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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 23 ДНЯ!
ОФИЦИАЛЬНО

АНТИКОММУНИЗМ И НАЦИЗМ НА УКРАИНЕ
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОТПОР!
Заявление Президиума ЦК КПРФ

Бандеровская хунта, захватившая власть в Киеве в феврале прошлого года, в очередной раз демонстрирует своё
истинное лицо. Правящий на
Украине режим готовится сделать следующий шаг к утверждению неофашизма в стране.
Кабинет министров одобрил
и направил в Верховную Раду
пакет законопроектов, направленных на «декоммунизацию»
и «увековечивание памяти
борцов за независимость». В
частности, речь идёт о запрете коммунистической символики, о легитимации бандеровских прихвостней Гитлера, включая Украинскую повстанческую армию.
Премьер-министр Арсений
Яценюк потребовал принять
эти законы как можно скорее,
до 9 мая 2015 года. По его циничному замыслу репрессивные акты должны начать действовать в преддверии 70-летнего юбилея победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта далеко не
первая попытка реакционных
сил «уравнять» коммунизм и
нацизм, но на сегодняшней
Украине она носит крайне демонстративный характер. Уже
оскандалившись на весь мир
своим заявлением о том, что
СССР оккупировал Украину и
гитлеровскую Германию, господин Яценюк остаётся верен себе.
КПРФ считает омерзительными попытки поставить на
одну доску борцов против
нацизма и пособников этого
страшного зла. В годы Второй мировой войны именно
коммунисты первыми поднимались на борьбу с коричневой чумой. В странах Европы
они стали ядром движения
Сопротивления. Наибольший
вклад в победу над немецкофашистскими захватчиками
внёс Советский Союз. Роль
народного авангарда в борьбе с гитлеровцами с честью
выполнила Всесоюзная Коммунистическая партия боль-

шевиков. В боях Великой Отечественной она потеряла более двух миллионов своих
лучших сыновей и дочерей.
Именно коммунисты внесли
решающий вклад в разгром
фашизма.
Антикоммунистическая акция в Киеве сопровождается
лукавыми словами о том, что
проекты новых законов направлены ещё и на борьбу с
нацизмом. Но эта демагогия
не способна ввести в заблуждение даже ребёнка. Нацистские организации сегодня открыто действуют на Украине.
Они имеют свои вооружённые
формирования, терроризирующие население. Именно на
них во многом и опирается
олигархический режим.
Поворот к неонацизму на
Украине начался не сегодня.
С февраля 2014 года правящая здесь группировка закручивает гайки для оппонентов и
поощряет факельные шествия
бандеровцев в городах страны. Запугиваются журналисты
независимых СМИ. Помещения Компартии пережили погромы и поджоги. Её активисты подвергаются моральному и физическому давлению.
Коммунисты и комсомольцы
были среди погибших в Одесской Хатыни.
Неонацистская сущность
нынешней власти в Киеве наглядно выявилась к середине прошлого года, когда мирные города Донецкой и Луганской народных республик
стали подвергаться целенаправленным артиллерийским
обстрелам. Это стало ярким
напоминанием о той тактике
«выжженной земли», которую
практиковали гитлеровцы во
время оккупации Украины.
Как показывает история, отличительной чертой нацизма
является ненависть к коммунизму. Придя к власти, фашисты всегда начинают свои расправы с оппонентами с запрета компартий. Именно к этому
и ведёт сегодня дело правя-

щая в Киеве верхушка, проталкивая свои антидемократические законы. Истинная цель
её «законодательных инициатив» в том, чтобы развернуть
репрессии против Коммунистической партии по всему фронту. Именно поэтому новая атака на КПУ включает многочасовые допросы в СБУ Первого секретаря её Центрального
комитета П. Н. Симоненко. Поводом к этому стало его присутствие в последних числах
марта в Москве на мероприятиях Союза компартий. Налицо все признаки преследования за коммунистические
убеждения.
Все эти дурно пахнущие
действия киевских правителей не только одобряются,
но и напрямую управляются из-за океана.
Вашингтонские ястребы готовы поддержать реабилитацию нацизма на Украине ради уничтожения его самых принципиальных противников - коммунистов. Киевской хунте это дало бы возможность завершить
строительство жёсткого диктаторского режима, который
окончательно вгонит в нищету и бесправие народ Украины, сделает её рассадником
войн и террора для соседних
государств.
Глубокое недоумение вызывает нежелание европейских «демократий» видеть
возрождение рядом с ними
страшной, многоголовой гидры неонацизма. Несмотря
на лицемерные стенания о
жертвах холокоста, в Европе,
по-видимому, так и не смогли
извлечь исторические уроки.
Геноцид еврейского населения связан далеко не только с Освенцимом. Не менее
важно помнить о событиях во
Львове и в Бабьем Яру под Киевом, где массовые убийства
мирных жителей и советских
военнопленных проводились
руками бандеровцев.
Обо всём этом следует напомнить тем, кто благоскло-

ЗНАЙ НАШИХ!

Молодым у нас дорога
В начале апреля
на Ставрополье
произошло
знаменательное
событие.
Сформировано
и начало действовать
молодёжное
правительство
Ставропольского края.

В

состав правительства,
которое будет действовать
два года, вошли 15 человек. Символические министерские портфели вручены и двум представителям КПРФ - Екатерине
Богоровской и Николаю Капшуку (на снимке).
Выполняя функции совещательного и консультативного органа, молодёжное
правительство будет проводить заседания ежемесячно. Первое уже состоялось.
На нём были распределены роли и обязанности дублёров действующих министров. Екатерина Богоровская заняла кресло заместителя председателя правительства, и ей достался, пожалуй, самый сложный экономический сектор - она возглавила сразу два министерства: сельского хозяйства и
финансов. Такое доверие не
случайно. Екатерина, говоря

современным языком, опытный менеджер. У неё руководящая должность в крупной компании, она является помощником заместителя
председателя Думы Ставропольского края, руководителя фракции КПРФ В. И. Лозового.
Николай Капшук тоже амбициозный и инициативный
молодой человек. Депутат
муниципального образования села Апанасенковского,
учитель истории представил
на конкурсную комиссию по
отбору кандидатов в молодёжное правительство личный проект «Забытый обелиск», который и стал основанием его победы. Но ещё

раньше, не дожидаясь государственной поддержки, Николай совместно с районным молодёжным центром
восстановил памятник знаменитому земляку Д. Р. Апанасенко, воссоздал мемориальную доску в честь героя
Гражданской войны В. И. Книги, имя которого носит сельский Дом культуры. Эту работу, напрямую связанную с патриотическим воспитанием
школьников, он намеревается продолжить независимо
от того, что ещё ему предстоит делать в молодёжном правительстве. А пока Н. Капшук
проходит стажировку в министерстве образования и молодёжной политики.
Какова будет эффективность молодёжного органа,
покажет время. Но уже сейчас
можно сказать, что у него в руках есть рычаги для продвижения идей талантливых молодых людей, для лоббирования их интересов, решения их
проблем. По сути, на наших
глазах закаляется резерв завтрашних управленцев, которые в перспективе будут
определять ход развития нашего края. Молодые коммунисты, думается, сыграют в этом
процессе свою роль.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Л. А. БОРИСОВОЙ.

нен к нынешней киевской хунте в силу её русофобии и антисоветизма. Гитлера тоже пытались направить против Советской России. Но жертвами этой политики стали миллионы европейцев. Особенно удивляет позиция одной
из главных жертв нацизма Германии. Противодействуя
неонацизму в своей внутренней политике, ФРГ почемуто предпочитает не замечать
нарастание крайне тревожных тенденций на украинской
земле.
У нас нет иллюзий в отношении готовности хозяев «цивилизованного мира» противостоять новой волне фашизации. Крупный капитал всегда использовал нацизм и антикоммунизм в своих интересах. Именно он активно спонсировал подъём нацизма в
Германии в 30-х годах прошлого века. Вот и сегодня правящие в Киеве злобные антикоммунисты являются лишь
инструментом в чужих руках.
Олигархия США и Европы готова закрыть глаза на их злодеяния и военные преступления в Новороссии. Тем важнее повсеместно развивать
массовое движение антифашистской солидарности снизу.
КПРФ решительно осуждает нарастание антикоммунизма, неонацизма и русофобии в политике правящей киевской группировки. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации, к прогрессивным политическим силам нашей страны и всего мира. Сегодня крайне необходимо возвысить голос в защиту коммунистов Украины и их лидера
Петра Николаевича Симоненко. Это долг каждого принципиального политика, каждого
антифашиста, каждого честного человека. Нельзя допустить, чтобы в год 70-летия
Победы над нацизмом бандеровщина безнаказанно чинила политические расправы.
Возрождение нацизма на

НАДЕЖДА РОССИИ
4 апреля в Москве
состоялся IV Съезд ООД
«Всероссийский женский
Союз – Надежда России»
(ООД «ВЖС»). На форуме
выступил Председатель
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.

