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РЕПРЕССИИ ПРОТИВ
КОММУНИСТОВ –
ПРИЗНАК ФАШИСТСКОГО
ШАБАША НА УКРАИНЕ
Заявление Центрального Комитета КПРФ

Проамериканская правящая группировка в Киеве, захватившая власть на Украине
в феврале 2014 года, сделала ещё один шаг на пути к подавлению демократии в стране. Министр юстиции подписал документ, запрещающий
Коммунистической партии Украины принимать участие в выборах любого уровня. При этом даётся понять, что это лишь промежуточный шаг на пути к полному запрету Компартии.
Минюст Украины ссылается на закон, вводящий запрет на
фашистскую и коммунистическую идеологию. Невозможно, однако, не видеть того, что именно нацизм пышным цветом расцвёл на Украине. Бесчинства «Правого сектора», как две капли
воды, походят на поведение штурмовиков Гитлера. Заправилы
этого неонацистского военно-политического движения на Украине охотно показывают, кто хозяйничает в стране.
Вопреки попыткам поставить на одну доску нацизм и коммунизм эти идеологии диаметрально противоположны и непримиримы. Антигуманная идеология фашизма отвергнута всем
человечеством, а идеи справедливого общественного устройства всё шире распространяются по планете. Именно в попытке задушить эти идеи мировая олигархия использует нацизм.
Одним из основных признаков фашизма является его яростная борьба против коммунистов. Первое, что делает любой
профашистский режим, – преследует и запрещает компартию.
Именно по этому пути идёт сейчас киевская правящая верхушка. Непрерывные шаги по подавлению коммунистического движения убедительно выявляют классовый характер сил,
захвативших власть на Украине. Эти силы выражают интересы местной крупной буржуазии, сформировавшейся в качестве
придатка мировой олигархии.
Непрекращающиеся попытки задушить коммунистическое
движение на Украине показывают, кого реально опасаются буржуазно-олигархические кланы. Угроза для них – не бутафорские «майданные революционеры», а коммунисты с их традициями борьбы за интересы трудящихся. В них видят основную
опасность порошенки и коломойские, аваковы и турчиновы, все
те, кто вверг народ Украины в нищету и унижение.
Западные «демократии» стыдливо закрывают глаза на разгул наследников Бандеры – пособника Гитлера. В 30-х годах
прошлого столетия эти «демократии» уже поощряли распространение нацистской заразы по Европе в надежде использовать её против СССР. Мы не забыли того, что англо-американский капитал самым энергичным образом способствовал
возрождению военно-промышленной мощи гитлеровской Германии. И сегодня мировая олигархия подкармливает обанкротившийся неонацистский режим в Киеве, спасая его от людского гнева. Важнейший замысел реакционных сил состоит в
том, чтобы превратить Украину в наконечник копья западной
русофобии.
С господами-глобалистами всё ясно. А вот народам стран
Запада стоит помнить, что гитлеровский монстр, набрав сил в
займах американских банков, вышел из повиновения своих хозяев и принялся душить все проявления демократии. И только
Советский Союз, сломавший хребет фашистской гидре, спас
мир от порабощения.
Вполне очевидно, что тяжелейшие уроки истории не просто
забываются. Они старательно стираются из памяти народов
Европы и Америки. Но народы России, отметившие 70-летие
Великой Победы над фашизмом, ничего не забыли. Ничего не
забыли и коммунисты, которые всегда стояли и стоят во главе
антифашистских сил.
КПРФ решительно осуждает новый этап антикоммунистической истерии на Украине. Мы призываем мировое сообщество, международные демократические организации сплотиться в борьбе против возрождения фашизма в центре Европы.
Российские коммунисты подтверждают неизменную солидарность со своими единомышленниками на Украине. Мы будем
и впредь принимать все необходимые меры для противодействия нацизму, для защиты интересов трудящихся, для утверждения мира, демократии и прав человека.
Г. А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.
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В. И. ГОНЧАРОВ:
ОСТАНОВИТЬ РАЗОРЕНИЕ!
В минувшую субботу коммунисты и комсомольцы
Cтаврополья провели акцию
«Антикапитализм-2015», в ходе которой
жители городов и районных центров края
смогли ознакомиться с позицией КПРФ
по ключевым проблемам настоящего времени.
Активисты и сторонники
КПРФ выступили в поддержку социалистического строя,
а также за повышение качества здравоохранения, увеличение пенсий, стипендий и
другие вопросы. В частности,
крайком КПРФ выразил возмущение ситуацией, связанной с
очередным резким повышением тарифов на услуги ЖКХ и
уплатой взносов на капремонт
в многоквартирных домах. Вопросы нашего корреспондента
лидеру ставропольских коммунистов, депутату Госдумы
России В. И. Гончарову:
- Виктор Иванович, пикетчики распространяли Обращение краевого отделения
КПРФ к федеральным и краевым властям. О чём оно?
- Бюро крайкома 13 июля поддержало Обращение
коммунистов края, с которым
выступили Невинномысское,
Изобильненское, Ессентукское, Георгиевское, Мине-

раловодское и Петровское
местные отделения КПРФ.
Их обеспокоенность понятна: на Ставрополье с 1 июля
этого года повышение тарифов на коммунальные услуги
составило от 7 до 9 процентов, а ожидаемая при этом индексация пенсий - всего на 5
процентов. Тем временем, даже по оптимистичным прогнозам Минэкономразвития, уровень инфляции к концу 2015
года составит 12-12,4 процентов! Второй острый момент:
узаконенное проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах за счёт владельцев квартир по всему краю
вызывает справедливое возмущение граждан, являющихся собственниками приватизированного жилья, построенного более четверти века назад
в СССР.
Кроме этого, у населения
ещё множество вопросов к

На фото С. Дороничевой: у входа в Лечебный парк города-курорта Железноводска пикет «Антикап-2015» провели комсомольцы А. Будагов и О. Потапова вместе с коммунистами Р. Ф. Авершиной, В. К. Глушко, С. И. Есягиным и др.
власти, среди которых предел и обоснованность роста
тарифов на энергоносители,
соблюдение норм антимонопольного законодательства и
социальная ответственность

бизнеса. Люди в отчаянии, и
не только пенсионеры. Разочаровавшись в действующей
власти, они несут свою боль
коммунистам, а коммунисты
требуют от власти начать дей-

ствовать в интересах народа.
- Но разве власти могут
что-то изменить?
- Нужна политическая воля, а инструменты влияния
есть. К примеру, коммунистам

края совместно с краевой ветеранской организацией и при
активной поддержке населения в 2015 году удалось убедить руководство региона
ввести минимальную ставку
взноса на капремонт - 5 рублей за квадратный метр, а
не - 7,2 рубля, как предлагало правительство края. Но теперь наше достижение сводят
к нулю. Несмотря на то, что
половине владельцев квартир и эта плата не по карману, на следующий год ставку
планируется увеличить на 27
процентов и установить её
величину в - 6,36 рублей за
квадратный метр жилья. Этого допустить нельзя!
Ставропольские коммунисты требуют от властей остановить разорение народа,
ввести трёхлетний мораторий
на рост тарифов ЖКХ, взносов
на капитальный ремонт, цен
на топливо и горюче-смазочные материалы, услуги здравоохранения. Для того чтобы
наши требования были услышаны, мы будем использовать
все законные возможности!
Беседовала
Л.А. БОРИСОВА.

жатва - 2015

Дары полей Ставрополья
Последние комбайны ушли со ставропольских
полей. Жатва озимых зерновых культур завершена,
и хлеборобы получают первые поздравления.
Согласно последним данным, на Ставрополье
намолочено 7,6 млн т зерна. Но до конца подсчётов
эта цифра должна превысить 8 млн тонн.
Средняя урожайность по краю составила 40 ц/га
80% пшеницы продовольственной категории.
Чтобы достичь этих показателей, земледельцам
пришлось буквально биться за урожай.
Волнения позади. Живописные барханы золотистой пшеницы, качественного ячменя, семенного рапса радуют глаз сельского труженика. Из-за затяжных дождей в начале уборочной
страды жатва в крае шла неравномерно. Теперь же одни хозяйства подводят окончательные итоги, другие уже перелистнули эту страницу уборочного сезона.
В колхозе «Родина» Новоалександровского района День урожая отпраздновали одними из первых. Средняя урожайность
злаковых здесь составила 50,1 ц/га. В итоге на току хозяйства
находится более 45 тыс. т зерна. По словам председателя
В. Г. Дубины, к ним планируют прибавить ещё 15 тыс. т кукурузы. Виды на неё хорошие. Таким образом, хозяйство впервые
доведёт валовой сбор зерновых культур до 60 тыс. т.
В колхозе подведены итоги соревнования личных результатов на обмолоте. Первое место занял В. В. Мануйлов. Из
бункера его комбайна Джон Дир отгружено 35 тыс. ц зерна.
Больше всех злаковых перевёз водитель В. В. Кунаковский
– 4 тыс. тонн. Среди бригад – впереди производственный участок В. В. Перевозчикова с урожайностью зерновых 62 ц/га.
В настоящее время в колхозе «Родина» идёт заготовка силоса, начали копать свёклу. Ситуация в крае с недостаточной

