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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ 44 ДНЯ!

В БУДУЩЕЕ
ПО МЕСТАМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ С НАДЕЖДОЙ
ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

По итогам 2014 года качество жизни в нашей стране в мировом
рейтинге, по версии британского аналитического центра Legatum
Institut, упало на 30 пунктов: в начале прошлого года РФ занимала
позорную 61-ю строчку, теперь уже – 91-ю. Перед нами – Гватемала,
следом – Лаос. Невольно вспоминаются крылатые слова бывшего
сопредседателя и идеолога женского движения «Надежда России»
Алевтины Апариной десятилетней давности: «Отдайте женщинам
Россию – они порядок наведут!».

Краевой автопробег, посвящённый
70-летию победы в Великой Отечественной
войне, продолжился по маршруту
Ставрополь – Республика Ингушетия –
Чеченская Республика.

Ж

енщины являются национальным
богатством страны. Золотыми буквами в историю нашего Отечества
вписаны С. Ковалевская, З. Ермолаева, З. Миронова, Н. Бехтерева, скульптор В. Мухина,
стахановки сёстры Виноградовы и П. Ангелина, космонавт В. Терешкова и другие. Кстати,
годы царствования русских императриц также приходились на период расцвета России.
Сегодня в российской власти слишком мало женщин. Если в годы СССР в законодательных органах власти было от 30 до 50 процентов женщин, то сегодня в Госдуме их менее 20 процентов, а некоторые законодатель-

П

о приглашению главы
Республики
Ингушетия Ю.-Б. Б. Евкурова
16-17 марта делегация Ставропольского края под руководством координатора автопробега, вице-спикера краевого парламента В. И. Лозового посетила города и районы республики. Участниками
автопробега стали ветераны
Великой Отечественной войны, студенты Ставропольского государственного аграрного университета, учащиеся
кадетских классов гимназии
№ 24 Ставрополя, активисты
молодёжных патриотических
организаций.
Первым пунктом поездки стал город воинской славы Малгобек. Участники автопробега вместе с руководством города, ветеранами
и его жителями провели митинг у мемориала «Огонь
вечной славы». В нём приняли участие и выступили ветераны, приехавшие вместе со
ставропольской делегацией,
П. И. Куролесов, А. С. Пономаренко, И. С. Богданов. После
возложения цветов состоялась акция «Знамя Победы».
В этот же день в культурнодосуговом центре Малгобека
в честь гостей со Ставрополья

было организовано праздничное мероприятие.
17 марта ставропольская делегация приняла участие в торжествах, посвящённых 245-й
годовщине добровольного присоединения Республики Ингушетия к России, которые прошли на главной площади республиканской столицы – города Магас. Затем состоялась

встреча ставропольской делегации с председателем парламента
Республики Ингушетия М. М. Дикажевым.
В тот же день участники автопробега направились в Чеченскую Республику.
17 марта на Аллее славы в Грозном прошёл митинг,
в котором вместе со ставропольской делегацией приняли

ДЕТИ ВОЙНЫ

21 марта в Ставрополе состоялся форум
представителей младшего военного поколения,
на котором были подведены итоги работы
регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Дети войны» и избран его
председатель. Им стал генерал-майор В. Ф. Бельченко,
награждённый двумя орденами Мужества.

СПЛОЧЁННЫЕ СУДЬБОЙ

В

первом выступлении член Ставропольской городской организации «Дети войны» С. В. Беликова отметила роль военного поколения в воспитании современных детей, на которых обрушивается масса западной пропаганды, выхолащивающей исконные ценности нашего народа. Её соратница Н. С. Беркунова ознакомила участников конференции с результатами анкетирования, которое проводилось в их организации. Выяснилось, что у полутора
тысяч членов организации отцы погибли на фронте.
Г. И. Волкова из Красногвардейского района обратила внимание
на численность объединённых одной судьбой людей. В её отделении зарегистрировано 1700 человек, в Изобильненском районе –
8700, в Кочубеевском – 10000 членов. В крае образовано 23 местных отделения «Дети войны» и одна самостоятельная организация
в Ставрополе. С такой силой краевая организация просто обязана
добиваться своих целей и выступать единым фронтом в борьбе за
права детей войны.
Представители военного поколения не раз обращались к властям
с просьбой закрепить их статус законодательно. Но власть предержащие на Ставрополье их не слышат. Делегаты конференции сделали ещё один шаг – приняли Обращение, адресованное Президенту РФ, Председателю ЦК КПРФ, губернатору Ставропольского края.
Представителям поколения детей войны важно признание, чтобы
на законных основаниях они могли заниматься воспитанием юных
граждан страны на собственных примерах. Об этом в заключение
говорил и секретарь крайкома В. Н. Васильев. Он подчеркнул, что
в этом процессе общественная организация «Дети войны» должна
играть главную роль. Только тот может привить нашей детворе чувство коллективизма и товарищества, взаимовыручки и поддержки,
кому эти качества помогли выжить.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

участие председатель парламента Чеченской Республики Д. Б. Абдурахманов, министр по делам молодёжи республики М. С. Тагиев, депутаты республиканского парламента, представители министерств и ведомств, молодёжных патриотических объединений республики, студенты вузов и школьники.

Выступая на митинге, заместитель
председателя
Думы Ставропольского края
В. И. Лозовой поздравил всех
его участников с наступающей знаменательной датой –
70-летием Великой Победы и
подчеркнул, что фашизм был
уничтожен именно благодаря единству и сплочённости
всех народов и национальностей нашей страны. От имени
ветеранов выступил полковник в отставке, председатель
Совета ветеранов Ленинского
района Ставрополя П. И. Куролесов.
Участники митинга возложили цветы к памятнику Герою России Ахмаду-хаджи Кадырову, а затем посетили музей первого президента Чеченской Республики.
Для участников автопробега была проведена экскурсия по городу. Ставропольская делегация посетила мечеть «Сердце Чечни» и другие
значимые места Грозного.
На следующий день участники автопробега направились в Наурский район, где
в станице Ищерской посетили мемориал Воинской славы и возложили венки и цветы к братской могиле бойцов
Красной Армии, погибших в
годы Великой Отечественной
войны.
В. Н. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - ПЕРВИЧКАМ
Состоялся пленум Лермонтовского городского комитета КПРФ
с повесткой дня «Отчёт секретаря первичного отделения № 2
о проделанной работе коммунистов первички и предстоящих
задачах на год».

К

оммунисты заслушали отчёт Геннадия Фёдоровича Пименова. Он проанализировал вклад каждого члена
его отделения в общее дело по ключевым
направлениям: партийная учёба, уплата
членских взносов, подписка на патриотическую печать, участие в протестных акциях и других мероприятиях. В целом работа
была оценена удовлетворительно. Секретарь отметил активность Анатолия Анатольевича Круглова, на которого возложена
обязанность поддерживать связь с общественными организациями города. Он также наладил сотрудничество с правоохранительными органами, совместно с которыми члены партийного отделения поддерживают общественный порядок и занимаются профилактикой правонарушений в
среде молодёжи. Алексей Петрович Щеглов осуществляет пропаганду коммунистических идей в средствах массовой информации. Первичное отделение успешно ведёт работу с подрастающим поколением. При детском центре «Радуга» создана пионерская организация, насчитывающая около 400 ребят. К Дню пионерии коммунисты готовят для них подарок – барабан и горн.
На пленуме в ряды КПРФ был принят
Владимир Ильич Макеев. Там же ему дали поручение – возглавить местную общественную организацию «Дети войны». Од-

нако это позитивное событие не скрасило
критических выступлений коммунистов по
поводу низкого уровня пополнения первичного отделения новыми членами. В свете
решений пленума Ставропольского краевого комитета КПРФ собрание решило активизировать агитационную работу в пролетарской среде. Но как это сделать? Ведь
на промышленные предприятия, каких не
так много в курортном городе, партийцам
путь закрыт. Значит, пропагандистские выступления нужно переносить на площади,
в микрорайоны. Когда коммунисты выходят со своими лозунгами и требованиями,
вокруг собирается много людей, поддерживающих их. Эту ситуацию и необходимо использовать в своих целях. Кроме того, коммунисты могут сделать площадкой
своих выступлений городской культурный
центр «Феникс», с которым у них заключён
договор социального партнёрства.
Состав первичного отделения невелик,
но у него много сторонников. Единомышленникам коммунисты вручили уже 40 памятных медалей «70 лет Великой Победы», учреждённых ЦК КПРФ.
В. С. КАПУСТИН,
первый секретарь
Лермонтовского ГК КПРФ.