ФОРУМ
ЖЕНЩИН

В

этом году ООД «ВЖС»
отмечает своё двадцатилетие. На форуме присутствовали 162
делегата из 80 регионов
нашей страны. От Ставрополья в нём приняли
участие лидер краевого
женского движения
Н. А. Кот и руководитель
Железноводского отделения Союза Р. Ф. Авершина.
На Съезде были заслушаны отчёты о работе
правления и контрольноревизионной
комиссии.
Участники форума приняли обращение к Президенту РФ В. В. Путину «Здоровая и крепкая семья – залог возрождения России!»
и «Обращение к женщинам
Новороссии». Избраны руководящие органы Союза. Председателем ООД
«ВЖС» стала Т. В. Плетнёва.
Л. В. ВАСИЛЬЕВА.

Украине является прямым
вызовом России. Из нашей
народной памяти не стёрты
воспоминания о чудовищных
преступлениях гитлеровцев,
их украинских и прибалтийских прихвостней. 27 миллионов человек потерял Советский Союз в борьбе с фашизмом. Именно СССР возглавил
сражение против гитлеризма
и обеспечил победу человечества в самой кровавой из
войн.
Выступать и сегодня в передовых рядах антифашистской
борьбы - святой долг для России. Руководство страны должно использовать весь арсенал
средств экономического, дипломатического и информационнопропагандистского характера,
чтобы остановить распространение раковой опухоли на Украине. Пора потребовать от киевского руководства немедленной выплаты не только долгов
за газ, но и кредита в 3 миллиарда долларов, выданного Россией в конце 2013 года. Кроме
того, в сложившейся ситуации
представляется
абсолютно
неоправданным предоставление для бандеровской олигархии льготных цен на российский газ.
Действия правящей украинской верхушки носят откровенно
провокационный
характер, ведут к реабилитации и возвеличиванию нацизма. Поклонники фашизма, все,
кто оправдывает его идеологию и практику, должны отвечать за свои действия. Отвечать так же, как их агрессивные предшественники ответили за свои преступления на
Нюрнбергском трибунале.
Чтобы отрезвить очумевших наследников Бандеры,
мировое сообщество обязано использовать все рычаги.
Возрождение коричневой
чумы в Европе нужно остановить немедленно!
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Цена свободная			

К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
В «Дневнике писателя»
Ф. М. Достоевского
за 1876 год можно найти
слова, где он называет
буржуазию «первым
врагом демоса»
(см. статью «Мечты
о Европе»). Почему?
Да всё потому же: она
всё богатеет и богатеет,
миллиардеров всё
больше и больше,
а народ всё нищает
и нищает. Буржуазия
живёт за счёт труда
народа, потому и является
его врагом. А мы всё
твердим: работодатели…
первым другом демоса,
т. е. главным демократом, навсегда в человеческой истории был и останется В. И. Ленин, 145-летие
со дня рождения которого мы
отмечаем 22 апреля текущего года.
Возьмём для начала хотя
бы внутрипартийную жизнь
ленинской партии. Её демократизм и сегодня является
образцовым и для КПРФ, и уж
тем более для других партий.
Ленин ничего не решал лично, не посоветовавшись с товарищами по ЦК. Его излюбленный приём – записочки
с просьбой высказать своё
мнение по тому или иному вопросу. К Ленину никто не относился коленопреклонённо
и не говорил с ним с придыханием, а смело спорил, настаивал, критиковал, обвинял.
Едва ли не 75% его произведений – это споры со своими
же – с товарищами по партии.
Ленин нередко оказывался в
меньшинстве в ЦК, даже терпел насмешки в свой адрес,
как это было, например, при
обсуждении его «Апрельских тезисов» или вопроса о
Брестском мире. Бывали даже моменты отчаяния, когда
Ленин грозился выйти из состава правительства и ЦК, заявлял, что ему «затыкают рот»
(т. 34, с. 282; т. 35, с. 369). И кого же Ленин за это уничтожил?
Никого. Нет ни одного доказательства или примера диктаторского поведения В. И. Ленина внутри партии, есть только злые измышления на этот
счёт. И мы коммунисты должны верить им?
«Но Ленин же отдавал
приказы казнить, расстреливать священников, офицеров, зажиточных крестьян
и т. д., кто же этого не знает?» – скажут нам оппоненты. Конечно, было и такое, он
даже про коммунистов говорил, что иных из них следует
«вешать на вонючих верёвках» (т. 54, с. 87), правда, начинал с самого себя – винил
партийцев за расхлябанность, неорганизованность,
преступную медлительность

ПЕРВЫЙ
ДРУГ
ДЕМОСА

А

или безответственность. Но
разве в условиях интервенции и Гражданской войны он
должен был раздавать воздушные поцелуи? И разве
самих большевиков не приказывали отлавливать, стрелять, вешать и разве не делалось этого? Но вы, господа, найдите хотя бы один выпад Ленина против рабочих и
крестьян. Не получится, ибо
вся жизнь Ленина без остатка – это служение подавляющему большинству трудящихся, т. е. пример подлинного демократизма.
«Да как же можно говорить
о демократизме Ленина, если он сам утверждал диктатуру?» – вновь слышится возражение оппонентов. Верно,
Ленин выступал за диктатуру, но за диктатуру пролетариата – городского и сельского. А ведь этот пролетариат составлял едва ли 90%
всего населения страны. Вот
для них-то и была установлена демократия, а для остальных – диктатура. Триумф Ленина иначе и не объяснить,
как широчайшей поддержкой
масс, т. е. демократизмом его
политики.
«Но он же разогнал Учредительное собрание!» – кричат нам с другого фланга. И
правильно сделал, ибо Учредительное собрание вновь
вернуло бы власть буржуазии. Большевики его лишь
разогнали, а вот белогвардейцы членов этой учредилки просто постреляли – в Сибири это было. И кто посту-

Не словом, а делом!
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

В посёлке Левокумка Минераловодского района, в самом центре, расположен
обелиск-стела, установленный в честь односельчан, погибших в Великую
Отечественную войну. На нём выгравированы 40 фамилий тех, кто отдал
свои жизни, защищая Родину.

5

апреля 2015 года, прекрасный,
солнечный
день, Вербное воскресенье. Возле храма, в центре Левокумки, жизнь кипит.
А вот на отдалении ста метров, у обелиска, жизнь за-
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стыла. Клумбы поросли травой, меж плит прочно обосновался многолетний мох.
Много сейчас громкого пиара на волне 70-летия Победы. Проводятся торжественные совещания и другие важ-

ные и нужные мероприятия, а
мусор с территории памятных
мест убрать некому.
А вот коммунисты Минераловодского местного отделения КПРФ просто берут лопаты, грабли, ножовки и наводят

пил гуманнее, демократичнее? Или посмотрим на нашу недавнюю историю, как
Б. Ельцин палил из пушек
по демократически избранному Верховному Совету
РСФСР – это демократично было? А ведь большевики даже из пушки «Авроры»
в сторону Зимнего стрельнули лишь раз, да и то холостым зарядом…
Но подлинный ленинский
демократизм нужно видеть в
самом главном: именно Ленин поднял с колен миллионы
россиян, пробудив их к активной созидательной деятельности и строительству великой Красной Империи. И она
не погибла, ибо Ленин разбудил трудящихся всей планеты - Красный проект, основанный им, продолжает великий Китай и другие государства мира. Включатся в этот
процесс и новые страны и народы. Вот потому-то именно
В. И. Ленин и есть первый и
главный друг демоса, т. е. народа и народов.
Вся вина Ленина и «большевистского тоталитаризма»
заключалась в том, что они
не путали демократию с импотенцией, в отличие от нынешней власти, всё толкующей бесконечно о «модернизации», «инновациях» и
«борьбе с бюрократией и коррупцией».
Ах, Ленина на вас нет! Но
именно он есть главное, что
дала Россия человечеству.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

порядок, переходя от слов к
делу. Сотни левокумцев в
этот день прошли или проехали мимо, и почти ни у кого
не возникло желания присоединиться.
Особую благодарность хочется выразить Ксении Верхоглазовой и её полуторагодовалой доченьке Софии,
которые присоединились к
уборке. Именно таким примером нужно воспитывать детей, ведь эта малышка точно
будет помнить подвиг своего прадеда Василия Назаровича! Ещё два хлопца, ученики местной школы Алексей Черевашенко из 4 «Б» и
Артём Кравцунов из 3 «В», с
радостью отложили все свои
важные мальчишеские дела
и работали, не отставая от
взрослых!
Не прошло и полутора
часов, как порядок был наведён. Радостно на душе от
хорошей работы.
Всех горожан, кто желает
не словом, а делом что-то изменить в нашей жизни, коммунисты приглашают принять участие в следующем
добром деле! Сбор 26 апреля 2015 года в районе старого переезда (ул. Кнышевского, 2) в 10.00.
А. А. КРОПАЧЕВА,
второй секретарь
Минераловодского
ГК КПРФ.
Фото автора.
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

С ТРИБУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

Н. В. Арефьев:

У НАС НЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ,
А ЕСТЬ МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО УПАДКА
8 апреля в Государственной Думе состоялся
«правительственный час» с участием
министра экономического развития РФ
А. В. Улюкаева. Позицию фракции КПРФ
по обсуждавшимся вопросам изложил
в своём выступлении депутат Н. В. Арефьев.

