её можно выправить, если население поддержит политику КПРФ и
её усилия по борьбе с беспределом в
сфере ЖКХ.
Член общественного совета при
губернаторе края по вопросам ЖКХ
В. В. Володин предложил создать
под эгидой КПРФ общественную комиссию из представителей политических и общественных сил для проверки обоснованности тарифов на услуги ЖКХ.
Юрист С. И. Попов – руководитель
движения Русское единство Кавказа – предложил включить в резолюцию требование о том, чтобы вся
природная рента изымалась в пользу государства, а не присваивалась
олигархами, как это происходит.

Впечатлило выступление жительницы Михайловска Е. В. Сааковой. Она
перечислила множество проблем, волнующих жителей её города. Люди направили в различные инстанции более
100 обращений и получили в ответ только отписки.
От имени обманутых дольщиков выступила М. Б. Каюмова. Дольщики поняли, что их проблемами никто заниматься не хочет, потому создали кооператив, чтобы бороться за свои интересы более организованно.
В. А. Молчанов рассказал, что он
написал три книги, посвящённые вопросам ценообразования в сфере
ЖКХ. Последнюю из них разослал в
различные инстанции. Ответ получил
только от В. Матвиенко. Но не смирился и продолжает борьбу за утверждение справедливости.
А. Б. Аракелова рассказала о своём 186-квартирном доме, который может вот-вот рухнуть. Власти же говорят:
рухнет – тогда и займёмся вашим домом
(ул. Бруснёва, 6).
Д. В. Романчук подчеркнул, что расходы на ЖКХ превышают пенсии многих граждан и минимальную оплату труда. «Хватить переплачивать! Нужно наконец поставить точку в воровстве народных средств», – сказал он.
Полковник в отставке В. С. Авдеев
прочёл свои стихи, где, в частности, говорится о чиновниках:
Но там, где совесть их
была когда-то,
Где человечность и душа была,
Давно трава уж сорная взошла…
По итогам акции единогласно была принята резолюция, которую зачитал председатель КРК краевого отделения В. А. Адаменко. В неё включены и предложения, прозвучавшие в ходе выступлений.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ставропольский ГК КПРФ, партотделения № 15 и 35 сердечно поздравляют
ветерана Великой Отечественной войны
Василия Емельяновича КУЩА
с днём рождения!
Клару Кирилловну ЖУРАВЛЁВУ
с днём рождения!
Валентина Евдокимовича
ГРИГОРЬЕВА с днём рождения!
Олега Валерьевича ТАРАСЮКА
с 30-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, активности в общественной жизни
и всего доброго.

Кочубеевский РК КПРФ и партотделение Казьминское сердечно поздравляют
Курбана Гасановича МИРЗОЕВА
с 65-летием!
Желаем долгих лет жизни, активности в работе на благо людей, партийной
твёрдости и уверенности в завтрашнем
дне.

Пятигорский ГК КПРФ и партотделение
пос. Горячеводский сердечно поздравляют
ветерана партии и труда
Леонида Васильевича РУДНЕВА
с днём рождения!
члена городской организации
«Дети войны»
Анатолия Петровича КАРПОВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголетия,
энергии и успехов в партийной и общественной работе.

Предгорный РК КПРФ, партотделения
ст. Ессентукской и Бекешевской сердечно
поздравляют
Таису Георгиевну КОВАЛЁВУ
с 65-летием!
Сержика Рафиковича АРУТЮНЯНА
с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, кавказского
долголетия, энергии и успехов в партийнополитической работе на благо населения.

Труновский РК КПРФ, коммунисты первичного отделения
колхоза «Терновский» сердечно поздравляют
ветерана партии, главного агронома
Анатолия Михайловича БЛОХУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в
трудовой деятельности!
Апанасенковский РК КПРФ и партотделение села Дербетовка сердечно поздравляют
Владимира Андреевича ЗОЛОТАРЁВА
с юбилеем - 80-летием!
Желаем здоровья, бодрости духа, уважения и заботы,
дальнейшей активности в общественной жизни.
Ипатовский РК КПРФ и партотделение села Добровольное сердечно поздравляют
Алексея Сергеевича АРТАМОНОВА
с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и активности
в партийной жизни, удачи в делах.

местно
напомнить,
что именно под видом
борьбы с коррупцией
и бюрократией приходили к
власти Ельцин и его подельники, учинившие невиданное разворовывание страны и унижение народа. То же
произошло на Украине, где
Порошенко и его бандеровская клика, оседлавшая волну народного протеста, превратили братскую республику в махновское «Гуляй поле»
и клондайк для личного обогащения.
Навальный – политическое «изделие», изготовленное в лабораториях США для
очередного погрома России.
Они давно поднаторели в
этой провокационной работе.
Он даже внешне – молодой
Ельцин, но только трезвый.
Вспомните, как Ельцин орал в
республиках Российской Федерации: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить…». Пока страна не покрылась кровавыми
пятнами. Навальный пошёл
дальше – предлагает городам и районам то же самое,
втягивая в свою преступную
деятельность прежде всего
неокрепшую молодёжь.
Этот «оппозиционер» опирается на весьма влиятельную прозападную часть верхушки РФ. Иначе как объяснить тот факт, что он постоянно выходит сухим из воды, хотя целый ряд наших
патриотов-активистов
неустанно преследуются властью
или уже сидят за решёткой.
Совершенно очевидно, что
расследования, которые ведёт этот «правозащитник»,
как и его видеоматериалы,
вряд ли дело рук лишь кучки
ближайших сотрудников. Несомненно, что действия Навального – важный элемент
подковёрной грызни, которая неустанно идёт в верхних этажах власти.
Одновременно
бурная
одобрительная реакция западных политиков и СМИ на
акцию 26 марта показывает,
что его деятельность получает полную поддержку сил,
заинтересованных в дестаби-

лизации России. Этого господина искусственно выкатывают на первые роли в качестве
главного борца со взяточничеством. На самом деле его
используют как таран, направленный против России.
Показательно, что многолетняя антикоррупционная
деятельность КПРФ – ведущей оппозиционной силы –
сознательно замалчивается.
А ведь именно КПРФ потребовала отстранения от власти
Ельцина за его преступные деяния, в том числе и коррупционного характера. Мы добивались расследования деятельности корпорации РОСНАНО
и Чубайса. Настаивали на судебном преследовании бывшего министра обороны Сердюкова – персонажа крупных
коррупционных
скандалов.
КПРФ – единственная партия, которая выступает за ратификацию ст. 20 Конвенции
ООН против коррупции, вводящей понятие «незаконное обогащение» и наказание в виде
конфискации награбленного.
Мы
исходим
из
того, что именно власть и её
финансово-экономическая политика создают предпосылки
для роста протестных настроений. Верхушка РФ откровенно игнорирует принципы социальной справедливости, пытаясь силой заглушить голос народа. Граждане начинают понимать, что, только выйдя на
улицу, они могут быть услышанными и хоть как-то повлиять на происходящее.
При этом прозападный
«оппозиционер» предлагает
лечить симптомы болезни, а
не её причины. Он стремится
лишь подретушировать уродливое лицо бандитского капитализма в России, вместо того чтобы выжечь его калёным
железом. Не вызывают отторжения у Навального, например, разрушительные идеи
Кудрина и прочих деятелей
экономического блока правительства, добивающих российскую промышленность и
обирающих население.
На самом деле этот «оппозиционер» – плоть от плоти олигархической классо-