Символично, что у руля
ставропольских краевого и
городского отделений Союза стоят три Натальи – председатель Н. А. Кот, её заместитель и одновременно глава отделения столицы края
Н. А. Гущина и ответственный
секретарь Н. Б. Полевая. Имя
это в переводе с латинского
означает «родная». Казалось
бы, белая такая и пушистая
надежда Ставрополья получается. На самом деле эти
женщины – милые и родные
для тех, кто нуждается в их
помощи, и единомышленников. Однако они обладают и
всеми бойцовскими качествами, для того чтобы бороться с
несправедливостью, и, не жалея сил, «воюют» за права и
свободы женщин, стариков и
детей, а значит, и за будущее
города, края, России.
Наталья Кот – молодая
женщина с глазами цвета шоколада, смотрящими в душу,
охотно беседует с корреспондентом «Родины» о деятельности своей организации.
- Наталья Анатольевна,
наша газета уже писала о
том, что активистки «Надежды России» работают на общественных началах. Тем не менее в крае это
движение набирает обороты?
- Пожалуй. Общая численность организации на начало
этого года составила 318 человек. Это немного, но это
реальные люди. Прошедшая
в феврале конференция выбрала делегаток на съезд,
который состоится в апреле 2015 года в Москве, от
17 районных и городских отделений Ставрополья. Наиболее активно работают Железноводское (председатель
Р. Ф. Авершина), Невинномысское (С. Т. Баукова), Ставропольское (Н. А. Гущина) городские, а также Красногвардейское районное отделение
(Н. М. Сорокина).
- Вам удаётся проводить
множество мероприятий, в
том числе используя как
повод и праздники. По каким направлениям ведётся работа?
- Их шесть: политическая
деятельность, улучшение положения детей в семье, благотворительность, помощь многодетным малообеспеченным
семьям, матерям-одиночкам
и малообеспеченным пенсионерам. В наш календарный
план включены Международный женский день 8 Марта,
День Победы 9 Мая, День защиты детей 1 июня, День матери 29 ноября, Международный день пожилых людей
14 декабря. Но мы принимаем
участие также и во всех мероприятиях, которые проводят
ставропольские городская и
краевая организации КПРФ,

ные органы в регионах имеют чисто мужской
состав. И вот результат: одним из факторов,
повлиявших на ухудшение качества жизни
россиян, по мнению аналитиков, стала гендерная диспропорция во власти на протяжении всего постсоветского периода.
Однако российские активистки, даже не обладающие властными полномочиями, благодаря Всероссийскому женскому союзу «Надежда России» влияют на жизнь страны и
соотечественников, смягчая негативные последствия деятельности антинародного правительства и его ставленников в регионах.

в первую очередь протестных. Кроме того, мы плотно
сотрудничаем с комсомольцами. А в главный детский
праздник – Новый год – мы
стараемся порадовать максимально возможное число
малышей. Начало минувшего года ознаменовалось тем,
что с помощью спонсоров мы
приобрели игрушки для воспитанников детского дома
№ 9 – детей с ограниченными возможностями. А закончили год праздничными ёлками. В декабре в помещении крайкома КПРФ было организовано пять новогодних
ёлок для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Каждый из ребятишек
получил вкусный подарок.
Спасибо первому секретарю
крайкома КПРФ, депутату ГД
ФС РФ В. И. Гончарову, члену крайкома В. Н. Хромых –
председателю колхоза «Родина» Новоселицкого района и секретарю Ставропольского городского отделения
Компартии, депутату Ставропольской городской Думы
К. И. Карбанову, которые оказали нам существенную благотворительную помощь. Новогоднее представление подготовили
самодеятельные
артисты городского детского объединения «Я – ставрополец» под руководством
В. В. Воробьёвой.
Кстати, в минувшем году наши активистки в День
международной солидарности трудящихся 1 Мая приняли участие в демонстрации в Москве, а также в организованной и проведённой в
российской столице «Надеждой России» международной
конференции «Женщины мира в борьбе против империалистической агрессии, неолиберализма и угнетения. За
справедливость, социализм
и мир».
- Какова основная задача движения?
- Главное – это сплочение
женщин
Ставропольского
края. Многоплановость нашей деятельности позволит
любой неравнодушной ставропольчанке выбрать себе
направление по душе и применить свои силы для того,

чтобы жизнь земляков стала хоть чуточку легче. Дарить добро – цель нашей организации. Активистки «Надежды России» на Ставрополье оказывают всестороннюю поддержку малообеспеченным семьям и пенсионерам. К примеру, в минувшем
году постоянно проводился
сбор вещей для малообеспеченных многодетных семей, матерей-одиночек. Собранные вещи сортируются по размерам и развозятся
нуждающимся.
События на Украине – постоянная боль в наших сердцах. Отзвуки этой трагедии
докатились до нашего края –
десятки тысяч беженцев нашли на Ставрополье приют и
кров. Мы не остались в стороне. Большую работу провели активистки СКО ООД
«ВЖС – «Надежда России»
по организации помощи жителям Новороссии, эвакуированным в наш край: обеспечили их одеждой и предметами первой необходимости. Неравнодушие – это
единственный критерий, который объединяет всех женщин нашего отделения.
- Наталья Анатольевна, в
минувшем году на выборах
губернатора Вы были доверенным лицом кандидата от
КПРФ В. И. Гончарова – лидера ставропольских коммунистов. Как отразилось
это на деятельности краевого отделения «Надежды
России»?
- Мы в очередной раз убедились, что основная масса
наших земляков разочарована и напугана. Люди не верят
действующей власти, но не
верят и в возможность перемен. Огромное число ставропольчан разделяют коммунистические убеждения, но боятся в этом признаться, чтобы
не ухудшить и без того тяжёлую свою жизнь. Боятся выражать своё мнение, боятся голосовать… Пришло время,
когда буквально впору букварь открывать теми словами,
какими он начинался в первые
годы Советской власти: «Мы
не рабы, рабы – не мы».
(Окончание на 2-й стр.)
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ОТДАЙТЕ ЖЕНЩИНАМ РОССИЮ - ОНИ ПОРЯДОК НАВЕДУТ
Беженцы из многострадальной Новороссии
В БУДУЩЕЕ
обрели семейное счастье на Ставрополье
С НАДЕЖДОЙ И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ЖИЗНЬ!
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

На примере современной российской школы наиболее ярко видно, что у нас
сейчас насаждается общество рабства наихудшего типа – рабства страха. Учителя боятся, что их уволят, родители – что их ребёнку создадут в школе нетерпимые
условия, дети боятся плохих отметок, руководители
школ боятся чиновников от
образования... Самое нелепое, что боятся и чиновники, которые даже у «кормушки» не уверены в своём завтрашнем дне.
Наша задача на предстоящих в этом и следующем
году выборах – показать людям, что женщины России
готовы и смогут взять на себя бремя власти, наладить
жизнь в каждом населённом пункте, в крае, в стране в целом, чтобы её дети,
как взрослые так и маленькие, чувствовали себя спокойнее и увереннее!
- Известно, что в целом
«Надежда России» принимает активное участие в
выборах всех уровней в
тесном сотрудничестве с
КПРФ. Почему?
- Поддержка Компартии –
это поддержка сильной России. Курс нынешнего правительства ведёт нашу Родину в пропасть. В минувшем
году по уровню средней зарплаты наша страна среди
стран – республик бывшего
Советского Союза опередила только воюющую Украину. Даже в вечно нищей Молдове получают почти на десять процентов больше, чем
у нас! А Северо-Кавказский
федеральный округ – самый нищий. Если в среднем
по России средняя зарплата в минувшем году составила 32 тыс. рублей, в самом «богатом» Центральном – 39,8 тыс. рублей, то у
нас – 18,6 тыс. рублей. И это
в среднем – зарплату министра и дворника сложили и
поделили. Что уж говорить о
реальном заработке основной массы населения! По-