- Со времени кризиса 2008
года прошло 7 лет. За это
время экономика России так
и не достигла уровня 2008
года. 7 лет топтания на месте. Министерство экономического развития превратилось в министерство экономического упадка и продолжает тот убогий курс, который был начат ещё в 90-е
годы. Из выступления министра А. В. Улюкаева можно заключить, что экономика будет продолжать разрушаться, а единственный выход и спасение только в цене на нефть.
Между тем в начале текущего года в России сложилась
уникальная ситуация – импорт подорожал вдвое, а отечественная продукция получила небывалый спрос. Воспользовалось ли министерство этой ситуацией и в какой
мере? Надо со всей ответственностью заявить, что правительство сделало всё, что-

бы заглушить всякий спрос и
рост экономики.
Недавно мы провели два
круглых стола, посвящённых
проблеме преодоления кризиса. Учёные, принимавшие участие в работе этих заседаний,
были единодушны во мнении,
что единственным двигателем
экономики является покупательский спрос. Он является
главным инвестором экономики. В Китае в кризис 2008 года взяли из золотовалютных
резервов 200 млрд долларов и направили на повышение покупательского спроса.
Рост экономики достиг 12%.
У нас те же 200 млрд отдали
банкирам, которые удвоили
своё состояние, а экономика
до сих пор качается из стагнации в рецессию.
Известно, что в кризисные
годы бюджет страны увеличивают любым способом, чтобы
повысить потребительский
спрос. У нас, наоборот, понижают на 10%, снижая потреби-

тельский спрос и обрекая экономику. Умышленно понижается потребительский спрос
и тем, что в новом бюджете
урезаются доходы населения
на 6,3%, а зарплата на 9,6%.
И при всём этом ещё и цены
задираются на 12% - это вообще нонсенс, при снижении
потребительского спроса цены обычно падают. Мало того что снижается потребительский спрос, покупательную способность населения
направляют не на стимулирование экономики, а на платные услуги ЖКХ, здравоохранения и образования. 80 млрд
рублей населения пойдут на
компенсацию секвестра этих
отраслей, и значит, в экономику они не попадут.
Таким образом, лишённая потребительского спроса экономика обрекается на
уничтожение. Но в министерстве оптимисты прогнозируют
снижение экономики только на
3%, хотя все действия говорят,

что снижение будет как минимум на 30%. При этом экспорт
снижается на 32%, импорт на
36,%. Это надо понимать как
вызов министерства: покупать
не будем и сами производить
тоже не будем!
В кризис инвестиционные
расходы увеличивают любым способом, у нас, наоборот, сокращаются на 246 млрд
рублей. Это как назвать? Расходы в области национальной
экономики сокращены на 205
млрд рублей. Значит, умышленно разоряется экономика.
Минэкономразвития издало приказ о работе с системообразующими предприятиями. В перечень вошли 199
предприятий (в 2008 году было 1000), но ни одного из 200
станкостроительных
предприятий. Зато есть нефтяные
и газовые компании, «Ашан»,
«Вимм-Билль-Данн» и прочая
шушера. Как это понимать?
Разговоры о развитии малого бизнеса вылились в со-

кращение ассигнований на
2,2 млрд рублей. Сейчас предлагают малому бизнесу покупать патенты на деятельность
и расхваливают, как это хорошо. Однако это всего лишь
предоплата ещё не заработанных налогов. Патент купишь, а
вот даст ли он тебе доход, это
ещё вопрос! Регионам разрешили снижать налоговое бремя малому бизнесу. Спасибо!
Только вряд ли они воспользуются этой добротой – у них
долгов больше, чем доходов.
Машиностроение гибнет.
Производство основных элементов отрасли - подшипников и электродвигателей - сократилось в 15 и 180 раз соответственно. Промышленность разваливается на глазах. Банки пересчитали кредиты предприятий по новым
ставкам, увеличив их в разы,
и не дают новых кредитов, пока не рассчитаешься со старыми. Новые кредиты дают по
ставкам 25-30%. И никому это
не нужно! Госпрограмма развития сельского хозяйства
сокращена на 4 млрд рублей.
Сокращены субсидии на поддержку растениеводства, животноводства, проведение закупочных интервенций. О каком импортозамещении можно тогда говорить?

И ладно бы не было денег. На конец года свободные
остатки средств в суверенных
фондах составят 5,5 трлн руб.
При этом в бюджете прогнозируется снижение объёма «чистых» государственных заимствований.
Складывается впечатление, что экономику умышленно собрались уничтожить.
Деньги есть, но не дадим. Занимать не будем! Да ещё срежем финансирование, которое
было запланировано.
Всему миру известно, что
источником финансирования
антикризисных мероприятий
является прогрессивный налог на сверхдоходы. Он действует в 23 странах мира, в
том числе во Франции и США.
Полмесяца назад мы внесли
такой законопроект, который
даёт бюджету 4 триллиона рублей. Вот вам деньги для решения всех проблем! И не надо шарить по карманам у бедноты. Но не хотят принимать!
Сами депутаты и правительство снизили себе зарплаты, а вот покуситься на доходы миллиардеров не смеют!
Ну и мафия!
Пресс-служба
фракции КПРФ
в Государственной Думе.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Бессмертный подвиг советского народа будет
жить в веках» - с такой повесткой дня 4 апреля
прошёл открытый торжественный совместный
пленум Железноводского горкома КПРФ и КРК
горкома партии.

В

лекционном зале городского Дворца культуры
на пленуме присутствовали 135 человек. Хозяев и гостей форума у входа приветствовали ветераны партии и
пионеры. Молодёжь с георгиевскими ленточками на груди
организовала живой коридор
для участников мероприятия.
Зал был украшен праздничной
символикой – кроме эмблемы
города-курорта краснели Знамя Победы, флаги СССР и
КПРФ, бросались в глаза баннеры и стенды, посвящённые
70-летию Великой Победы.
Уже в зале участников пленума парадно приветствовали воспитанники ЮжноРоссийской школы-лицея казачества. Затем учащиеся музыкальной школы исполнили
для них песни «Солдатушки»,
«Журавли», «Не спешите уходить, ветераны»… Многие из
участников и гостей мероприятия слушали детей со слезами на глазах.
Открылся пленум в духе
традиций краевого отделения
КПРФ – с вручения партийных
билетов лидером ставропольских коммунистов, депутатом
Госдумы России В. И. Гончаровым. Трое железноводских активистов имели такую честь в
минувшую субботу.
С докладом о подвиге советского народа выступила
первый секретарь Железноводского горкома КПРФ
А. В. Позднякова. Эту же тему поднял с трибуны пленума и В. И. Гончаров:
- Важнейшим источником

