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ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛСЯ 51 ДЕНЬ!
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

МЫ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ!
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал основную
причину воссоединения Крыма с Россией

Г

лавная причина того, что крымчане на референдуме
год назад проголосовали за воссоединение с Россией, а не остались в составе Украины, – это нежелание
жить в стране, где к власти пришли представители нацистской идеологии, сказал в понедельник на брифинге журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.
«Причин было много, но жить в государстве, где руководят представители нацистской идеологии, мы бы не смогли, тем более что у них пропал весь здравый смысл. Всё
начиналось (на Украине) как борьба с коррупцией, а закончилось угрозами русскому населению, навязыванием бандеровской идеологии и желанием доставить нам бандеровские флаги. Крымчане никогда бы с таким не смирились», сказал Аксёнов. При этом он подчеркнул, что при том внешнем давлении, которое оказывалось, Крым вряд ли смог бы
остаться независимым.
По словам Аксёнова, Крым нужен России, так же как Россия нужна Крыму, поэтому само воссоединение было правильным и справедливым. «Мы шли домой, Россия поддержала наших соотечественников, крымчан, которые оказались
в сложной жизненной ситуации. Это дорогого стоит, когда есть
плечо друга. Друг без друга мы уже не сможем», – подчеркнул Аксёнов.
Крым и Севастополь стали российскими регионами, после того как в марте 2014 года там прошли референдумы, на
которых большинство проголосовавших высказалось за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. В Крыму за вхождение в РФ проголосовало 96,77% населения, в
Севастополе – 95,6% жителей города.
РИАНовости.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА –
ЗАЩИТА ПРАВ
ТРУДОВОГО НАРОДА
7 марта состоялся третий пленум Предгорного районного
отделения КПРФ. Обсуждался вопрос «О задачах районной
парторганизации по усилению влияния в пролетарской
среде в свете решений II пленума крайкома КПРФ».

П

ленум райкома одобрил
решение краевого пленума КПРФ. Коммунисты
отметили положительную работу первичных парторганизаций района по укреплению
связи коммунистов с трудящимися, депутатским корпусом, учреждениями образования, культуры, медицины,
а также общественными организациями, профсоюзами,
национальными диаспорами.
Лучшими в этом отношении
признаны партийные организации посёлка Винсады (секретарь А. И. Сердюков), села Юца (секретарь И. Г. Прокопов), станицы Суворовской
(секретарь В. М. Юрченко).
В принятом постановлении пленум нацелил первич-

ные парторганизации на дальнейшее укрепление связей с
рабочими, крестьянством, работниками бюджетной сферы
и представителями трудовой
интеллигенции. Решено активизировать деятельность партийной организации по защите интересов и законных прав
жителей района в вопросах
индивидуального строительства жилых домов, дачных
построек, коммунального и
медицинского обслуживания,
оплаты услуг ЖКХ.
Коммунисты выразили готовность бороться с хищнической вырубкой зелёных насаждений, необоснованным
повышением цен на товары
первой необходимости, нарушениями закона в области об-

разования, коррупцией и т. д.
Бюро райкома КПРФ намерено предавать широкой огласке
все выявленные факты нарушений и добиваться от чиновников и местных депутатов оперативного реагирования на справедливые требования общественности.
Принято решение обобщить положительный опыт работы лучших первичных организаций и распространить его
во всех парторганизациях как
руководство к практической
деятельности. Контроль за
выполнением решений пленума возложен на бюро райкома КПРФ.
В. Я. ПИВОВАРОВА,
член Предгорного РК КПРФ.

МИССИЯ СОВРЕМЕННИЦ
Накануне первого весеннего праздника состоялся круглый стол
краевого отделения «Всероссийского женского Союза – «Надежда
России» совместно со Ставропольским горкомом КПРФ. Тема заседания
«8 Марта – День международной солидарности женщин» вызвала
живую дискуссию о роли наших современниц в обществе.

Р

деления движения «Надежда России» Н. А. Кот. Всё зависит от гражданской позиции, которую они занимают.
Её поддержали другие участницы круглого стола. Член
КПРФ Э. Г. Ерина обратила
внимание на огромный слой
учительской интеллигенции и
предложила распространить
влияние коммунистического
женского движения на школьные коллективы. Где, как не в
стенах общеобразовательных
учебных заведений, в сознание юного поколения должны закладываться понятия
семьи, материнства, ответственного отношения к сво-

им детям и престарелым родителям – ценности, провозглашённые социализмом.
Женщине свойственно сострадание. Это чувство движет соратницами в помощи
беженцам с Донбасса. За круглым столом они обсудили,
как лучше устроить их жизнь
на Ставрополье, особенно если потерявшие Родину люди
решили остаться здесь навсегда. Теперь Россия должна стать для многострадальных жителей Новороссии и
домом, и матерью, и семьёй.
В канун праздника не обошлось и без поздравлений.
Мужчины на комплименты не

На снимке (слева направо): Э. Г. ЕРИНА, Л. Н. МАЛЫХИНА,
Л. Г. ПЕГОВА, Н. Б. ПОЛЕВАЯ.
скупились. Первый секретарь ным сторонницам партии личСтавропольского крайкома ного счастья и благополучия.
КПРФ В. И. Гончаров специально посетил женское собраЛ. А. СЕРГЕЕВА.
ние, чтобы пожелать прекрасФото Н. А. КОТ.

ГЛАС НАРОДА

УСЛЫШЬТЕ НАС НАКОНЕЦ!
Мы верим всему – телевизионному
вещанию,
президентским указам,
депутатским обещаниям.
Надеемся, что всё это будет выполнено. И в который раз, затянув пояса,
переживаем очередную
реформу правительства.
Тяжело, но переживаем.
Мы ведь нация, которая
умеет терпеть. Строки,
которые сейчас прочтёте, - это состояние души
простых граждан, боль,
которую они не в силах
терпеть.

Ч

то происходит с Россией? Кто враг? Кто друг?
Кризис, недоверие, полная дезориентация в происходящих событиях – вот что беспокоит сегодня народ. Средства массовой информации
не могут дать вразумительный ответ ни на один волнующий вопрос. А они как горох
сыплются из реалий жизни.
Почему наше государство
прощает миллиардные долги другим странам, а своё население отбрасывает за черту бедности? Почему простым
людям, пострадавшим от кризиса, не помогают так, как олигархам и чиновникам, возме-

щая им из бюджета потерянное за границей имущество,
банковские счета? У них это
последнее что есть и они голодают? А вот мы голодаем.
Почему так называемые слуги
народа превратились во врагов народа? Вопросы, вопросы… И все без ответа.
Немало их и в адрес наших
краевых властей. И в первую
очередь они касаются стату-
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НАДЕЖДА РОССИИ

азговор начал
первый секретарь горкома
А. А. Чавыкин. Он
сделал экскурс в историю, вспомнил, какой огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне
внесли хрупкие, сострадающие, любящие, сильные духом советские женщины. Они
были рядом с мужчинами на
фронте и в партизанских отрядах, у постелей раненых, в
заводских цехах, на колхозных полях.
Женщины и сегодня играют
огромную роль в судьбе страны, подчеркнула в своём выступлении лидер краевого от-

Цена свободная			

са детей войны. В прошлом году был составлен проект закона Ставропольского края
относительно этой категории
граждан. Мы надеялись, что
наконец будут созданы условия, обеспечивающие достойную жизнь людям, которые заслужили её своим непосильным трудом в детские годы. И
что же? На благое дело снова
нет средств. Почему же тогда

в других регионах нашли их?
Невинномысская
общественная организация «Дети
войны» к кому только не обращалась, начиная с губернатора и заканчивая депутатами. Последний ответ от краевого депутата В. М. Гурьянова в духе махрового бюрократа – голая выдержка из постановления Думы Ставропольского края.

На заседании правления
местного отделения организации «Дети войны» принято
(в который уже раз!) очередное обращение к краевым властям, под которым подписались восемь уважаемых людей Невинномысска - представители поколения детей войны.
В нём, в частности, говорится:
«Задумывался ли ктонибудь над тем, кто же получит эту пресловутую тысячу?
За бортом окажутся как раз те,
кто прошёл все ужасы войны,
а затем восстанавливал страну из разрухи. Да вообще-то,
по большому счёту, не деньги
эти нам нужны. Разве смогут
они компенсировать потерянное детство и здоровье? Нам
нужна справедливая оценка
целого поколения, которую
мы заслужили. Но, видимо,
денежные отношения, господин губернатор и все прилипшие к вам, застлали вам глаза
и разум, иначе вы не мерили
бы ими всё и вся. Поймите, что
своими действиями вы разъединяете общество. Услышьте
нас наконец!».
А. Г. АЛИФИРОВА,
председатель правления
общественной организации
«Дети войны».
Невинномысск.