всюду закрываются заводы и учреждения, банкротятся фирмы, начались сокращения зарплат, невыплаты пенсий и пособий. Увольнения людей приобретают
массовый характер. Идёт
бурный рост тарифов на газ
и электроэнергию, всё более недоступным становится жилье. На глазах дорожают продукты и товары первой необходимости.
Резкое снижение жизненного уровня народа грозит гуманитарной катастрофой. Особенно усугубляется в этих условиях и становится нетерпимым и без того
неблагополучное положение
женщин, их семей и детей.
На фоне резкого социального расслоения общества идёт рост преступлений и беспризорности среди детей и подростков. Употребление наркотиков, алкоголя, бродяжничество и беспризорность стали всё чаще
проявляться в молодёжной
среде. Проводимая реформа образования лишает молодёжь какой-либо достойной перспективы. Растёт
число детей-инвалидов.
Кто же способен дать антинародным властям по загребущим рукам? Власть пытается выставить настоящими оппозиционерами «болотных», а не коммунистов.
Но всем понятно, что «оранжисты» – это всё та же олигархия, отодвинутая от кормушки. В отличие от них,
коммунисты не являются
сторонниками «майданов»
и стремятся брать власть
законным путём – на выборах. Это абсолютно соответствует программным задачам «Надежды России».
Уже в этом году при поддержке КПРФ ставропольчанки – активистки нашего
Союза попробуют свои силы на муниципальных выборах в крае. И, безусловно, мы начнём подготовку к
2016 году, когда состоятся
выборы не только местного
и краевого масштаба, но и в
Государственную Думу Российской Федерации. России
явно не хватает депутатов-

женщин для принятия разумных и человечных законов.
Мы постараемся восполнить
этот пробел.
- Женщины спасут Россию?
- Вне сомнений! Вся история нашей страны свидетельствует об огромном
вкладе женщин в создание материальных, научных, культурных и духовных ценностей, национального богатства, в защиту
Отечества. Однако в сегодняшней России задачей номер один становится защита этих ценностей.
Принижена роль и оценка
материнства. Насаждаются
такие пороки, как женское
пьянство, алкоголизм, наркомания и проституция, циничное отношение к женщине как товару. Вульгаризируется её образ. Расшатывается институт семьи. Как результат – резко падает общественная мораль. Снижается рождаемость. Ухудшается здоровье женщин и детей, а следовательно, самой
нации и её генофонда.
Поэтому борьба за права женщин приобретает в
настоящее время особую
остроту и политическую
значимость. Наши активистки постараются донести эту
простую истину до каждого
ставропольчанина.
P. S. Наталья Анатольевна Кот – мать двоих прелестных дочерей, имена которых
знаковы в наши смутные
времена. «Победительница» – переводится с латинского имя старшей, Виктории, и «защитница» – младшей, Александры, с греческого. Сегодня непозволительная роскошь для женщины быть просто хранительницей домашнего очага. Приходится ещё и отстаивать интересы семьи, материнства и детства. Символично и само название
женского союза – «Надежда
России». А как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
Беседовала
Л. А. БОРИСОВА.
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былось то, о чём так
долго мечтали жених и
невеста. Они – в загсе
и отсюда выйдут уже другими людьми – мужем и женой,
поклявшись в вечной верности и любви.
Красивая музыка, мягкий
голос ведущей буквально
гипнотизируют молодую пару. Они прилежно следуют
сценарию, написанному, кажется, только для них одних.
Марш Мендельсона, пожелания счастья и кольца на безымянных пальцах – вся эта завораживающая церемония
могла случиться на родине,
в Луганске. Но Юлия Несвит
и Вячеслав Микалюк теперь
здесь, в Ставрополе, и семейную жизнь им довелось
начинать в другой стране.
Понимает ли кто из читающих эти строки, что значит быть изгнанником, потерять всё, даже мечты?.. В
июне прошлого года Юля заканчивала институт. Оставалась только защита дипломной работы. Вячеслав работал в охранном агентстве.
Со свадьбой тогда не торопились. Хотели притереться друг к другу, познать самостоятельную жизнь. Юлины родители выделили молодым людям флигель – пусть
взрослеют.
- При президентстве Януковича мы жили, в общем, хорошо, – рассказывает Вячеслав. – Все работали, жили в
достатке. Той самой украинизации, что потом многих свела с ума, мы не ощущали. В
наших школах даже не преподавался украинский язык.
В сторону западной части
Украины вовсе не смотрели.
На Донбассе шла своя жизнь,
больше связанная с Россией.
Ведь там проживают русские.
Не было у Юли и Славы и
мысли, что когда-нибудь у себя дома они окажутся не той
национальности. Старшее
поколение их семей десятилетия назад пустило здесь
корни. Сами молодые люди
родились и выросли на Украине. Являясь её гражданами,
считали, что имеют право
пользоваться всеми правами, провозглашёнными Конституцией. Но их права перечеркнули, основной закон
переделали под заказ нацио-

АДРЕСА МИЛОСЕРДИЯ

НАМ ПО ПУТИ

Мы, женщины России, создав своё
объединение, рассчитываем на помощь
и поддержку Коммунистической партии
и находим её. Со своей стороны,
принимаем участие
во всех мероприятиях, проводимых
коммунистами. Общаясь, мы поняли:
нам с ними по пути.

Н

а первом же совместном мероприятии, когда высаживали в парке каштаны, мы подружились.
И в дальнейшем на все субботники по благоустройству Невинномысска выходим с городским отделением КПРФ.
Однако больше всего нас объединила агитационная работа во время выборов в прошлом году. Мы поняли, что сегодня за свои права в нашей стране надо бороться. И мы готовы. Вместе с коммунистами
теперь активно участвуем в митингах, пикетах, протестных акциях.
Проводим и свою работу, оказывая адресную помощь горожанам. К нам обратились люди с ограниченными возможностями, которым вопреки Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» два года не выделялись льготные путевки на санаторно-курортное лечение. Наш

женский союз обратился с письмом в Совет по защите прав пациентов, и проблема была решена. Люди
уже поправляют своё здоровье в оздоровительных
учреждениях.
В этом году к нам обратилась Валентина Ильинична Кулешова. Её не включили в категорию «дети войны», которые вправе рассчитывать на единовременную выплату. Мы направили запрос в управление труда и социальной защиты населения и добились справедливости. Признание статуса «дети войны» поддерживаем единодушно. Мы уже не раз ставили этот вопрос перед городскими и краевыми депутатами. Но
и другие слои населения, нуждающиеся в помощи,
не забываем.
Сейчас помогаем инвалиду Великой Отечественной войны Владимиру Тимофеевичу Рябинину оформить документы на бесплатный ремонт жилья.
Вообще, у нас в городе очень много проблем связано с людьми старшего поколения. Вот мы и решили
организовать для пенсионеров клуб «Дружба», который взял под своё крыло общественный женский союз. Городской комитет КПРФ, уверена, в этом нам тоже поможет.
Невинномысск.

налистов. У кого оружие, тот
стал и прав. Поначалу Вячеслав ходил на протестные митинги, пытаясь вместе с другими луганцами достучаться
до Киева. Но оттуда ответили угрозами. И события стали
развиваться по трагическому
сценарию.
Киев задействовал авиацию, нанеся бомбовые удары по администрации Луганской области, а затем киевская власть объявила о начале в Луганске полномасштабной операции по подавлению
«сепаратистов»,
развязав
в итоге гражданскую войну
против мирного населения.
Ситуация в городе обострилась 2 июня, когда его окраины стали интенсивно обстреливать из миномётов. Родители Юли и Славы в первую
очередь испугались за детей
и в срочном порядке отправили их к родственникам под
Николаев. Но там тоже было
небезопасно. Вячеслав подлежал призыву в украинскую
армию. Это означало, что он

С. Т. БАУКОВА.

Минераловодское
отделение
Всероссийского женского
союза «Надежда
России» начало свою
работу в прошлом
году. Возглавляет
эту общественную
организацию
второй секретарь
Минераловодского
городского отделения
КПРФ Анна Кропачева.