вой группировки, захватившей власть в 1991 году. Он
не требует смены курса, который вогнал в нищету десятки миллионов наших сограждан. А лишь стремится, чтобы
грабёж народа осуществлялся по западным лекалам, то
есть более «цивилизованно».
Будучи в Екатеринбурге, этот
«правозащитник» не высказал осуждения смердящему
потоку агрессивной русофобии, вытекающей из Ельцинцентра, этой раковой опухоли, которая вновь разрастается на теле России.
Мы не должны позволить
этому другу Запада в новой
«антикоррупционной» упаковке перехватить инициативу. КПРФ давно и решительно добивается кардинального изменения социально-экономического курса страны в интересах большинства населения, а не
кучки олигархов. На недавнем Пленуме ЦК КПРФ мы
дали жёсткую оценку опасности сращивания компрадорской олигархии, антисоветской жириновщины и либеральной русофобии – гремучей смеси, которая может
вновь взорвать страну. Мы
давно сделали принципиальный вывод о необходимости соединения социальноклассовой и национальноосвободительной борьбы.
КПРФ не только жёстко выступает против коррумпированности и беспомощности
нынешней власти. Мы вместе с нашими союзникамипатриотами вырабатываем
единую программу преобразований, которая может стать
основой деятельности Правительства народного доверия.
В него должны войти опытные и честные управленцыпрофессионалы, толковые
и достойные граждане страны. Только так мы сможем не
только победить коррупцию,
но и спасти Россию от деградации, одичания и развала,
возродить её на новой созидательной основе как великую державу!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

СВОИХ НЕ ВЫДАЁМ?

ЕДИНОРОССЫ ПРОТИВ

Госдума отклонила внесённый депутатами думской фракции КПРФ проект протокольного поручения провести парламентское расследование по материалам Фонда
борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвящённым главе российского правительства.
вторами данного проекта поручения
выступили Николай Коломейцев, Денис Парфёнов, Сергей Решульский и
Юрий Синельщиков.
«Поручить комитету Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию
коррупции запросить в правоохранительных
и регистрирующих федеральных органах ин-
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формацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности
упомянутых благотворительных фондов и
физических лиц с тем, чтобы уяснить степень достоверности примеров, озвученных
Алексеем Навальным в публикации «Он вам
не Димон», а также рассмотреть вопрос о
возможности привлечения к ответственности лиц, фигурирующих в материале, либо
лиц, причастных к опубликованию материалов, в случае признания их недостоверными», – говорилось в проекте протокольного поручения.
KPRF.RU
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НАДЕЖДА РОССИИ

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

В 2016 году коммунисты активно вели работу по празднованию 71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне. В городах и районах края был проведён комплекс мероприятий, посвящённых знаменательному событию.

О

дним из таких мероприятий стала акция «Мы этой памяти верны». Марш начался в
год празднования 70-летия
Великой Победы. Инициатором и главным организатором выступил тогда руководитель фракции КПРФ в
краевом парламенте, заместитель председателя Думы края В. И. Лозовой. Активную поддержку оказывал
краевой Совет ветеранов под
руководством председателя,
члена фракции КПРФ в краевой Думе А. А. Гоноченко.
Молодёжные
патриотические форумы под девизом «Мы этой памяти верны»
прошли во многих городах и

районах края. На дискуссионных площадках под названием «Диалог поколений» ветераны войн двадцатого столетия и молодёжь откровенно
говорили о своём понимании
патриотизма. Ребята задавали почётным гостям вопросы
о военной службе, войне, преданности Родине.
Отдельно проводилась акция «Знамя Победы», когда
все вместе, участники и гости, разворачивали увеличенную копию Знамени Победы и
пели песню, посвящённую великому дню.
В рамках реализации мероприятий,
посвящённых
празднованию 70-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне, ещё в 2015 году коммунисты запустили
акцию-автопробег «Эх, путьдорожка фронтовая», которую возглавил В. И. Лозовой. Инициатива настолько
была поддержана населением Ставрополья и соседями, что продолжилась в 2016
году. Его участники побывали в нескольких населённых
пунктах Калмыкии. В марте
делегация Ставропольского
края посетила КарачаевоЧеркесию и провела акцию
памяти в ст. Орджоникидзевской. Везде прошли митинги
при стечении большого количества людей, многие из которых принесли с собой портреты дедов и прадедов.

В апреле 2016 г. автопробег начал свой ход по Ставрополью. Он принял символическую эстафету от международного общественнопатриотического
проекта
«Звезда нашей Великой Победы». Этот автомарш объединил более 100 городов России, Абхазию, Беларусь, Китай
и Южную Осетию.
Патриотические акции направлены на воспитание у
молодёжи национального и
гражданского самосознания,
уважения к истории и традициям, героическому прошлому Родины, пропаганду подвига народа в годы Великой
Отечественной войны.
Лидия СЕРГЕЕВА.

КОМСОМОЛ – МОЛОДОЕ КРЫЛО ПАРТИИ
2016 год комсомольцы начали с дел,
посвящённых почитаемым россиянами праздникам.
лены Союза молодёжи оказали помощь в проведении круглого стола в честь Дня Советской Армии и
Военно-Морского флота.
А 8 Марта они вышли на улицы Ставрополя и поздравили от имени партии и
комсомола жительниц города с Международным женским днём.
Комсомольцы учатся быть грамотными политиками. Так, секретарь Ставропольского городского отделения ЛКСМ
Тамерлан Чершембеев принял участие
в проекте «Краевая школа политики» в
Невинномысске. И вот применение полученных знаний на практике – перед
началом предвыборной кампании комсомольцы Владимир Лягушин и Тамерлан Чершембеев провели встречу с жителями Промышленного района Ставрополя. Горожане обсудили с комсомольцами основные проблемы благоустройства придомовых территорий и высказали свои пожелания по решению этих
проблем.
Одно из основных направлений в деятельности молодёжного союза - патриотическая работа. 8 мая комсомольцы
поздравили с наступающим праздником
наших ветеранов - Николая Тимофеевича Поротова и Михаила Ивановича Цыганкова. В День 71-й годовщины Великой
Победы молодёжь вместе с коммунистами прошли колонной по главной площади краевой столицы и по центральным улицам города, возложили цветы
у Вечного огня и памятника генералу

Ч

И. Р. Апанасенко на Комсомольской горке.
Комсомольцы оказали посильную помощь коммунистам в подготовке традиционного фестиваля «Пушкинские дни на
Северном Кавказе» под девизом «Наш
дом – Кавказ, наше Отечество – Россия».
Самыми активными были братья Роман
и Дмитрий Стихины, Шамиль Катаев, Роман Гордиенко, Мгер Арустамян, молодые коммунисты Каспар Наников, Вячеслав Форак, Алексей Шевченко и другие.
В 2016 году в члены ЛКСМ РФ приняли
ребят, доказавших на деле ответственность, надёжность, порядочность: Эльда-

ра Велирзаева и Вячеслава Рыбалка.
22 июня комсомольцы Ставрополя
приняли участие в мероприятиях у мемориала «Вечный Огонь», посвящённых 75-летию начала Великой Отечественной войны. Вместе с молодёжью
в одном строю были комсомольцы разных поколений. Возложили цветы к памятнику 60-летия ВЛКСМ.
В этот же день состоялся круглый стол
с участием молодёжи и ветеранов комсомола в честь 1000-дневной эстафеты
«Вспомним всех поимённо!», посвященной 100-летию Ленинского комсомола. В
круглом столе приняли участие почётные
гости: В. В. Хорунжий, А. Л. Черногоров,
В. А. Астахов – председатель Совета ветеранов комсомола.
Комсомольцы придерживаются принципа солидарности с соратниками по политической борьбе. 14 августа в Краснодаре прошёл митинг КПРФ против отстранения кандидатов в депутаты на выборах
по надуманным предлогам. Комсомольцы Ставрополя присоединились к акции
и поддержали товарищей.
Дню рождения ВЛКСМ комсомольцы
посвятили трудовой десант. Они провели субботник на Холодных родниках.
В 2016 году Ставропольским отделением ЛКСМ организован киноклуб с
целью привлечения в ряды комсомола и
партии активной молодёжи. Проект оказался удачным.
Комсомольцы и дальше будут улучшать свою работу для достижения победы социализма в России.
Наш корр.