мощностью Изобильненского сахарного завода заставляет торопиться, чтобы успеть вывезти собранный урожай к соседям
в Новокубанск. Там через 10 дней начнут принимать сырьё от
своих, краснодарских, сельхозпроизводителей. В. Г. Дубина отмечает резкую необходимость строительства в крае ещё одного перерабатывающего предприятия.
Жатва 2015 года оправдала ожидания хлеборобов племколхоза «Россия» в станице Григорополисской. Здешний
чернозём дал среднюю урожайность в линейке злаковых
72,2 ц/га. А с полей-питомников, засеянных оригинальными
сортами краснодарской селекции, собирали по 90 и больше ц/га. Руководитель хозяйства С. В. Пьянов назвал три
лучших результата комбайнёров. Д. В. Буянов намолотил более 46 тыс. ц зерна, А. Н. Цыбанёв – более 42 тыс. ц,
В. А. Букин – более 20 тыс. ц. Водитель Ю. В. Остапенко перевёз с поля на ток около 4700 т пшеницы и ячменя.
В хозяйствах на востоке края, где почвы не столь плодородны, свои достижения. Земледельцы племколхоза им. Ленина
Апанасенковского района (руководитель Н. Н. Васильев) завершили жатву ещё две недели назад. Собрали 21 тыс. т зерна при урожайности 35 ц/га. В колхозе «Родина» Новоселиц-

кого района эти показатели достигли 36777 т по валу и 58 ц/га
по урожайности зерновых, причём пшеница в этом году уродила по 60,1 ц/га. У хлеборобов есть все основания бороться
за призовое место в районном соревновании. А у себя в хозяйстве уже поздравили передовиков В. Л. Шумейко, И. Н. Колодяжного, С. Н. Паршина, у которых самый большой намолот, а
также Г. И. Деревянко как лучшего водителя по доставке зерна с поля на ток.
Неприятными сюрпризами наделила в этом году погода земледельцев Труновского района. И град бил их посевы, и ливень
заливал. В крайне сложных условиях пришлось спасать урожай. В колхозе им. Ворошилова, которым руководит С. В. Таранов, собрано 52350 т зернобобовых. Урожайность по зерну составляет 42, 6 ц/га. Лучшим уборочно-транспортным комплексом признана бригада Х. С. Исрапилова. На её счету половина валового сбора урожая зерновых с урожайностью 47,9 ц/га.
В личном соревновании комбайнёров впереди В. В. Кузнецов,
А. В. Гущин, Е. Д. Лунёв. Среди молодёжи высших результатов
добился В. В. Безин. А на отвозе зерна отличились В. В. Красников, А. А. Суханов и А. А. Баринов.
Сложные испытания легли и на плечи хлеборобов колхоза «Терновский» (председатель И. А. Богачёв), где стихия прошлась по полям, не оставив шансов на высокий урожай. Собрали максимум из возможного. Валовой сбор озимых составил 38777 т, урожайность – 32,3 ц/га. Лучший результат по намолоту у С. В. Горлова. На отечественном комбайне Акрос он
намолотил 19643 ц зерна. Немного отстаёт от него молодёжный экипаж В. В. Новиков - С. Г. Москаленко. Из их бункера отгружено 18582 т злаков. Из четырёх уборочно-транспортных
комплексов наивысшие показатели у бригады Г. Г. Москаленко – 10398 т зерна в закрома хозяйства и 36,6 ц с каждого гектара. На доставке больше всех перевёз С.И. Собкин – 2500 т.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

наказ ветерана

ЧТО КОММУНИСТАМ ДЕЛАТЬ НА ВЫБОРАХ
В крае началась избирательная
кампания по выборам
депутатов и глав некоторых
муниципальных образований,
которая завершится в сентябре.
От качественного состава
избранных во многом будет
зависеть решение насущных
задач. Из имеющихся
в крае 315 муниципальных
образований выборы
депутатов пройдут в 73,
а глав – в 53 образованиях.

Несмотря на то, что эти выборы не
очень объёмны и кандидатов-коммунистов выдвинуто немного, это не снижает
ответственности партийных организаций
за обеспечение честных выборов в соответствии с избирательным законом. Бесспорно, это самое главное.
Также нет спору, что выдвинутые кандидатами в депутаты муниципальных образований коммунисты и их сторонники
должны неукоснительно поддерживаться
партийными организациями путём активной работы среди избирателей, показывая их деловые качества, проявленные

в жизни, способность решать поставленные задачи.
Нужно на конкретных примерах показывать, что партия власти не обременяла
себя выполнением неотложных проблем,
стоящих перед муниципалитетами. В то
же время её ставленники использовали
административный ресурс, чтобы сохранить даже за никчемными чиновниками
руководящие посты во властных структурах.
Больше того, даже провоцировали некоторых депутатов на устройство демарша, как это было в селе Подлесном Труновского района и особенно в Дёминском
поселковом Совете. Там пять депутатов
из десяти без достаточных оснований подали заявления о сложении полномочий
при положительной в целом работе депутатского корпуса. Правда, двое из них
вскоре взяли заявления обратно. Однако
этим было проявлено неуважение к избирателям, которые доверили им представлять свои интересы, была заблокирована
работа остальных депутатов, которые не
могли решать вопросы из-за нехватки необходимого количества голосов.
Ныне для Компартии нет более актуальной и неотложной задачи, как идти к

избирателям, нести им правду о делах и
замыслах. При этом стремиться добиться широкого народного волеизъявления.
В этих целях коммунисты не вправе терять бдительность. Встречаясь с избирателями, они должны разоблачать истинные замыслы и дела, скажем, единороссов, которые уже несколько лет стараются продемонстрировать свою демократичность словоблудием, манипуляцией сознания людей, особенно в период
избирательных кампаний, чтобы не выпустить из своих рук бразды правления.
Они на деле далеки от решения задач по
обеспечению достойной жизни трудового народа.
Коммунисты при условии вступления
во власть считают своей приоритетной
задачей обеспечение достойной жизни
человека труда, чтобы она была построена со стандартами советского качества.
Об этом надо говорить избирателям, мотивируя тем, что были же у нас при Советской власти бесплатными образование, лечение, доступный отдых, строились детсады, у всех были работа и вера в будущее.
Не является секретом, что сегодня
под прикрытием словесных проектов и

программ партии власти о социальноэкономическом развитии страны россияне стремительно нищают. К тому же,
все проблемы жилищно-коммунального хозяйства перекладываются на плечи граждан. Уму непостижимо, когда партия власти в Госдуме додумалась установить «налог на роскошь», т. е. на имущество физических лиц. Она считает роскошью даже одно-, двухкомнатные квартиры и будет взимать этот налог! Правда,
в крае пока не принято решение о налоговых ставках, но в муниципальных районах некоторых регионов страны они уже
установлены в размере до 2% инвентаризационной стоимости квартиры.
В связи с этим надо хорошо понимать,
кто ныне решает судьбу народа. Задача
партийных организаций всех звеньев и
коммунистов состоит в том, чтобы конкретной работой, с помощью актива и
сторонников, а также нашей газеты «Родина» показывать, кто есть кто. Необходимо возбудить у людей стремление к
объединению, мобилизации всех народно-патриотических сил в целях оказания
эффективного противодействия антинародному властному режиму.
К великому сожалению, не все это осоз-

нают. В нашем обществе есть часть граждан, которая ни о чём не задумывается,
кроме «пива, чипсов, шоу…». Есть категория, которая всё осознает, имеет приличные сбережения, квартиры, коттеджи, в
том числе и за границей, и знает, что в критический момент успеет сбежать отсюда.
Третья, значительная часть граждан с трудом выживает. Вот эту категорию людей
партийным организациям, коммунистам и
надо держать в центре внимания и влияния. Подготовить их не только к активной самообороне, но и к борьбе с чиновниками, власть предержащими и всеми теми, кто обращается с простым человеком
по-хамски, использует пропагандистское
давление с прямой клеветой на соперников, особенно коммунистов, на выборах
организует досрочное голосование по открепительным талонам и неоднократные
голосования одних и тех же лиц.
В этой связи коммунистам - членам
избирательных комиссий - необходимо
проявлять особую бдительность, не допускать таких действий представителей
партии власти, а при подсчёте голосов –
фальсификаций. Нужно помнить, что единороссы даже запустили в свою поддержку праймериз, лукаво утверждая, что кан-

дидаты выдвигаются на основе предварительного голосования сторонников партии
«Единая Россия».
Наконец, нельзя умолчать и о том, что
деятельность настоящего депутатского
корпуса всех уровней в крае недостаточно результативна в решении социальноэкономических программ, утверждённых
на 2010-2015 годы, о чём свидетельствует их выполнение лишь на 28,8% от запланированного. При этом ухудшились
многие показатели в социально-экономической сфере, и, пожалуй, самое главное, - допущено отставание такого экономического индикатора, как валовой продукт на душу населения. И это при условиях, что край достаточно потенциален,
чтобы быть самодостаточным. Властные
чиновники обязаны считаться с тем, что
люди хотят жить нормальной жизнью,
должны помнить в своей деятельности
именно о народе, его судьбе.
Таков мой посыл, исходящий от души
и сердца ветерана Коммунистической
партии.
Ставрополь.

Н. Т. ПОРОТОВ.
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ПАРАДОКС:
СТРАНА БОГАТЕЕТ,
А НАРОД НИЩАЕТ
Россияне стремительно нищают. Это вынуждены
признать даже на самом высоком уровне.
«К сожалению, неблагоприятные прогнозы
оправдываются: по официальной статистике,
численность бедных достигла 22 млн человек.
Это критично», – заявила вице-премьер
российского правительства Ольга Голодец.