мог оказаться с оружием в
руках по другую сторону от
родственников, друзей, знакомых. Нельзя передать, как
молодые люди были безмерно благодарны судьбе, когда
из российского Ставрополя
дальняя родственница позвала их к себе.
- Ставрополь нам понравился, – говорит
Вячеслав. – Здесь добрые люди.
И он немножко похож на Луганск.
Ребята сразу же обратились в миграционную службу. Через месяц получили
статус беженцев. Однако навалившихся проблем это ничуть не решило. Постоянную материальную поддержку городские власти не смогли оказывать, с работой тоже сложно. Однако в самую
критическую минуту на их пути появляется Ольга Милютина. Эта молодая женщина
родом из Луганска. Вышла
замуж, переехала в Россию.
Когда с её земляками случилась беда, бросилась на по-

мощь. Сознательно подписывается в соцсетях в Интернете девичьей фамилией, чтобы луганцы обратили внимание и доверяли ей. Она вселила надежду в Юлю и Славу,
что всё будет хорошо.
По словам Ольги, ставропольские работодатели
вовсе не ждут беженцев с
Украины с открытыми дверями. В большинстве случаев этот статус прерывает все переговоры по поводу трудоустройства даже в
государственных учреждениях. Есть, конечно, и объективные преграды. К примеру, украинские водительские права нашей ГИБДД не
признаются, лицензия охранника Вячеслава тоже в России недействительна. А вот
как его специальность водителя автокрана оказалась
невостребованной, не понимаю. Но, как гласит пословица, мир не без добрых
людей. Вячеслав нашёл работу на автомойке. Говорит,
хозяин хороший, не обижает.
Юля стала продавать цветы
в киоске.
Из Луганска тем временем
приходили тревожные вести.
Обстрелы не прекращались.
Дома их семей были разбиты.
Сначала в Ставрополь приехали сёстры Славы, а недавно из родного города вынуждены были бежать и родители молодых людей. Последней каплей стало то, как на
глазах Любови Георгиевны,
мамы Вячеслава, осколками
снаряда были убиты шесть
человек. Чаша терпения переполнилась, бессонные ночи в ожидании очередного обстрела вконец измотали людей. Покинув насиженные места, они всё же уехали. Да и
что могло их там удержать –
ни жилья, ни работы. Остались только старики, сказавшие на прощание: «Вы спасайтесь, а мы умрём только
тут».
Приехав
к
детям
в
Ставрополь, родители поставили вопрос ребром: женитесь уже, сколько можно
тянуть. Больше всего переживал дедушка Юли, оставшийся на Луганщине: «Скоро дитя народится, а они не
в браке». На семейном совете решили: будет свадьба.

Родственников, приехавших в
Ставрополь, много, скинутся
кто сколько сможет. Нельзя
допустить, чтобы любовь их
детей, и так опалённая войной, была обрамлена тусклой
рамкой.
На помощь опять пришла
Ольга Милютина (Бокарева по мужу). Она разместила в Интернете клич помочь
молодожёнам в организации
свадьбы. Отклик появился
очень скоро. Председатель
Ставропольского краевого отделения общероссийского общественного движения «Всероссийский женский союз «Надежда России» Наталья
Кот и её заместитель Наталья Гущина предложили: «Мы
можем обеспечить невесте
платье, бесплатные макияж
и причёску, a жениха - костюмом». Так у этой пары появился ещё один ангел-хранитель
в лице общественной организации под эгидой КПРФ.
Женщины не только обеспечили невесту всем необходимым, но пришли на церемонию бракосочетания, чтобы лично поздравить молодожёнов. Они же позвали туда
профессионального фотографа из «Ставропольской правды» и телевизионную группу. Новоиспечённая супружеская пара никак не ожидала, что к ней проявят столько внимания.
Свадьба
удалась
на
все сто. И белое платье, и
вспышки фотокамер, и видеоролик – разве могли они
думать об этом, когда убегали от войны летом 2014-го?
У родителей, конечно, слёзы
на глазах – от пережитого и
от того, что они видят своих
детей счастливыми. Грохот
взрывов остался только во
снах. Они на мирной земле.
И жизнь продолжается.
Так совпало, что день
свадьбы пришёлся на день
рождения Вячеслава. Ему
20. Он и его законная супруга
Юлия так молоды. У них всё
ещё впереди. Чета Микалюк
уже твёрдо решила, что примет российское гражданство.
Ведь скоро на свет появится
сын. Его Родина – Россия.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Э. А. КОРНИЕНКО.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

С

остав организации пока невелик, всего семь человек,
но это настоящие коммунистки, боевые девчата.
У нашего женского союза много друзей. Это и Совет ветеранов
в лице заместителя председателя
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов М. Б. Акопяна, коллектив Центральной городской библиотеки
под руководством заслуженного
работника культуры И. Н. Азаровой и общественные организации
«Дети войны», «Благое дело», «Родительский комитет».
Основную поддержку и помощь
нашим начинаниям оказывает первый секретарь Минераловодского
местного отделения КПРФ, депутат городской Думы, руководитель
фракции КПРФ И. В. Кривошей.
Конечно, самыми значимыми и
радостными событиями являются наши коммунистические праздники. Ярче всего проходят Первомайские демонстрации и Дни Победы, где плечом к плечу с коммунистами идут наши соратницы, семьи, дети. Это является ярчайшим
примером единства и сплочённости наших земляков - представителей всех поколений!
За время работы нашего отделения мы определили основные

направления работы: юридическая
и социальная поддержка многодетных и малоимущих семей; помощь
людям, попавшим в трудные жизненные ситуации; сбор гуманитарной помощи; участие в благотворительных акциях.
Одним из значимых событий
стало проведение митинга памяти
в день освобождения нашего родного города от фашистского ига у
памятника-обелиска «Танкистамосвободителям». Именно с этого
места начался прорыв вражеской
обороны и освобождение города
в далёком январе 1943 года. И в
этом году 11 января здесь собрались неравнодушные люди, чтобы
почтить память павших героев и
рассказать об их подвигах молодёжи. В этот день звучали стихи,
воспоминания очевидцев, траурные речи. Присутствующие возложили венки и, конечно, подня-

ли боевые 100 грамм в память об
ушедших.
Есть много мест на земле минераловодской, опалённых войной и
омытых слезами. Одно из них находится в посёлке Первомайском.
Это братская могила с установленным на ней обелиском «Скорбящая
мать» в память о зверски замученных и расстрелянных военнопленных, о советских воинах, погибших
в январе 1943-го при освобождении посёлка.
По рассказам очевидцев, во время войны в посёлке Загорском располагался фашистский фильтрационный лагерь, ежедневно близ него хоронили умерших от голода и
замученных красноармейцев. После окончания войны, в 1952 году,
на этой скорбной земле был установлен памятник и разбит небольшой сквер. К сожалению, чем дальше от нас те горькие дни, тем чер-

ствее становятся души и короче память. Сквер был усыпан мусором,
заросла вся территория. А ведь рядом живут люди, в посёлке есть и
школа, и администрация…
Однако женский союз решил от
слов перейти к делу. В воскресенье 15 марта актив Минераловодского местного отделения КПРФ и
«Надежды России» провели трудовой десант. Понадобилось всего два часа, лопаты, грабли, мётлы
и трудовой задор, чтобы территорию этого священного места привести в порядок. Только так сегодня мы можем выразить свою благодарность людям, подарившим
нам жизнь.
А сколько ещё мест на нашей
земле, сколько ещё брошенных и
забытых могил… В наших силах
это исправить!
Л. Т. ГОРЗИЕВА.
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ФРОНТОВАЯ ПЕРЕПИСКА

ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ
ТРАГЕДИЯ
Основную массу почтальонов, или экспедиторов, как их тогда официально
называли, во время Великой Отечественной войны составляли мужчины.
Это было неслучайно, поскольку общий вес груза, который им приходилось
переносить, равнялся весу пулемёта. Однако тяжесть заветной сумки
почтальона измерялась не килограммами писем, а человеческими эмоциями
и трагедиями, которые приходили вместе с ними. Появления почтальона
в каждом доме одновременно и ждали, и боялись, ведь вести могли быть
не только хорошими, но и трагическими. Письма в тылу становились
практически вестниками судьбы, каждое из них содержало в себе ответ на
самый главный вопрос: жив ли тот, кого ждут и любят?