ДОБРОТОЙ
НАПОЛНЕННЫЕ ДЕЛА
Усилия краевого отделения ВЖС «Надежда России»
сосредоточены на помощи семьям. Ведь семья – главная опора общества. Вот как шла работа в 2016 году.

П

родолжилось сотрудничество отделения
ВЖС «Надежда России» и Центра социальной
помощи семье и детям Ставропольского края. «Надежда России» организовывала
всевозможные мероприятия.
До сих пор вспоминают ребята праздник в начале лета с весёлыми играми, сладостями и бесплатным катанием на каруселях. А до этого заботливые женщины подарили такие же незабываемые впечатления на Масленицу, День смеха.
Праздник юмора состоялся в Центре социальной помощи семье и детям.
Как всегда, в его организации и проведении принимали участие отделение ВЖС
«Надежда России» и школьники из городского клуба
«Я – ставрополец». Они подготовили программу, посвящённую Всемирному дню
смеха. Ребята, надев костюмы сказочных зверят, шутили, разыгрывали смешные
сценки, вовлекая в игру зрителей. Сценарий был написан по мотивам мультфильма «Маша и Медведь». С ними и происходили курьёзные
истории.
Есть категория маленьких
граждан – с ограниченными
физическими и умственными
способностями, не охваченных общеобразовательными учреждениями, для которых создан отдел работы на
дому. Некоторые из этих детей никогда не покидают своих квартир. Именно их в поле своего внимания взяли Наталья Кот и Наталья Гущина.
Это не только адресная материальная помощь, а личные
посещения, к примеру, в день
рождения. Такие встречи приносят ни с чем не сравнимую
радость ребёнку, а его родителям огромную моральную
поддержку.
Хотя финансовая часть
этого предприятия тоже важ-

на. Ведь центр – бюджетная
организация, ограниченная
в средствах. И вся нагрузка
по покупке подарков, призов, организации мероприятий ложится на спонсоров.
Их в нашем городе, к сожалению, немного. А самые активные – женщины из ВЖС.
Они работают на общественных началах и тоже ищут меценатов и помощников. Постоянным является краевой
комитет КПРФ, а его первый
секретарь В. И. Гончаров посещает мероприятия и вникает в проблемы.
Работа Ставропольского
отделения ВЖС «Надежда
России» не ограничивается
краевой столицей. Подобные
акции проходят в других городах и районах.
Большое мероприятие состоялось 8 Марта в Минеральных Водах, когда поздравляли семь женщин – матерей
многодетных семей, воспитывающих детей в одиночку.
Для них закупили и вручили
продуктовые наборы. Затем
гуманитарная акция продолжилась в детском доме «Колосок» в селе Нижняя Александровка. Там была организована концертно-игровая
программа и подарен комплект канцелярских товаров.
В апреле снова встретились
на субботнике – женщиныобщественницы, комсомольцы, коммунисты. Он проходил
в селе Греческое и на хуторе
Свободный Труд, где участники акции убрали территорию
вокруг памятника Ленину.
Минераловодское отделение ВЖС «Надежда России»
тесно сотрудничает со многими общественными организациями города. В 2016 году совместно с квартальными комитетами провели конкурс
«Мой дом – дом образцовой
чистоты». В нём приняли участие многодетные семьи, которым порой непросто поддерживать порядок в доме. Однако конкурсанты прекрасно

справились с задачей, за что
получили подарки. А семьюпобедительницу наградили
комплектом детских книг и
билетами в передвижной зоопарк «Сафари».
Минераловодское отделение добилось, чтобы дети
из малоимущих семей были обеспечены бесплатным
питанием в школах за счёт
средств городского бюджета. Вместе с отделом культуры администрации города и центральной городской
библиотекой провели акцию
«Неделя добра». Для детей
из малоимущих и попавших
в трудную жизненную ситуацию семей были проведены
благотворительные праздники в преддверии Нового года.
В Железноводской городской организации «Надежда
России» состоят 47 женщин.
Все с большим жизненным
опытом, умеющие анализировать ситуацию в стране и

понимающие, какую политическую силу нужно сегодня
поддерживать.
Поэтому вся работа здесь
связана с деятельностью
местного отделения Компартии: подготовка и проведение выборов, участие в протестных митингах в защиту социальной справедливости. Женщины Железноводска активно поддержали
акцию коммунистов «Знамя Победы», в ходе которой
изготавливались и распространялись флаги СССР и
копии победного стяга. Были созданы инициативные
группы, которые выступали
перед аудиториями с рассказами о водружении Красного знамени над рейхстагом.
Кстати, многие из этих женщин награждены боевыми
наградами и медалями за
труд в тылу.
Л. А. АНАТОЛЬЕВА.

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
Звёзды испокон веков манили людей. С ними были связаны романтические мечты, легенды, фантастические литературные произведения. Так было до 12 апреля 1961 года, когда по радио прозвучали незабываемые слова: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Передаём сообщение ТАСС о первом в мире полёте
человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли
первый в мире космический корабль – спутник «Восток»
с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза
Советских Социалистических Республик, лётчик, майор
Юрий Алексеевич Гагарин...»

Б

олее полувека прошло с
тех пор. Сегодня трудно
представить, как ликовал
в тот апрельский день весь мир,
услышав потрясающую новость о полёте советского человека в космос. Толпы народа стихийно собирались на улицах и площадях, шли с плакатами: «Ура! Мы первые!», «Космос наш!». На планете, кажется, не было уголка, где не слышали бы о триумфальном полёте «Востока».
Газеты публиковали огромное количество писем и поздравлений в адрес ЦК КПСС,
правительства, космонавта с
лаконичным адресом: «СССР,
Москва, майору Юрию Алексеевичу Гагарину». Писали люди
различных национальностей,
возрастов, вероисповеданий
из разных уголков Земли. Только в адрес первого космонавта
тогда поступило около 200 тысяч писем. Во многих содержались приглашения посетить ту
или иную страну. Приглашали
главы государств, частные ли-

ца и общественные организации. Люди всех материков хотели обменяться с Ю. Гагариным рукопожатием, жаждали
заключить его в объятия.
И замелькали зарубежные маршруты: Чехословакия, Болгария, Англия, Польша, Куба, Бразилия... Более
30 зарубежных стран посетил Ю. А. Гагарин. И везде его
встречали с неподдельными
теплотой и радостью. «Я земной шар во второй раз объезжаю, – шутил Юрий Алексеевич. – Первый раз на корабле «Восток», а теперь –
на самолётах, поездах, пароходах...». В своих книгах «Дорога в космос», «Вижу Землю», «Психология и космос»,
многочисленных публикациях
он рассказывал о людях, которые трудились над созданием ракеты и космического корабля. Свой полёт он называл
триумфом коллективной мысли и труда тысяч советских
рабочих, инженеров, учёных,
славой нашего народа.