В чём причина обнищания
граждан? Кризис всё сильнее бьёт как по экономике
страны, так и по карманам
россиян. Дорожают продукты питания, предметы первой необходимости, лекарства, транспорт. Растут коммунальные тарифы, с 1 июля они поднялись на 8–10%.
В стране 4,8 млн безработных (более 5,5%). Однако так называемая скрытая
безработица гораздо выше. Банкротства и ликвидации предприятий приводят
к тому, что работу, особенно достойно оплачиваемую,
найти непросто. Заработная
плата не растёт, а её покупательная способность снижается. Индексация пенсий
урезается. Регионы из-за
дефицита бюджетов ликвидируют немногие ещё остающиеся льготы.
Вот почему статистика показывает, что 15% населения России – бедняки.
Это официальные данные, а
сколько бедных россиян на
самом деле?
Если исходить из официального прожиточного минимума (он составляет около 10 тысяч рублей на человека), бедных в России
47,6 млн, или 33,4% населения страны. Однако 10 и менее тысяч рублей в месяц –
это крайняя бедность. Тех,
кто получает от 10 до 25 тысяч, в стране ещё 43,7%. Таким образом, находятся за
чертой бедности или едва
сводят концы с концами изза невысоких доходов 77%
россиян.
При этом по формальным
показателям к малоимущим
не относят даже тех, чей доход очень низок. Например,

по факту владения хорошей
квартирой – и не важно, что
получена она была ещё в советские времена, а другого
жилья у человека нет. Продавай – и иди в бомжи!
Почему власти продолжают твердить о стабильности? На основании официальной статистики! Ведь
в России не только стабильно беднеют бедные, но и богатеют богатые и сверхбогатые. 10% наиболее богатых
россиян в 16,8 раза богаче,
чем 10% малоимущих. 1%
богатых россиян владеет
71% национального достояния, тогда как среднемировой показатель богатства «золотого процента» –
48,2%.
В прошлом году темпы роста обогащения среди россиян, владеющих от 20 млн
до 100 млн долларов, возросли. Ожидается, что к
2019 году объём частных состояний в России достигнет
4,6 трлн долларов.
Стремительно богатеют
не только бизнесмены «золотой сотни», но и «топменеджеры», члены руководства государственных
сырьевых компаний, высокие чиновники. Например,
официальные доходы теперь уже экс-губернатора
Сахалина Хорошавина увеличивались примерно на
10% в год. А размер истинных богатств стал очевиден
только после ареста.
Месяц назад Роснефть
приняла решение о выплате вознаграждений членам
совета директоров компании. Суммы фигурируют такие: по 530 тыс. долларов –
Андрею Акимову и Андрею
Бокареву, 560 тыс. – Матти-

асу Варнигу, Николаю Лаверову и Дональду Хамфризу,
660 тыс. – Александру Некипелову…
Так что среднее арифметическое между бедняками
и миллионерами и даёт основание для оптимистичных отчётов о стабильности. А потому категорию особо богатых власти оберегают особо.
А бюджетные дыры латают за счёт бедных? Получается, что так! Бедняки
из своих карманов оплачивают не только последствия
кризиса и санкций, не только дорожающие продукты,
школьные учебники, детские
сады. Из их налогов, расходов, а также эксплуатации
и складываются многомиллионные бонусы, «золотые
парашюты» и сверхвысокие
зарплаты привилегированного класса. Это ещё сильнее подстёгивает процесс
обнищания подавляющего
большинства россиян.
Что предлагает власть
для борьбы с бедностью?
Прежде всего – затянуть
пояса. Кому? Рядовым и без
того небогатым гражданам.
Идёт масштабное сокращение государственных расходов на социальные нужды,
медицину, образование. В
бюджетных планах сокращается индексация страховых и социальных пенсий,
отменяются дополнительные выплаты пенсионерам,
работавшим в сельском хозяйстве, урезаются льготы
чернобыльцам.
Перекладывание средств
из одного кармана в другой. Семьям могут разрешить без прежних ограничений использовать материнский капитал. Но эти выплаты и так положены по закону! Обесценивающийся капитал предлагают использовать на самое необходимое,
когда другого выхода нет. А
что дальше?..
Благотворительность.
Для нищих и бездомных –
бесплатная похлебка. Для
больных и нуждающихся –
надежда на милость тех самых богачей, которые за их
счёт и создали свои капиталы. С государства же взятки
гладки…
При этом такие меры экономии, как прогрессивный
подоходный налог, дополнительные налоги на роскошь
и т. п., даже не рассматриваются.
«Советская
Россия» № 76 (14171)
от 18 июля 2015 года.

НА СТРАЖЕ
ИНТЕРЕСОВ
КОМПАРТИИ
Как известно, XV Съезд КПРФ поставил задачу по реальному
приходу партии к политической власти, в результате чего
возросла и без того важная роль партийного контроля.
В преддверии сентябрьских выборов в органы местного
самоуправления Ставрополья мы обратились
с вопросами к председателю Контрольно-ревизионной
комиссии краевого отделения В. А. Адаменко.
- Валерий Андреевич, краевое и местные КРК предназначены прежде всего для
укрепления партийной дисциплины. Каковы успехи?
- В последнее время заметно улучшился сбор партийных
взносов, увеличился приём в
ряды КПРФ, но недостатков в
нашей работе ещё много, особенно на местах.
В 2015 году проведено
шесть заседаний президиума краевой Контрольно-ревизионной комиссии, четыре зональных семинара. На
президиумах заслушаны отчёты председателей КРК Ессентукского,
Шпаковского,
Грачёвского местных отделений партии. С выездом на места изучена работа и оказана
помощь Георгиевскому, Ипатовскому, Левокумскому, Советскому, Новоалександровскому, Петровскому, Пятигорскому,
Минераловодскому,
Труновскому, Кисловодскому и Ставропольскому местным отделениям КПРФ, даны
рекомендации по финансовохозяйственной деятельности.
На мой взгляд, именно в
результате этой работы у нас
сейчас системно организованы подготовка и приём в члены КПРФ молодёжи. Партийные ряды в крае за первое
полугодие 2015 года расширились на 206 человек, это на
42 молодых коммуниста больше соответствующего периода прошлого года.
- Успешное выполнение

уставных целей КПРФ во
многом определяет принципиальная деятельность органов партийного контроля?
- Напомню, приоритетной
обязанностью КРК является
осуществление контроля за
соблюдением
коммунистами положений Устава КПРФ,
ведением финансово-хозяйственной деятельности партией наряду с оказанием организаторской, методической
помощи, обобщением и распространением лучшего опыта их работы. Деятельность
КРК не публична и сродни работе внутренней службы безопасности. Мы должны не
только отслеживать сохранность финансовых и материальных ценностей партии, но
и быть гарантом того, что в
КПРФ перед Уставом все равны. Если злостно нарушаешь
Устав - не место тебе в партии,
будь ты пенсионером или депутатом. Но если нарушение
происходит от недопонимания, КРК соответствующего
уровня просто обязана провести разъяснительную работу. Практика показывает, что
там, где партийный контроль
на чеку, местные организации
мощнее.
И именно это подчёркивалось в выступлениях членов КРК на третьем совместном пленуме крайкома КПРФ
и КРК.
В плане деятельности контрольно-ревизионных комиссий хотелось бы особо от-

мнение

НАС МОЖНО ОБИДЕТЬ,
НО НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ
Война, развёрнутая против России США,
приобрела беспрецедентный характер.
Это - целенаправленные шаги войны. Ведь
Россия – главный противник однополярной
политики США в мировом процессе. Обама и его
союзники по НАТО мечутся из одной крайности
в другую, чтобы поставить Россию «на место»,
попытаться её изолировать. Острота схваток
в СМИ приобрела ожесточённый характер
в связи с новыми разоблачениями истинных
целей США и ЕС в возрождении фашизма
на Украине с помощью цветных революций.

Россия в информационной блокаде. Разнузданный характер
лжи, развёрнутый США и западными СМИ, направлен против
нас в целях опорочить и ввести в заблуждение украинского и
западного обывателя. На Украине закрыты все российские телеканалы, блокированы сайты Интернета, создаются новые
медиаресурсы для сокрытия правды о событиях в Донбассе.
В этой информационной блокаде несут потери российские
журналисты. Уже погибли И. Корнелюк, А. Волошин, А. Клян,
А. Миронов, И. Костенко и другие.
Стоны, плач и кровь – в шахтёрских городах. США запустили поезд смерти, а в оправдание своих преступлений используют полномасштабную информационную войну.
Николай ЛОБАНОВ,
политолог.
Георгиевск.