СМЫСЛ ЖИЗНИ И
СМЕРТИ СТАЛИНА

Смысл – понятие философское: если, например, наука во всём сущем ищет законы, религия – бога, то философия занимается именно поисками смыслов.
Однако в повседневном обиходе люди чаще используют в качестве синонима
понятию «смысл» иное понятие – «значение». Будем и мы использовать эти
синонимы, когда говорим о значении (смысле) И. В. Сталина для нашей страны – для её прошлого, настоящего и будущего.
Смысл для прошлого. И. В. Сталин умер
62 года назад. О нём говорят как о диктаторе, тиране, «гире на ногах истории». Если бы
это было правдой, то после его смерти следовало ожидать мощного подъёма в развитии
страны, просто-таки её взлёта к всевозможным высотам цивилизации. Однако правда в
ином: со смертью И. В. Сталина начала развиваться, образно говоря, гангрена социализма в нашей стране, которая в итоге и привела его к агонии в начале 90-х годов прошлого века. Разумеется, и в послесталинские годы страна не стояла на месте, развивалась,
особенно в вопросах науки и культуры, укрепления обороны страны, но её развитие носило характер последовательного замедления, ибо иссякала энергия движения, которую
сумел придать ей И. В. Сталин.
Главный «секрет» удивительных достижений СССР в сталинскую эпоху нам видится в
том, что преимущества социализма как общественной системы были помножены на организаторский гений И. В. Сталина и иные его
качества, позволяющие о нём говорить как о
лидере-титане. Сталин обладал богоподобной властью над людьми, основанной на их
любви к нему. Вдруг прозревший М. Задорнов
пишет о Сталине: «У нашего «маньяка» было неоспоримое преимущество, которое делало его независимым: он не был рабом денег. У него не было офшоров, и прибыль от
нефти он не складывал в свой карман. Его
пружиной была мечта – покончить во всём
мире с эксплуататорами, которые притворяются демократами». Увы, Сталина сменили
лидеры-пигмеи, не обладавшие ни умом его,
ни его стратегическим мышлением, ни его искусством управления, ни хотя бы его аскетизмом, знанием жизни и людей.
Был ли виновен сам Сталин в том, что не
подготовил себе достойную замену? Вряд ли,
ибо в истории редко когда происходит иное,
чтобы одного великого лидера сменил другой
лидер, ещё более великий. Например, разве сменивший Рузвельта Трумэн был ровня
ему? Разве Англия породила премьеров более сильных, чем Черчилль? Разве нынешняя
канцлер Германии Меркель – это Аденауэр?..
Смысл Сталина для настоящего. Он, по
нашему мнению, заключается в том, что только сейчас до нашего народа по-настоящему
начинает доходить подлинное величие личности и дел И. В. Сталина, понимание того, кого же СССР потерял 5 марта 1953 года. Происходит удивительная вещь: десятилетия яростной клеветы на Сталина привели
к прямо противоположному эффекту – к резкому росту его популярности в народе. Задуманный властями проект «Имя Россия. Исторический выбор - 2008» с треском провалился. Власти получили оглушительную оплеуху и не рискуют более прибегать к подобным экспериментам. Так, глядишь, и рейтингу
В. В. Путина несдобровать…
В преддверии 70-летия победы в Великой
Отечественной войне просталинские настроения в народе развиваются просто-таки лавинообразно. Они охватывают и сферу эмоций –
«Верните нам Сталина хоть на день!» (разве
кто-то сомневается, что, приди к власти Сталин сегодня, мы бы уже через несколько месяцев имели другую страну, более безопасную и комфортную для трудящихся?), и сферу политического сознания, когда в Государственной Думе всерьёз обсуждается вопрос
о возвращении городу Волгограду его победоносного имени Сталинград.
И не только городу, но и улицам, площадям и другим объектам, которые когда-то носили имя Сталина. Выступивший на заседании ГД депутат-коммунист Ю. В. Афонин, по
логике вещей, должен был вогнать в краску
всех депутатов, не растерявших своей совести, когда говорил: «В мире немало географических объектов носит имя генералиссимуса: Сталин-роуд и Сталин-авеню есть в Англии, улицы и парки имени Сталина есть в Китае и Индии. Народы помнят о подвиге советских людей под Сталинградом, о великой ро-

ли Сталина в Победе. Возвращение Сталина
и Сталинграда будет нашим решительным ответом фашистской угрозе, неонацизму, поднявшим голову на Украине».
Конечно, устыдились не все депутаты, но
всё же 94 человека проголосовали в поддержку этого предложения, а против – 52 человека – почти вполовину меньше. Остальные депутаты не голосовали – струсили: разве это не победа в защиту дела и имени Сталина? В Думе она первая, но не последняя.
В Ставрополе также ширится «электорат»
в поддержку Сталина. В частности, высказывалось предложение восстановить памятник
И. В. Сталину, который когда-то был установлен в районе нынешнего мемориала «Вечный
огонь». Правда, оно не вызвало особого энтузиазма в той аудитории, в которой было высказано, однако мы уверены, что коммунисты
рано или поздно эту идею реализуют.
Смысл Сталина для будущего России.
Его можно сформулировать следующим образом: будет ли вообще у России будущее?
Это во многом зависит от того, насколько полно её лидеры сумеют учесть то лучшее, что
было в государственном опыте И. В. Сталина.
Попробуем выделить лишь наиболее поучительное в этом опыте.
Первое - опыт его борьбы с внутренними
врагами. Как известно, самое распространённое обвинение Сталина – это обвинение в
репрессиях, и особенно в том, что он якобы
уничтожил ленинскую гвардию. Однако давно доказано, что Сталин боролся с реальными, а не с вымышленными врагами. Но углубим этот тезис: мы не победили бы в Великой Отечественной войне, если не победили
бы врагов внутренних. Сегодня ситуация во
многом похожая, ибо не в Вашингтоне сидят
главные враги России, а в московских креслах. Это либералы всех мастей, и не только
они. Справится с этими врагами Россия – и
будущее ей обеспечено, не справится – будет поглощена Западом.
Второе – это умение правильно определиться с главной целью, стоящей перед страной. И. В. Сталин заявил, казалось бы, элементарное, само собой разумеющееся, что
главной и первейшей целью СССР должна
стать индустриализация страны. Но разве не
было иных предложений? Были. Например,
преимущественное развитие лёгкой промышленности, повышение благосостояния людей,
ускоренное развитие сельского хозяйства,
взяв за основу не кооперативы и колхозы, а
частные (личные) хозяйства крестьян. И где
мы были бы сегодня, если страна не пошла
бы по линии индустриализации? Сталин сказал где – нас просто смяли бы при первом же
военном ударе. Как бы ни обвиняли сегодня
Сталина в насильственной коллективизации
(«загнал всех в колхозы!»), но без коллективных хозяйств страна просто не выдержала бы
той войны. Никогда частник не справился бы
с тем, чтобы накормить народ: мы погибли бы
скорее от голода, чем от фашистских пуль.
Даже немцы не рискнули разрушать колхозы!
А «демократы» не просто рискнули, но и превратили их разрушение в политику.
Третье – это умение превратить страну в единую семью, в прочно сжатый кулак
посредством создания общенародной собственности, правильного формулирования
целей развития страны, передовой идеологии и культуры. А умеет ли нынешняя власть
делать всё это? Кажется, она и не собирается
этим заниматься. По Конституции Россия даже не имеет единой идеологии. Вот и получается, что Сталин умел консолидировать страну, а нынешние власти лишь «атомизируют»
её – люди удаляются друг от друга, разлетаются, как атомы, как звёзды в пространстве.
Нет, господа и товарищи, Сталин вовсе не
принадлежит одной только истории. Он умер
лишь физически, но имя и дело его не умрут
никогда. Всех великих людей судят не историки, а история.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

2

19 марта 2015 года
N0 10 (1064)
С ТРИБУНЫ ПЛЕНУМА КРАЙКОМА

В конце февраля состоялся совместный пленум Ставропольского крайкома КПРФ
и контрольно-ревизионной комиссии Ставропольского краевого отделения КПРФ
«О задачах краевой партийной организации по усилению влияния в пролетарской
среде в свете решений VI (октябрьского) 2014 года Пленума ЦК КПРФ». В ходе
обсуждения основного доклада его участники в своих выступлениях затронули
актуальные проблемы партийной жизни страны и региона.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?!

И. А. БОГАЧЁВ, председатель СПК «Колхоз «Терновский», Герой труда Ставрополья.
За свою жизнь я побывал труд. Так что сегодняшний товарищ по партии, ветеран
на многих мероприятиях, ког- наш разговор о рабочем клас- Великой Отечественной Нида приходилось бесплодно се современной России очень колай Тимофеевич Поротов,
убивать время. Сидишь и ду- серьёзный и актуальный.
он острым пером сражается
маешь: «Да когда же оно заУ меня дома под рукой ле- с правящей кликой. Знаете,
кончится?!». А сегодня, на на- жат пятитомник Сталина, кни- когда я слушаю председателя
шем пленуме, я испытываю га о Великой Отечественной правительства страны Медвебольшое удовольствие, слу- войне, сборник стихов Алек- дева, на ум приходит образ
шая выступления моих това- сандра Стародубцева «На Эллочки-людоедки - сатиририщей. Передо мной на трибу- переломе». Но особенно до- ческой героини Ильфа и Пене был Василий Дмитриевич рогая для меня книжка сти- трова, у которой в запасе быВерозуб. Я слушал его и вос- хов первого секретаря Ипа- ло всего несколько слов, типа
хищался. Какие в нашей стра- товского райкома КПРФ Ми- «хо-хо!». Когда наш премьер
не есть люди! Сам вынужден- хаила Павловича Попова выступает, я не могу понять,
ный фермерствовать, он при- «Горькая правда». У неё важ- о чём он говорит. «Хо-хо, хузнаёт, что у этой формы кре- ный для нас эпиграф: «Ес- ху!» - и бегом к компьютеру.
стьянского труда нет будуще- ли не мы, то кто же?!». В сти- Главный компьютерщик Росго. Какая мысль, какое глубо- хах и поэмах нашего товари- сии, понимаешь!
кое понимание происходяще- ща и боль по утраченному, и
…Почти ежегодно мы
го! Фермерам отдали дряхлую вера в социалистическое бу- встречаемся с лидером натехнику – и выживай как хо- дущее народа-победителя. шей партии Г. А. Зюгановым
чешь. Наш колхоз фермерам А не так давно В. И. Гонча- у нас в СПК «Колхоз «Терноврайона помогает как может – ров подарил мне сборник пу- ский». Геннадий Андреевич не
семенами, например. В «Тер- блицистических статей глав- раз подчёркивал, что в стране
новском» сохранена и дей- ного редактора газеты «Ро- нет революционной ситуации,
ствует истинно социалистиче- дина» Николая Федосеевича вся энергия людей уходит на
ская организация труда. Хозя- Бондаренко «Читая Ленина». борьбу за выживание, народ,
ин у нас – человек труда. По- С таким теоретическим бага- придавленный нуждой, сейэтому, когда в позапрошлом жом можно внедрять в созна- час не поднимешь. Да, сегодгоду хозяйство хотели разва- ние людей нашу марксистско- ня нам, коммунистам, раболить, выделив на это 36 мил- ленинскую идеологию!
тать сложно, но для настоялионов рублей, народ отстоЗамечательные разобла- щего бойца-партийца тем инял своё право на совместный чительные статьи пишет наш тереснее!