ЗВЁЗДНЫЙ ЧАС И ТРИУМФ
ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
Рассказывая о том, что он
чувствовал перед стартом,
Юрий Гагарин отмечал прежде всего колоссальную ответственность, которая на него легла. Ответственность, по
его словам, не перед десятками людей, перед всем советским народом, перед человечеством, перед его настоящим
и будущим. «И если я решаюсь
на этот полёт, – говорил Гагарин, – то только потому,
что я коммунист и имею за
спиной образцы беспримерного героизма своих соотечественников – советских
людей».
В первый отряд космонавтов были отобраны 20 лётчиков. За несколько месяцев до
полёта их попросили написать,
кого из них могут послать первым в космос. Ю. Гагарин высказался: «Первый полёт –
прежде всего высокое доверие, на первый план при равенстве других качеств должны войти моральные качества человека». Эти слова,
рассказывал Павел Попович,
лётчик-космонавт СССР Гагарин писал, имея в виду Павла Беляева, всеми уважаемого парторга 1-го отряда космонавтов. Но как точно эти слова
подошли самому Юрию!
После 108 минут полёта он
превратился в мировую знаменитость. На него обрушилась
лавина поистине космической
славы и почитания. Герой Советского Союза, Герой Соцтруда Чехословакии, Болгарии и
Вьетнама, кавалер 9 орденов
и 12 медалей ряда государств,
Почётный гражданин 16 российских и зарубежных городов и даже почётный вождь
одного африканского племени. Именем Ю. А. Гагарина назывались улицы и проспекты.
Трудно было нести бремя всеобщих признания и любви, но
он, выдержав все космические

перегрузки в полёте, выдержал
и это испытание славой.
Некоторые зарубежные недоброжелатели высказывали недовольство, что коммунисту, посланцу страны большевиков оказываются почести
на самом высоком уровне. После приёма первого космонавта в Англии королева ответила не без юмора, мол, сделайте вы то, что сделал этот русский коммунист, и вы удостоитесь таких же почестей.
Находились завистники славы Ю. Гагарина и в нашей стране, о чём свидетельствуют их
замечания об «идиотской улыбке Гагарина», в то время как во
всём мире её отмечали как незабываемую и лучезарную.
Именно из-за неё долго не могли найти героя на главную роль
в фильме «Так начиналась легенда». Сделали сотни кинопроб, но тщетно. С такой ослепительной гагаринской улыбкой артиста так и не нашлось.
Мы знаем, что Ю. Гагарин
родился 9 марта 1934 года в
крестьянской семье, кем были
его родители, где и как учился,
работал, какое военное училище окончил, где служил, когда
и при каких обстоятельствах
погиб в 1968 году. Но мало кто
знает, как проходил первый
космический полёт. За это время было записано 40 км магнитной плёнки, но записи хранились под грифом «Сов. секретно». В СМИ сообщалось,
что старт прошёл успешно и
после набора первой космической скорости, отделения
последней ступени ракеты–носителя корабль-спутник «Восток» начал свободный полёт
по орбите вокруг Земли.
Годы спустя стало известно, что Ю. А. Гагарин столкнулся с нештатными ситуациями: с опозданием выключились двигатели 3-й ступени, в результате чего корабль

вышел на 100 км выше запланированной орбиты. С недобором импульса сработала тормозная двигательная установка, и 10 минут «Восток» беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот/мин. При входе в более плотные слои атмосферы перегорели соединяющие кабели отсеков, и спускаемый аппарат с трудом отсоединился от приборно–двигательного отсека. Спуск проходил с 8-10-кратными перегрузками. Загорелась обшивка корабля, т. к. снаружи температура достигала 3-5 тысяч
градусов, по стеклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла.
На высоте 7 км Ю. Гагарин
катапультировался. Капсула и
космонавт спускались на парашютах раздельно. В скафандре
космонавта не сразу открылся
клапан, чтобы дышать, он чуть
не задохнулся. Приземлился
он не в запланированном районе в 110 км от Сталинграда, а
в Саратовской области в районе посёлка Подгорное неподалёку от города Энгельса. Именно здесь ему была вручена первая награда: медаль «За освоение целинных земель».
В то время, да и сегодня
есть скептики, считающие, что
ничего особенно героического
в том полёте не было, космонавт «просто облетел планету,
как Белка и Стрелка, и благополучно вернулся на Землю».
Пусть это останется на их
совести, как и слова из книги
Феоктистова «Зато мы делали
ракеты»: «Гагарин производил
впечатление хитрого деревенского себе на уме мужичка...
Герман Титов тоже был неглуп,
но внешне производил впечатление любующегося собой человека в роли героя... Павел
Попович производил на меня
впечатление самокритичного,
добродушного и в то же время

хитрого и весьма прагматичного хохла». Но больше всех, на
мой взгляд, зависть захлестнула лётчика-космонавта подполковника М. Сураева, согласившегося на переименование
школы № 5 Ногинска, в которой он учился и которая носила имя Героя Советского Союза Николая Гастелло, в школу
имени Героя России космонавта М. Сураева.
Тысячу раз был прав Юрий
Гагарин, писавший, что при отборе кандидатов «на первый
план при равенстве других качеств должны войти моральные качества человека». Именно в его лице 12 апреля 1961 года человечество приветствовало подвиг советской науки
и техники, триумф первопроходцев космоса Циолковского,
Королёва, Келдыша и многих
их сподвижников – инженеров,
техников, рабочих, авиаторов.
Тот апрельский день Международная авиационная федерация объявила Всемирным
праздничным днём авиации и
космонавтики, а 7 апреля 2011
года на специальном пленарном заседании Генассамблея
ООН провозгласила 12 апреля
Международным днём полёта
человека в космос. Соавторами принятой резолюции были
более 60 стран.
Много воды утекло со дня
первого полёта человека в космос. На орбитальной околоземной орбите побывали около 500 человек более чем из
40 стран мира. 6 августа 1961
года стартовал космический
корабль «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым на
борту. 11 и 12 августа 1962 года на кораблях «Восток-3» и
«Восток-4» стартовали Андриан Николаев и Павел Попович,
а 16 июня 1963 года – первая
женщина-космонавт Валентина Терешкова. Далее последовали полёты многоместных ко-

раблей «Восход», выход в открытый космос Алексея Леонова, кораблей «Союз», орбитального комплекса «Мир», на
котором побывали 104 человека из 12 стран, затопленного в
дальнейшем в Тихом океане.
В развитии космической отрасли России нам есть чем
гордиться, но есть и то, что с
приходом капитализма отрицательно сказалось на её развитии.
Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева
(ГКНПЦ) – старейшее и крупнейшее в России предприятие,
где с 1961 года производятся
ракеты, разгонные блоки, модули для орбитальных станций
и космические аппараты, межконтинентальные ракеты, которые составляют основу ракетных войск стратегического назначения. Из его цехов стартовали все орбитальные космические станции, модули станции «Мир». Здесь были созданы модули «Заря» и «Звезда»
для Международной космической станции. Отсюда родом
и тяжёлая ракета-носитель
«Протон». Вместе с разгонным блоком «Бриз-М» она –
единственное в России средство выведения на различные
орбиты тяжёлых телекоммуникационных, разведывательных
и исследовательских космических аппаратов, спутников
предупреждения о ракетном
нападении. Создана и успешно испытана в 2014 году новая
ракета лёгкого класса «Ангара». В 2015 году с космодрома
«Плесецк» она стартовала уже
в тяжёлом исполнении.
ГКНПЦ – холдинг, основу
которого составляют КБ «Салют» и ракетно-космический
завод, где созданы и внедрены уникальные технологии,
не имеющие аналогов на других предприятиях ракетно–