метить их хорошую работу в
Апанасенковском местном отделении КПРФ (председатель
КРК Василий Тимофеевич Андрющенко), Кировском (Виктор Фёдорович Бородулин, в
настоящее время он избран
секретарём первичного отделения, а КРК возглавил депутат местного совета Виктор
Иванович Подлесный), Новоселицком (Татьяна Ивановна
Войникова), Шпаковском (Виктор Иванович Татарков), Георгиевском (Екатерина Алексеевна Васнятина), а также Минераловодском (Николай Владимирович Шевцов).
- В сентябре в некоторых
районах Ставрополья пройдут выборы в органы местного самоуправления. Вносит ли это какие-то коррективы в деятельность КРК?
- Особых нет. Рамки полномочий партийного контроля довольно широки, при
этом деятельность КРК строго регламентирована. Конечно, объём работы на период
подготовки к выборам возрос,
как и ответственность, но это
обычная практика в нашей
действительности. Вместе с
тем мне приятно отметить,
что на предстоящих выборах
в борьбе за депутатские мандаты поборются и члены КРК
разных уровней, мы это приветствуем.
- Аналитики отмечают
всплеск симпатий россиян
к Коммунистической партии,
особенно в свете меропри-

ятий празднования юбилея
Великой Победы…
- Да, после победного шествия «Бессмертного полка»
9 Мая этого года мы оказались в другой стране, по крайней мере, в других условиях
борьбы. Под Знаменем Победы население возвращается
в советское русло: налицо порыв народа к лучшей, а главное – к более честной жизни.
Как подчеркнул руководитель
ЦКРК Н. Н. Иванов на заключительном пленарном заседании партактива СКФО, ЮФО
и Крыма в Нальчике 6 июня,
Компартии нужно воспользоваться этим порывом, поддержать его. При этом роль контрольно-ревизионных комиссий в этом деле должна быть
передовой.
Отмечу, что Николай Николаевич в своём выступлении
озвучил актуальную трактовку аббревиатуры КПРФ: «К» –
консолидация, «П» – популярность, «Р» – решительность в
достижении программных целей и «Ф» – фантастическая
удача, которой нам пожелали
и я желаю всем в нашей нелёгкой борьбе за лучшую жизнь
земляков.
- Подъём классового и
патриотического сознания
нового поколения входит в
число приоритетов Компартии?
- Важнейшая повседневная
задача КПРФ - формирование
молодого поколения самоотверженных борцов за социа-

лизм. Она прямо вытекает из
программных положений партии, из её классовой природы
и верности идеалам Великой
Октябрьской социалистической революции.
В Ставропольской краевой организации КПРФ вопросы молодёжной политики
находятся в зоне постоянного внимания крайкома и лично
лидера ставропольских коммунистов, депутата Госдумы
России В. И. Гончарова. Непосредственно этой работой
занимается самый молодой
член бюро, секретарь крайкома Роман Кондратов, одновременно состоящий и в руководстве ЛКСМ. Как отмечено
в постановлении бюро от 13
июля, определённые положительные результаты в целом
по краю есть.
Тем не менее на местах
пока проблема эффективного омоложения выборных органов КПРФ не решена. Говорить о создании устойчивого
кадрового резерва преждевременно. А ведь получившая серьёзный опыт партийной работы молодёжь – залог
успешного выполнения программных задач КПРФ. Но не
все районные партийные комитеты уделяют этой работе
должное внимание. Задача
КРК - помочь им определиться с приоритетами.
Беседовала
Л. А. БОРИСОВА.

точка зрения

Из-за огромных
долгов Запад
теряет возможность
проводить большие
мероприятия во
внешней и внутренней
политике, которые
бы переламывали
мировую ситуацию
в его пользу. Ни на
что нет денег, и это
грозит крушением всей
системы капитализма.
Вообще-то деньги есть, но
они у капиталистов, которые
получают прибыль и наращивают капиталы за счёт государства и общества. Капиталисты - ребята крайне изобретательные и неутомимые
в своей алчности, но этим,
перекачивая общественные
деньги в частные карманы,
они убивают государство, а
значит, дружно рубят сук, на
котором сидят.
Конечно, капитализм в мире пока господствует. Зверь
ещё силён. Но гигантские
долги западных государств
делают их слабыми, не способными финансировать го-

НАКАНУНЕ
КРУШЕНИЯ?
сударственные программы
как во внешней, так и во внутренней политике. Капиталисты сами убьют капитализм
своей неутомимой жадностью. И это может произойти, судя по гигантским долгам
западных стран, уже скоро.
Таким образом, капитализм может упасть и сам под
тяжестью собственных неразрешимых проблем, например, когда капиталисты
своей жадностью так ограбят
свои государство и общество,
что те не смогут нормально функционировать, а крах
государственных финансов
вызовет и крах всей капиталистической системы. Тогда
произойдёт одно из двух - либо в обществе начнётся осмысленное социалистическое движение, либо возникнет хаос, который отбросит

общество в дикость, разруху
и архаику. Как на Украине...
Полгода назад Обама заявил публично, что экономика
России «разорвана в клочья».
Однако Россия справляется с
возникшими трудностями и,
кажется, нормально себя чувствует. А вот переживёт ли Запад гигантский пресс всё нарастающих долгов в ближайшие годы - большой вопрос...
Когда капиталисты дограбят свои государства и общества, загнав их в полный тупик долгов, система рухнет,
а европейцы и американцы
станут самыми революционными народами и сами приведут своих коммунистов к
власти.

ли своих фабричонок, платят
по пять-семь тысяч, да ещё задерживают выплаты по полгода. И люди терпят, ибо другой
работы за сто вёрст в округе
не найти!
Или ещё вопрос: 80% населения страны - за возвращение смертной казни за особо злодейские преступления.
Даже отсталый Пакистан отказался от моратория после
недавнего захвата школы. А у
нас таких зверских преступлений едва ли не каждый месяц,
во всяком случае каждый год.
А мы всё подстраиваемся под
Европу. А зачем? У нас своя
жизнь и свой народ.
Вот осудили на пожизненное заключение пятерых вурдалаков, которые захватили
город Нальчик. Какое им пожизненное, кроме как исключительная мера? Высшая мера у нас есть, она записана в
Конституции - статья 20/2. Однако лет двадцать назад Ельцин устно(!) внёс мораторий
до тех пор, пока не будут созданы суды присяжных. И присяжные суды давно созданы, и
Ельцин почил в бозе, а мы до
сих пор оплачиваем пожизнен-

ный кайф вурдалакам, упырям
и нелюдям.
Депутаты этого не видят, не
знают? Всё прекрасно знают!
Они обязаны бывать в своих
округах, отчитываться перед
избирателями. И что они им
скажут о пельменях с российской символикой?
Во многом мы сами виноваты: из года в год голосуем
за этот строй, за эту систему,
предлагаем сплотиться вокруг
президента. Это мы за 23 года не отозвали ни одного «народного избранника» и даже не
знаем, как это делается! Нам
только и остаётся как рассматривать достоинства у Аполлона!
Давно пора спросить с каждого депутата: а какой прок от
его пребывания в Думе? Что
дельного и толкового он внёс,
какой его законопроект облегчил жизнь народу? Куда смотрят руководители фракций,
спикер? Проблем они не видят, когда вся страна облеплена проблемами, как корма ракушками!

Ю. Е. МИРОШИН,
первый секретарь
Петровского РК КПРФ.

к итогам работы парламента россии

Cлушал как-то по радио беседу о том, какие
порой глупые вопросы обсуждает Госдума.
Принимает такие законы, которые никто
не знает как выполнять. Смеялись над
Жириновским, Митрофановым, над другими.
И поделом! Потому что законопроекты порой
поступают просто анекдотические.
Например, было предложение, чтобы каждый пельмень нёс российскую символику. Что дал, кроме раздражения и навара спекулянтам,
закон о курении? Не сочтите
за труд, выйдите в Яндексе
на «Правила жизни депутатов
России». Там многие из них с
бесстыдством признаются, что
они бездельники, что дурачатся от скуки, пиарятся, о народе
и думать не хотят. Сами признаются, что Дума - это театр,
её предназначение отвлекать
народ от действительных проблем.
Театр - это прекрасно, но
кто его заказывал, кому он вообще нужен? На глупый спектакль зритель не пойдёт, а мы
вынуждены более 20 лет терпеть эту клоунаду. Ничего себе театр, в котором артисты получают зарплату в 420 тысяч

рублей, а мы, невольные зрители, в пятьдесят раз меньше.
Как вам такие законопроекты: запретить носить кеды, запретить носить шпильки, запретить шёлковые женские
трусики, перекрасить Кремль
в белый цвет, убрать фаллос
у Аполлона на 100-рублёвой
купюре?!
Последний законопроект
меня заинтересовал. Сколько раз держал стольник в руках, никакого фаллоса там не
видел. Взял лупу, рассмотрел.
Действительно, у Аполлона на
колеснице можно рассмотреть
внизу какой-то крючок. Десятая
часть миллиметра, без лупы
не увидеть. Это же надо осатанеть от скуки до такой степени, что в лупу разглядывать
чей-то орган, который, кстати,
там
и должен быть, Аполлон - мужик же! О чём думал

О ЧЁМ ДУМАЕТ ДУМА
этот депутат? Его не волнует, что стольник стал мизерной разменной бумажкой, сейчас по номиналу меньше, чем
советский рубль? А вот, что у
Аполлона что-то там скукожилось, его взволновало! И такое
сокровище сидит в Думе, думает об Аполлоне и получает более 400 тысяч рублей в месяц.
Не много ли за такую гениальную мыслишку?!
Интересно то, что радиособеседники
попытались
оправдать такую «плодотворную» работу Думы. Мол,
депутаты хотят как лучше,
они стараются, мечутся в поисках наиболее актуальных
вопросов. А мой вердикт такой: единороссовское большинство в Госдуме высасывает проблемы из пальца,
тщательно обходит действительно острые, наболевшие
вопросы. Они - обтекатели,
ширма демократии. Что же
это за государственное па-

скудство! Сидят и занимаются ерундой.
Возьмём вопрос об их депутатской зарплате. Два года
назад она была 130 тысяч рублей. Показалось мало. Сделали 250 тысяч в прошлом году. Опять показалось мало. Теперь зарплата 420 тысяч. А когда решили поднять мизерный
прожиточный минимум всего на
500 рублей, это «расточительство» решительно Дума пресекла! Пенсию поднимают в год
на 200-300 рублей под всеобщее ликование общественности и слёзы пенсионеров.
Уместно вспомнить, что депутаты даже царской Думы
практически все отправляли
очень небольшую зарплату в
бюджет своей волости. Депутаты советской эпохи получали лишь небольшую доплату
за свою общественную деятельность. И в обязательном
порядке возвращались в округа на рабочие места и держа-