ПЕРВИЧНОЕ ПАРТИЙНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СОВЕТ - ХОРОШО, А ДЕЛО - ЛУЧШЕ
Критика здоровая,
осмысленная,
конечно,
необходима,
но давать советы
и указывать
на проблемы
легче всего.

К

оснусь подписки на газеты. После почтовой реформы - повышения цен
на доставку газет и журналов
почти в два раза - началась
свистопляска. Газеты терялись, доставка была с перебоями. Приходилось стучать в
двери равнодушия. Почта от-

вечает: почтальонов не хватает, т. к. зарплата низкая, обращайтесь в Минводы. До сего времени ответа я не получила. На обращения в Совет ветеранов, к депутатам ответили:
«Везде так, что мы сделаем?».
Решила я обратиться к главе
города. Секретарь ответила:
«Почта главы города не касается». Собрала подписи, обратилась к депутату А. А. Гоноченко. Последовал ответ: «Депутатский запрос направлен
директору Ставропольского
предприятия «Почта России».
Вскоре получила ответ: «Факты подтвердились, проведена
соответствующая работа». На
какое-то время доставка нала-

дилась, но в настоящее время
вместо трёх раз доставляют
один раз в конце недели. Многие, кому позволяют возраст и
здоровье, перешли на газетные киоски: дешевле и без нервотрепки. Тогда зачем проводят подписную кампанию, затрачивают деньги - чтобы ободрать и без того нищий народ?
И всё же газеты нужно выписывать! Ведь, не зная подробностей происходящего в
стране, как можно проводить
работу с населением?
В заключение коснусь работы первичек. На июньском
Пленуме ЦК КПРФ Г. А. Зюганов сказал: «Первички –
основа партии». От них зави-

В. В. БУРТНИК, начальник ГКУ «Кисловодское
лесничество».
В основном докладе и в хо- ресов сельскохозяйственных
де его обсуждения мы опре- и промышленных рабочих, не
делились с социальным адре- вместо них, а вместе с ними
сом нашей партийной орга- необходимо ясно сформулинизации. Теперь нам стоит ровать и выразить всей моопределиться с профессио- щью нашего агитационнональными революционера- пропагандистского
аппами, поскольку для успешной рата эти самые коренные
деятельности в рабочей сре- социально-классовые
инде коммунистам необходимо тересы. Для рабочих и кребыть абсолютно свободными стьян они заключаются в полот власти.
ной смене взаимоотношений
На сегодняшний день эко- частной собственности в обномический кризис и возмож- щественном производстве и,
ность социальных протестов следовательно, всей структузаливают кредитными день- ры социально-экономических
гами через банки. Не зря им отношений. На частнособдают деньги на докапитали- ственнической основе прозацию, не снимая долгового мышленное и сельскохозяйбремени с основной массы ственное производство в Росзакредитованного
населе- сии не поднять и страну из
ния. По последним данным, кризиса не вывести, так как
сумма потребительских кре- организация общественного
дитов в Ставропольском крае труда и есть, по сути, органиболее 123 млрд рублей. А по- зация всего общества.
слабление дают только богаС теоретической точтым, которые брали валют- ки зрения, коммунизм есть
ную ипотеку. Скоро на митин- обобщённое
выражение
гах протеста будет больше исторических и преимущеколлекторов и судебных при- ственно экономических услоставов, чем протестующих вий освобождения рабочего
против закабаления банками класса. Трудовые коллектидолжников.
вы в промышленном и сельМы должны ясно и чет- скохозяйственном производко понимать следующие мо- стве - единственные субъекменты.
ты, способные вывести страПрежде чем организовы- ну из социально-экономивать защиту коренных инте- ческого кризиса.

митингов?». Отвечаю вопросом: «А все ли вы приходите на митинги?». Обратная
связь необходима, как и канал «Красная линия», хотя он
не каждому доступен. Ведь
даже церковные служители
используют телевидение для
проповедей.
Нелёгкое время требует от
нас, коммунистов, активной
работы, дисциплины и обязательного выполнения Устава
нашей партии.
Н. Ф. ЗАГОСКИНА,
ветеран Великой
Отечественной войны.
Георгиевск.

ГРИМАСЫ ВЛАСТИ

ОЧЕРЕДНАЯ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Пенсионеры, рождённые в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945-го, которых сегодня относят к категории «дети войны», узнали со страниц СМИ радостную весть - в Ставропольском крае Дума вспомнила о них в честь приближающегося 70-летия Великой Победы. И не просто вспомнила, а приняла постановление о выделении из бюджета края 46 миллионов рублей с целью единовременной денежной выплаты 45,4 тысячи жителям, которым
сейчас уже за семьдесят. Конечно, при нынешних ценах негусто, но всё же.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Э
И КОРРУПЦИЯ – ДВЕ СТОРОНЫ
ОДНОЙ МЕДАЛИ
И здесь у коммунистов, организованных в партию, непочатый край работы.
Во-первых, декларируемое многообразие форм собственности есть всего лишь
разнообразие видов частной
собственности. Понятие коллективных форм (трудовых
коллективов) собственности
и закрепление его на законодательном уровне есть только в зачаточном состоянии в
виде закона о народных предприятиях.
Поэтому, во-вторых, депутатской вертикали нашей
партии необходимо добиваться от буржуазного государства обеспечения реального правового и финансовоэкономического приоритета
для коллективных форм собственности в промышленном
и сельскохозяйственном производстве.
В-третьих, народ потешается над чиновниками, которые кричат о борьбе с коррупцией, потому что последовательно проводимая борьба с коррупцией выливается
в борьбу против отношений
частной собственности. Ведь
это две стороны одной медали. И нам необходимо перевести борьбу с коррупцией в
борьбу за коллективные формы труда.
На этой общей основе и
следует организовывать городские и районные Советы
рабочих.

сит организация митингов и
других протестных выступлений, а также проведение открытых собраний с привлечением сочувствующих нашей
партии.
Нелегко первичкам проводить работу на их участках.
Подъезды на замке, многие
частные дома обнесены заборами, без почтовых ящиков.
Но мы используем все возможности для агитационнопропагандистской работы. К
голосу народа надо прислушиваться, общаясь с населением любыми путями. Вот
мне задают вопрос: «Почему в городе не слышно протестных выступлений, нет

ту выплату дети войны наивно
восприняли как
праздничный подарок,
как дань государства за
отнятые войной счастливое детство и юность,
за голод, страх и ужасы,
пережитые в то лихолетье, за непосильный детский труд, за подорванное здоровье и трудовой подвиг, отмеченный
званием «Ветеран труда». Увы… Какую же обиду и недоумение вместо
радости испытало большинство детей войны,
когда по месту жительства обратились в органы труда и социальной
защиты. Оказывается, что именно за
всё перечисленное выше эта единовременная выплата не положена. Тогда вопрос: а кому она положена?
Невольно в памяти всплыли картины моего детства и жизни моей семьи
в голодный 1947 год. Наш отец Василий Емельянович Лысогор погиб в августе 1943-го, оставив на руках мамы
четверых детей. Весной 1947 года кроме свеклы в подвале ничего не оставалось, да и та заканчивалась. Корову кормить было нечем. Даже матрасы, набитые с осени соломой и сеном,
были пусты. Мама и ещё одна вдова
решились пойти и набрать по вязанке
соломы из колхозного стога, что стоял за огородом. Их увидел колхозный
объездчик, заставил солому вернуть и
доложил об этом факте уполномоченному, который незамедлительно явился в наш дом. Уполномоченный внимательно посмотрел на больную, еле
стоящую на ногах вдову, голодных де-

тей, ревущую от голода корову и молча, опустив голову, ушёл со двора. А
могло сложиться иначе...
Летом 1947 года я одна из всех детей нашей семьи ходила в колхозный
детский сад, где на одного ребенка отпускалось по 100 граммов муки в день.
Дети с нетерпением ждали обеда изза маленького кусочка хлеба и «затирухи». Каждая крошка расценивалась
как дар божий. Но однажды моя больная мама не вышла на работу. И за это
колхозный бригадир с лёгким сердцем
выгнал меня из детского сада, даже не
задумываясь о том, чем питаются дети вдовы фронтовика.
Даже спустя 15 лет после окончания
войны, когда на родном Ставрополье
стало вдоволь белого хлеба, моя мамочка, посмотрев на подаренное мне
тоненькое золотое колечко, вместо
восхищения с грустью сказала: «Эх,
дочка, лишь бы хлеб был».
Тяжёлые послевоенные годы осо-

бенно остро отражались на детях, потерявших отцов. При
этом часто можно было услышать брошенное за спиной иногда с
болью, но чаще презрительно: «безотцовщина». Вот и росла безотцовщина иногда дерзкой, но очень самостоятельной, ни на кого не
надеясь, не боясь трудностей, только сполна
пользуясь правом на
труд. О наградах и поощрениях не задумывались, верили в лучшую
жизнь и в то, что кусок
заработанного хлеба
всегда будет на столе.
Поколение детей войны учили не
плакать, не раскисать ни при каких обстоятельствах. Чуть ли не с пелёнок
жизнь заставляла их быть взрослыми.
Но время сделало это поколение более сентиментальным, поэтому циничное постановление краевой Думы вызвало у многих столько обиды и боли.
Но ведь в жизни было и хуже, поэтому
и к этому факту, очевидно, следует отнестись иначе, как всегда, с гордо поднятой головой. Подумаешь, очередная
пыль в глаза. Сделаем вид, что поверили - виноват кризис. А может быть,
это кризис в сердцах наших народных
избранников, которым сложно понять
и оценить стремительно уходящее из
жизни поколение детей Великой Отечественной войны?..
В. В. ЛЯШЕНКО,
председатель общественного
совета при Юцком сельсовете.
Село Юца Предгорного района.