космической отрасли России.
Сегодня все командные роли
на этом заводе отданы частной
иностранной фирме. В результате – три спутника системы
ГЛОНАСС не выведены на орбиту, затонули в океане. Потеряны телекоммуникационный
аппарат «Экспресс – АМУ»,
грузовой корабль «Прогресс»,
спутник «Меридиан». Потерпел аварию ракетоноситель
«Протон-М» с мексиканским
спутником и т. д. Всё это можно охарактеризовать не иначе
как космическим погромом.
28 декабря 2012 года в России была утверждена Госпрограмма по развитию космической деятельности на 20132020 годы. В соответствии с
нею построен новый космодром «Восточный» в Амурской
области. После американского заявления о плане организации «исторического путешествия на Марс и обратно» в
2018 году в нашей стране обсуждается вопрос о пилотируемом полёте на Луну, рассматривается ряд других многоцелевых программ.
Космическая наука в России
переживает не лучшие времена, космонавтика потеряла
свою былую сенсационность,
став повседневностью.
Но люди помнят и чтут подвиг первопроходца Вселенной. Народ не может примириться с мыслью, что безрассудно расформировано Оренбургское авиационное училище лётчиков и созданная при
нём школа юных космонавтов имени Юрия Алексеевича. Имя первопроходца космоса, Героя Советского Союза лётчика-космонавта Гагарина никому не удастся вычеркнуть из народной памяти, нашей истории. Это – наша гордость, слава, любовь! Полёт
Ю. А. Гагарина в космос – триумф и звёздный час нашей великой державы!
А. Д. КИСЕЛЁВ,
ветеран ВС РФ и ВДВ,
кандидат исторических наук.
Изобильный.
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НАША ГОРДОСТЬ
Часто на бюро по приёму новых членов КПРФ спрашиваю пополнение: «Что такое, по-вашему, партийность?».
Получаю правильный, по сути, но пустой по содержанию
ответ: «Принадлежность к какой-либо партии» или нелепое «Это когда лидеры уверенно ведут свою команду».
А куда и как ведут, не ведают.

ОБРАЗЕЦ
ВЫСОКОЙ
ПАРТИЙНОСТИ
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АДРЕСА ПОМОЩИ СУВОРОВЦЕВ

Сбор гуманитарной помощи для Новороссии, организованный Предгорным РК КПРФ и районным обществом «Дети
войны», входил в завершающую стадию.

У

тром 1 марта я приехал
в ст. Ессентукскую, где
в райкоме КПРФ хранилось всё собранное местными
коммунистами. После загрузки вместе с первым секретарём райкома Юрием Владимировичем Конищевым мы выехали в ст. Суворовскую, в которой нас ждали школьники трёх
станичных школ, собравшие
гуманитарную помощь детям
Донбасса.
Нельзя не выразить глубокую признательность юным
жителям ст. Суворовской и их
родителям, а также директору СШ № 2 Александру Ивановичу Солошенко и зам. директора Людмиле Викторовне Асановой, завучу школы
№ 20 Светлане Викторовне

Тереховой, и. о. директора
СОШ № 24 Наталье Юрьевне
Тарасовой и зам. директора
этой школы Татьяне Ивановне Каплиной за огромную работу, которую они проделали и по сбору гуманитарки, и
по патриотическому воспитанию молодёжи.
«Дети Ставрополья –
детям Донбасса» было написано на коробках, которые
школьники станицы Суворовской загрузили в мою «Газель». О том, что чувство патриотизма у молодёжи не исчезло, говорит и концерт художественной самодеятельности на тему любви к Родине, который дали учащиеся
СШ № 2 для нас, волонтёров. После того как автомо-

биль был загружен подарками, что называется, под завязку, мы тепло попрощались
со школьниками и тронулись
в Ставрополь. Так как мы собирались ехать на Донбасс
на двух машинах, сбор гуманитарной помощи по персональным заявкам детских
учреждений ЛНР занял ещё
некоторое время. Выехали
конвоем из двух машин только 10 марта.
Таможня, поскольку мы никаких запрещённых грузов не
везли, после тщательной проверки нас долго задерживать
не стала.
И вот мы на Донбассе. Вначале направились в посёлок
Антрацит, где раздали 40 продуктовых наборов семьям погибших ополченцев и доставили гуманитарную помощь
в детский дом «Аннушка». Со
смешанными чувствами ра-

дости от того, что мы сделали маленькую капельку добра
для этих несчастных детей,
потерявших родителей, и сожаления о том, что не можем
для них сделать больше, мы
направились в посёлок Красный Луч, куда доставили детские книги в местную библиотеку.
Далее на пути лежал Алчевск, в котором находится
крупнейший в Европе металлургический комбинат и который защищала легендарная
механизированная бригада
«Призрак» под командованием А. Б. Мозгового, успешно
отразившая все атаки ВСУ на
город. В бригаде «Призрак»
существует, наверное, единственный в Новороссии «Добровольческий
коммунистический отряд», бойцы
которого гордо носят шеврон
«ДКО» на левом рукаве фор-

мы и имеют только одну привилегию – быть там, где труднее всего, и первыми подниматься в атаку. В Алчевск мы
завезли форменную одежду,
продукты на склад бригады,
перевязочный материал и медикаменты в санчасть.
После Алчевска направились в Дебальцево, в котором передали церковному приходу тёплые вещи и
продукты для жителей города. Здесь же получили заявку
на приобретение инвалидной
коляски для ребёнка, пострадавшего от обстрела украинских карателей, и ингалятора
для больного.
Последним пунктом нашего маршрута был Луганск, доставили в детский дом манную крупу, сухое молоко и
предметы гигиены. Надо отметить, что в этом детском
доме находятся совсем ма-

ленькие дети начиная от грудных младенцев и до трёх лет
включительно.
Если бы жители других
городов и посёлков нашего
края проявили такие же сострадание и патриотизм,
как жители станицы Суворовской, мы смогли бы сделать больше добра для детей Донбасса, родителей
которых забрала война.
Мы, волонтёры края, обращаемся ко всем неравнодушным жителям Ставрополья:
если вы можете помочь чем-то
детям Донбасса, сделайте доброе дело не откладывая его в
долгий ящик. Наши координаты вы можете узнать в редакции газеты «Родина».
С. Н. АРТЁМОВ,
волонтёр
с трёхлетним стажем.
Ставрополь.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

Х

очу на примере одного
человека рассказать о
высокой партийности,
которая является краеугольным камнем всего коммунистического движения. О той,
без которой Компартии просто нет или же она – только проформа. Я говорю об
идейной партийности, о коммунистах, которые высоко
чтут партию в себе, а не себя в партии.
14 апреля нашему товарищу, секретарю первичной организации КПРФ села Родыки Михаилу Ивановичу Ушкалу, исполняется
80 лет. Его юбилей пришёлся на год 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции. Это знаковое совпадение.
Михаил Иванович воспитан Великим Октябрём и
представляет собой образец высокой партийности.
Именно преданность идеям Октября заставляет его
действовать таким образом,
что идейные апологеты просто уходят в тень, как говорится, нечем крыть.
Местные власти ограничивают его влияние на подрастающее поколение, а он
упрямо, с флагами, знамёнами, орденами вновь открывает двери школ. Ему запрещают повязывать ребятам галстуки, а он принимает детвору в пионеры.
На выборах удивительным образом ему заплатили за работу в избирательной комиссии больше, чем
остальным членам избиркома. Наверное, в надежде, что
промолчит о выявленных нарушениях. Не помогло, он о
них прямо сообщил, а на полученные деньги возил молодёжь на форумы КПРФ. И
вновь принимает ребят в пионеры и комсомольцы.
М. И. Ушкал никогда не
упустит возможность выступить перед односельчанами на митингах у мемориала Славы. И всегда расскажет о том, что происходит
в стране и крае. Он сам обходит дворы, и подписка на
партийные газеты в селе порой превосходит всю подписку в районе.
Жена Анна Николаевна
пытается ограничивать его
бурную деятельность. Но,
посещая в Ставрополе кардиологический центр, он обязательно побывает в своём