А

натолий Иванович Лопырин известен на
Ставрополье как крупный учёный в области зоотехнической биологии. В далёком 1934 году он, молодой
обладатель диплома Казанского университета, приехал сюда работать во ВНИИ
овцеводства и козоводства
и уже в 30 лет стал кандидатом биологических наук. Его
крутой взлёт в науке прервала Великая Отечественная
война. В 1942 году он ушёл
на фронт, где навсегда потерял зрение. Об этом трагическом времени его биографии
мало кто знает. Но о нём ярко рассказывают его фронтовые письма жене Нине Викторовне Логиновой.
«19 марта 1942 г. Дорогая
Нинуся! Сегодня выезжаю в
Майкоп. Назначен младшим
врачом в артдивизион. В Майкопе проживу, видимо, долго.
Назначение у меня хорошее.
Во всяком случае, лучше, чем
в кавалерии».
«9 апреля 1942 г. Я живу
по-старому. С утра до вечера кручусь в работе. Меня выделили лектором. С утра занятия с другими врачами. Потом с фельдшерами и красноармейцами. Кроме того,
лечение. Поздно вечером
собрание – проработка приказов, инструкций и прочее.
Прихожу домой в 10 вечера.
Ботинки у меня новые, воду не пропускают. Только вот
обмотки надо накручивать.
Чудно как-то ходить в обмотках, в ватной фуфайке, в очках и пилотке. Но, в общем,
всё это ерунда, тем более что
скоро дадут другое обмундирование. Дела идут пока не
совсем плохо, хотя восторгаться сильно не приходится. Начальство относится ко
всему по-казённому: руководствуйся таким-то приказом, делай по уставу. Нескоро привыкну к этому».
«15 мая 1942 г. Недавно
ходил на «Большой вальс».
Вспомнил, как мы с тобой
смотрели эту картину. Я приехал из района, грязный,
уставший, а ты меня потащила в кино. Тогда всё было хорошо. А теперь и картина хорошая не радует. Вчера
на занятиях впервые видел
действия огнемётов и других зажигательных средств.
Впечатление сильное. Работа идёт хорошо. На днях за
хорошее состояние конского
состава получил благодарность. О возможной командировке в Ставрополь пока
замолчали. Всё время проверки, комиссии. Неудобно
даже просить. Пришлось перешить шинель. Не хотелось,
но тут не считаются ни с чем.
Должен быть белый воротничок – хоть кальсоны обрезай,
должны быть знаки отличия –
покупай у спекулянтов, должна быть сапожная мазь – хоть
сам делай».
«5 июня 1942 г. Пишу с дороги. Еду в Сталинград. А
дальнейший мой путь пока
неизвестен. Устроились в вагоне, предназначенном для
моих пациентов. Но пристроились довольно комфортно:
можно спать и сидеть. Харчи есть, табак есть. А больше ничего и не надо. Вчера
ночью выходил на Кавказской
и помахал Ворошиловску ру-

Г

осударственное унитарное предприятие «Ставрополькоммунэлектро»,
управляющие компании ЖКХ
заняли выгодную позицию –
неоплаченные затраты взвалили на добросовестных потребителей. Они ссылаются на постановление Правительства РФ от 6 марта 2011
года № 354, где указаны правила определения объёма ресурса на общедомовые нужды
(ОДН). И то, что недополучили,
сбрасывают в эту строку. Следует сказать, что этими правилами не запрещается определять объём потреблённого ре-

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Люди, помнящие
советские времена,
помнят и о той великой
роли, которую играло
печатное слово.
Попасть тогда
под газетную критику
было равносильно
партийному взысканию.
А нередко дело
оборачивалось
и лишением виновных
должностей.

Н

о в наши дни отношение
к газетным материалам
иное, порой никакое. Дескать, пусть пишут, мы не против гласности… Но читатели
«Родины» в массе своей попрежнему относятся к газете
по-советски, т. е. верят в силу её слова. И тут дело даже не столько в советскости,
сколько в крайней необходимости, ибо им нередко больше и обратиться-то не к кому.
Газета – последняя надежда.
Таких писем в нашем редакционном портфеле, увы, немало.

«ОН ХОРОШИЙ» –
НЕ АРГУМЕНТ

кой. Завтра утром буду в Сталинграде и оттуда напишу».
«17 июля 1942 г. Милая
Нинуся! Прости, что давно
не писал. Всё время в походе. Пишу тебе на привале.
Едем на запад. Уже слышны
разрывы. Писем от тебя снова пока не получаю. Они гдето копятся и потом приходят
мешком. Скучаю о вас. Тебя
и детишек очень люблю. Обо
мне не беспокойся. Еду позади колонны».
Дальше переписка прерывается на несколько месяцев. Анатолий Иванович Лопырин в боях под Сталинградом получает тяжёлое ранение и лишается зрения. Его
отправляют в госпиталь в
Уфу. Семья находится в оккупации. Только после освобождения южных областей
СССР связь восстанавливается. Но Лопырин находится
в сомнениях, примут ли его,
калеку, родственники, семья.
Как он ошибается, сомневаясь в великодушии русского
человека. Выдержка из письма его матери:
«Здравствуй, мой дорогой!
Если тебе трудно писать, пиши хоть раз в месяц. Твои колебания ехать в Новосибирск
меня очень обрадовали. А то
после твоего решения ехать
в интернат я слегла и долго
не вставала. Я не знаю детей,
которые не заботятся о родителях, не знаю родителей, которые не заботятся о детях.
Не знаю и знать не хочу. Если
я буду в каждом письме писать: не беспокойся о своей
семье, – ты просто скажешь
мне, что я дура. Разве можно так говорить?! Тебе бояться нашей помощи нечего. И
ехать в интернат, как безродному, не годится. Приезжай,
отдохни. А там видно будет.
Нина сказала, что написала тебе письмо и тоже тебя отругала. Я её за это похвалила. Неужели, милый
мой, тебе хочется быть безродным и чтобы мы до смерти жили с сознанием, что ты
скитаешься где-то? Встреча
будет тяжёлой. С этим придётся смириться. Ведь мы
от твоей помощи не отказывались. Почему же ты от нашей бежишь?».
«Апрель. 1943 г. Дорогая
Нинуся! Наконец-то получил
от тебя письмо после долгого
перерыва, в течение которого
я ничего о тебе не знал. Всё
окупается главным: ты и дети живы. Нинуся, ты настойчиво зовёшь меня домой и
протестуешь против Новоси-

бирска. Возможно, я тебя даже обидел своим желанием.
Ведь ты знаешь, как тяжело
для меня быть бесполезным
семье. Да ещё в такое тяжёлое время. Я рассуждал так,
что, живя в инвалидном доме и ничего не тратя на себя, я мог бы вам ежемесячно высылать свою пенсию.
Это хоть что-то, чем быть совсем бесполезным. Ведь я не
только слепой, но у меня плохо действует правая рука.
Первое время мне было
очень тяжело. Пытался покончить с собой. Первый раз
тому помешала перебитая
рука. Потом за мной следили.
Сейчас эти мысли приходят
реже. Жду, когда найдут проводника, чтобы выехать домой. Не знаю пока, чем смогу быть полезным тебе. Подумай сама. Я научился писать
и читать по Брейгелю. Что это
даст, не знаю».
«26 апреля 1943 г. Состояние моего здоровья удовлетворительное. Думаю, что дорогу до Ставрополя выдержу. О зрении ничего утешительного сказать не могу.
Слегка ощущаю свет. Из последнего твоего письма я
узнал, что вам пришлось пережить в Ставрополе в оккупации. Твои письма, Нина,
меня сильно успокаивают.
Ты очень здраво обо всем
рассуждаешь. Ты пытаешься заниматься пустыми речами, которые меня раздражают. С твоим умом и деловитостью, я думаю, мы сумеем ещё пожить. Я ведь тоже
не совсем ни к чему не способен. О своей госпитальной
жизни писать не буду. Сама
понимаешь, что она не особо
весёлая. Писать о том, как я
скучаю по тебе и детям, тоже
излишне. Если бы вас не было, если бы я не надеялся с
вами встретиться, то не было
бы в живых и меня».
Благодаря
поддержке
родных и личной силе воли
Анатолий Иванович Лопырин вновь занялся биологией. Рядом всегда была его
жена и коллега Нина Викторовна Логинова – в лаборатории, у операционного стола
они были вдвоём. А. И. Лопырин написал более 140 работ,
он лауреат Государственной
премии, Герой Социалистического труда, заслуженный
деятель науки РСФСР.
Л. А. СЕРГЕЕВА.
Фото Игоря ЧАБАНЕНКО,
kp.ru.