НЕ ЗАБУДЕМ,
НЕ ПРОСТИМ!
В памяти зрелой
бывают мгновения –
Детские вдруг оживут впечатления,
Горькой полынью проходят видения
Послевоенного нашего времени:
Дикий бурьян на полях
		
незасеянных,
Хутор, разгромленный
при окружении,
Вместо избы лишь труба
обгорелая –
Страшная память
страшного времени.
Люди в землянках,
что без отопления,
И фитилёк лишь для освещения,
С голоду умерших захоронения –
Страшная память
страшного времени.
Матери павших
в жестоких сражениях,
Вдовы сожжённых, распятых,
расстрелянных,
Дети – сироты без роду и племени –
Страшная память
страшного времени.
Боль от контузии, боль от ранения,
Смерти, атаки, бои в сновидениях.
Сколько безруких, безногих
в селениях –
Страшная память
страшного времени.
Без вести сколько пропавших,
затерянных,
В тяготах выросшее поколение –
Нет и не будет за это прощения
Злобным виновникам
страшного времени.
Но мы не ропщем. Нас не забыли:
Чтобы в «довольстве» свой век
мы дожили,
Тысячью нам от щедрот возместили
Детства военного скорбные мили.
Как бы назвать эту «милость»
господ?..
Срамом вселенским!
Плевком в свой народ!
Р. Н. ПЕНЬКОВА.
Село Кугульта
Грачёвского района.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

25 марта 2015 года
писателю
В. И. Кожевникову
исполнится 75 лет

О

кно комнаты, где рождаются литературные
чудодейства, выходит
на берег Большого Зеленчука. Его стремительные волны,
как и сам писатель, не знают
покоя. Шумят, чем-то взволнованные, особенно в пору половодий. Тревожат и наполняют душу прозаика внутренней
энергией, которая уже полвека воплощается в литературном творчестве. И откуда берутся силы и замыслы в человеке, ведь ему 25 марта,
в День работников культуры,
исполнится 75?! Он такой же
непоседливый, беспокойный,
как и 30 лет назад. Всё куда-то
торопится, словно боится не
успеть на встречу с новыми
героями, в которых ходит уже
чуть ли не половина горожан.
- Жизнь литератора проходит не только за рабочим
столом, но и в многочисленных поездках, порой за сотни
и больше километров, чтобы
добыть необходимые материалы, познать людские проблемы и радости, застать интересные события, – так определяет азбуку творческого труда
член Союза писателей РФ, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени Василия Шукшина, почётный гражданин города Невинномысска
Владимир Кожевников.
- Как становятся писателями?
- Я начинал в 1965 году в литературной группе при «Невинномысском рабочем» – газете,

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ПОСТОРОННИМ

которая помогла мне выйти
на писательскую и журналистскую дорогу. Конечно, нужны
талант и железное долготерпение. Написать, например,
аляповатый стишок и напечатать в газете не так уж трудно. А вот отточить его полермонтовски, создать произведение искусства – совсем
другое и очень нелёгкое дело.
На первых попытках и заканчивают своё творчество многие начинающие. И правильно делают, если понимают, что
это не их стезя, что нужно искать себя в другом.
Невозможно подсчитать,
сколько вечеров и бессонных ночей ушло у меня, выходца из казачье-рабочей семьи, когда в основном работал в стол. И даже потом, когда стало получаться и вышло
несколько книг, я отдал 20 лет
на сбор материалов, создание и издание трилогии «Руно золотое» о шерстяниках и
овцеводах края, хотя десятилетия проработал на шерстяном комбинате.
- Слышал, её восприняли
с похвалами, отметили наградами?
- Да, трилогия оказалась
удачной. По роману «Левиафан» в 1991-м краевой драмтеатр создал двухчасовой радиоспектакль, который признан вторым на Всесоюзном
фестивале. А трилогия получила литературную премию имени С. Бабаевского.
Она первой в крае выдвига-

лась даже на Государственную премию. Но кто её присудит провинциальному автору, один из героев которого за развал СССР вызывал к
барьеру первых президентов
СССР и России? Об этом даже писала Г. Пухальская в
«Литературной России» в статье «Тогда к барьеру пошёл бы
автор». Смелость суждений
часто портит творцам жизнь.
Но ведь настоящий писатель
должен защищать свой народ,
страну, быть в оппозиции правителям, а не кричать «ура» и
не быть прикормленным.
- Как Вы, Владимир Иванович, встречаете Год литературы? Недавно был на
презентации Вашей новой
трилогии «Казачьи козыри»,
где присутствовали и горожане, ставшие прообразами
героев романов.
- Много десятилетий вына-

шивал казачью тему, ведь мои
предки были из оренбургских
казаков, участвовали в пугачёвском восстании. Они и передали по наследству трагическую и интересную историю
южноуральского казачества.
Ведь многие после Гражданской войны были вынуждены
порвать связующую их с казачеством пуповину. И ушли на
фабрики, заводы, железную
дорогу. Среди них оказались
мои родители и родственники, поднимавшие промышленность страны, защищавшие державу от гитлеровских
полчищ, восстанавливавшие
её после разрухи.
Во время всесоюзных строек многие разъехались по
всей необъятной Родине. Попали и в Невинномысск, когдато славившийся кубанским казачеством… Героями романов
трилогии «Отцы и матери»,

«Сыновья и дочери», «Внуки и правнуки» стали известные ставропольцы и невинномысцы.
В прошлом году вышло две
книги. В том числе «Невинный
мыс», куда вошли сказки и легенды на местном и уральском материале. Это подарок к 90-летию родного города. В текущем году выпускается сборник повестей «Жилабыла Мурка». А ещё за минувший год издано пять книг с моими переводами иноязычных
авторов.
- Это интересно. Знаю,
раньше государство платило переводчикам гонорар,
так же как и авторам.
- К сожалению, теперь не
только за переводы не платят, но и гонорары за твои
собственные книги. У меня
за счёт государства с 1991 года не издано ни одной. Они
рождаются на голом энтузиазме за счёт средств авторапенсионера. Так же бьются и
иноязычные писатели. И им
кто-то должен помочь. Я перевёл около полусотни объёмистых повестей и романов,
составивших целые дилогии,
трилогии, тетралогии. Помогаю более молодым авторам.
- А своих сколько изданий? Вы ведь ещё и автор
цикла
произведений «Трудовые флагманы
Невинномысска»...
- Сейчас выходит 28-я книга. У меня восемь романов:
«Левиафан», «Рунное устье»,

«Белоруния», «Линия отреза»,
«Шапка Газомаха» и другие.
Документально-исторические
произведения – «Земля Золотых кавалеров», «Газовый
узел», «История здоровья»,
«Сквозь дебри рынка», «Мельница на Зеленчуке» и т. д.
- Зачем тратить время и
пенсионные деньги на выпуск книги, если они не приносят материальной выгоды?
- К сожалению, люди читают всё меньше, становятся безграмотными. Иногда
высокое начальство, политики, даже педагоги, учёные,
журналисты-комментаторы
пишут и говорят неграмотно.
И литературные издания допускают ошибки. И стыд головушке за их чудовищную необразованность. В этом медвежью услугу оказывают телевидение и Интернет. Я помню,
как в 60-80-е годы газетчики
переживали за каждую пропущенную ошибку в тексте.
Считали профессиональным
проколом и почти позором.
Теперь на это многим наплевать. Видно, не понимают,
что язык – это живой связующий стержень нации, её истории, идеологии. Поэтому, хотя и тиражи у нынешних книг
до оскорбления смешные, я
пытаюсь внести свою лепту
в сохранение родного языка,
культуры, воспитание молодого поколения.
- Как Ваши книги попада-

ют к читателям? И как они их
воспринимают?
- Преобладающее большинство с благодарностью.
Часто останавливают на улице, благодарят не только за
новые издания, но и вышедшие 20-30 лет назад. Узнают в них себя, своих близких
и историю города, края. Значит, правильным курсом двигаюсь. Ведь писатель, журналист должен быть пусть не
святым, но хотя бы честным,
правдивым, не лизоблюдом.
А мне за свои книги краснеть
не приходится. Я не стеснялся
называть тех, кто унижал народ и разворовывал Россию,
кто убивал и делал подлости.
Часть моих книг попадает в
библиотеки, часть реализуется, дарится ветеранам войны,
инвалидам, рабкорам редакций. В минувшем году только
городскому комитету по труду и соцподдержке населения
подарил более 200 экземпляров разных изданий. Проводятся ярмарочные продажи,
а выручка от них идёт на материальную помощь нуждающимся.
- Спасибо Вам за это, Владимир Иванович. Но откуда
в таком возрасте такая творческая работоспособность?
Ведь Вы всех знакомых авторов намного перещеголяли.
- Скорее всего, от природного оптимизма, желания сделать людям добро. Видно, те-

кущий под окном Зеленчук даёт мне силы. Не зря при помощи его воды, бегущей с горных ледников, шерстяниками создаётся золотое руно.
Я не знаю, когда закончится
мой век. Но не хочу быть посторонним наблюдателем и
нахлебником. Хочу, как в молодости, участвовать в судьбе народа и государства, ведь
вон что творится вокруг нас!
Беснуется Запад, зарится на
наши территории. Хочет реванша, не предполагая, что
может вновь обломать о Россию акульи зубы. Разве тут до
старости писателю? Да и душа её ещё не чувствует. Потому и не верю, что мне 75!
Еще хочется радоваться жизни, внукам и творить. Тем более этот возраст считается у
творческих людей самым плодотворным. И я желаю молодым литераторам творческих
удач, а землякам крепкого мира и благополучия.
- Низкий поклон Вам от
всех ставропольчан. Долгих лет жизни и творческих
успехов, уважаемый Владимир Иванович!
Беседовал
К. В. МАЛЕВАНЫЙ,
член Союза
журналистов России,
главный редактор
молодёжной газеты
«Темп» НГГТИ.
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ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Сын репрессированных
родителей П. В. Романов
о заслугах вождя СССР
И. В. Сталина

ВОЙНУ ПРОШЁЛ
НА ГУСЕНИЦАХ ТАНКА
Алексей Антонович Зубков был призван в ряды
Красной Армии в 1940 году из села Московского
Изобильненского района. Физически сильному,
имеющему значок БГТО, служба ему давалась легко. В учебном батальоне получил воинскую специальность механика-водителя тяжёлых танков, хорошо разбирался в технике, умел сам её ремонтировать. В конечном итоге все эти навыки пригодились в боях Великой Отечественной войны, которую он прошёл от начала до конца.