ли ответ лицом к лицу с товарищами по заводу, колхозу. А
что же депутаты от демократии? Чем они прославились?
Как может быть зарплата
депутата в 50 и даже 80 раз
больше, чем средние пенсия
и зарплата? У них что, 50 желудков? Образно говоря, пенсионер, который отпахал 50
лет, получает в награду одну
спичку, а они, практически ничего не сделавшие для страны, - целый коробок. Простите, это уже плевок в лицо всему электорату.
За все 23 года существования Госдумы не был принят ни
один закон о защите людей наёмного труда, коих в стране подавляющее большинство. В то
время как дельные предложения думской фракции коммунистов (например, об отмене единого налога в 13%, о расследовании дела Сердюкова, о недопустимости переноса выборов
на сентябрь и другие) пресека-

ются единороссовским большинством.
Например, в Канаде практически мало кто знает фамилию своего президента – народу она ни к чему. Зато даже ребенок знает размер минимальной зарплаты. Легкотрудники
(сиделки, нянечки и т. д.) обязаны получать восемь долларов в час. Лесорубы, сталевары, станочники – 12 долларов
в час. Меньше и предлагать
не моги – закон не допускает.
Больше – пожалуйста! И сколько угодно. Хочешь переманить к
себе квалифицированных специалистов - плати втрое больше. Бизнес не позволяет много платить - не открывай своё
дело. Не можешь заплатить работягам день в день - продавай
последние штаны, бери ссуду,
но с рабочими рассчитайся!
Они не виноваты, что ты такой
раздолбай.
А у нас по всей периферии гости с юга понаоткрыва-

Б. В. ПРОХОРОВ.
Ставрополь.

30 июля 2015 года
№ 29 (1083)
активная позиция
На общем собрании жители села
Томузловского Будённовского района
выбрали нового председателя Совета
ветеранов. Им стал местный краевед
и публицист Владимир Васильевич Бабенко,
человек неугомонного характера, радеющий
за сохранность истории родного края.

ИДЕИ НАШЁЛ
В СОВЕТСКОЙ
БРОШЮРЕ

Среди
ставропольских
просторов затерялось село
Томузловское, не насчитывающее и трёх тысяч жителей, из которых треть пенсионеры. Оно малоинтересно
крупным СМИ и титулованным историкам. А потому и
не найдёшь о нём что-нибудь
любопытное в открытых источниках. В. В. Бабенко ведёт личную летопись этого самобытного уголка. Недавно он презентовал свою
книгу «Улицы хранят память», в которой рассказал,
почему они получили то или
иное название. В результате
из забвения подняты имена
исторических героев нашего края.
- Идею с написанием истории улиц сёл своего Будённовского района я подхватил
вслед за другим автором –
В. Г. Филимоновым, – говорит
Бабенко. – Ещё больше увлёкся, когда узнал, что люди вообще не задумываются об этом. А ведь названия
площадей, проспектов, улиц,
переулков связаны с именами исторических лиц и эпохальными событиями. В них
отражена история нашего
Отечества, которую, к сожа-

лению, в школах преподают
поверхностно.
Работу с молодёжью
вновь избранный председатель решил начать с помощью Совета ветеранов.
И первым пунктом своего плана он записал посещение школы ветеранами
из поколения детей войны.
Сегодня, считает он, именно эти люди могут стать щитом на пути проникновения в
сознание молодёжи нацистской идеологии. Их рассказы из военного детства, изломанного фашизмом, воспринимаются ребятами с искренними переживаниями.
Со взрослым населением
села у В. В. Бабенко тоже намечена воспитательная работа. С односельчанами он хочет поговорить о том, чтобы
не выбрасывали из дома ненужные старые вещи, а приносили в сельский музей. Здесь
они ещё послужат потомкам
как краеведческий материал.
Самая больная тема для
пенсионеров – социальная
помощь государства. До когото она не доходит, иные просто не знают, на что имеют
право. Владимир Васильевич намерен собрать большое собрание и досконально разъяснить все программы социальной поддержки
людей пожилого возраста.
План действий, как признался В. В. Бабенко, он не
выдумывал. Нашёл где-то
небольшую брошюру о советском передовом опыте советов ветеранов. Если бы всё
удалось так, как там написано,
сказал он, я был бы счастлив.
Л. А. СЕРГЕЕВА.

О ЩЕПКАХ
И КОВРИКАХ

Нет, речь пойдёт не о новой сказке для
детей, а о были для взрослых, которая ныне
воспринимается, как сказка. Но это же было!
будущем… Для крупного достижения нужно жертвовать
сегодняшним. Художественные, научные достижения вообще обращены к абсолюту. К
вечности. Культ сегодняшней радости – причина падения нашей умелости во всём.
Госплан – зримое воплощение жизни в будущем. Сегодня вместо планов – фантазии в
виде дорожных карт, сценариев… Ресурсная экономика: не
создать, а распределить. Нет
больших проектов: за сегодня не успеть, а завтра не существует. Жизнь в отрезке сегодняшнего дня радикально обессмысливается». (Выделения жирным шрифтом –
мои. Н. Б.).
Увы, не стоило бы цитировать эти слова, мало ли что
напишет какая-то Воеводина. Но, во-первых, поражает
справедливость её слов (см.:
ЛГ. 2014. № 1-2, с. 2). Ведь народ лишили будущего: мы же
не живём, мы – выживаем.
Лишить народ будущего – всё
равно что умертвить его. Господа, что вы строите в России? У вас есть какая-никакая программа? Даже бандит
из «Свадьбы в Малиновке» её
имел – стоял за свободную личность. Д. Медведев как-то прояснил эту ситуацию. Оказывается, власти строят ОГО – открытое гражданское общество. Но «ого» для себя они
уже построили, а народ-то что
от этого получил? Во-вторых,
поражает тот факт, что эти
слова были напечатаны в «Литературке» и она после этого
выжила. А это уже серьёзный
сигнал властям: ностальгия по
СССР – свойство не только отдельных граждан.
Меня из прошлого поражают какие-то «мелочи», из которых жизнь-то и состоит. Напомним, что, по утверждению
психологов, благополучие человека на 60% определяется

психологическими факторами
и на 40% - факторами материального порядка. Так что не
хлебом единым сыт человек,
особенно если его не хватает.
Но ведь было же время
(40–50 годы), когда мы жили гораздо хуже – материально. Но
ведь жили же и не ныли! Ибо у
нас было будущее – светлое.
Мы свято верили в него. А чего было не жить, когда кроме
Запада нам ничего не грозило? Люди не имели большой
зарплаты, но она была гарантирована. Значит, мы уверенно смотрели в будущее. Мы
были уверены в том, что дети получат достойное образование. Безопасность, достаток и уверенность в завтрашнем дне – что ещё нужно нормальному человеку? И когда,
господа, вы вернёте людям эти
достижения? Никогда, ибо во
всём мире капитализм так и
не смог обеспечить упомянутых благ Человеку…
Но я вернусь к «мелочам»,
о которых заикнулся. Молодёжь, возможно, и не поверит
в эту быль. Но с былью трудно спорить. Я детство провёл

касается каждого

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
В соответствии с постановлением правительства
Ставропольского края от 29 декабря 2014 года
№ 559-п «Об утверждении краевой
программы «Повышение уровня финансовой
грамотности населения Ставропольского
края и развитие финансового образования»
министерство ЖКХ края рекомендовало
в каждом муниципальном образовании создать
«школы грамотного потребителя». По мнению
министерства ЖКХ, именно безграмотностью
населения вызваны те негативные явления,
которые наблюдаются в этой сфере.
Первое занятие в такой
школе, созданной городским
отделом ЖКХ Изобильного,
состоялось в марте. Занятия
проходят по четвергам первой
и последней недели месяца.
Являясь слушателем этой
школы, хочу отметить несомненно благородную цель
предпринятых мер. Занятия
не только повышают уровень
знаний слушателей в этой
жизненно необходимой сфере, но и подталкивают к самообразованию, самостоятельному изучению руководящих
документов по вопросам оплаты ЖКХ-услуг.
Основываясь на знаниях,
получаемых на занятиях, а
также путём изучения руководящих документов, приходишь к выводу, что беззакония
и коррупции в деятельности
управляющих компаний города не только много, а чрезмерно много. Причём некоторые
их деяния происходят безнаказанно на наших глазах.
Сошлюсь лишь на один
пример – оплата сбора и вывоза ТБО. Согласно подпункту «д» пункта 11 Правил содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утверждённому
постановлением Правительства РФ от
13 августа 2006 года № 491,
«Содержание общего имущества многоквартирного дома»
включает в себя сбор и вывоз
ТБО. Решением Верховного
суда РФ от 21 ноября 2007 года № ГКПИ 07- 985 подтверждено, что услуга по сбору и вы-