главном «кардиологическом
центре» – крайкоме КПРФ,
прихватив лишнюю пачку
газет и листовок, здесь же,
на месте, сдаёт партийные
взносы.
Его внучка – победитель
в крае за работу по изучению истории семейного рода. Из-под его партийного крыла выпорхнул подающий надежды на партийную
деятельность Саша Поляков,
который сейчас служит в армии. Есть надежда и на других ребят.
Михаил Иванович принадлежит к когорте людей, о которой в администрации президента говорят: «Нет такой
категории граждан – дети
войны». Может быть, её потому и нет, что она ТАКАЯ! А
для них «разэтакая».
Попробуйте сегодня куданибудь вывезти детей, организовать пионерский сбор с
костром – преград не счесть.
Это и клещи, и пожары, и
вред экологии. А сопровождение с полицией, а согласие родителей, а транспорт
без ГЛОНАСС? А вот мы ездим на Новотроицкое водохранилище, на экскурсию,
на газокомпрессорную станцию, в районный краеведческий музей, на пушкинские
форумы и Кавминводы…
На выборах в глубинке
края на хуторе Среднем голосуют за коммунистов, но
разницу, например, в 10 голосов власти легко сфабриковать, как же без этого. Вот
и получается – высокая партийность таких коммунистов, как Михаил Иванович
Ушкал, – парадоксальный
факт, когда и один в поле воин. Если бы все члены КПРФ
имели в душе такую партийность! Не сдал вовремя взносы – позор; не выписал газету «Родина» – выпал из обоймы жизни партийной организации; не выполнил поручение – предал товарищей и
партию. Если это исповедовать всем коммунистам – нас
было бы не единицы-воины,
а воинство.
А тебе, дорогой наш товарищ Михаил Иванович, здоровья, многие лета. Идейность сродни твоей пусть
живёт века!
От имени Красногвардейской партийной организации
Н. Г. СКУРАТОВА.

Год назад пятигорский коммунист
Акоп Амиян больше не мог смотреть на заброшенный стадион в
пос. Нижнеподкумский. Начал сам
расчищать мусор, косить траву.
Дел предстояло много.

Ж

ители посёлка подарили старую газонокосилку, которую пришлось не раз чинить, но она
надёжно служит благому делу.
Кто доску, кто железку нёс,
помогали кто чем мог. Коммунист Квасневский подключил
свет. Провели воду к стадиону, чтобы спортсмены могли пить во время тренировки. Администрация дала саженцы деревьев.
Акоп раньше сам играл в
футбол, как многодетный отец
он решил развивать детский
спорт в Нижнеподкумском.
Тренировать команду детей
взялись Михаил Николаевич
Ванюченко и Камо Самсоно-

ПЯТИГОРСКИЙ КОММУНИСТ
ВОССТАНОВИЛ СТАДИОН

вич Аганян, которые не раз
приводили к победе своих
воспитанников. Когда-то даже
выиграли всесоюзное первенство «Кожаный мяч».
Акоп Рачикович с утра до
ночи пропадал на стадионе
и смог подготовить его к нынешнему футбольному сезону. Уже почти сварен навес
для зрителей, покрашены ворота, есть лавочки.
26 марта в пос. Нижнеподкумском прошли первые футбольные встречи взрослых и
детских команд. Несмотря на
холодную и дождливую погоду футболисты показали интересную игру. Хозяева поля,
детская команда пос. Нижне-

подкумский «Авангард», проиграла со счётом 3:0 лысогорской «Чайке». А взрослые
игроки «Авангарда» выиграли на своём поле у «Чайки»
со счётом 3:1, показав отличный пример молодёжи!
Только год назад стадион
был в заброшенном состоянии, там пасли баранов, а сегодня это место стало кузницей
талантов и центром развития
детского и юношеского спорта.
Первый секретарь Пятигорского горкома КПРФ И. А. Воробей поддерживает благое
дело, от себя выделил стройматериалы на нужды стадиона. Скоро вокруг стадиона
появится первое огражде-

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ

НИЗКИЙ ПОКЛОН

15 апреля у нашего товарища по партии,
члена бюро Будённовского горкома КПРФ
Владимира Васильевича Бабенко юбилей.
Хочу рассказать о нём.

о поручению Ставропольского регионального отделения выступил заместитель председателя краевого Совета ветеранов
А. Г. Бородин. Он подчеркнул
важность работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, помощи старшему поколению,
отдавшему годы и силы для
процветания нашего государства. Алексей Григорьевич отметил приближение знамена-

тельных дат - 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 100-летия
со дня рождения Ленинского
комсомола в 2018 году. Прозвучал призыв – усилить работу в преддверии этих знаковых событий.
От имени коммунистов выступила руководитель фракции КПРФ в Совете депутатов Минераловодского округа Анна Кропачева.
- Коммунисты Минерало-

водского местного отделения КПРФ поздравляют всех
с 30-летием со дня создания
краевой общественной организации ветеранов.
Ваша юность была оставлена на полях сражений, ваша
зрелость поднимала и укрепляла мощь советского государства, ваша мудрость сохранила память и славу Победы. Именно вы не дали растоптать подвиг советского народа в лихие 90-е, именно вы
сохранили гордость и память
нашей Родины в продажные
2000-е. Мы перед вами в неоплатном долгу…
В октябре 2016 года Минераловодскому Совету ветеранов исполнилось 40 лет.
У истоков его создания стояли коммунисты, вступившие в
партию в годы Великой Отечественной. Это: Николай Никитович Синельченко, Анатолий Прокофьевич Кобылкин,
Василий Семёнович Диктовный, Иван Васильевич Цехоня, Борис Григорьевич Коба,
Михаил Григорьевич Золотарёв, Николай Алексеевич Яку-

беня, Ваган Сергеевич Григорян, Михаил Фёдорович Никитин, Александр Мефодьевич
Вышерев, Андрей Макарович
Жуков, Яков Михайлович Быхалов, Александра Тихоновна
Алтунина, Василий Андреевич
Кузьмин, Борис Семёнович Запруднев. Их дело продолжили
Иван Петрович Дашко, Владимир Алексеевич Иващенко,
участник венгерских событий
Анатолий Семёнович Никульшин, ветеран труда Виктор
Андреевич Медведев.
От имени ММО КПРФ первый секретарь А. Лушников
передал в Минераловодский
Совет ветеранов ценный подарок.
Низкий поклон живущим ветеранам! Вечная память тем,
кого с нами нет! Пусть ваши
жизненный опыт и мудрость
служат на благо нашей страны. Здоровья вам, долгих лет
и творческих сил!
М. АКОПЯН,
заместитель руководителя
фракции КПРФ
в Совете депутатов
городского округа.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СТАТЕН, СТРОЕН, УВАЖЕНИЯ ДОСТОИН!
Во время месячника оборонномассовой и спортивной работы в
лицее № 35 Ставрополя по сложившейся традиции проведён смотрконкурс строя и песни 3-х, 4-х и 7-х
классов.
ал боевой славы. Здесь состоялось патриотическое мероприятие, на которое были приглашены председатель Совета ветеранов
31-го микрорайона города подполковник запаса Сергей Фёдорович Аристрахов и автор заметки. После коротких напутствий заместитель директора по воспитательной работе Светлана Евгеньевна Шеина объявила председателя, членов жюри, разъяснила
технику выполнения каждого строевого приёма, как должна исполняться песня и оцениваться в баллах каждый элемент.
В первый день смотра-конкурса
строя и песни участвовали юнармейские отряды 7-х классов. Выступаю-