В

июне 1941 года танковый полк А. А. Зубкова стоял недалеко от
Львова. Ночью за два часа до
начала войны часть подняли
по боевой тревоге, из города вывели танки Т-34 и КВ.
Их замаскировали на окраине города и в лесу. А утром
немецкие бомбардировщики сбросили снаряды на пустой автопарк. Вскрыв тревожный пакет, командование поставило задачу выйти к государственной границе. Танковая часть, а это была мощная боевая единица,
двинулась навстречу прорывающимся фашистам, всё
сметая на своём пути. Средние и лёгкие немецкие танки горели кострами, раскалывались как орехи от тарана
мощных КВ. Вражеские танковые пушки не пробивали
бронь советских машин.
Прошли 40 километров. В
многочисленных боях пропал без вести командир полка. Командование приняли
майор Швицов и комиссар
Макаров.
Заканчивались
снаряды и горючее. Стали
прорываться на Борисполь.
Там на местном нефтезаводе залили баки и поняли, что
оказались в тылу врага. Но
не растерялись, развернули
танки - и на восток. По пути
в городе Стрый заскочили на
взорванный склад боеприпасов, где полностью заполнили снарядами боеукладки и
двинулись в сторону Львова. В боевых столкновениях
потеряли много Т-34, но всё
же вышли на старую государственную границу, где соединились с потрёпанной в боях
8-й танковой дивизией. В ней
уцелели танки КВ. С этим соединением отошли к Виннице, а оттуда сводный отряд
был направлен в Харьков
для доукомплектования. За
эти сражения сержант Зубков получил свой первый орден Красной Звезды.
Следующий раз он отличился в боях на Брянском
фронте. Схватки были жестокими. Враг за каждый метр
советской земли платил сотнями трупов своих солдат и
офицеров, десятками сгоревших танков, пушек и пулемётов. Но таяли ряды и наших
красноармейцев. Храброго
воина Зубкова смерть обходила стороной. В боях за де-

ревню Бобрик Орловской области в составе экипажа Т-34
он уничтожил противотанковую пушку, огнём пулемёта
отсёк гитлеровскую пехоту
от танков. Под огнём противника он вывел боевую машину исправной с поля боя. За
это сражение Алексей Антонович Зубков был награждён
медалью «За отвагу».
После переломной Курской дуги наш герой в должности техника по ремонту боевых машин воевал на 4-м
Украинском фронте. Отнюдь
это не означало, что Зубков
находился в тылу. Его задача – под миномётным огнём
противника производить ремонт наших танков, получивших небольшие повреждения. За один такой бой он
отремонтировал четыре танка Т-34. Три подбитых танка
эвакуировал на полевую ремонтную базу. Эти машины
вскоре снова пошли на поле
сражения.
С августа 1944 года уже
старшиной коммунист Алексей Антонович Зубков воюет
на 1-м Прибалтийском фронте. Отличился в боях за Литовскую ССР. Находясь в
передовом отряде, под огнём противника отремонтировал четыре танка Т-34 и
два эвакуировал, чем способствовал выполнению боевой задачи танковой бригадой. Он занимался ремонтом
даже тогда, когда противник
контратаковал.
День Победы старшина
Алексей Антонович Зубков
встретил в Кёнигсберге. За
мужество и героизм, проявленные на полях сражений
Великой Отечественной войны, он награждён тремя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями
«За взятие Кёнигсберга», «За
победу над Германией в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В 1946 году
он демобилизовался из Красной Армии, вернулся в родной колхоз, где и трудился до
ухода на пенсию.
А. Н. ЗАЙЦЕВ,
ветеран партии и труда.
Хутор Красночервонный
Новоалександровского
района.

С

кажу прямо, я не удивился тому, что всего 94 депутата Государственной
Думы проголосовали за возвращение Волгограду названия, которое он носил в период Великой Отечественной
войны. Не удивился, поскольку на протяжении длительного времени народные избранники, какие бы политические
силы они ни представляли,
предпочитают играть в либерализм, по-прежнему связывая с именем Сталина худшие
страницы истории Советского
Союза. Как правило, подобную позицию занимают люди, родившиеся намного позже смерти Иосифа Виссарионовича, чьё мировоззрение
формировалось на публикациях журнала «Огонёк» в период, когда главным редактором издания был Валентин Коротич, позже эмигрировавший
в США.
Я родился в так называемом «Краслаге» – на территории обычной зоны в Сибири,
где тянул срок мой отец, Василий Павлович Романов – враг
народа. Казалось бы, этот
факт моей биографии, биографии моих родителей должен был навсегда «записать»
меня в ряды антисталинистов
и антисоветчиков. Но вот ведь
парадокс: не записал. И я попрежнему считаю Сталина политиком мирового масштаба,
время его правления (со все-

СТАЛИНГРАДСКИЙ НАБАТ

ми неизбежными в подобных
случаях перегибами, ошибками и трагедиями) – временем
становления СССР как мировой державы, а граждан
страны – монолитом, искренне верящим в идеалы социализма и гордящимся Родиной.
Почему? Да потому что
большинство людей, в число
которых вхожу и я, никогда не
идентифицировали действия
отдельных представителей
власти с идеалами социалистической системы, сформировавшейся на одной шестой
части суши. Придерживаясь
мнения о необходимости в
канун празднования 70-летия
Великой Победы возвращения
Волгограду имени Сталина,
исхожу из того, что в мировую
историю вошла Сталинградская битва, а не Волгоград-

ская. Советский народ защищал Сталинград, а не Волгоград. Да и в атаку люди поднимались с именем Сталина.
Почему? Да потому что верили ему, любили Родину и свой
народ.
Я отношусь к той категории россиян, которые любят
Родину и верят в неё. Так было всегда. Вдумайтесь, будучи сыном репрессированных,
я прошёл путь от рядового
рабочего до генерального директора Красноярского химического комбината «Енисей»,
который только назывался сугубо «гражданским» словом,
на самом деле это предприятие всегда входило в число
наиболее важных в системе
военно-промышленного комплекса СССР. Предприятия,
ковавшего щит нашего Отечества.
…Когда умер И. В. Сталин,
мне было десять лет. «Краслаг» – особое место. Все жили рядом. Администрация
лагерей, зэки. Я очень хорошо помню тот день. Плакали все – мужчины, женщины, офицеры, вертухаи, зэки.
Это действительно были всенародная скорбь и всенародное горе. Это сегодня кто-то
говорит, что Сталин не достоин, чтобы его помнили. Этакое тявканье из подворотни в
стремлении продемонстрировать свой либерализм. Достоин Иосиф Виссарионович то-

го, чтобы память о нём жила
вечно. Ещё как достоин!
К чему этот биографический экскурс? Советская
власть и Сталин как лидер
советского государства умели отделять мух от котлет, отбрасывая наносное и несущественное, но при этом выделяя главное и принципиальное. Если ты умел работать, был хорошим специалистом – для тебя были открыты
все дороги, даже если в твоём прошлом были так называемые «сомнительные» эпизоды. Советская власть (и в период нахождения у руля СССР
И. В. Сталина) выдвигала на
ключевые посты прежде всего профессионалов, а уж вторым непременным условием
была преданность делу Ленина–Сталина.
Что касается Великой Отечественной войны, 70 лет Победы в которой мы будем отмечать в этом году, уверен,
что роль Сталина в освобождении мира от нацизма и фашизма ключевая. Он сумел
мобилизовать советских людей на разгром немецких захватчиков и добиться того, что
союзниками СССР в борьбе
против гитлеровской Германии стали США и Великобритания, политическое руководство которых никогда не испытывало симпатий к стране рабочих и крестьян.
Допускаю, что противники

переименования Волгограда
в Сталинград в качестве одного из аргументов могут вспомнить более раннее название
города – Царицын. Дескать,
если и переименовывать,
то в Царицын. Но это неправильно. Да, И. В. Сталин дважды уберёг этот город. Первый
раз он возглавлял его оборону в 1918–1919 годах, отбивая части атамана Краснова.
Второй раз – в качестве Верховного главнокомандующего в 1943 году. Город на Волге вошёл в мировую историю
всё-таки как Сталинград –
символ мужества, стойкости
и героизма советских людей,
символ мужества и стойкости
Красной Армии, символ величия Советского Союза. Это и
хочется закрепить в названии
города. На всю оставшуюся
жизнь. Без перспектив пересмотра в зависимости от политической конъюнктуры и личности, находящейся во главе
Российской Федерации в тот
или иной исторический отрезок времени.
П. В. РОМАНОВ,
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы ФС РФ
по региональной политике,
проблемам Севера
и Дальнего Востока,
Герой Социалистического
Труда.