возу ТБО входит в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме. Её цена определяется в
соответствии с положениями
статьи 156 Жилищного кодекса РФ исходя из занимаемой
общей площади жилого помещения.
Таким образом, по закону
вывоз ТБО не является коммунальной услугой, а входит
в состав платы за содержание
общего имущества в многоквартирном доме. Введение
отдельной строкой начисления за вывоз ТБО – незаконно. Более того, в ст. 153-156
Жилищного кодекса РФ записано: все начисления и сбор
платежей за ЖКХ-услуги обязаны производить управляющие организации, которым
ресурсоснабжающие организации продают свой продукт
(свет, тепло, воду) по оптовым
ценам плюс НДС. Никаких посредников в виде РКЦ там не
предусмотрено, они даже не
упоминаются.
Но жизнь не стоит на месте, вносит свои коррективы.
В связи с чем группой физических лиц и создано ООО
«Севкавплатёж», занимающееся сбором платежей. За
свои услуги РКЦ получает
3%, а с УК по 5%, что оборачивается серьёзным увеличением тарифных ставок. С
особой наглостью эти поборы с населения проявляются в сфере, связанной с вывозом ТБО. Именно здесь
самоуправно устанавлива-

новости

боль по утраченному

Что же было? Был социалистический образ жизни в
качестве реальности. Мы его
не замечали, как воздух. Есть
и есть. Но, удивительное дело, его стали всё больше замечать сейчас! К советскому
прошлому нынешнее российское общество будет возвращаться вновь и вновь. Может,
не только российское. И как ни
стараются нынешняя власть
и подвластные ей СМИ очернить советское общество, но
ностальгия по социализму
будет расти. И особенно у молодёжи, как это ни покажется
странным. Или это ошибочное
суждение?
Вот, например, что можно
было прочитать в социальных
сетях за 24 февраля 2014 года: «Хочу в СССР!!! Туда, где
нет безработицы, нет такого
социального расслоения, где
бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное жильё (кто с ипотекой,
тот поймёт), низкий уровень
преступности, уверенность в
будущем». А вот что в них же
писалось 5 августа 2014 года:
«Тоска по СССР – не просто
тоска!!! А боль по утраченному!!! Пешком бы пошёл в Советский Союз!!!» (Знаки препинания – из источника).
И что в этих словах неправда? А вот что писала в «Литературной газете» публицист
Татьяна Воеводина. Цитируем большую выписку, но это
необходимо. Итак, Воеводина
пишет: «Была уверенность в
завтрашнем дне, а сейчас? Будущее в социалистической системе обладало сакральным
смыслом, оно заменяло рай,
присущий религиям… Будущее – нечто прекрасное, ради него можно страдать, жертвовать, как минимум, упорно
трудиться… Стройка – ключевое слово Советской власти, кризис – ключевое слово буржуазной власти. Вера
в будущее – движок, создававший мощнейшую тягу.
За 25 лет произошло радикальное изменение мироощущения людей. Люди не просто
перестали жить будущим, само
будущее исчезло... Жизнь стала плоской, словно средневековая картина. Называется это
«жить в отрезке сегодняшнего
дня», не печалясь о прошлом
и заморачиваясь будущим. Самое главное то, что происходит здесь и сейчас. Наслаждайся мгновением. Это – мотыльковая философия. Но
жизнь в строго настоящем исключает любые достижения в

ются собственные «тарифы» на сбор и вывоз. Так, в
УК «Ритм-2» он составляет
29,5 руб/ чел, а в УК «Строитель-7» уже 31 руб/чел. Никто никогда в тарифной комиссии края эти тарифы не
утверждал.
В связи с последним лицензированием УК, завершившемся 1 апреля с. г., в
договоре с собственниками жилья перечислена (в приложении № 1) стоимость всех
услуг, оказываемых УК. Стоимости вывоза ТБО там нет,
что ещё раз подтверждает:
вывоз ТБО не является коммунальной услугой.
Кому тогда перечисляются
деньги, собираемые за сбор и
вывоз бытовых отходов? То,
что эта работа должна оплачиваться, понятно каждому,
мы платим за это, но кому?
В РКЦ «Севкавплатёж» Изобильного отвечают: «Деньги
собираются и перечисляются УК «Строитель-7», согласно их просьбе, изложенной в
письме от 6 января 2015 года № 1». Получается, что мы
платим за сбор и вывоз ТБО
дважды: первый раз по графе

«содержание дома», а второй
раз по отдельной строке. И
это длится уже не первый год.
Директор
департамента
министерства строительства
и ЖКХ РФ О. И. Демченко в
письме от 11 февраля 2015 года № 2976 – ОТ/04 разъясняет: «Начисление платежей за
услуги по сбору и вывозу ТБО
в зависимости от числа лиц,
зарегистрированных в жилом
помещении, и предъявление
их к оплате отдельной строкой
будет производиться только с
1 января 2016 года».
Суть дела в том, что сбор
и вывоз бытовых отходов с
1 января 2016 года будет считаться коммунальной услугой,
а пока что он входит в графу
«содержание дома». Это подтверждено и Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ. «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления» и другими законодательными актами, которые вступают в силу с 1 января 2016 года. В законе в части отнесения услуги по сбору и вывозу ТБО к коммунальной услуге чётко определено,

что «плата за указанную услугу будет рассчитываться,
исходя из числа лиц, зарегистрированных в жилом помещении».
Казалось бы, ясно и понятно, всё встало на свои места.
Но как быть с незаконно
изъятыми у населения деньгами? На мой взгляд, есть несколько вариантов решения
этой проблемы. Можно потребовать от УК возврата незаконно начисленных платежей через суд, подав исковое
заявление о перерасчёте денежных средств на сбор и вывоз ТБО. Можно, подсчитав
сумму перерасчёта, оставить
эти деньги на счетах УК в виде аванса оплаты предоставляемых услуг. Но как бы там
ни было, проблему эту необходимо разрешить, подключив
к делу административный ресурс города и правоохранительные органы.
А. Д. КИСЕЛЁВ,
секретарь
Изобильненского РК КПРФ,
кандидат
исторических наук.

в деревне, как и большинство
советских людей. Они-то и не
дадут мне соврать, что вместо
замка многие люди использовали обычную щепку. Торчит
щепка в щеколде, значит, никого дома нет. Скажут, что нечего было воровать? Воровать
всегда найдётся чего, просто
люди были другими – советскими.
В городе, конечно, люди жили получше. Там воровать было чего. Но где люди обычно
хранили ключи от квартиры?
Под ковриком у двери и хранили. Или отдавали ключи соседу. Кто скажет, что этого не
было?
Эти простые факты из прошлого поразительны в сравнении с днём сегодняшним. Как
и другие факты. Например,
люди тогда ходили друг к другу в гости. Без проблем перехватывали у соседа денежек
«взаймы до получки». Родственники, упаси бог, не судились друг с другом из-за квартиры, из-за наследства. Выходить замуж за стариков вообще было чудом, если было вообще. А сегодня 80-летний ар-
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тист А. Джигарханян имеет в
жёнах 25-летнюю мадам, и никто этому уже не дивится. Привыкли. Новорождённых детей
мамы не продавали в качестве товара и в мусорные баки не выбрасывали, как это нередко случается ныне.
О безопасности. Мне доводилось ходить ночью почти
через весь Ростов-на-Дону от
рынка и до автовокзала, хотя
этот город слыл традиционно
бандитским. О бандитах я вообще помню лишь одно громкое дело – преступления банды Толстопятовых в том же
Ростове. А уж теракты вообще
не имели места. В городском
дворе профессор мог «забивать козла» вместе с токарем
и дворником. В такой атмосфере жил советский человек.
Что же произошло? Вместе со сменой политической
системы произошёл и кульбит морали: советская мораль
объединяла людей, делала их
товарищами. Буржуазная мораль принципиально разъединяет людей. Как писали
Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии», буржуазия всегда строит общество по образу и подобию своему. И мы получили разъединённое общество.
Сумеет ли оно себя защитить
в случае войны, ещё бабушка
надвое сказала…
Конечно, было и плохое в
советской жизни. Например,
пьянство, тунеядство, кражи.
Был дефицит. Об этих изъянах взахлёб рассказывает в
своей передаче «Следствие
вели…» Л. Каневский. Именно взахлёб: как же ему важно
бросить ком грязи в советское
прошлое, в котором он и был
воспитан!
Но духовная атмосфера советского общества не имеет
никакого сравнения с нынешней. И если кто-то утверждает иное, значит, врёт или имел
проблемы с советскими законами. При Советах было просто: работай честно – и обеспечишь себе и детям своим
достойное будущее. Всего-то
и делов…
P. S. Конечно, на эту тему написаны уже тысячи и
миллионы статей, но в жизнь
вступают всё новые поколения молодёжи. Они должны
знать правду. В этой правде
наше будущее, наша – коммунистов – надежда.

Политика

 Около половины россиян
положительно относятся к
инициативе по созданию
международного трибунала по расследованию причин авиакатастрофы малайзийского «Боинга», разбившегося в июле прошлого года на востоке Украины.
 Почти семь тысяч человек погибли, более 17 тысяч
получили ранения с начала
вооружённого конфликта
на Украине. Такие данные
сообщила пресс-секретарь
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
 Вслед за парламентариями из Франции решение посетить Крым приняли итальянские депутаты.

Экономика

 Минстрой России собирается до 2020 года перевести 80% унитарных предприятий
жилищно-коммунального хозяйства в
управление частным компаниям.