УРОК ИСТОРИИ

ПОЧЕМУ
Я ИЗУЧАЮ
ЛЕНИНА

Личность В. И. Ленина меня привлекала с самого детства. Почему?
Во-первых, я из семьи рабочих. Мать - повар, а отец
работал на ферме. Именно
благодаря воплощению ленинских идей не только мои
родители, но и все рабочие и
крестьяне получили право на
свободу от гнёта капитала.
Во-вторых, этот человек
повёл за собой большие народные массы, люди тянулись к нему, а значит, в нём
была неиссякаемая и необъятная сила лидера. Наконец,
это Владимир Ильич стоял у
истоков великой страны с
многолетней и славной историей, в которой родились и
жили все мои бабушки и дедушки, а также родители.
Это была страна, похожая
на сказку, где нет войн, низкие цены, бесплатное обучение и медицина, где жили
по совести. Поэтому с раннего возраста этот человек захватил моё сознание.
Имя Ленина я часто слышал в своей семье. Мой дедушка, служивший в ВМФ
СССР, был политруком на
корабле. А у бабушки, сколько я помню, на полке стояло
полное собрание сочинений
В. И. Ленина. У меня только
25 томов. Пока этого достаточно, однако вскоре я разыщу и остальные. И вот каждый вечер перед сном я открываю книгу ленинских работ, и со мной делится мыслями сам вождь пролетариата. Жаль, конечно, что люди сейчас не обращаются к
его теоретическому наследию. Его статьи актуальны
по-прежнему. Сложнейшие
вопросы экономики он разъясняет буквально самыми
простыми словами. Кстати, в
условиях нынешнего кризиса
капиталисты Европы «забегали» и начали скупать произведения Маркса, Энгельса
и Ленина, чтобы спасти свою
экономику. Зато наши никак
не решатся.
Над моим рабочим столом
всегда висят портреты Лени-

на и Сталина. Я собрал большое количество книг о Ленине. Задаю себе вопрос: почему люди пошли именно за
этим человеком? Потому что
накипело. А он взял и все их
мечты осуществил. Благодаря разностороннему подходу
к сущности власти, который
базировался на «железобетонной» основе марксизма, он обосновал необходимость свержения власти помещиков и капиталистов, которые теперь снова отбирают её у народа.
Я надеюсь, что, может
быть, и в новое время появится свой Ленин с неординарным талантом, который
освободит Россию от гнёта
капиталистов, который так
же поведёт за собой народные массы.
Мировая история, как известно, циклична, забывать
её уроки нельзя, особенно
таких личностей, как Ленин.
Как бы ни старались лить
грязь на наш советский период, нельзя верить всяким
либералам и так называемым демократам. А нужно
верить старшему поколению,
людям, которые жили тогда
и видели всё своими глазами. Читайте Ленина в оригинале и самостоятельно судите, прав он или нет.
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ,
ученик 10 класса.
Красногвардейский район.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Великой Победы, – отметил
Виктор Иванович, – стало монолитное единство многонационального советского народа под руководством Коммунистической партии. Наш
долг – донести до молодёжи свет и живительную силу
Великой Победы. Молодёжь
должна знать правду о нашей
истории, правду о нашей Победе, обрести уверенность в
завтрашнем дне.
Член бюро Железноводского горкома КПРФ Н. И. Щусова
выступила с призывом объединения всех патриотических
сил:
- В единстве – наша сила!
Это подчеркнул и Геннадий
Андреевич Зюганов в Открытом письме гражданам России «Покончить с антисоветиз-

мом – обезоружить противников России», – напомнила Нина Ивановна.
Пропагандист горкома партии В. М. Шичков подчеркнул,
что победа в Великой Отечественной войне подтвердила устойчивость социалистического строя нашей страны,
историческую роль И. В. Сталина как гениального руководителя.
Участники Великой Отечественной войны Александр
Иванович Бовт и Василий
Александрович Комаров (на
левом снимке), дошедшие до
Берлина, поделились воспоминаниями военных лет.
Заместитель
секретаря
первичного отделения № 8,
член горкома КПРФ Т. М. Кузьмина рассказала о самоотвер-

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ
Год литературы
в сельской библиотеке
станицы Расшеватской
открыли читательской
конференцией, куда
были приглашены
старшеклассники и
преподаватели СШ № 9,
а также преданные
её читатели.

М

22 апреля коммунисты всего мира будут
праздновать день рождения великого
человека - Владимира Ильича Ленина,
который всему миру показал, что люди
могут жить свободно и на равных.

ероприятие началось с презентации самого культурного учреждения «И это всё о
нас», на которой было представлено, как будет построена просветительская работа в Год литературы. Здесь работают увлечённые
своим делом люди – Н. В. Барышникова, Н. Н. Зайцева, Н. Ф. Тен. В
нынешнем году они предполагают
ещё больше активизировать пропаганду произведений отечественной и зарубежной классики, а так-

же современных литературных творений.
В день конференции состоялось
знакомство с книжными новинками
по многим отраслям знаний для читателей разного возраста. Викторинатест «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты» вызвала всеобщий интерес у участников. А завершился читательский форум видеороликом «Книги в нашей жизни».
Год литературы только начался.
Впереди у жителей станицы Расшеватской ещё много интересных
встреч и ярких впечатлений. Ведь
испокон веков библиотеки являются
сокровищницами культурных ценностей человечества, распространителями знаний, очагами просветительства. Наша библиотека именно такая.
И в неё идут селяне.
М. Т. МАСЛОВ.
Новоалександровский район.

женном труде советских людей в тылу: четыре года страна жила по принципу «Всё для
фронта, всё для победы!».
В ходе пленума также выступили депутат Думы Ставропольского края И. О. Николаев, заместитель главы Железноводска С. В. Цвиркунов
и член КПРФ, депутат Думы
города-курорта В. В. Тищенко. Они поздравили участников пленума с наступающим
юбилеем Великой Победы и
пригласили на городские мероприятия в честь этого события.
Генеральный
директор
ООО «МАСК», руководитель
армянской диаспоры города,
ветеран труда и партии, коммунист с 45-летним стажем
Г. О. Меликсетян сообщил, что

выступившим ранее участникам Великой Отечественной
А. И. Бовту и В. А. Комарову
трудовой коллектив его предприятия выделяет ежемесячную премию в размере тысячи рублей.
В принятом постановлении пленума, которое зачитал
Э. К. Сафонов, железноводским коммунистам рекомендовано настойчиво и систематически вести пропаганду
марксистско-ленинской идеологии, принципов пролетарского интернационализма, давать
своевременный отпор националистическим проявлениям, любым попыткам посеять семена
ненависти и недоверия между
народами. Также важно встать
на защиту памятников В. И. Ленину, мемориалов советским

воинам-освободителям, других памятников и символов,
связанных с боевыми и трудовыми свершениями советского народа.
Затем федеральный депутат, первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ
В. И. Гончаров вручил ордена «Партийная доблесть» секретарям партийных отделений № 6 и 7 Н. Г. Арканникову и А. Н. Лепёхину. Кроме того, 30 человек награждены памятной медалью «70 лет Великой Победы».
Завершился пленум песней
«День Победы», исполненной
всеми участниками форума.
А. В. ПОЗДНЯКОВА,
первый секретарь
Железноводского ГК КПРФ.
Фото М. П. Михайлова.

ГЛАС НАРОДА

ДЕТИ ВОЙНЫ
ТРЕБУЮТ!
«Требуют» – это слово
кому-то покажется
слишком суровым.
В военные и послевоенные
годы от нас никто не
требовал стоять сутками
за станками, выходить
в поле до зари. Мы
с малых лет сами знали
и понимали слово «надо»
и сознательно следовали
призыву Родины «Всё для
фронта, всё для победы!».

Д

а, мы недоедали, нам нечего
было надеть, чтобы ходить в
школу за несколько киломе-

тров. Но мы не ныли. Ждали, что
скоро заживём лучше. И мы кровью и потом создали эту хорошую
жизнь, о которой мечтали: возможность бесплатно учиться, лечиться,
работать с интересом, иметь достаток соответственно труду. Эти достижения мы передали своим детям
и думали, что в будущем они преумножатся. От потомков нам нужны
теперь только слова благодарности
за наш самоотверженный труд.
Но что мы видим? Новая «демократическая» власть разделила детей войны. Те, которые мало либо
вообще не работали на производстве, по её мнению, должны получить 1000 рублей к Дню Победы, а
те, кто вкалывал с утра до ночи де-

сятки лет, – тому ничего. Видя такую кривду, члены партийного бюро Лермонтовского городского отделения политической партии КПРФ
на своём заседании приняли решение выступить с пикетом, чтобы информировать население города о
вопиющей несправедливости краевых властей.
И вот 28 марта в 10 часов утра
коммунисты с флагами, транспарантами, партийными газетами и
листовками вышли на улицы Лермонтова. Горожане с большим желанием брали нашу печатную агитацию. Они одобряли и поддерживали наши действия и выражали такое же отношение к властям, как и
мы. И если губернатор думает, что
в следующий раз он получит такую
же поддержку на выборах, то это
не так. Всё наше поколение против.
В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь
Лермонтовского ГК КПРФ.