ОН БЫЛ АВТОРИТЕТОМ У НАРОДА
«Мне интересны статьи, которые заставляют задуматься,
сравнить происходящее с временами совсем недавнего
прошлого», - написал в своём письме наш читатель, член
президиума городского Совета ветеранов Анатолий Фёдорович Лыхин из Невинномысска. Последние публикации в
газете «Родина» побудили его уйти в воспоминания прошлого, чему он был живым свидетелем.
«В Невинномысске я живу с
1969 года. Приехал с семьёй
по приглашению руководства
строящегося химкомбината.
Сегодня мне уже за 85. Сполна познал за свою жизнь и голод, и холод, особенно в военное время. В заводских цехах с 13 лет. Первая запись
в трудовой книжке датирована 14 января 1943 года. Учёба в школе рабочей молодёжи, техникум, институт – всё
это вечером, после работы.
Отец погиб в 1942 году под
Сталинградом, оставив сиротами троих детей. Мне, старшему, было в то время 12 лет.
Коммунистом стал в марте
1954 года по глубокому убеждению, с верой в возможность построения самого справедливого общества. Нас, таких убеждённых молодых людей, было
немало. Мы в реальности участвовали в тех великих трудах,
которые восстановили страну
из разрухи и вывели её на передовые позиции. Партия и правительство не на словах, а на деле заботились о простом народе. Строились квартиры, которые выдавали бесплатно. Для
молодёжи были созданы условия для учёбы, работающим
на предприятиях предоставлялись оплачиваемые отпуска.
Воинскую службу мне при-

шлось проходить в центре Москвы в составе полка правительственной охраны МГБ
СССР. Не в кино, а наяву видел и слышал руководителей
страны того времени. Из всего увиденного поражал, да,
именно поражал, авторитет
Сталина в народе. При появлении Иосифа Виссарионовича на трибуне Мавзолея во
время праздничных демонстраций происходило чтото невообразимое. Всем хотелось быть ближе к трибуне. Охране и линейным едва
удавалось сдерживать напор
толпы. Из динамиков, установленных на ГУМе, дикторы призывали к спокойствию.
На воздушный парад в Тушино, где Сталин всегда присутствовал, и москвичи это знали, молодёжь приезжала с вечера, чтобы занять места поближе к зданию клуба ДОСААФ. На его балконе за парадом наблюдали высшие руководители и, главное, Сталин. Нам, охране, тоже приходилось там ночевать. Когда съезжались тысячи зрителей, у всех был один вопрос:
«Будет ли Сталин?».
После демобилизации я
часто бывал в Москве по служебным и личным делам.
Встречался с товарищами по

На фото из семейного архива Л. М. Шереметьевой:
памятник И. В. Сталину в Ставрополе, снесённый в 60-х годах
прошлого века.

службе, оставшимися в столице. Из их рассказов знаю,
что происходило в моей части. Сталин был ещё жив и
много работал. В части стали происходить странные со-

бытия. Вдруг заменили командира полка, солдатского любимца «Батю». Среди офицеров пошли разговоры об уходе со службы. Наш комвзвода
поступил заочно на граждан-

скую специальность. Он, значит, тоже готовился уйти. А самое главное, убрали Николая
Сергеевича (Сидорыча) Власика. Чуть раньше заменили
министра МГБ.
Вскоре к власти пришёл
Никита Хрущёв. И пошлопоехало… Хрущёв стал поливать грязью и клеветой Сталина, уничтожая его окружение.
За короткий период от власти
были отстранены опытнейшие
и авторитетнейшие руководители, под руководством которых наш народ добился победы над фашизмом и в труднейших условиях послевоенного периода поднял страну
до уровня самых передовых
стран мира.
Это уже давняя история.
Но она нас многому может
научить. Не следует уподобляться Мыките, как называли Хрущёва во времена Сталина. Беды к нам пришли не из
Германии или Америки, не достались от советского строя.
Промышленность, сельское
хозяйство развалили теперь,
при сотворении нового строя.
Не знаю, кто должен ответить
за это. Наверное, та партия,
что у власти. Но знаю одно:
коммунисты никогда не пойдут под знаменем капиталистов. Поэтому мне непонятен
призыв Зюганова объединить
усилия с партией власти. Вот
передо мной список 100 миллиардеров, из которых 92 –
это члены «Единой России».
Их доходы баснословны. И говорят, что это законно. А нужны ли такие законы народу?
Трудно всё это понять».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ ИЛИ НОВАЯ ПИРАМИДА?
Второй месяц ставропольчане получают квитанции
ЖКХ со строкой «капитальный ремонт». Кто-то внёс
персональный взнос сразу же, а многие проявили
осторожность, смутившись припиской – «если хотите, то оплатите». В результате в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов поступило 15% средств запланированного сбора.

З

а разъяснением ситуации мы обратились к руководителю регионального центра «ЖКХ Контроль»
М. М. Боркуту.
- Максим Максимович, я
думаю, есть веская причина, которая останавливает
собственников жилья. Снова финансы идут на счёт
СГРЦ. А у этой организации
запятнанная репутация. У
всех на слуху скандалы,
связанные со Ставропольским городским расчётным
центром. Люди просто боятся, что их деньги где-нибудь
растворятся.
- Давать оценку СГРЦ я не
стану, так как это дело правоохранительных органов. Что
касается финансовых потоков на капитальный ремонт,
то тут такие объяснения. Для
того чтобы организовать сбор
взносов по краю, нужно создать абонентские отделы во

всех муниципалитетах. А это
очень большие затраты, которые ложатся на фонд, финансируемый краевым бюджетом.
В целях экономии было принято решение воспользоваться возможностями расчётных
центров. Они начисляют взносы, собирают и перечисляют
их в фонд капитального ремонта. Разумеется, за это получают свой абонентский процент,
который, опять же, оплачивается из бюджета края.
- Значит, каждая копеечка
собственников жилья будет
направлена только по назначению? На то есть гарантии?
- Гарантией является Жилищный кодекс, где чётко прописано, как должны расходоваться средства капремонта.
Арифметика проста: общая
площадь квартир и коммерческих помещений в доме, умноженная на тариф, установленный по Ставропольскому краю.

Это та ежемесячная сумма
при стопроцентной собираемости, которую обязаны откладывать жильцы на ремонт
своего дома. Контролировать
её несложно, так как никаких
отчислений из неё не предусмотрено.
- Вы сказали, что собственники обязаны. Выходит, их желание тут ни при
чём.
- Этот взнос закреплён законом, так же как и любой платёж за коммунальные услуги.
Думаю, на первых порах штрафы начисляться не будут. Но
потом делать это придётся.
Иначе капитальный ремонт
не осилим.
- А как объяснить тот
факт, что в некоторых домах строка «капитальный
ремонт» в платёжках отсутствует?
- Здесь дело в технической
стороне. Управляющие компании, которые не работают с расчётными центрами,
отказались бесплатно собирать взносы, так как тоже хотят иметь комиссию за абонирование. Пока этот вопрос
висит в воздухе. Но он обяза-

тельно будет решён, потому
что, повторюсь, закон обязывает всех собственников жилья ежемесячно делать отчисления в фонд капитального ремонта.
- Раз копить на капремонт
хочешь не хочешь придётся,
хотелось бы уточнить механизм этой процедуры. Когда
ремонт фактически начнётся
и кто первые счастливчики?
- В соответствии с региональной программой дома
должны начать ремонтировать
уже в этом году. О тех, кто первый в очереди, информации пока нет. Ещё должен пройти конкурс на выбор подрядчиков –
ремонтно-строительных организаций, которые будут заниматься капитальным ремонтом МКД. Поступило много
жалоб на то, что дом, к примеру, поставлен на ремонт кровли на 2025 год, а крыша течёт
уже сейчас. То есть недобросовестно было сделано обследование домов. Фонд поставлен перед необходимостью
корректировки региональной
программы. Поэтому один
раз в год в неё будут вноситься изменения. Хочу сказать,

что кроме собственников этого никто делать не будет. Даже не надейтесь. Надо организоваться, создать инициативные группы, сделать экспертизы и передать их заключения в
фонд. Или обращаться в фонд
за содействием. Законом срок
капитального ремонта жёстко
не закреплен. Его нельзя делать позже указанного года, но
раньше допускается.
- Чем больше вникаешь
в этот механизм, тем больше он напоминает пирамиду.
Вам так не кажется?
- Очень много людей выражает то же мнение. И основания у них есть. Ведь обманывали нас не раз. До законодательства по капитальному ремонту были программы софинансирования. Управляющие
компании собирали средства,
а ремонта как не было, так и
нет. Мне понятно, что люди
не верят, думают, что их снова обманут.
- Конечно, мы так думаем.
Кто на верхушке пирамиды,
тот и выиграет. А тому, чья
очередь отодвинута на десятилетие, денег уже не достанется.

- Не исключено. Но будем
оптимистами. Всё прояснится
в процессе реализации программы. В утешение скажу,
что разрешён широкий контроль ремонтных работ. Планируется привлечь средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ для субсидирования капитального ремонта в проблемных регионах, в
том числе и в нашем крае. В
любом случае эффективность
программы будет проверяться
практикой.
- Как будет осуществляться контроль?
- Этот вопрос перед властями мы ставили ещё в период
разработки краевого Закона
«Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ставропольского
края». В конце прошлого года
ещё раз напомнили, что необходимо включить общественников в различные комиссии
по выбору подрядных организаций, по приёмке выполненных работ. Обещают, что
так и будет, тем более что того же требует Москва. Наш об-
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щественный орган «ЖКХ Контроль» будет добиваться прозрачности расходов на капитальный ремонт.
- Будут ли рамки у смет?
- Наверное, да. Во всяком
случае, стоимость ремонта
будет основана на различных
федеральных и территориальных показателях. Однако смета должна быть согласована с
собственниками. В фонде капитального ремонта нам сказали, что сами жильцы могут
участвовать в ремонте своего
дома, если им позволяет соответствующая квалификация.
- К сожалению, не все собственники у нас добропорядочные и добросовестные. Найдутся хитрецы, которые, накопив долг по капитальному ремонту, попытаются сбыть своё жильё.
При сделке купли-продажи
учтётся этот платёж?
- Эта проблема уже обсуждается. Думаю, регистрация
продажи квартир, обременённых долгом по взносам на капитальный ремонт, будет проблематичной.
Беседу вела
Л. А. СЕРГЕЕВА.