Ставрополье

 В Пятигорске стартовал
Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» 2,5 тысячи участников из
регионов Северного Кавказа, других субъектов России и стран ближнего зарубежья. За две недели форума молодые активисты подружатся, получат ценную
информацию на лекциях,
тренингах, поучаствуют в
дискуссиях по актуальным
проблемам.
 Готовность
топливноэнергетического комплекса
(ТЭК) Ставрополья к работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов составляет около 60%. Об этом заявил министр энергетики,
промышленности и связи
края Виталий Хоценко.
 Индийские
инвесторы
осмотрели стройплощадку
на Ставрополье. В Невинномысске они собираются наладить производство
лакокрасочной продукции.
 Полмиллиона тонн в сезон - столько овощей выращивают сейчас на Ставрополье. Этих овощей хватило бы краю до следующего
урожая, если бы их можно
было сохранить и переработать.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

примите к сведению
В результате «демократических реформ», скрутив голову
многоотраслевому производству совхоза «Крутоярский» – крупнейшему
сельхозпредприятию Георгиевского района, – уничтожили две
современных МТФ и овцеводство. Совхоз поддерживал и личные
хозяйства рабочих. При этом строго соблюдались законы ветеринарии.

ГДЕ ПАСТБИЩА?

В настоящее время мало кто держит корову. Прерогатива животноводства у более
опытных жителей из Дагестана. Это хорошо,
плохо то, что сельсовету, по-видимому, это не
нужно. В разряд трудно решаемых вопросов
попали наличие и пастбищ, и пастухов. Издать запрет пасти с октября по май и предупредить о химобработке полей – плёвое дело. Юридически всё в порядке, а фактически – среда для конфликта. Коллизии по вопросу животноводства достойны темы театральных подмостков – «Смех сквозь слёзы».
Весной по просьбе коммунистов посёлка его главе Н. Н. Чудиковой я направил запрос «Где пастбища?». Ответ был скорый:
«Утверждён план по устойчивому развитию
экономики. Карту нахождения общественных
пастбищ можно посмотреть».
Я не поленился, сходил посмотреть на неё.
Смотреть, оказывается, нечего. Причина простая: карту никто не собирался делать – картография сложна и по времени, и по затратам. Загвоздка ещё и в том, что не отработана реальная статистика: сколько коров и овец
«в партизанах», и бог не ведает. В этом главная проблема.
Почему к землепользователям со стороны
налоговой инспекции столько внимания, а с
держателей скота хотя бы «шерсти клок»? У
животноводов налоговая свобода. Вот они и
пасут скот на наделах земледельцев и по ле-

созащитным полосам. Там же нет полиции,
зачем стесняться? Идёт обогащение на земле муниципалитета.
Писали мы и главе района, и в органы МВД.
Глухо.
Обращаюсь через газету «Родина» к депутатам Думы края с просьбой инициировать закон «О налоговом обложении держателей скота». В 2009 году такая попытка была предпринята, но её отклонили по причине,
что такого закона не было в Российской Федерации. Но ведь ситуация меняется. Нельзя, чтобы ручеёк протекал мимо бюджетного хранилища. И юридически будет презумпция равенства, что смягчит социальную напряжённость.
В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ,
секретарь партотделения № 13.
Посёлок Падинский Георгиевского района.

обратная связь

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ В ИЮЛЕ

За прошедший месяц в редакцию газеты «Родина» поступило
более 40 писем.
Среди наших авторов В. В. Макаров,
А. Д. Киселёв (Изобильный), А. Н. Зайцев (хутор Красночервонный Новоалександровского района), А. И. Столбовский, Л. П. Гречко,
Н. Ф. Загоскина (Георгиевск), А. В. Позднякова, Р. Ф. Авершина, П. Г. Борисенко, В. М. Шишков (Железноводск), В. Е. Григорьев, К. Д. Ходунков (Ставрополь), В. А. Халюткин (хутор
Дёмино Шпаковского района), Ю. Д. Матвеев
(село Подлужное Изобильненского района),
Л. П. Ктитарева, В. В. Бабенко (Будённовск),
И. А. Бикбулатов (посёлок Восточный Саратовской области), В. П. Погибельный (по-

сёлок Падинский Георгиевского района),
А. Г. Алифирова, И. Г. Борисов (Невинномысск), Ю. Е. Мирошин
(Светлоград),
Г. А. Сушко, Л. И. Ачкасова (Пятигорск),
А. Поляков (хутор Средний Красногвардейского района) и многие другие.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими проблемами, болью, воспоминаниями, подсказал темы для публикаций в
газете. Ждём ваших писем, уважаемые читатели.
Л. М. ШЕРЕМЕТЬЕВА,
заведующая отделом писем.
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N0 29 (1083)
поздравляем!

Ставропольские краевой и городской комитеты КПРФ,
депутаты краевой и городской Думы, редакция газеты
«Родина», коммунисты Ставрополя поздравляют
первого секретаря Ставропольского ГК КПРФ
Анатолия Акимовича Чавыкина
с 70-летием!
Товарищи желают соратнику жить не меньше ста, обладать крепким здоровьем и неиссякаемой энергией на пути
труда и борьбы. А время только укрепляет дух!

Советское районное отделение КПРФ
сердечно поздравляет
ветерана партии, бывшего
секретаря райкома, награждённого
многими орденами и медалями
Виктора Степановича Перетрухина
с 80-летием!
Желаем счастья, здоровья, бодрости
духа и успеха в партийной работе.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 августа

ВТОРНИК,
4 августа

СРЕДА,
5 августа

Первый канал

Первый канал

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.45 Сериал «Как избежать
наказания за убийство»
01.15 Худ. фильм «Обезьянья кость» 16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Драконий
жемчуг. Эволюция» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Марьина роща» 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 «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Табачный капитан»
02.45 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Культура
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов».
Фильм 1-й «От недр своих»
12.35 «Линия жизни». А. Митта
13.30 Док. фильм «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
13.45 Худ. фильм «Поздний ребенок»
14.50 Док. фильм «Фенимор Купер»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Отпуск в сентябре»
17.35 «Мир из-за столика». Прага
18.05 Док. фильм «Дух
дышит где хочет»
19.00 Новости культуры
19.15 «В поисках утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Я буду выглядеть
смешно. Татьяна Васильева»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Михаил
Бонч-Бруевич. Первый
красный генерал»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Время для
размышлений»
00.45 Док. фильм «Альфред Шнитке.
Дух дышит где хочет»
01.40 «Полиглот»
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для
скрипки с оркестром

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.45 Сериал «Как избежать
наказания за убийство»
01.15, 03.05 Худ. фильм «28
дней спустя»
03.00 Новости
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.45 Сериал «Как избежать
наказания за убийство»
01.15, 03.05 Худ. фильм «Все
о Стиве» 16+
03.00 Новости
03.10 Худ. фильм «Господа Бронко» 16+

Россия 1

Россия 1

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Марьина роща» 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 «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Дождь в
чужом городе»
03.45 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали
убийство» 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 «Своя-чужая» 12+
22.55 Сериал «Чужое гнездо» 12+
00.50 Худ. фильм «Трест,
который лопнул»
03.45 Сериал «Прости меня, мама» 12+
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. сериал «Нефронтовые
заметки»
13.25 Док. фильм «Ваттовое
море. Зеркало небес»
13.45 Худ. фильм «Время для
размышлений»
14.50 Док. фильм «Антуан
Лоран Лавуазье»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Алексей Сурков»
15.35 «Полиглот»
16.20 Мария Биешу. «Молдавская
примадонна»
16.50 Док. фильм «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»
17.05 Симфония № 5
17.50 «Мир из-за столика». Женева
18.20 Док. фильм «Матч столетия.
Русские против Фишера»
19.00 Новости культуры
19.15 «Завтрак на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь». Анна
и Павел Флоренские
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Дело «Весна»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Он, она и дети»
00.55 Симфония № 5
01.40 Док. фильм «Ваттовое
море. Зеркало небес»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. сериал «Нефронтовые
заметки»
13.25 Док. фильм «Беллинцона.
Ворота в Италию»
13.45 Худ. фильм «Он, она и дети»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Михаил
Исаковский»
15.35 «Полиглот»
16.25 «Больше, чем любовь». Анна
и Павел Флоренские
17.05 Избранные шедевры
П.И. Чайковского
17.50 «Мир из-за столика». Париж
18.20 Док. фильм «Рем Хохлов.
Последняя высота»
19.00 Новости культуры
19.15 «Вопрос о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Жизнь
быстрее МиГа»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Исход»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Худ. фильм «Поздняя встреча»
00.55 Док. фильм «Мой Шостакович»
01.50 Док. фильм «Антуан
Лоран Лавуазье»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Брюгген. Северный
плацдарм Ганзейского союза»

НТВ

НТВ

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва.
Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три
вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва.
Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
21.30 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Пятый канал

Пятый канал

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Улицы
разбитых фонарей» 16+
16.40 Худ. фильм «Классик» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм
«А зори здесь тихие...» 12+
03.40 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм
«А зори здесь тихие...» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм
«А зори здесь тихие...» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Подвиг Одессы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Сирота
казанская» 12+
01.35 Худ. фильм «Даурия» 12+
04.50 «Право на защиту» 16+

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

НТВ

ЧЕТВЕРГ,
6 августа

ПЯТНИЦА,
7 августа

СУББОТА,
8 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 августа

Первый канал

Первый канал

Первый канал

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «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 «Дом с лилиями» 16+
23.45 Док. фильм «День, когда
сбросили бомбу» 12+
00.50 Сериал «Как избежать
наказания за убийство»
01.45, 03.05 Худ. фильм «Чудо
на 34-й улице» 12+
03.00 Новости
03.55 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Дом с лилиями» 16+
14.25 «Без свидетелей» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «Pink Floyd. История «The
Dark Side of The Moon» 16+
00.25 Худ. фильм «Морской бой» 16+
02.50 Худ. фильм «Появляется
Данстон» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