РАТНОМУ ПОДВИГУ –
СЛАВА!

18 апреля в нашей стране отмечается День
победы русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год).
Этот праздник учреждён федеральным законом
в 1995 году.

Л

едовому побоищу предшествовала двухлетняя история. В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в 1241 году,
князь Александр Невский взял штурмом Копорье, а в начале 1242 года ему удалось освободить Псков.
Согласно летописям, Ледовое побоище, в котором кроме
сил Невского участвовали «низовые» войска Суздальского
княжества с братом Александра Андреем Ярославовичем
во главе, началось 5 апреля по старому стилю при солнечном восходе у Воронея Камени на Узмени.
Немецкая конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери, однако была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.
На льду Чудского озера пали 400 немецких воинов,
90 немцев попали к русским в плен.
Эта битва вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на Неве) и над литовцами (в 1245
году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята) имела исключительное значение для Пскова и Новгорода. Был сдержан напор трёх серьёзных врагов с запада в то самое время,
когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских
междоусобиц и последствий татарского ига.
В память о Ледовом побоище в 1992 году на территории
села Кобылье Городище Гдовского района Псковской области в месте, максимально приближённом к предполагаемому месту ристалища, у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому и дере
вянный поклонный крест.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОЛИТИКА

СЛОВО ВЕТЕРАНА
К МОЛОДЁЖИ
Глубоко осознавая всё, что
пережило старшее, по существу,
святое поколение нашего
народа, обеспечившее победу
в Великой Отечественной
войне над фашизмом, смею
утверждать, что День Победы –
не просто праздник, а великий
день народов нашего Отечества,
подтвердивших своё величие,
положив самое дорогое –
жизнь – на алтарь победы
над фашистской Германией
и её сателлитами.

К

ак только началась война, на защиту Родины от немецко-фашистских
захватчиков поднялся весь советский народ, воспитанный Коммунистической партией и Советской властью, проявив при этом мужество и героизм, верность Отечеству. В Великой Отечественной войне участвовал каждый восьмой
житель Ставрополья, из 47104 комсомольцев краевой организации ВЛКСМ –
каждый второй. Из некоторых городов и
сёл края ушли на фронт каждый пятый и
третий житель. В их числе был и я, комсомолец Николай Тимофеевич Поротов.
В 1942 году сразу же после окончания
средней школы № 5 Георгиевска я был
призван в ряды Красной Армии и зачислен курсантом во 2-е Орджоникидзевское военное пехотное училище. Буквально через месяц фашистские войска оккупировали почти всю территорию нашего края, замышляя далее захватить весь Кавказ с городами Грозный
и Баку с их нефтью, чтобы к концу 1942
года закончить войну.
В тяжелейших условиях, когда у наших войск по существу было три врага
- гитлеровцы, голод и холод, - особенно на вершинах Кавказа в раннюю и исключительно суровую зиму, от командования наших войск потребовалось принятие действенных мер по усилению их
боевой способности. Так, за счёт дополнительного подкрепления курсантами нашего училища были сформированы хорошо вооружённые противотанковые наступательные батальоны, которые без промедления вступили в ожесточённые бои с отборными фашистскими войсками «Эдельвейс». В конечном счёте немцы были отброшены на
северную часть Клухорского перевала.
Не случайно знамя нашего 2-го Орджоникидзевского военного пехотного училища находится в мемориале посёлка
Орджоникидзе Карачаево-Черкесии, построенном на средства комсомола Став-

ропольского края и республик Закавказья в память о защитниках Главного Кавказского хребта.
В боях против фашистов на Клухорском перевале и Моздокском направлении фронта сражались и отличились
(может, молодые люди узнают своих
родственников!) И. Анищенко, И. Васильев, В. Дзейко, В. Жуков (Александровский район), Н. Агеенко, М. Алёхин (Благодарненский район), Ф. Мальцев, Ф. Прутков, Н. Сакунов (Георгиевский район), В. Молдованов (Черкесск),
К. Шуаев (Ставрополь), А. Кийко (Кочубеевский район), С. Голик (Кисловодск),
К. Лайпанов, М. Чагаров, С. Песов (Карачаевск).
В тех боях участвовал и я. Мне пришлось быть и автоматчиком, и пулемётчиком, и миномётчиком, и пэтээровцем,
т.к. в ходе каждого боя всегда были немалые потери наших бойцов. Приходилось овладевать оружием погибших товарищей. Конечно, потери были большие. Так, из каждой сотни человек в
возрасте 18-20 лет, участвовавших в
войне, в живых осталось только трое.
Бой есть бой. Бывали разные ситуации. К примеру, брошенная противником граната (была такая - с деревянной
ручкой) в сторону наших бойцов на лету
перехватывалась и отбрасывалась обратно к противнику и взрывом его же и
уничтожала.
Не преувеличивая, но и не умаляя
своего скромного вклада в защиту Кавказа, в освобождение части территории
нашего края, должен рассказать вам,

внукам и правнукам Великой Победы, о
личных эпизодах борьбы с захватчиками. В двух боях мне удалось броском
гранаты уничтожить пулемётный расчёт
с двумя фашистами, а также подбить из
противотанкового ружья два из трёх танков, наступавших на наши позиции. За
этот подвиг я был удостоен первой медали «За отвагу», которая в тот период
имела значение, едва ли не равное ордену. В наградном листе к приказу № 157
отдельной стрелковой бригады от 5 декабря 1942 года, который я бережно храню, говорится: «Поротов Н. Т., курсант,
номер расчета ПТР 82-го танкоистребительного батальона, – достойный воспитанник комсомола, мужественный, стойкий, отважный боец, принимал участие
в отражении трёх танковых атак фашистов».
При освобождении Моздока я был ранен и отправлен в госпиталь в Баку, а
после излечения проходил службу в составе частей Советской Армии в Иране,
на границе с Турцией, где были сосредоточены многие её танковые соединения на случай борьбы с Советским Союзом. Присутствие наших войск в Иране
предотвратило ликвидацию США народной республики, образовавшейся в Северном Иране. Затем служил в войсках,
дислоцировавшихся в порту Паркаалауд в Финляндии, откуда в марте 1947 года был демобилизован и сразу начал работать, чем занимаюсь, в общем-то, и по
сей день. Но это уже, как говорится, другая история.
За годы, прошедшие после войны,
вступили в жизнь три новых поколения,
при активном участии которых в стране
были построены новые города, заводы
и фабрики, распаханы новые земли на
целине, проложена дорога в космос, сделано много полезного для нашей многонациональной Родины. На место героев
войны заступили герои труда, зачастую
это были всё те же люди.
Дорогие молодые товарищи! Вы –
наследники героев. Будьте же достойны старшего поколения – отцов и дедов,
старших братьев и сестёр, которые вынесли на себе невзгоды самой тяжёлой и жестокой войны, проявив на деле
высшие нравственные качества человека – патриотизм, дружбу, честность, порядочность, самоотверженность, героизм. Знамя Победы в ваших руках, несите его достойно!
Н. Т. ПОРОТОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны.
Фото В. Ю. СУВОРОВА.

ДЕРЕВО ПАМЯТИ
ОТ ФРОНТОВИКОВ
В конце марта коммунисты первичной партийной
организации Нефтекумска приняли участие
в значимом мероприятии своего города. Вместе
с другими они высаживали молодые деревца
в Центральном парке, где теперь появилась
Аллея Памяти в честь победителей в Великой
Отечественной войне.

П

о всему краю в предпраздничные дни проходят субботники по озеленению и уборке городов и сёл. В
них принимают участие самые
разные слои населения. Коммунисты на такие мероприятия
откликаются мгновенно. Вот и в
Нефтекумске они дружно вышли на субботник, чтобы не только украсить свой город, но и отдать дань уважения тем, кто в
1941-1945 годах отстоял независимость нашей Родины.
В парке было высажено более 500 саженцев 11 пород де-

ревьев. В акции приняли участие около 200 горожан. Среди них дети войны, труженики тыла, ветераны Великой
Отечественной, которые тоже пришли, несмотря на преклонный возраст.
В нашем городе осталось
всего 25 фронтовиков. Но не
все смогли посетить мероприятие. В числе участников
символического акта были
участники войны С. А. Суюков, И. А. Кардин, верный ленинец, коммунист Г. Я. Вдовыченко и другие уважаемые

люди. Члены коммунистической первички В. Ф. Мищенко, Н. Н. Трайдуков и другие
товарищи помогали ветеранам справиться с работой,
чтобы они собственноручно
могли посадить дерево Памяти. Это стало своеобраз-

В преддверии 70-летия Великой Победы в библиотеке, а также в двух
общеобразовательных школах станицы Суворовской Предгорного
района состоялись презентации книги местного автора, ветерана Великой
Отечественной войны Андрея Васильевича Хлыстуна.