ПОЛИТИКА

 В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявляют о резком ухудшении военнополитической обстановки
в регионе. Киев так и не отвёл тяжёлое вооружение, а
экономическая блокада региона только усиливается.
 Новый российский документальный фильм «Крым.
Путь на Родину» отражает
«вводящий в заблуждение
подход» Кремля к Украине. Об этом заявила официальный представитель
Госдепартамента
США
Джен Псаки. В то же время представитель Госдепа призналась, что не знает контекста фильма и не
имеет подробной информации о нём.
 Евросоюз оставит в силе санкции против Крыма
и призывает страны ООН
рассмотреть подобные меры, говорится в заявлении
главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от имени
Европейского союза.
 Министр иностранных
дел России Сергей Лавров
заявил, что Москва адекватно ответит на наращивание военной активности
НАТО у российских границ.

ЭКОНОМИКА

 Экс-глава департамента
имущественных отношений
Минобороны Васильева заявила, что решения о продаже объектов оборонного ведомства принимала
не она, а Анатолий Сердюков. «Министр был на всех
предприятиях, вникал во
все операции, вплоть до
бухгалтерских
документов. Это не я принимала
решения о продаже того
или иного объекта», - заявила она.
 Депутаты Госдумы от
КПРФ Валерий Рашкин и
Сергей Обухов просят главу Центробанка Эльвиру
Набиуллину принять меры для заблаговременного вывода международных
(золотовалютных) резервов из США, чтобы избежать их заморозки.

СТАВРОПОЛЬЕ

 Минимальный продуктовый набор в России с начала года подорожал на 12
процентов и составил 3 730
рублей в месяц. На Ставрополье стоимость продуктовой корзины - 3 386 рублей.
 Заморозить на два месяца на Ставрополье цены
на 20 социально значимых
товаров первой необходимости решила Ассоциация
компаний розничной торговли. В список вошли молоко, хлеб, мука, подсолнечное и сливочное масло, чай, яйца и другие продукты питания.
Управление Федеральной
антимонопольной
службы России по Ставропольскому краю
признало ЗАО «Хлебозавод
№ 3» нарушившим антимонопольное законодательство. Нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высокой цены на хлеб из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта - формовой («социальная» булка)
и ржано-пшеничный («Окский»).
 С 1 марта перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств пополнился 29 позициями. Теперь в нём 567 наименований, цена на которые должна контролироваться. Однако цены продолжают расти. Это при том, что прокуратура и Росздравнадзор
регулярно проводят проверки. Но эффекта практически нет.
 В министерстве труда и
социальной защиты населения Ставрополья рассказали, что будет продолжено оказание адресной финансовой помощи социально незащищенным гражданам Украины.
 В селе Тукуй-Мектеб Нефтекумского района незаконно распахиваются пастбищные территории дольщиков. Это вызывает недовольство жителей. Свыше
двухсот человек считают,
что пастбища уничтожаются не без участия местного
главы, и предлагают проверить на полиграфе руководителя муниципального образования.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ставропольский ГК КПРФ и первичные партотделения № 12, 25 и 37
сердечно поздравляют
Светлану Георгиевну КУЗЬМИНУ с 90-летием!
Фёдора Кузьмича БАЗАЛЕЯ с 85-летием!
Анатолия Петровича ЛАПУШКИНА с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, надежды, терпения, тепла, радости, энергии, вдохновения. День рождения - праздник не только воспоминаний и опыта, но и новых замыслов. Ведь пока человек мечтает, он жив. Пусть никогда не будет скучно, даже если работа бывает монотонной и кропотливой.

Ипатовский РК КПРФ и первичное
партотделение города Ипатово сердечно
поздравляют
ветерана партии, активного,
отзывчивого коммуниста
Александру Ивановну ПЕТРУШЕНКО
с 85-летием!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, активности в партийной и общественной жизни, успехов в воспитании молодёжи.

А лександровский
РК
КПРФ поздравляет
члена бюро райкома партии
Валерия Михайловича
БЕЛЯКОВА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, радости,
активности в партийных делах.

Железноводский ГК КПРФ и первичные отделения № 5, 7 сердечно
поздравляют
участников Великой Отечественной войны
Леонида Афанасьевича ЕВТЕЕВА с днём рождения!
Алексея Петровича СКЛЯРОВА с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, активного долголетия, всегда мирного неба.
Благодарим за ваш мирный труд и фронтовые подвиги.
Юлию Борисовну ЕВСЕЕВУ с 40-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья. Пусть сбудутся все надежды, планы и мечты. Пусть в доме всегда царят уют, любовь, понимание и достаток.

Изобильненский РК КПРФ и первичное отделение № 1
Изобильного сердечно поздравляют
активнейшего коммуниста, человека, у которого слово
не расходится с делом, всегда готового выполнить партийное
поручение, большого труженика
Василия Семёновича УМРИХИНА с 75-летием!
Желаем Вам, дорогой Василий Семёнович, крепкого здоровья,
бодрости духа, присущего Вам оптимизма, успехов во всех делах и
в партийной работе.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Орлова и Александров» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 16+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+
01.25 «Наедине со всеми» 16+
02.20 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Орлова и Александров» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.25 «Время покажет» 16+
02.15 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Орлова и Александров» 16+
14.25 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «История студии Sound City 16+
02.35 Худ. фильм «Барбара» 16+
04.30 «Модный приговор»

05.45, 07.10 Худ. фильм «Девять дней одного года»
07.00 Новости
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 «Иннокентий Смоктуновский. За гранью
разума» 12+
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Худ. фильм «Берегись автомобиля»
15.00 «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?»
00.00 Худ. фильм «Что-то в воздухе»
02.15 Худ. фильм «Привет семье!» 12+
04.10 «Наедине со всеми» 16+
05.00 «Мужское / Женское» 16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Формула любви»
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 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчивых». Высшая лига 16+
00.40 Худ. фильм «27 свадеб» 16+
02.30 Худ. фильм «Крутой чувак» 16+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Последний романтик контрразведки» 12+
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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
21.55 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
22.50 «Севастополь. Русская Троя». Фильм
А. Денисова 12+
23.55 «Антология антитеррора» 16+
01.30 Худ. фильм «Противостояние»
02.50 «Последний романтик контрразведки» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Заговор против женщин» 12+
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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
22.50 «Зерна и плевелы». Фильм К. Семина 16+
00.15 «Антология антитеррора» 16+
01.55 Худ. фильм «Противостояние»
03.15 «Заговор против женщин» 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.10 «Линия жизни». М. Зудина
13.10 Док. фильм «Ядерная любовь»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «От 0 до 80»
16.00 Худ. фильм «Человек, которого я люблю»
17.30 «Шедевры эпохи романтизма».
А. Дворжак
18.15 «Острова»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это есть
Фаина Раневская»
20.50 «Тем временем»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Док. фильм «Роботы среди нас»
23.00 Док. сериал «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Дель и его предел»
01.00 «Кинескоп»
01.40 Сериал «Петербургские тайны»
02.35 Док. фильм «Аксум»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.35 «Настоящий итальянец». Фильм 7. «Настоящий Берлускони»
02.35 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Шел четвертый год
войны» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Белые волки-2» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Белые волки-2» 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 Худ. фильм «Вий» 12+
02.55 Худ. фильм «Шел четвертый год
войны» 12+
04.15 Худ. фильм «Домовой» 16+

КУЛЬТУРА

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Химия нашего тела. Витамины»
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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.35 «Антология антитеррора» 16+
02.15 Худ. фильм «Адвокат»
03.40 «Химия нашего тела. Витамины»

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.15 «Эрмитаж-250»
12.40 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Роботы среди нас»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная классика»
16.45 Док. фильм «Ярослав Смеляков. Магистрали жизни»
17.25 Док. фильм «Аксум»
17.40 «Шедевры эпохи романтизма». Р. Шуман
18.15 «Кинескоп»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это есть
Фаина Раневская»
20.50 «А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Док. фильм «Правда о вкусе»
22.50 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
23.00 Док. сериал «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Оптическая ось»
01.30 «Жорди Саваль. Мечты и сожаления»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Уильям Гершель»

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Филимоновская игрушка
12.10 Красуйся, град Петров!
12.40 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Правда о вкусе»
13.55 Док. фильм «Чингисхан»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «От 0 до 80»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Док. фильм «Фургон комедиантов. Борис Тенин и Лидия Сухаревская»
17.30 Док. фильм «Уильям Гершель»
17.40 «Шедевры эпохи романтизма». Час
Шуберта
18.40 Док. фильм «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это есть
Валентин Гафт»
20.55 «История для всех. Между наукой и
фэнтези»
21.35 «Правила жизни»
22.00 Док. фильм «Правда о цвете»
23.00 Док. сериал «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «Последний лимузин»
01.15 И. Стравинский
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Чингисхан»

НТВ

НТВ

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.30 «Главная дорога» 16+
02.05 Детектив «Дело темное» 16+
03.05 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава вторая» 16+
05.05 Сериал «ППС» 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 «Государственная граница». Фильм 1. «Мы наш, мы новый» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 1. «Мы наш, мы новый» 12+
14.00 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Худ. фильм «Вий» 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 «Чужая родня» 12+
02.00 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 1. «Мы наш, мы новый» 12+
04.40 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 12+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 12+
11.55 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 3. «Восточный рубеж» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 3. «Восточный рубеж» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Чужая родня» 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 «Не может быть!» 12+
01.55 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 2. «Мирное лето 21-го года» 12+
03.10 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 3. «Восточный рубеж» 12+

Железноводский горком КПРФ и первичное
партийное отделение № 6 выражают глубокие
соболезнования в связи со смертью ветерана
партии и труда
ЯТЦЫРЕВОЙ
Александры Николаевны.
Скорбим вместе с родными и близкими покойной.