Россия 1

Россия 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали
убийство» 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 «Своя-чужая» 12+
22.55 «Жертвоприношение» 16+
23.35 Сериал «Чужое гнездо» 12+
01.35 Худ. фильм «Трест, который лопнул»
03.00 Сериал «Прости меня, мама» 12+
03.55 «Комната смеха»

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 «Правила жизни»
13.00 Док. сериал «Нефронтовые
заметки»
13.30 Худ. фильм «Поздняя встреча»
14.50 Док. фильм «Камиль Коро»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Анна Баркова»
15.35 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Артем Микоян.
Жизнь быстрее МиГа»
17.05 Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
17.50 Док. фильм «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
18.05 Док. фильм «Мой Шостакович»
19.00 Новости культуры
19.15 «Мороженое из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Док. фильм «Святослав
Федоров. Видеть свет»
20.35 Абсолютный слух
21.15 Док. фильм «Навеки чужие»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.05 Док. фильм «Камиль Коро»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Док. фильм «Непобежденный
гарнизон»
00.30 Док. фильм «Розы для короля.
Игорь Северянин»
00.55 Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
01.35 Док. фильм «Беллинцона.
Ворота в Италию»
01.55 «Полиглот»
02.40 Док. фильм «Ассизи. Земля святых»

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.25 «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено» 16+
19.55 Сериал «Новая жизнь
сыщика Гурова» 16+
21.40 Сериал «Шеф» 16+
23.30 «Сегодня»
23.50 Сериал «Закон и порядок»
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.10 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Пятый канал
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Даурия» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Даурия» 12+
14.55 Сериал «Демидовы» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Демидовы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.20 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
02.40 Сериал «Демидовы» 12+

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Детектив «Вы заказывали
убийство» 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 Концерт И. Крутого «В
жизни раз бывает 60!»
23.20 Худ. фильм «Муж счастливой
женщины» 12+
01.15 «Живой звук»
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска» 12+

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Док. фильм «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
11.15 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
12.30 Док. фильм «Непобежденный
гарнизон»
13.30 Док. фильм «Рыцарь
оперетты. Григорий Ярон»
14.10 Иностранное дело.
«История дипломатии»
14.50 Док. фильм «Роберт
Фолкон Скотт»
15.00 Новости культуры
15.10 «Медные трубы. Владимир
Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 Док. фильм «Врубель»
16.55 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 Док. фильм «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
19.55 Худ. фильм «Похождения
зубного врача»
21.15 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
22.00 Худ. фильм «Михайло Ломоносов»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима»
00.20 Худ. фильм «Руфь»
01.45 Док. фильм «Роберт
Фолкон Скотт»
01.55 «Была ли ядерная война до
нашей эры? Индийский след»
02.40 Док. фильм «Пон-дю-Гар римский акведук близ Нима»

04.50,

07.10 Худ. фильм «Суровые
километры» 12+
07.00 Новости
07.40 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Сериал «Личная жизнь следователя
Савельева» 16+
15.00 Новости
15.10 Сериал «Личная жизнь следователя
Савельева» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Достояние Республики. Владимир
Шаинский»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига 16+
00.30 Худ. фильм «Люди Икс-2» 16+
03.00 Худ. фильм «Убрать перископ» 12+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

Россия 1
05.10 «Комната смеха»
07.00 Худ. фильм «Облако-рай» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский край»
08.20 «Военная программа» А. Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05
«Актерская
рулетка.
Юрий
Каморный» 12+
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский край»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Худ. фильм «Катино счастье» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский край»
14.30 Худ. фильм «Катино счастье» 12+
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Худ. фильм «Не в парнях счастье»
12+
20.00 «Вести»
20.35 Худ. фильм «Провинциалка» 12+
00.25 Худ. фильм «Солнцекруг» 12+
02.15 Худ. фильм «Циники» 16+
04.30
«Актерская
рулетка.
Юрий
Каморный» 12+

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Похождения зубного
врача»
11.50 «Острова». А. Мягков и А.
Вознесенская
12.30 «Большая cемья». А. Журбин
13.25 Док. сериал «Севастопольские
рассказы. Путешествие в историю.
За Веру, Царьград и Отечество»
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
15.30 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»
15.45 Док. фильм «Рина Зеленая.
Несравненная ЕкатеРина»
16.30 «Л.Н. Толстой. «Крейцерова соната»
17.10 Худ. фильм «Крейцерова соната»
19.45 «Романтика романса»
20.40 «Линия жизни». Е. Князев
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели. «Клад Стеньки Разина»
02.40 Док. фильм «Сакро-Монте-диОропа»

НТВ

НТВ
07.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Дорожный патруль» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Худ. фильм «Двойной блюз» 16+
23.15 Худ. фильм «День отчаяния» 16+
01.20 «Красота по-русски». Из цикла
«Собственная гордость»
02.15 «Дикий мир»
03.15 Сериал «Холм одного дерева» 12+
05.00 «Все будет хорошо!» 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 «Горячая точка» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Вoскресенье,
половина седьмого»
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Вoскресенье,
половина седьмого»
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След»
02.00 Сериал «Детективы»

07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим» с А. Зиминым
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Худ. фильм «Двойной блюз» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее центральное телевидение»
16+
20.00 «Самые громкие русские сенсации»
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.25 Сериал «Холм одного дерева» 12+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Пятый канал
07.00 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «След» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых фонарей»
16+
00.35 Худ. фильм «Охранник для дочери»
16+
02.40 Сериал «Вoскресенье, половина
седьмого»

07.00 Новости
07.10 Сериал «Дурная кровь» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Сериал «Папа напрокат» 16+
15.00 Новости
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Фестиваль «Голосящий
КиВиН» 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.40 Худ. фильм «Перевозчик-2» 16+
23.20 «Танцуй!» 16+
01.10 Худ. фильм «Разрушенный
дворец» 12+

Россия 1
05.25 «Комната смеха»
07.20 Худ. фильм «Отпуск в сентябре»
09.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
09.40 «Утренняя почта»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.25 Сериал «Родители» 12+
12.20 Худ. фильм «Стерва» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Худ. фильм «Полоса
отчуждения» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Полоса
отчуждения» 12+
00.50 Худ. фильм
«Приказано женить» 12+
03.05 «Планета собак»
03.40 «Комната смеха»

Культура
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «В погоне за славой»
12.00 «Легенды мирового
кино». С. Бирман
12.25 Док. фильм «Климат.
Последний прогноз»
12.55 «Гении и злодеи». В. Даль
13.25 Док. сериал «Севастопольские
рассказы. Путешествие в
историю. Красные на Черном»
14.10 Док. фильм «Отшельники
реки Пры»
14.50 Ю. Гуляев. «Незабываемые
голоса»
15.30 «Пешком». Москва литературная
16.00 «Династия без грима»
16.50 С. Михалков. «Дядя Степа»
17.25 Док. фильм «Тайна
белого беглеца»
18.15 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
19.00 Худ. фильм «Руфь»
20.25 В. Васильева.
Вечер в Театре сатиры
22.00 Большая опера-2014
23.25 Худ. фильм «Крейцерова соната»
01.55 Искатели. «Завещание
Стеллецкого»
02.40 Док. фильм «Замки Аугустусбург
и Фалькенлуст»

НТВ
07.05 Сериал «Курортная полиция» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар».
Чемпионат России 2015-2016
15.40 «Сегодня»
16.00 Худ. фильм «День отчаяния» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное признание» 16+
20.20 Худ. фильм «Боцман Чайка» 16+
23.55 «Большая перемена» 12+
01.50 «Жизнь, как песня» 16+
03.25 Сериал «Холм одного дерева» 12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Пятый канал
07.40 Сериал «Вoскресенье,
половина седьмого» 12+
07.55 Мультфильм 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 Худ. фильм «Кубанские
казаки» 12+
12.25 Худ. фильм «Баламут» 12+
14.05 Худ. фильм «Сирота
казанская» 12+
15.45 Худ. фильм «Ночные забавы» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
00.55 Худ. фильм «Горячая точка» 16+
02.20 Док. сериал «Агентство
специальных
расследований» 16+

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Минуло 40 дней с того дня, когда ушёл из жизни Николай Трофимович Курасов

Николай Трофимович родился 9 декабря 1934 года. Он принадлежал к поколению советских людей, чьё детство прошло в суровые годы войны, а юность, молодость и зрелые годы совпали со временем
небывалого подъёма Советского Союза! И в этом воскрешении страны есть частица его самоотверженного труда.
40 лет жизни Николай Трофимович отдал служению в правоохранительных органах. Был человеком неравнодушным, бескорыстным и участливым к людям. Работая в поселковом ОВД, много сил отдал воспитанию молодёжи. Он участвовал в строительстве БАМа, возведении Ставропольской ГРЭС и посёлка Солнечнодольска. С 1963 года Николай Трофимович в рядах Коммунистической партии, верность которой сохранил до последних дней
жизни, был инициатором воссоздания отделения КПРФ в посёлке

Солнечнодольске и практически бессменным его лидером.
Николай Трофимович пользовался заслуженным авторитетом у населения, потому и был избран председателем поселкового Совета ветеранов. Он умел решать стоявшие перед ним задачи несмотря на трудности и препятствия и проблемы со здоровьем. Труд и общественная
работа Николая Трофимовича вознаграждены почётным знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу в МВД СССР»,
«50 лет советской милиции», орденом КПРФ «За заслуги перед партией».
Все, кто знал Николая Трофимовича, глубоко скорбим вместе с его
родными и близкими и сохраним о нём светлую память.
Изобильненский РК КПРФ,
Совет ветеранов Изобильненского района.

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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