З

щий первым 7-А сразу задал высокую планку. Командир юнармейского отряда Лолита Папенина чётко отдавала команды, её отряд так же чётко их выполнял. Ребята демонстрировали завидную строевую выучку, которая завершилась торжественным
прохождением строем с песней.
В последующие дни в смотреконкурсе участвовали семь четвёртых классов и восемь третьих.
Всего – 22 класса, более 600 обучающихся. Участники проявили организованность и дисциплину, старались чётко выполнять строевые
приёмы, слаженно исполняли песни
о войне и армии: «Священная война», «День Победы», «Песня о Красной Армии», «Катюша», «Три танкиста», «Песня артиллеристов» и другие.
Подводя итоги, жюри отметило, что организаторы юнармейского
движения в лицее справились с по-

В. ЗОТОВА.
Фото автора.

НЕ ЗНАЯ УСТАЛОСТИ

28 марта состоялся пленум Минераловодского отделения краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. В этот день члены организации получили
заслуженные поздравления от депутатов различных уровней, главы города, представителей общественных объединений и молодёжи.

П

ние, которое не позволит животным портить саженцы деревьев и вытаптывать траву.
Об инициативе пятигорского
коммуниста информирован
краевой комитет КПРФ, который одобрил начинание и
обещал поддержку. Направлено письмо Г. А. Зюганову с
просьбой о покупке формы и
инвентаря для команды футболистов. Надеемся, что наш
«Авангард» скоро сможет выступать на соревнованиях с
символикой КПРФ.
Предстоит много дел, стадион нуждается в освещении,
а световые приборы сегодня
дорого обойдутся. Но Акоп Рачикович Амиян не теряет оптимизма и стойко преодолевает трудности. Пожелаем ему
больше верных помощников,
щедрых спонсоров и спортивных побед!

ставленными задачами: юнармейцы
имеют хорошую строевую выправку,
подтянуты, а это требование, необходимое при службе в Вооружённых
Силах Российской Федерации. Была достигнута главная цель смотраконкурса – развить и укрепить традиции движения в лицее, продемонстрировать массовость патриотического воспитания обучающихся.
В конце мероприятия прошло
награждение участников смотраконкурса, были названы лучшие
юнармейские отряды. Отряды, занявшие призовые места, и лучшие
командиры награждены грамотами директора МБОУ лицея № 35
Натальи Анатольевны Симоновой.
А. Н. ЗДАНОВИЧ,
педагог-организатор по военнопатриотической работе,
полковник в отставке.
Ставрополь.

Э

ЖИЗНЬ
В ПОЛНУЮ
СИЛУ

то трудолюбивый и работоспособный человек. Его жизнелюбие
никогда не иссякает. Своими волей и стойкостью он напрочь опровергает возрастные стандарты. Какие там
лета! Ну, подумаешь – 65.
Это не повод унывать и раскисать. Получит заряд энергии с утра – и на весь день
забывает о болячках и невзгодах. Мало кто знает, что
у Владимира Васильевича в ежедневном распорядке физзарядка с обязательным обливанием холодной
водой. Прямо из крана, прямо во дворе, в любую погоду!
О себе он с полным правом может пропеть: «Старость меня дома не застанет,
я в дороге, я в пути». Лёгкий
на подъём, краевед по призванию, Владимиру Васильевичу только скажи, что гдето есть интересная информация – он тут же соберётся, и дома его уже ничто не
удержит. В вечном творческом поиске.
20 книг написано им. Несколько из них – об истории
села Томузловское, где живёт Владимир Васильевич.
Казалось бы, ну что можно написать интересного про
обычное село? А он находит,
и всем интересно. Как здорово, наверное, прочитать про
нас, нынешних, поколению,
которое будет жить лет этак
через 50 или 100. Ведь нам
же интересно читать, почему и чьими именами названы наши улицы много лет назад. Этой кропотливой краеведческой работе Владимир
Васильевич посвятил несколько лет, в буквальном
смысле обойдя пешком сёла Будённовского района. А
ещё он пишет стихи, на мой
взгляд, неплохие, некоторые стали песнями. Многие
могут позавидовать, какой

след оставит на Земле этот
неутомимый и талантливый
человек.
С февраля 2016 года Владимир Васильевич Бабенко
возглавил Совет ветеранов
села Томузловского. И вот
результат – его организация
признана лучшей в районе. А
иначе он не может – работать
и жить в полную силу, быть
гражданином, активным членом общества. Ему отвечают
тем же – признанием.
В. В. Бабенко – лауреат
конкурса Ассоциации книгоиздателей России, лауреат международного поэтического конкурса «Звезда
полей». Его книги представлены в городских, районных,
сельских библиотеках. И это
ещё не всё.
Владимир Васильевич –
преданный соратник по партии, активный коммунист.
За успехи в партийной деятельности награждён знаком ЦК КПРФ «Ветеран партии», орденом «Партийная
доблесть», грамотами и подарками.
На семейном поприще
у него тоже всё в порядке.
Счастлив в браке, уважаем
и любим своими детьми.
Желаем Владимиру Васильевичу здоровья на долгие годы, благополучия,
успехов в творчестве.
Л. П. КТИТАРЕВА,
секретарь БГО КПРФ.
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15.30 «Сейчас»
15.45 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 «Открытая студия»
01.00 Худ. фильм «Французский транзит»
16+
03.45 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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Что и требовалось
доказать» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Салам, Масква»
01.20 Ночные новости
01.35 Худ. фильм «Вне поля зрения» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Вне поля зрения»
(продолжение) 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Анна Каренина» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.25 Сериал «В лесах и на горах» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

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 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» с А. Малаховым
16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Что и требовалось
доказать» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Салам, Масква»
01.20 Ночные новости
01.35 Худ. фильм «Не пойман - не вор»
16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Не пойман - не вор»
(продолжение) 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Анна Каренина» 12+
23.00 «Поединок» 12+
01.00 Сериал «В лесах и на горах» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Анна Каренина» 12+
23.00 «Вечер» с В. Соловьёвым 12+
01.30 Сериал «В лесах и на горах» 12+
03.25 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
12.50 Док. фильм «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк
Хорватии»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
15.40 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
16.35 Док. фильм «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
17.20 «Игры разума»
17.50 Произведения для фортепиано
К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
22.45 Док. фильм «Вальпараисо. Городрадуга»
23.00 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло
из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро»

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой роз. Генрих VI» 16+
13.00 Док. фильм «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком». Москва яузская
13.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
15.40 Док. фильм «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени»
16.25 Док. фильм «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь». Владимир
и Вера Набоковы
17.20 «Игры разума»
17.50 Произведения для фортепиано
Л. Бетховена и Ф. Листа
18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат
и феминизм»
22.00 Док. фильм «Необыкновенное
путешествие обелиска»
23.00 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Пустая корона. Война
Алой и Белой розы. Генрих VI» 16+
01.30 Док. фильм «Три тайны адвоката
Плевако»
01.55 «Наблюдатель»