Изобильненское районное отделение КПРФ
глубоко скорбит в связи с преждевременной
кончиной
МАЗИКИНА
Бориса Лукича
и выражает искренние соболезнования родным
и близким покойного.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» 12+
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 «Я больше не боюсь» 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 «Родина» 16+
22.00 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
23.40 «Антология антитеррора» 16+
01.20 Худ. фильм «Адвокат»
02.50 «Потерянный рай. Ностальгия по Союзу» 12+
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения» 12+
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 «Я больше не боюсь» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский край»
17.30 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести»
20.15 «Главная сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Черногория - Россия
00.40 Худ. фильм «Кандагар» 16+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.40 Худ. фильм «Опасно для жизни»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования комиссара
Мегрэ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 Россия, любовь моя!
12.40 «Правила жизни»
13.05 Док. фильм «Правда о цвете»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. сериал «От 0 до 80»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Док. фильм «Евгений Вучетич. Эпоха
в камне»
17.25 Док. фильм «Дворец и парк Шенбрунн
в Вене»
17.40 «Шедевры эпохи романтизма». Г. Малер
18.50 Док. фильм «Петр Первый»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это было. Это есть
Нина Дорошина»
20.50 Культурная революция
21.35 «Правила жизни»
22.00 Док. фильм «Наш второй мозг»
23.00 Док. сериал «Немухинские монологи»
23.30 Новости культуры
23.50 Док. фильм «21 день»
01.05 С. Слонимский
01.40 Док. фильм «Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Джек Лондон»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Сериал «Ленинград 46» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Ментовские войны» 16+
01.25 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 4. «Красный песок» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 4. «Красный песок» 12+
14.10 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 5. «Год сорок первый» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Не может быть!» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 «Такая работа» 16+
23.15 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Маленький гигант большого секса» 16+
01.40 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 4. «Красный песок» 12+
04.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 5. «Год сорок первый» 12+

Мы, коммунисты, ветераны Компартии Новоалександровского местного отделения КПРФ, глубоко
скорбим по поводу безвременной смерти коммуниста, человека, гражданина, бывшего второго секретаря краевого комитета КПРФ
МАЗИКИНА
Бориса Лукича

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Счастливый неудачник»
12.00 Док. фильм «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции». Краснодар
12.35 «Правила жизни»
13.00 Док. фильм «Наш второй мозг»
13.55 Худ. фильм «Боксеры»
15.00 Новости культуры
15.10 «Засадный полк»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.15 Док. фильм «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»
16.30 «Петербургские интеллигенты»
17.00 Док. фильм «Последний лимузин»
18.15 Мастер-класс. М. Ростропович
19.00 Новости культуры
19.15 «Юрий Никулин. Классика жанра»
19.40 «Секретная миссия архитектора Щусева»
20.25 Худ. фильм «В стиле jazz»
22.00 «Линия жизни». Н. Михалков
23.00 Новости культуры
23.20 Худ. фильм «Жестокий романс»
01.45 Мультфильм «Письмо»
01.55 «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.40 Док. фильм «Ливерпуль. Три грации,
один битл и река»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Дело врачей» 16+
09.00 Сериал «Возвращение Мухтара» 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 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 «Все будет хорошо!» 16+
17.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
19.00 «Сегодня»
19.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Худ. фильм «Ультиматум» 16+
00.35 Худ. фильм «Чудовище во мраке»
02.45 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
04.35 Сериал «ППС» 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 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 5. «Год сорок первый» 12+
11.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 6. «За порогом победы» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 6. «За порогом победы» 12+
14.00 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 7. «Соленый ветер» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 7. «Соленый ветер» 12+
16.30 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 8. «На дальнем пограничье» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.05 Сериал «Детективы» 16+

и выражаем сердечные соболезнования родным и
близким покойного. Память о славном труженике нашей
партии, патриоте навсегда останется в наших сердцах.
П. И. ГАВРИШ, Д. М. ДМИТРАЩЕНКО,
Г. Д. ЛАПТИЕВ, Л. А. ЛОБЫЗЕВ, Н. А. МАШКИН,
В. В. МИНЬКИН, А. Г. ПРОКОПЕНКО,
О. А. НИКОЛАЕВА, Р. Ф. ФИЛИМОНОВА.

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Иннокентий Смоктуновский. Пророчество для гения» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
11.40 Худ. фильм «Зойкина любовь» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 «Субботний вечер»
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Последняя жертва Анны»
12+
00.40 Худ. фильм «Мамина любовь» 12+
02.40 Худ. фильм «Человек, который знал
все» 12+
05.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Худ. фильм «Жестокий романс»
12.25 «Большая семья». Р. Карцев
13.20 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
13.50 «Иванов»
16.40 «МХАТчики. Иннокентий Смоктуновский»
17.05 Худ. фильм «Гамлет»
19.30 «Те, с которыми я»
20.25 «Романтика романса»
21.20 Линия жизни
22.10 Худ. фильм «Чудо»
00.00 Take 6 в Москве
01.05 Док. фильм «Зог и небесные реки»
01.55 «Клад Стеньки Разина»
02.40 Док. фильм «Бленхейм. Замок и парк
герцогов Мальборо»

НТВ
05.35 Сериал «Профиль убийцы» 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 «Своя игра»
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Ген пьянства» 16+
16.15 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+
22.55 «Две жизни» 12+
00.55 Сериал «Профиль убийцы» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Мультфильм 0+
07.45 Худ. фильм «Государственная граница».
Фильм 6. «За порогом победы» 12+
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Черные кошки» 16+
00.25 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
02.20 Худ. фильм «Маленький гигант большого секса» 16+
03.55 Худ. фильм «Государственная граница».
Фильм 5. «Год сорок первый» 12+
05.50 Худ. фильм «Государственная граница».
Фильм 6. «За порогом победы» 12+

РОССИЯ 1
05.25 Худ. фильм «Молодые»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е. Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 «Смеяться разрешается»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 Худ. фильм «Танго мотылька» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Дочь баяниста» 12+
02.35 «Россия. Гений места»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм « в стиле jazz»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Л. Лядовой
13.40 Док. фильм «Зог и небесные реки»
14.35 «Пешком». Москва живописная
15.05 «Русский балет»
17.10 «След Одигитрии»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Худ. фильм «Судьба человека»
20.40 Док. фильм «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссера»
21.30 Худ. фильм «Weekend»
23.05 Опера «Черевички»
01.35 Мультфильмы «Про раков», «Ветер
вдоль берега»
01.55 «След Одигитрии»
02.40 Док. фильм «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

НТВ
07.00 Сериал «Профиль убийцы» 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»
13.25 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильм «Мужские каникулы» 16+
01.00 Сериал «Профиль убийцы» 16+
03.00 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 7. «Соленый ветер» 12+
07.45 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «След» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Черные кошки» 16+
00.55 Худ. фильм «Свои» 16+
03.00 Худ. фильм «Государственная граница». Фильм 7. «Соленый ветер» 12+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
13 марта после тяжёлой продолжительной болезни скончался
МАЗИКИН
Борис Лукич,
бывший многие годы вторым секретарём Ставропольского
краевого комитета КПРФ.
Родился Борис Лукич
15 октября 1935 года в
Вологде в семье военнослужащего. Окончил Одесское артиллерийское училище им. М. В. Фрунзе, Ленинградскую Краснознамённую артиллерийскую
академию им. М. И. Калинина.
В период службы в Вооружённых силах СССР
неоднократно избирался в
партийные органы. Во время обучения на Центральных артиллерийских офицерских курсах был избран
секретарём партийной организации учебного отделения. Во время службы в
должности начальника ракетных войск и
артиллерии дивизии избирался секретарём партийной организации управления
38-й гвардейской мотострелковой дивизии Забайкальского военного округа.
За заслуги перед СССР награждён орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, многими медалями.
После увольнения из Вооружённых сил
СССР в Ставрополе избирался председателем совета микрорайона, где участвовал в восстановлении первичной партийной организации.
Будучи депутатом Ставропольской го-

родской Думы первого и
второго созывов, избирался руководителем партийной группы депутатов - членов КПРФ, председателем
Думы первого созыва.
С 2001-го - секретарь,
член бюро, член Ставропольского краевого комитета КПРФ. Долгие годы
был секретарём первичного партийного отделения
№ 25 Ставрополя.
Трудолюбие, добросовестность, инициативность,
принципиальность, умение
довести начатое дело до
завершения, отзывчивость и
жизнелюбие - это далеко не
полный перечень качеств, за
которые ценили и уважали Б. Л. Мазикина.
Он всегда отдавал силы, знания и богатый
жизненный опыт порученному делу.
Ставропольские краевой и городской
комитеты КПРФ, редакция газеты «Родина», первичное партийное отделение
№ 25 Ставрополя, коммунисты края глубоко скорбят в связи со смертью Мазикина Бориса Лукича, человека, преданного
партии, Советской власти, народу. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кому он был дорог,
и вместе с ними скорбим о невосполнимой
утрате. Память о Борисе Лукиче Мазикине навсегда сохранится в наших сердцах.

Уважаемые читатели! С 1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-п «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который устанавливает обязанность производителя, распространителя информационной продукции размещать знак информационной продукции и (или) текстовое предупреждение об ограничении ее распространения при трансляции телепрограмм, телепередач, радиопрограмм, радиопередач. Цифровой знак в данной телепрограмме обозначает возрастной ценз просмотра телепередач. Материалы, опубликованные в газете «Родина», согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-П, не рекомендуется читать лицам младше 16 лет.
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