ным завещанием поколения
победителей потомкам – берегите мир!
Л. Т. ГООК,
первый секретарь
Нефтекумского РК КПРФ.
Фото автора.

В июне 1941 года политрук
Н. В. Гольтяпин, призванный в ряды
РККА из села Благодарного
Ставропольской губернии, проходил
службу в должности военного
комиссара отдельного истребительнопротивотанкового дивизиона
74-й стрелковой дивизии. Его боевой
путь, путь освободителя Родины
от фашистского нашествия, начался
на территории советской Украины,
а закончился в логове врага.

ПУТЬ ОСВОБОДИТЕЛЯ

В

ночь на 14 августа 1941
года советские войска
при переправе через
реку Южный Буг подверглись
сильному непрерывному артиллерийскому и пулемётному
огню. От разрывов снарядов
загорелся пароход, гружённый личным составом и военным имуществом. Политрук
Гольтяпин организовал группу бойцов, которые соорудили подмостки к горящему пароходу, скатили на берег семь
автомашин, две бронемашины, одну гаубицу, три трактора «Комсомолец» с пушками.
А в это время в селе Благодарном в его семье родились двое сыновей. Получив
известие, 2 сентября 1941
года Н. В. Гольтяпин писал
жене письмо: «Милейшая Маша! Бесконечно рад твоему
письму, которое только получил. Охвачен неописуемой радостью в связи с рождением
двух сыновей и благополучием твоего здоровья. Бережно
расти и храни их, мать, для
нашей Родины. Таков коротко мой отцовский совет и пожелание. Наши героические
воины беспощадно громят фашистскую мразь. Знай и верь,
что гитлеровская орда будет
бесславно похоронена на нашей родной земле…».
9 сентября Н. В. Гольтяпин
получил приказ восстановить
на фронте положение 360-го
стрелкового полка у села Чёрненького. Возглавив группу
бойцов, он повёл их в бой. Три
часа группа сдерживала наступающую гитлеровскую пехоту, пытающуюся прорваться
к центру села. На следующий
день, ближе к вечеру, штабная машина с рацией 109-го
стрелкового полка оказалась
под угрозой захвата фашистами. Н. В. Гольтяпин в районе
села Большие Маячки на танке направился в район расположения штабной машины и,
подойдя на расстояние прямой наводки, приказал её уничтожить. Секретные документы и рация не попали в руки
врага. В ходе операции было
уничтожено 18 фашистов.
С 3 по 6 октября 1941 года политрук Н. В. Гольтяпин в
районе Запорожья организовал и вывел с боями из окружения группу советских воинов – 472 человека, а также
169 автомашин со снарядами и военным имуществом,
две гаубицы и две пушки калибра 45 мм. В ходе боёв было уничтожено две автомаши-

ны с пехотой противника, одна легковая машина, захвачен
один мотоцикл.
А 16 ноября Н. В. Гольтяпину было поручено взять «языка». Группа разведчиков под
его началом углубилась на
20 км на территорию, занятую немцами. В районе села Александрово-Шулькино
бойцы захватили в плен четырёх фашистов. Гольтяпин
лично обезоружил офицера и
ефрейтора. А через несколько дней он организовал и провёл операцию по захвату вражеских солдат в селе Камышеватка. Было убито 78 итальянских фашистов, семеро
взято в плен, добыты ценные
документы и трофейное оружие. За выполнение этих боевых заданий приказом Южного фронта Н. В. Гольтяпин
награждён орденом Красного Знамени.
22 апреля 1942 года он писал жене: «Дорогая Муся!
Всё, что мыслю и переживаю
в эту минуту, не могу передать. Только сейчас пришли
товарищи и поздравили меня
с высокой наградой. Не нахожу слов, чтобы высказать моему народу и его мудрому правительству благодарность за
столь высокую оценку моей
деятельности на фронте отчаянной борьбы с немецкими
оккупантами. Только наш народ и правительство могут достойно оценить своих посланцев на фронте, борющихся за
честь, свободу и счастье Родины…».
В июне 1943 года приказом
командующего войсками 9-й
армии Н. В. Гольтяпин награждён вторым орденом Красного
Знамени, а вскоре – орденом
Отечественной войны ��������
I�������
степени. К этому времени подполковник Н. В. Гольтяпин много километров прошагал по
фронтовым путям-дорогам,
воевал в составе Южного,
Северо-Кавказского фронтов
и Отдельной Приморской армии. С декабря 1943 года заместитель командира по политчасти 268-го Краснознамённого армейского пушечного артиллерийского полка
Гольтяпин воевал в Крыму. В
сражениях с фашистами полк
уничтожил 17 орудий, 10 дотов
и дзотов, три баржи, 2220 немцев и румын. Подавил 43 артиллерийские и зенитные вражеских батареи, 14 узлов сопротивления.
За время Крымской кампании в полку было награждено

219 человек, среди которых
много коммунистов и комсомольцев. За пять месяцев
1944 года в ВКП(б) было принято 147 бойцов. Партийнокомсомольская
прослойка
среди личного состава достигла 70 процентов, что обеспечивало в полку авангардную роль коммунистов и комсомольцев.
Из наградного
листа
Н. В. Гольтяпина от 19 мая
1944 года: «В ходе боёв тов.
Гольтяпин
организованно
провёл заёмную кампанию. В
течение двух часов весь личный состав был охвачен подпиской на 3-й Государственный военный заём. Подписка
составила 208 тысяч рублей,
или 204 процента. Из указанной суммы внесено наличными 50 тысяч рублей».
К концу войны подполковник Н. В. Гольтяпин состоял в должности начальника политотдела 151-й армейской пушечной артиллерийской Мелитопольской дважды Краснознамённой бригады, которая была сформирована 26 мая 1944 года и участвовала в боях за освобождение Прибалтики.
В начале мая 1945 года он
писал домой: «Здравствуйте,
мои дорогие Маша, сынульки
Боря и Толя, старушка мама,
Мила с дочурками! Поздравляю Вас с Великой Победой – взятием нашей победоносной Красной Армией логова гитлеровских бандитов –
города Берлина. Сейчас, когда я пишу эти строки, перед
моими глазами, глубоко в сознании и душе сияет выстраданная Победа. Может быть,
сегодня ночью или завтра радио принесёт вам радостную
весть – мы победили!»
Приказом командования
51-й армии от 1 июня 1945 года Н. В. Гольтяпина наградили орденом Красной Звезды.
После войны Николай Васильевич Гольтяпин работал в партийных органах, затем преподавал историю в
Ставропольском педагогическом институте, длительное
время возглавлял кафедру
марксизма-ленинизма.
Его
помнят многие благодарненцы, бывшие студенты Ставропольского педагогического
института.
В. И. ПУЗИКОВ.
Фото из музея СКФУ.
Благодарный.

СТИХИ ИЗ ТЕТРАДИ

Н

есмотря на преклонный возраст, Андрей Васильевич присутствовал на
всех мероприятиях и отвечал на вопросы односельчан. Знакомство с творчеством поэта из народа произошло во многом благодаря инициативе секретаря первичного отделения КПРФ Владимира Михайловича Юрченко. Ещё с 2008 года он
стал собирать стихи ветерана, которые он
слышал на митингах и всевозможных мероприятиях из уст самого автора.
Произведения А. В. Хлыстуна печатались в районной газете «Искра». А сам
Андрей Васильевич аккуратно записывал их в своих тетрадях. Время шло, стихов и басен набралось на целую книгу.
В. М. Юрский все их перевёл в электронный вид, выполнил компьютерную вёрстку. В окончательной подготовке её к
изданию большую помощь оказала учитель русского языка средней школы
№ 2 Елена Юрьевна Ендовицкая. Она
стала корректором текстов. Книга была
отпечатана в домашних условиях в количестве трёх экземпляров и переплетена. Её главы так и называются - «Творческие тетради».
Немного о содержании этого малоти-
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ражного издания. В нём собраны стихи А. В. Хлыстуна, описывающие боевой
путь фронтовика, рассказывающие о событиях, свидетелем и участником которых он был. Андрей Васильевич воевал
в гаубичном полку, участвовал в трёх из
десяти крупных военных операциях, которые историки назвали «сталинскими ударами». В зарифмованные строки он вместил всю мощь, весь трагизм и необычайный подъём духа советских воинов, когда
они громили фашистскую армию в Крыму,
запечатывали гитлеровские части в Бобруйском котле, гнали проклятых народами вояк Третьего рейха из Прибалтики
и Финляндии. «Севаши», «Сапун-гора»,
«Беларусь», «Литва. Засада», «Латвия. К
морю» - названия его стихов.
На встречах с читателями землякасамородка представлял В. М. Юрченко.
Он рассказывал не только о содержании
книги, но также о значении того исторического периода, который отразился в
ней. «Победа, говорил он, - стала возможна благодаря тому, что все республики Советского Союза сплотились в
один кулак, который направляли Ком-