Да, бывает и такое, что
человек во всех отношениях был (да и остался) хорошим – трудолюбивым, совестливым, отзывчивым, но
для суда это не аргумент. Для
суда аргумент – содеянное.
Причём складывается такое
впечатление, что чем порядочнее в целом человек, тем
скорее его настигнет кара за
совершённый проступок. А
оступиться может каждый…
Этот вывод я делаю на
основе двух писем, поступивших в редакцию от Татьяны Васильевны Сидоренко из
Туркменского района. Её престарелый отец В. И. Волконидов совершил проступок, который суд расценил как преступление. К письмам были
приложены материалы суда
и другие документы, характеризующие виновного. Вот что
сказала, в частности, на суде
потерпевшая М. К. Соловьёва: «Денег у меня он не взял, а
его денег мне не надо. От иска

ГАЗЕТА – НЕ СУД,
НО ВСЁ ЖЕ…
отказываюсь…». Казалось бы,
отказ пострадавшего человека от иска – это весомый аргумент, чтобы принять в отношении виновного более гуманное решение. Читаем далее:
виновный полностью раскаялся и готов понести любое наказание. Читаем речь защитника: виновен, но заслуживает лишь условного наказания. Читаем одну из характеристик виновного – из районного Совета ветеранов. Здесь
пишут о том, что произошедшее с виновным «совершенно несовместимо с его личностью: ветеран труда, относится к категории «дети войны»,
отзывчивый, по характеру спокойный человек». А вот справка о лечении виновного, подписанная С. В. Пономарёвым,
из которой следует, что у него
в наличии не менее пяти болезней. Лечить бы этого «преступника» надо, а не судить!
А вот вердикт суда: виновен, наказание – 2,5 года в
колонии общего режима, что
для 74-летнего человека всё
равно что смертный приговор. Т. В. Сидорова хлопочет о смягчении этого наказания. Челом бьёт во все инстанции. Редакция «Родины»
присоединяется к её хлопотам, вот только кому их адресовать? Может, самому судье
А. Д. Яроцкому? Ах, назначить
бы его судить сахалинского губернатора!

СВОБОДУ
БЕССОНОВУ!

Напомним, что, по версии следствия, депутат ГД
В. И. Бессонов 2 декабря
2011 года в Ростове-на-Дону
организовал не согласованный с властями митинг численностью более 100 человек и даже якобы дал пинка

одному из полицейских. Суд
встал на сторону «виновного» с заключением: «Прекратить производство по делу об
административном правонарушении в отношении Бессонова В. И. в связи с отсутствием административного
правонарушения». Но Следственному комитету РФ это
решение суда не указ: он обратился в ГД с представлением о даче согласия на возбуждение в отношении Бессонова уже не административного, а уголовного дела.
И эта история тянется уже
несколько лет, о чём и написал в своём письме в редакцию Иван Михайлович Рожков из Новопавловска, высказывая депутату свою солидарность. Редакция «Родины» единодушно присоединяется к нему. (Вообщето, «чудовищное» преступление – сто человек собрались.
Как посмели?)
Написал И. В. Рожков и о
многом другом. В частности,
говоря о советском времени,
он пишет, что мы 70 лет не выживали, а жили. И жили лучше
всех на свете: «Мы гордились
сильным государством!». Кто
же из советских людей не согласится с этим? Очень удивляется Иван Михайлович тому, что люди не выходят протестовать против роста цен на
всё и вся, а вот на митинг против возможного в России Майдана вышли 60 тысяч человек.
«С чего бы это?» – удивляется автор. И повторяет призывы этого митинга, что Майдана у нас не будет. «А что будет?» – спрашивает он. Вот и
мы думаем: а что будет? Может, будет 17-й год? В самом
деле, если в период кризиса в России появилось 40 новых миллиардеров, должен же

народ как-то отреагировать на
это? Спасибо, Иван Михайлович, за умное письмо!

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ?

Из Туркменского района пришло письмо от С.-М. Байкеева,
в котором он обращается к указу президента В. В. Путина о
борьбе с национализмом и экстремизмом. Смысл этого указа,
как полагает автор письма, накинуть узду в первую очередь
на оппозицию. Вряд ли с этим
мы, оппозиционеры, станем
спорить.
Но суть этого письма в другом, а именно в том, что власти не принимают никаких мер
по борьбе с экономическим
экстремизмом. Далее цитируем: «Экономический экстремизм – это сокращение зарплат, рабочих мест, уничтожение заводов, фабрик, колхозов, совхозов. Это увеличение тарифов на энергоносители, повышение цен на товары
первой необходимости. Это
провал программы создания
25 млн высококвалифицированных рабочих мест – где
они?» – спрашивает автор
письма.
А с такой постановкой вопроса – об экономическом
экстремизме – мы тем более не будем спорить. Мы
только поблагодарим автора
письма за мудрые мысли. Ибо
против экстремизма, которого нет или почти нет, власти
борются, а против экстремизма, процветающего в вопросах экономики, – ни-ни, никакой борьбы не ведётся. Как
будто бы так и надо! Кризис
же! Есть оправдание. Но одних он разоряет, а других выводит в миллиардеры. Чем не
экстремизм?
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!

Как был прав классик русской
литературы, сказавший, что
«умом Россию не понять»... Мы
уже четверть века занимаемся
самобичеванием, охаиванием
своего прошлого, подвергаем
беспощадному остракизму
всех бывших государственных
деятелей России. Бесконечно
переписываем историю страны
в разных и противоречивых
интерпретациях.
Цель и задачи ясны. Мы ко всему привыкли. Мы первыми начали сносить памятники Ленину, а Украина, переняв наш
опыт, делает то же самое, но мы этому
почему-то удивляемся. По телевизору
нам показывают, как бойцы ИГИЛ рушат
памятники всемирного значения, которые
невозможно восстановить. Странное дело, оплот мировой цивилизации США и
Западная Европа особо не возмущаются
и не предпринимают каких-либо шагов по
пресечению варварства ХХI века.
Каково было моё удивление, когда увидел новую вывеску в Ставрополе на улице Мира, 332, оформленную по последнему слову дизайна, крупными буквами, –
«Боди-студия имени Ленина» с изображением вождя… И внизу более мелким шрифтом перечисляются оказываемые услуги:

В Советском Союзе,
работая на заводе
рабочим, без всякой
волокиты я получил
квартиру. Просто подал
заявление и справку,
что у меня нет жилья.
Подошла очередь,
мне вручили ордер.
Потом я написал
заявление в заводскую
бухгалтерию,
и из моей зарплаты стали
вычитать коммунальные
платежи. Больше забот
по поводу квартиры
у меня не было.

Сейчас у меня та же квартира, только она теперь моя
собственность. Но с нею я

ЦИНИЗМ ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ

макияж, стрижка усов и бород, татуировка, пирсинг и др.
Интересно, чем заслужил такую
«честь» В. И. Ленин?
Я бы воспринял адекватно, если бы
увидел подобную вывеску на офисе завода автоприцепов или «Невинномысского Азота», о продукции которых мечтал
Ленин. А здесь? На мой взгляд, это форма проявления кощунства и цинизма. Может быть, у создателей салона были бла-

городные чувства? Сомневаюсь. Обидно то, что все проходят мимо – и никакой реакции. Если мы сами себя не будем уважать, ценить свою историю, кто
же будет к нам относиться с почтением
и любовью? Может быть, я чего-то не понимаю, отстал от жизни?

Ставрополь.

Ч. Б. ИОНОВ.

ОКНО БЮРОКРАТИИ
уже намаялся, сполна познав, что такое бюрократия
на деле. Потребовали у меня в ЖКХ справку из БТИ.
Я, инвалид второй группы,
с трудом передвигаюсь по
квартире. Ну да ладно, организацию нашёл. Занял очередь к информатору. Посмотрев мои документы, она выдала мне две бумажки и велела заплатить 200 рублей.
На другой бумажке написала
номер кабинета и ниже букву «к». Пошёл я в тот кабинет, что обозначен, и только
там мне сказали, что надо подойти к терминалу и выбить

талончик на очередь. Как это
сделать, я, как и многие другие, не знал. У меня ничего не
получалось. Разнервничался. Но нашлись добрые люди, объяснили, помогли. Через два часа я попал в своё
«окно». И теперь мне говорят: «Заплатите 200 рублей в
отделении Сбербанка». А оно
на расстоянии, и маршрутка
по этой улице ходит только в
одном направлении.
Вернулся уже с чеком. Но
ошибался,что мои мыканья закончились. Оказалось, что через неделю я снова должен
явиться, только в другой ка-

ДОБРОВОЛЬНО ОНИ С НАШЕЙ ШЕИ НЕ СЛЕЗУТ
Издержки в сфере ЖКХ были всегда. Ведь, по сути, что такое издержки? Это неплательщики, вороватые
или безответственные жильцы многоквартирных домов, которые не оплачивают вовремя потреблённые ресурсы.
Сюда можно отнести и «ручной» сбор показателей приборов учёта, когда сумма не сходится с итоговой цифрой
общедомового счётчика. Эти «недоимки» были, есть и будут. И никакое совершенное законодательство не защитит
от «плохих» потребителей. Другой вопрос: как с этим бороться?
собираются убрать строку в
платёжке, где значится оплата общедомовых нужд. Объясняют это сложностью расчётов потребляемого объёма
ресурса на ОДН. Думаю, лукавят. Неплатежи всё равно
останутся. А они, как извест-

но, растут пропорционально
падению платёжеспособности населения. Кто же будет
их покрывать?
Боюсь, к ним в скором времени добавятся «недоимки»
при сборе средств на капитальный ремонт многоквар-

НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

 Министр иностранных
дел Великобритании Филип Хаммонд призвал Россию вернуть Крым Украине.
«Наше послание России ясно: присоединение Крыма в
марте 2014 года было незаконным, остаётся оно незаконным и в марте 2015 года. Россия должна вернуть
Крым Украине», - говорится
в заявлении по поводу годовщины воссоединения
Крыма с Россией.
 Песков: Москва не может приказывать ополченцам на востоке Украины. «У
президента Путина есть на
них влияние, поскольку они
его уважают, однако он не
может приказать им сложить оружие», – подчеркнул пресс-секретарь Президента РФ.
 Палата представителей
Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла резолюцию,
призывающую президента
страны Барака Обаму начать поставки летальных
вооружений на Украину.