НТВ

НТВ

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.30 Сериал «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи»
02.55 «Квартирный вопрос» 0+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.30 Сериал «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи»
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Худ. фильм «Выйти замуж
за капитана» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Худ. фильм «Личное оружие» 12+
11.15 Сериал «Любовь с оружием» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Любовь с оружием» 16+
15.30 «Сейчас»
15.45 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 Худ. фильм «День радио» 16+
02.05 Худ. фильм «Французский транзит»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Худ. фильм «День радио» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Сериал «Дальнобойщики» 16+
12.00 «Сейчас»
12.40 Сериал «Дальнобойщики» 16+
15.30 «Сейчас»
15.45 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 Худ. фильм «Где находится
Нофелет?» 12+
01.35 Сериал «Дальнобойщики» 16+

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Пустая корона. Война Алой
и Белой роз. Генрих VI» 16+
12.15 Док. фильм «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
12.30 Док. фильм «Феномен Кулибина»
13.10 Россия, любовь моя! «Как поют
в Сибири»
13.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
15.40 Док. фильм «Необыкновенное
путешествие обелиска»
16.35 Док. фильм «Пётр Алейников.
Неправильный герой»
17.20 «Игры разума»
17.50 Концерт «П.И. Чайковский. № 1 для
фортепиано с оркестром»
18.35 «Оркестр будущего»
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 Культурная революция
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Док. фильм «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»
23.00 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Сериал «Пустая корона. Война Алой
и Белой роз. Генрих VI» 16+
00.45 Док. фильм «Ядерная любовь»
01.35 Концерт Л. Лео. Ре минор для
виолончели, струнных и бассо
континуо

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.30 Сериал «Трасса смерти» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Сериал «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Худ. фильм «Аллегро с огнём» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Дальнобойщики» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дальнобойщики» 16+
15.30 «Сейчас»
15.45 Сериал «Детективы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Следствие любви» 16+
00.00 Худ. фильм «Выйти замуж
за капитана» 12+
01.45 Сериал «Дальнобойщики» 16+

Железноводский
горком
КПРФ и парторганизация № 6
выражают глубокие соболезнования члену городского отделения, заместителю секретаря первички Раисе Александровне Самченко в связи
с безвременной кончиной её
дочери
Натальи Викторовны.
Скорбим вместе с Вами.

Железноводский
горком
КПРФ и партотделение № 10
выражают глубокие соболезнования секретарю первички
Вере Васильевне КРУПКО по
поводу смерти её сына
Николая.
Скорбим вместе с Вами.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Худ. фильм «Простая девчонка»
12+
01.35 Худ. фильм «Альпинист» 16+
03.35 Сериал «Дар» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «По закону»
11.35 Док. фильм «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции». Зубцов
13.00 Док. фильм «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
13.40 Худ. фильм «Женщины, которым
повезло»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «Заслуженный
бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский»
15.40 Чёрные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 Д. Шостакович. Симфония № 10
18.50 Э. Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Легенда о Старостине»
20.35 «Больше, чем любовь».
С. Немоляева и А. Лазарев
21.10 Худ. фильм «Предлагаю руку
и сердце»
22.35 «Линия жизни». В. Васильев
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Худ. фильм «Пелена» 16+
01.55 «Легенда о Старостине»
02.40 Док. фильм «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»

НТВ
05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
21.30 Сериал «Трасса смерти» 16+
23.30 Док. фильм «Мировая закулиса.
Повелители погоды» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.25 «Место встречи»
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Худ. фильм «Личное оружие» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Дальнобойщики» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Дальнобойщики» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Дальнобойщики» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.25 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
05.15 Сериал «Чокнутая» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Портрет женщины
в красном» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Худ. фильм «Огонь, вода и ржавые
трубы» 12+
01.20 Худ. фильм «Невеста моего
жениха» 12+
03.05 Сериал «Марш Турецкого-2» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Предлагаю руку
и сердце»
12.00 «Нефронтовые заметки»
12.30 Док. фильм «Богемия - край
прудов»
13.25 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
13.50 М. Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио
14.40 «Острова». П. Луспекаев
15.20 Худ. фильм «Республика ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших
предков»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Худ. фильм «Деловые люди»
20.30 Док. фильм «Георгий Вицин»
21.10 Худ. фильм «Семь стариков и одна
девушка»
22.30 «Белая студия»
23.10 Худ. фильм «Ревность»
01.00 М. Янсонс и симфонический
оркестр Баварского радио
01.55 Док. фильм «Богемия - край
прудов»
02.50 Док. фильм «Эдгар По»
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05.00 «Их нравы» 0+
05.30 Сериал «Русский дубль» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты.
Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная пилорама» 16+
00.30 Худ. фильм «Ответь мне» 16+
02.15 Сериал «Русский дубль» 16+
04.15 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Сериал «Детективы» 16+
07.10 Мультфильм 0+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След» 16+
00.00 Сериал «Дальнобойщики» 16+

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА
Ушла из жизни
ПЕНЗОВАТАЯ
Валентина Львовна.
Учёба в Ставропольском сельхозинституте определила многие
черты её характера: стремление
всё доводить до конца, принципиальность и честность, комсомольский задор и рассудительность, работоспособность.
С 1952 года В. Л. Пензоватая – кандидат, а потом и член
КПСС. 20 лет работала заведующей Урухской ветстанцией, была
бессменным секретарём парторганизации. В 1966 году награждена орденом «Знак Почёта». С

1975 года переведена на Ставропольскую ветстанцию, где работала до выхода на пенсию в
2000 году.
Тогда и была выбрана секретарём парторганизации СевероЗападного района Ставрополя,
одновременно введена в состав
Совета ветеранов этого микро-

РОССИЯ 1
05.00 Сериал «Не пара» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
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»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Последняя жертва
Анны» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Иван Великий. Возвращение
государя» 12+
01.35 Сериал «Женщины на грани» 12+
03.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Семь стариков и одна
девушка»
11.50 «Легенды кино». А. Смирнов
12.20 Россия, любовь моя! «Нанайский
фольклор»
12.45 Док. фильм «Страна птиц.
«Соловьиный рай»
13.25 Док. сериал «Мифы Древней
Греции»
13.55 Док. фильм «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?»
15.30 Худ. фильм «Ревность»
17.20 «Гении и злодеи». Ефим и Мирон
Черепановы
17.50 С. Ростоцкий. Встреча в Концертной
студии «Останкино»
19.20 «Пешком». Балтика прибрежная
19.45 Е. Дятлов. Любимые романсы
20.55 Библиотека приключений
21.10 Худ. фильм «Капитан Фракасс»
23.30 Премия «Золотая маска-2017»
02.30 «Легенды кино». А. Смирнов

НТВ
05.00 Сериал «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 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 «Следствие вели» 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 Худ. фильм «Игра с огнём» 16+
01.50 Сериал «Русский дубль» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 Сериал «Дальнобойщики» 16+
07.40 Мультфильм 0+
08.40 Мультфильм «Маша и Медведь» 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Док. фильм «Запрещённое кино»
16+
11.35 Сериал «Следствие любви» 16+
18.00 «Главное»
20.00 Сериал «Каменская» 16+
04.10 Сериал «Дальнобойщики» 16+

района, где принимала активнейшее участие. Валентина Львовна
была в первых рядах инициативной группы по благоустройству
Северо-Запада города. Одной из
важнейших задач считала патриотическое воспитание подрастающего поколения.
В её партийных анкетах были
такие слова: «Морально устойчивая, идеологически выдержанная, делу Коммунистической партии и социалистической Родины
предана». Эту преданность она
пронесла через всю жизнь.
Выражаем глубокие соболезнования семье покойной. Светлая память о В. Л. Пензоватой
сохранится в сердцах всех, кто
её знал.
Совет ветеранов
17-18 микрорайонов.
Редакция газеты «Родина».
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