мунистическая партия и главнокомандующий Сталин. Если бы вся сила не была в одних руках, не было бы у неё такой мощи». Мероприятия были построены так, что в них участвовали люди
разного возраста. Школьники заранее готовились и читали стихи из представляемого сборника. Это были А. Григорова, С. Божко, Д. Антипов, А. Анисина,
Д. Асанова.
На презентации книги в библиотеке присутствовал первый секретарь
Предгорного райкома КПРФ Ю. В. Конищев, который вручил Андрею Васильевичу Хлыстуну почётную грамоту.
Со знаменательным событием фронтовика поздравил председатель Совета ветеранов станицы Суворовской А.
И. Курбатов. А накануне ветерану была вручена памятная медаль ЦК КПРФ
«70 лет освобождения Крыма». Все были восхищены жизненной энергией своего 93-летнего земляка.
О. В. ЮРЧЕНКО,
член первичного отделения КПРФ.
Фото автора.

 Киев сократил сроки пребывания россиян на территории Украины. Начиная с
7 апреля любой гражданин России не может находиться в этой стране более 90 дней на протяжении 180 дней с даты первого въезда. В случае нарушения этого правила россиянину будет отказано в
пересечении украинской
границы, а за нарушение
сроков пребывания в Украине его привлекут к административной ответственности.
 Предпринимаемые Румынией меры для обеспечения приёма вооружённых
сил США и НАТО на своей
территории тревожат Россию. МИД РФ заявил, что
«нынешние румынские руководители в целях повышения собственного «профиля» в глазах заокеанских
стратегов, открыто пренебрегающих обязательствами по Основополагающему
акту Россия-НАТО от 1997
года о неразмещении «существенных боевых сил»
на территории новых членов альянса, готовы принести в жертву по конъюнктурным соображениям интересы поддержания стабильности в регионе Причерноморья».

ЭКОНОМИКА

 Ни одна из инициатив по
реформированию системы
пенсионных
накоплений
не пользуется поддержкой
даже четверти россиян. По
данным ВЦИОМ, чаще всего положительно оценивают отмену выплат пенсий
гражданам,
уезжающим
жить в другие страны, –
21 процент. Только 11 процентов опрошенных высказались за «заморозку» накопительной части пенсии,
столько же – за её полную
отмену. Прекращение выплат работающим пенсионерам и поднятие возраста выхода на пенсию поддержали десять процентов
и девять соответственно.
 Половина россиян, как
свидетельствуют результаты исследования Фонда общественного мнения (ФОМ),
стали за последние полгода
больше экономить на еде,
в первую очередь на мясе
и птице, сыре и колбасе, а
также фруктах. 43 процента
экономят на непродовольственных товарах, прежде
всего на одежде и обуви.
 Всплеска роста отечественного производства в
ответ на санкции Запада в
России пока не наблюдается. Как сообщает Росстат, в
минувшем году индекс физического объёма валового внутреннего продукта
(ВВП) по сравнению с 2013
годом вырос всего на 0,6%.

СТАВРОПОЛЬЕ

 В селе Степновском в ста
метрах от мемориала Воинской славы в марте обнаружены человеческие останки времён Великой Отечественной войны. Предположительно, там были захоронены два немецких солдата. Ведётся доследственная проверка для уточнения всех обстоятельств
произошедшего семь десятилетий назад.
 Глава города Благодарного стала фигуранткой ещё одного уголовного дела, сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова. Чиновницу обвиняют в
превышении полномочий:
в 2011 году она незаконно
подписала контракт на ремонт кровли домов в городе, пострадавших от ливня. А в 2012 году так же незаконно, по мнению следствия, подписала акт ремонта кровли. Ущерб от её
действий составил почти
миллион муниципальных
рублей.
 Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики
по Ставропольскому краю,
с начала весны цены на
основные продукты питания на Ставрополье «подрастали» в среднем на
полпроцента в неделю, а
на основные непродовольственные товары, в том
числе хозяйственное мыло и кроссовки, – в среднем на процент.
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16 апреля 2015 года
N0 14 (1068)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичные
партотделения
№ 6 и 35
сердечно
поздравляют
Эдуарда Емельяновича МИРЗОЕВА
с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, активности в партийной и общественной
работе, внимания и заботы близких.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Валентину Васильевну ФИЛИМОНОВУ с 70-летием!
Тамару Васильевну ЛУБЕНЦОВУ с 55-летием!
Василия Павловича ТРОФИМОВА с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения, чтобы стороной обходили несчастья, добра, долгой
жизни и счастья. Пусть всем начинаниям сопутствует успех.

Пятигорский ГК КПРФ и первичное
отделение Горячеводска сердечно
поздравляют
Леонида Васильевича РУДНЕВА
с 85-летием
Желаем нашему юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа, долгих
лет жизни и благополучия.

Минераловодский ГК КПРФ и
первичное отделение посёлка Анджиевского сердечно поздравляют
Владимира Павловича
ГАЛИГУЗОВА с 60-летием.
Желаем крепкого здоровья на
долгие года, счастья, удач и успехов.

Коммунисты Минераловодского района,
ветераны партии, ВОВ и труда поздравляют
Владимира Алексеевича ИВАЩЕНКО
с 90-летним юбилеем.
В день Вашего рождения мы желаем Вам, ветерану партии и Великой Отечественной войны, здоровья и бодрости духа. Низкий Вам поклон за май 1945 года.
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09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Однажды в Ростове» 16+
14.15 «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 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Лондон - современный Вавилон»
16+
03.05 Худ. фильм «Горячие головы» 16+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

05.50 Сериал «Страна 03» 16+
07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Василий Лановой. «Честь имею!»
12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
00.10 Худ. фильм «Таинственный лес» 12+
02.05 Худ. фильм «Голубоглазый Микки» 12+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. Крыловым 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Горько!» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.55 Худ. фильм «Большие надежды»
16+
02.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.20 «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 Сериал «Чужая жизнь» 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 «Склифосовский» 12+
22.50 «История нравов. Людовик XV» 16+
23.50 «История нравов. Великая французская революция» 16+
00.50 Худ. фильм «Отряд специального
назначения»
03.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Мичман Панин»
12.50 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
13.10 «Линия жизни». М. Аверин
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Павел Коган»
15.35 Худ. фильм «Майские звезды»
17.05 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. Александр Ханжонков. Последний император»
17.45 Симфония № 4. В. Гергиев
18.40 Док. фильм «Лимес. На границе с
варварами»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Моя великая война. Леонид Рабичев»
21.35 «Написано войной. Воспоминание
о Нибелунгах»
21.40 «Тем временем»
22.30 «Те, с которыми я. Ричард Гир»
23.00 Новости культуры
23.20 Док. фильм «Юргис Балтрушайтис. Последний рыцарь Серебряного века»
00.15 П.И. Чайковский. Симфония № 4.
В. Гергиев
01.00 Док. фильм «Городское кунг-фу»
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.40 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.35 Сериал «Второй шанс»
01.50 «Ахтунг, руссиш!»
02.50 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Операция «Горгона» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Операция «Горгона» 16+
14.35 Сериал «Крепость» 16+
15.25 Сериал «Крепость» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Крепость» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О главном»
16+
01.10 «День ангела» 0+
01.35 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.20 «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 Сериал «Чужая жизнь» 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 «Склифосовский» 12+
22.50 «История нравов. Наполеон I» 16+
23.50 «История нравов. Наполеон III» 16+
00.50 Худ. фильм «Отряд специального
назначения»
03.50 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.20 «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 Сериал «Чужая жизнь» 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 «Склифосовский» 12+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Долгое эхо вьетнамской войны»
16+
01.40 Худ. фильм «Отряд специального
назначения»
03.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Подсолнухи»
13.05 «Правила жизни»
13.30 «Эрмитаж-250»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил Кульчицкий»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Док. фильм «Метафизика света.
Александр Антипенко»
17.05 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 20-е. Война образов»
17.45 Концерт для скрипки с оркестром.
В. Третьяков, Д. Китаенко
18.30 Док. фильм «Твое Величество - Политехнический!»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Моя великая война.
Сумбат Сумбатов»
21.35 «Написано войной. Ты говорила мне
«люблю»
21.40 «Игра в бисер» с И. Волгиным.
«А.И. Куприн. «Поединок»
22.20 Док. фильм «Эдуард Мане»
22.30 «Те, с которыми я. Ричард Гир»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Подсолнухи»
01.05 П.И. Чайковский. Концерт для скрипки с оркестром
01.45 Док. фильм «Эрнест Резерфорд»