ЭКОНОМИКА

 К празднованию 70-летия Победы ветераны Великой
Отечественной
войны получат единовременные выплаты, смогут
бесплатно
пользоваться любым общественным
транспортом с 3 по 12 мая.
Участникам и ветеранам
войны выплатят по 7 тыс.
рублей, а труженикам тыла и узникам концлагерей – по 3 тыс. рублей.
 Доходы бюджета России
без учета разовых факторов снизились с начала
2015 года на 12%, заявил
министр финансов Антон
Силуанов. Рубль, который
в конце прошлого – начале
нынешнего года был подвержен сильнейшей волатильности на фоне западных санкций и падения цен
на нефть, нашёл равновесие и теперь не будет так
резко реагировать на изменение внешнеэкономической конъюнктуры, считает глава Минфина.

СТАВРОПОЛЬЕ

бинет. Пришёл. Снова повторилась двухчасовая очередь.
Мне выдали вместо справки кадастровый паспорт. Зачем он нужен, я не понял. И
закончатся ли мои хождения
на больных ногах, не знаю.
С ужасом думаю о «комфорте», который обеспечили нам
власти, создав для удобства
«одно окно». На собственном
опыте узнал, что оно на самом
деле значит – чистой воды волокита и бюрократия.
Георгиевск.

Н. Я. ПЕЛЯЧИК.

ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

сурса по самостоятельно установленному прибору учёта. Но
тогда коммунальщикам некуда
будет «впихнуть» те самые издержки.
Чтобы пресечь ропот населения по поводу всех этих
коммунальных «шалостей»,
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тирных домов. По моему мнению, это мероприятие очень
плохо подготовлено. Тариф
установлен для всех один, а
«изношенность» домов разная. Как региональный оператор собирается делить собранные средства, непонятно.

В связи с проблемами неплатежей в сфере коммунальных услуг у меня есть предложение. Пусть бремя издержек вместе с коммунальщиками разделят и энергоснабжающие организации. Почему бы им вместе с управля-

ющими компаниями ЖКХ не
включиться в борьбу с «плохими» потребителями? Может
быть, даже поделиться с ними
какой-то долей своего тарифа,
чтобы те с помощью квалифицированных юристов могли наказывать настоящих виновников многотысячных долгов по коммунальным услугам.
Ведь эти господа добровольно с нашей шеи не слезут, если будем молчать и безропотно открывать наши кошельки,
оплачивая чужие долги.
А. В. МАНАГАРОВ.
Михайловск.

 Пограничная «Эстафета
Победы» теперь и в Ставрополе. Сюда из КарачаевоЧеркесии доставили штандарт, знамя и кубок.
 Депутаты Думы Ставрополья намерены жёстко
пресекать попытки недобросовестных представителей рекламных фирм наживаться на теме приближающегося 70-летия Великой Победы. Ряд рекламщиков использует предстоящий юбилей Победы в качестве повода для продажи новых квартир, алкоголя, услуг ночных клубов,
проведения лотерей и т. д.
 На Ставрополье в минувшем году заведено 90 уголовных дел, связанных с
коррупцией в сфере образования. Об этом сообщил
полпред президента России в СКФО Сергей Меликов на заседании совета с
главами республик. Наиболее громким делом стало получение взятки министром образования и молодёжной политики Ставропольского края Ляминым,
который был задержан с
поличным.
 В Ставрополе состоялось очередное заседание
Общественного экологического совета при главе администрации краевого центра. Выделенные из федерального бюджета средства (почти 10 с половиной
миллионов рублей) позволят увеличить площадь городских лесов на 15 гектаров.
 Сборы в Ставропольский
фонд капитального ремонта идут опережающими
темпами. Вот только когда
деньги начнут работать, ясно далеко не всем, включая
депутатов краевой Думы.
 Второй младенец оставлен в беби-боксе Ставрополя. Каких-либо фактов
жестокого обращения врачи не обнаружили. Это значит, что маму малыша искать не станут. Врачи детской краевой больницы
решили назвать мальчика Владимиром и дать ему
фамилию Крымов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Железноводский ГК
КПРФ,
первичные
партотделения № 9 и 10 сердечно поздравляют
Татьяну Ивановну МАЗЕПА с 60-летием!
Валерия Григорьевича КУРАНОВА с 45-летием!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, благополучия, мира и долголетия. Пусть всем вашим добрым планам и начинаниям сопутствует успех.

Георгиевский
ГК
КПРФ
и
первичная
парторганизация «Берёзка» поздравляют
ветерана труда, бывшего секретаря горкома
по идеологии и секретаря первички
Ину Афанасьевну БАТИЩЕВУ с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, мирного неба, благополучия и успехов в нашей нелегкой работе.

Кировский РК КПРФ и первичное
партотделение
станицы
Советской
сердечно поздравляют
Зинаиду Петровну ВАРДАНЯН
с 60-летием!
Желаем здоровья, долголетия, активности в партийной работе и защите интересов народа.

Буденновский ГК КПРФ поздравляет
члена бюро горкома партии, депутата от КПРФ в селе Томузловском, редактора газеты «Патриот Прикумья», члена Союза писателей и Союза журналистов России
Владимира Васильевича БАБЕНКО
с 40-летием пребывания в рядах КПСС-КПРФ!
Желаем крепкого здоровья на долгие годы, успехов в творчестве и партийной работе. Пусть в жизни будет место ярким впечатлениям, вдохновению и воплощению
планов.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 МАРТА

ВТОРНИК,
31 МАРТА

СРЕДА,
1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ,
2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА,
3 АПРЕЛЯ

СУББОТА,
4 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Сериал «Фарца» 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 Коллекция Первого канала 16+
01.35 Худ. фильм «Время приключений» 16+
03.30 Худ. фильм «Флика-3»
05.10 «Контрольная закупка»

05.50, 07.10 Сериал «Страна 03» 16+
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 «ВДНХ»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.10 «Барахолка» 12+
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?»
00.05 Худ. фильм «Одинокий рейнджер» 16+
02.50 Худ. фильм «Порочный круг» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Страна 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+
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+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению - 60 лет»
00.25 Худ. фильм «Дежавю» 16+
02.35 Худ. фильм «Здоровый образ жизни» 12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «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 «Фарца» 16+
23.30 «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 «Фарца» 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 «Фарца» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Украденные коллекции. По следам
«черных антикваров» 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 «Цвет черемухи» 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 «Пепел» 16+
23.35 «Украденные коллекции. По следам
«черных антикваров» 12+
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов» 12+
01.35 Худ. фильм «Адвокат»
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «В родном городе»
12.20 «Линия жизни». Н. Михалков
13.20 Худ. фильм «Судьба человека»
15.00 Новости культуры
15.10 «Приоткрытая дверь. Писатель Л. Пантелеев»
15.40 Док. фильм «Головная боль господина Люмьера»
16.20 «Свадьба Кречинского»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Театральная летопись. Избранное»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Док. фильм «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Док. фильм «Франц Фердинанд»
23.10 Новости культуры
23.30 Док. фильм «Новый русский дизайн»
00.20 «Кино и поэзия. Пересечение параллельных»
01.00 С. Рахманинов. Симфония № 3
01.40 Худ. фильм «В родном городе»
02.40 Док. фильм «Собор в Ахене. Символ
религиозно-светской власти»

НТВ

05.00 «Утро России»
09.00 «Страшная сила смеха»
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 «Цвет черемухи» 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 «Пепел» 16+
23.50 «Страшная сила смеха»
00.50 «Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы должны есть?»
01.50 Детектив «Инспектор Лосев»
03.10 «Крест над Балканами». Фильм А. Денисова 12+
04.10 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Страсти по мисс Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Док. фильм «Александр Попов. Тихий
гений»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Виталий Бианки. Редактор «Лесной
газеты»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 «Боги жаждут»
17.15 «Избранные фортепианные концерты».
П.И. Чайковский
18.00 Док. фильм «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
18.15 Док. фильм «Волею судьбы. Евгений
Чазов»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Док. фильм «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер». «Н.В. Гоголь. «Женитьба»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Док. фильм «Гюстав Курбе»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Страсти по мисс Хатто»
01.05 П.И. Чайковский
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Гюстав Курбе»

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 «Фарца» 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 «Фарца» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» 16+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
02.25 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Гонение». Фильм А. Мамонтова 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 «Цвет черемухи» 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 «Пепел» 16+
22.50 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 «Гонение». Фильм А. Мамонтова 12+
01.30 Детектив «Инспектор Лосев»
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «МакЛинток!»
13.25 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град Петров!». Зодчий
Александр Пель
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Валентин Берестов. Быть взрослым
очень просто»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Боги жаждут»
17.15 «Избранные фортепианные концерты». И. Брамс
18.15 Док. фильм «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Док. фильм «Звезды о небе»
21.20 «Лучшие друзья бриллиантов»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Док. фильм «Нефертити»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Сделка с Адель»
01.05 И. Брамс
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»

НТВ

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 «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.46 «Настоящий итальянец». Фильм 7.
«Красота по-итальянски»
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 Сериал «ППС» 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 «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «Судебный детектив» 16+
03.35 «Дикий мир»
04.00 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.00 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 Сериал «Черные кошки» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Черные кошки» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Черные кошки» 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+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Черные кошки» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Черные кошки» 16+
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 «Женатый холостяк» 12+
01.50 Худ. фильм «Законный брак» 12+
03.35 «Право на защиту» 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 «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.00 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 «Белая стрела» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Белая стрела» 16+
13.10 Худ. фильм «Свои» 16+
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 «Собачье сердце» 16+
02.40 «Право на защиту» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Фарца» 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 «Фарца» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» 16+
01.30 «Время покажет» 16+
02.20 «Наедине со всеми» 16+
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми» 16+
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Частные армии. Бизнес на войне» 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 «Цвет черемухи» 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 «Пепел» 16+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Частные армии. Бизнес на войне» 12+
01.30 «Песах. Праздник обретения свободы»
02.05 Детектив «Инспектор Лосев»
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Главная сцена». Спец. репортаж
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 «Цвет черемухи» 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 «Главная сцена»
00.00 Худ. фильм «Любовь для бедных» 12+
01.55 Худ. фильм «Садовник» 12+
03.40 «Кто первый? Хроники научного плагиата»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Очаровательные и опасные»
12.50 Россия, любовь моя! «Святилища Осетии»
13.20 Док. фильм «Жар-птица Ивана Билибина»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Юрий Коваль. На самой легкой лодке»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Боги жаждут»
17.15 «Избранные фортепианные концерты».
Ф. Шопен
18.00 Док. фильм «Ветряные мельницы Киндердейка»
18.15 Острова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Больше, чем любовь». П. Чаадаев и
А. Норова
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Док. фильм «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
22.05 «Боги жаждут»
23.10 Новости культуры
23.30 Худ. фильм «Клетка для канареек»
00.50 С. Рахманинов
01.50 Док. фильм «Константин Циолковский»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»

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 «Ленинград 46» 16+
21.40 Сериал «Ментовские войны» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Мастера секса»
00.40 Сериал «Погоня за тенью» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Судебный детектив» 16+
04.05 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 «Сержант милиции» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Сержант милиции» 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 «Где находится Нофелет?» 12+
01.35 Худ. фильм «Сержант милиции» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Клетка для канареек»
11.45 Док. фильм «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
12.00 Док. фильм «Интеллигент. Виссарион
Белинский»
12.50 «Письма из провинции». Апатиты
13.20 «Кино и поэзия. Пересечение параллельных»
14.05 Сериал «Петербургские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Волшебница из Города мастеров. Тамара Габбе»
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 «Избранные фортепианные концерты».
С. Прокофьев
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Док. фильм «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
19.00 Новости культуры
19.15 Док. фильм «Юрий Нагибин. Берег
трамвая»
19.55 Худ. фильм «Председатель»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 Худ. фильм «Посетители»
01.35 Мультфильм «Слондайк», «Беззаконие»
01.55 Сериал «Петербургские тайны»
02.50 Док. фильм «Васко да Гама»

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 «Час сыча» 16+
23.25 Худ. фильм «Жестокая любовь»
01.35 «Судебный детектив» 16+
02.45 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
04.40 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 Сериал «Вариант «Омега» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вариант «Омега» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вариант «Омега» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
02.00 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
04.50 Худ. фильм «Выстрел в тумане»
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 «Ничто не вечно. Юрий Нагибин» 12+
11.00 «Вести»
11.30 «Вести. Ставропольский край»
11.40 Худ. фильм «Папа для Софии» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.40 Худ. фильм «Папа для Софии» 12+
16.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Лабиринты судьбы» 12+
00.35 Худ. фильм «Мечтать не вредно» 12+
02.35 Худ. фильм «Своя чужая сестра» 12+
04.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Доктор Калюжный»
11.55 Док. фильм «Вспоминая Юрия Германа»
12.35 «Большая семья». Г. Таранда
13.30 Пряничный домик. «Бурятский костюм»
14.00 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.25 Док. фильм «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 «Больше, чем любовь». Л. Орлова
и Г. Александров
17.55 Худ. фильм «Весна»
19.40 «Романтика романса» Вальс, только вальс
20.35 Док. фильм «Елена Соловей. Преображение»
21.05 Худ. фильм «Раба любви»
22.35 «Белая студия». М. Ефремов
23.20 Худ. фильм «Юг»
01.00 «Радиохэд»
01.55 Док. фильм «Зог и небесные реки»
02.50 Док. фильм «Абулькасим Фирдоуси»

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»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 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 «Ошибка следствия» 16+
00.55 Сериал «Профиль убийцы» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.05 Сериал «ППС» 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 «Гетеры майора Соколова»
16+
22.55 Сериал «Туман» 16+
02.25 Сериал «Вариант «Омега» 12+

РОССИЯ 1
05.15 Худ. фильм «Поворот»
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 «Вернешься - поговорим»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым 12+
00.35 Худ. фильм «Южные ночи» 12+
02.40 «Россия. Гений места»
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное вoскресенье
10.35 Худ. фильм «Дела сердечные»
12.05 Борис Барнет
12.35 Россия, любовь моя! «Сойоты - аборигены Саян»
13.00 «Гении и злодеи». О. Сенковский
13.30 Док. фильм «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком». Москва деревенская
14.55 «Что делать?»
15.40 Док. фильм «Неаполь - город контрастов»
15.55 «Кто там»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 Худ. фильм «Солдат и слон»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным планом»
19.45 «Сокровища ЗИЛа»
20.30 Острова
21.10 Худ. фильм «Забытая мелодия для
флейты»
23.25 Вечер балетов И. Килиана
01.15 Док. фильм «Поднебесная архитектура»
01.55 «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Док. фильм «Неаполь - город контрастов»

НТВ
07.00 Сериал «Профиль убийцы» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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. «Зенит» - ЦСКА
15.35 «Сегодня»
16.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильм «Доктор смерть» 16+
00.55 «Контрольный звонок» 16+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Пятницкий. Глава третья» 16+
05.05 Сериал «ППС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Худ. фильм «Блондинка за углом» 12+
12.40 Худ. фильм «Где находится Нофелет?» 12+
14.20 Худ. фильм «Собачье сердце» 16+
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.30 Сериал «Гетеры майора Соколова»
16+
23.30 Сериал «Туман-2» 16+
02.35 Сериал «Вариант «Омега» 12+

Мы, коммунисты, ветераны Коммунистической партии Ипатовского местного отделения КПРФ, глубоко скорбим по поводу безвременной кончины замечательного человека, ветерана партии,
бывшего второго секретаря краевого комитета КПРФ
МАЗИКИНА
Бориса Лукича
и выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. Память о нашем товарище навсегда останется в сердцах
всех, кто его знал.
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