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». В. Распутин
11.10 Худ. фильм «Прощание»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Док. фильм «Дом РитвельдаШредер в Утрехте. Архитектор и
его муза»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Николай Майоров»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Больше, чем любовь». С. Гейченко и Л. Сулейманова
17.05 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 30-е. Борис Шумяцкий.
История советского Голливуда»
17.45 Симфония № 6. Ю. Темирканов
18.40 Док. фильм «Старая Флоренция»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.15 «Наблюдатель». В. Распутин
21.10 Худ. фильм «Прощание»
23.15 Новости культуры
23.35 Худ. фильм «Короткая встреча»
01.05 П.И. Чайковский. Симфония № 6.
Ю. Темирканов, С. Накаряков
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Второй шанс»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Высота 89» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Высота 89» 16+
13.40 Худ. фильм «Родина или смерть»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Дело Румянцева» 12+
02.00 Худ. фильм «Сталинградская битва» 12+

НТВ

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.20 «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 Сериал «Чужая жизнь» 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 «Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Легенды канала имени Москвы»
12+
01.30 Худ. фильм «Вам телеграмма»
03.00 «Долгое эхо вьетнамской войны»
16+
03.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Короткая встреча»
12.45 Док. фильм «Бенедикт Спиноза»
12.55 «Правила жизни»
13.25 Худ. фильм «Человек в футляре»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Михаил Луконин»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Док. фильм «Александр Галин.
Человек-оркестр»
17.05 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 40-е. Иван Большаков. Киномеханик Сталина»
17.45 Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. Е. Кисин, Е. Светланов
18.50 Док. фильм «Герард Меркатор»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
21.00 Док. фильм «Моя великая война.
Николай Литвиненко»
21.35 «Написано войной. «Ты помнишь,
Алеша, дороги Смоленщины»
21.40 Культурная революция
22.30 «Те, с которыми я. Динара Асанова»
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Кулаки в кармане»
01.25 В. Моцарт. Концертная симфония
ми-бемоль мажор
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Герард Меркатор»

НТВ

Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) - «Атлетико»
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 Детектив «Дело темное» 16+
04.10 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Лесник» 16+
21.25 «Анатомия дня»
21.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Зенит»-«Севилья»
00.00 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Главная дорога» 16+
03.15 «Герои «Ментовских войн» 16+
04.05 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
05.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Тревожное воскресенье» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Сталинградская битва» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Старики-разбойники»
12+
01.50 Худ. фильм «Приступить к ликвидации» 12+
04.30 «Право на защиту» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
12.50 Худ. фильм «Приступить к ликвидации» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 Док. фильм «Города-герои» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
02.55 Худ. фильм «Тревожное воскресенье» 12+
04.35 «Право на защиту» 16+

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Вильям Похлебкин. Рецепты нашей жизни»
10.05 «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 Сериал «Чужая жизнь» 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 «Юморина» 12+
22.55 Худ. фильм «Улыбнись, когда плачут звезды» 12+
00.50 Худ. фильм «Допустимые жертвы»
12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 Худ. фильм «Акция»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Волочаевские дни»
12.25 Док. фильм «Образы воды»
12.40 «Письма из провинции». ПриморскоАхтарск
13.10 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
13.40 Худ. фильм «Летчики»
15.00 Новости культуры
15.10 «Мальчики державы. Борис Слуцкий»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Док. фильм «Укрощение коня. Петр
Клодт»
17.05 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 50-е. Иван Пырьев. Иванстроитель»
17.45 Фортепианные сочинения. Солист
М. Плетнев
19.00 Новости культуры
19.20 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
20.50 Док. фильм «Моя великая война.
Николай Попович»
21.30 «Написано войной. «Я знаю, никакой моей вины», «Его зарыли в шар
земной»
21.35 И. Козловский, С. Лемешев. Песни
и романсы
22.05 «Линия жизни». Н. Чусова
23.00 Новости культуры
23.20 Спектакль «Мамапапасынсобака»
00.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва Грузина на фестивале мирового джаза в Риге
01.45 Мультфильм «Письмо»
01.55 Искатели. «Земля сокровищ»
02.40 Док. фильм «Шелковая биржа в Валенсии. Храм торговли»

НТВ
07.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Возвращение Мухтара»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Чужое» 16+
23.10 Док. фильм «Геноцид. Начало» 16+
00.20 Худ. фильм «Честь» 16+
02.15 «Дикий мир»
02.50 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
04.40 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Щит и меч» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Щит и меч» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Щит и меч» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.40 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители. Истребители» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Иван Черняховский. Загадка полководца» 12+
12.20 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Старшая сестра» 12+
16.50 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «И в горе, и в радости»
12+
00.35 Худ. фильм «Красавец и чудовище» 12+
02.50 Худ. фильм «Пикап. Съем без правил» 16+
04.25 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Начальник Чукотки»
12.00 «Острова». М. Кононов
12.45 Большая семья. Соломины
13.40 Док. фильм «Союзники. Верой и
правдой!»
14.40 Худ. фильм «Встреча на Эльбе»
16.25 «Линия жизни». В. Гусев
17.15 «Романтика романса». Б. Фомин
18.10 «Острова». Л. Быков
18.50 Худ. фильм «Алешкина любовь»
20.15 Док. фильм «Дух в движении»
21.30 «Белая студия»
22.10 Худ. фильм «Афера»
00.20 Джазовый фестиваль в ММДМ
01.35 Мультфильм «Слондайк-2»
01.55 Искатели. «Скуратов. Палач Ивана
Грозного»
02.40 Док. фильм «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие
в облака»

НТВ
05.40 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю»
16+
07.25 Смотр
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «Вторая мировая. Великая Отечественная. Путь к победе. Деньги
и кровь» 16+
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Худ. фильм «Шрам» 16+
01.40 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю»
16+
03.35 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
05.15 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм 0+
09.35 «День ангела» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Снайперы» 16+
02.55 Сериал «Щит и меч» 12+

РОССИЯ 1
05.40 Детектив «Город принял»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 Худ. фильм «Высокая кухня» 12+
14.00 «Вести»
14.30 Худ. фильм «Высокая кухня» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Отдаленные последствия» 12+
02.55 «Россия. Гений места»
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Вы мне писали»
12.05 «Легенды мирового кино». Г. Хьюз
12.35 Россия, любовь моя! «Буддистские
праздники бурят»
13.00 Худ. фильм «Петя и волк»
13.35 «Гении и злодеи». Л. Выготский
14.00 Худ. фильм «Алешкина любовь»
15.25 «Пешком». Москва студийная
15.55 Док. фильм «Интерлюдия в стиле
джаз»
16.40 «Кто там»
17.15 Искатели. «Тайное оружие армии Рокоссовского»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Худ. фильм «Отец солдата»
20.25 Док. фильм «Нина Усатова. Нечаянная встреча»
20.55 Худ. фильм «Байка»
22.20 Спектакль «Dona nobis pacem»
23.55 Худ. фильм «Вы мне писали»
01.25 Мультфильмы «Серый волк энд
Красная шапочка», «История кота
со всеми вытекающими последствиями»
01.55 Искатели. «Тайное оружие армии
Рокоссовского»
02.40 Док. фильм «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»

НТВ
07.05 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю»
16+
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2014-2015 «Спартак» - «Рубин»
15.30 «Сегодня»
15.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Худ. фильм «Дубровский» 16+
01.30 Сериал «Хозяйка тайги-2. К морю»
16+
03.20 Сериал «Наружное наблюдение»
16+
05.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 Сериал «Щит и меч» 12+
08.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Старики-разбойники»
12+
12.35 Худ. фильм «Жестокий романс» 12+
15.10 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Без права на выбор» 16+
23.45 Сериал «Спасти или уничтожить»
16+
03.50 Худ. фильм «В двух шагах от «Рая»
12+
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