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УВЕРЕННО ВОЙТИ В ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГОД!
Обращение Председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ
в Государственной Думе ФС РФ Г. А. Зюганова

Уважаемые
соотечественники!
Товарищи и друзья!
Завершился 2014 год. Он
вобрал в себя как никогда
много событий. Мировой кризис капитализма обострился,
провоцируя рост конфликтов
и противоречий на нашей планете. В год 100-летия начала
Первой мировой войны в разных частях Земли всё острее
пахнет порохом и гарью сожжённых домов. Донбасс погружён в пучину братоубийственной бойни. Страдают пережившие гитлеровское нашествие старики и ещё не повидавшие мир дети. Люди гибнут и ютятся в подвалах, спасаясь от обстрелов. Крым избежал этих потрясений, вернувшись в состав России. Запад ответил на выбор крымчан антироссийскими экономическими санкциями.
Весь ушедший год КПРФ
была в гуще событий. Поддерживала коммунистов Украины.
Разворачивала антифашистскую деятельность. Расширяла международное сотрудничество. Доносила свою правоту в ходе избирательных кампаний и массовых митингов.
Наращивала работу по подготовке кадров из числа молодёжи.
Населению Донецкой и Луганской народных республик
мы направили более двадца-

ти конвоев гуманитарной помощи. И мы глубоко благодарны всем соотечественникам, кто поддержал нас в этой
крайне необходимой работе.
Ситуация для нашей страны всё тревожнее. На фоне
роста внешней угрозы власть
зовёт к консолидации общества. Но она не отказывается
от либеральных догм в экономике и не готова покончить с
антисоветизмом. Из этого отчётливо следует: борьба за
выбор пути развития России в
ближайшее время будет только обостряться.
Мы все вступаем в исключительно ответственный год.
У КПРФ есть стратегия перемен. Проводя политику большинства, мы знаем, куда вести свою Родину. Это гарантировано нашей ёмкой программой, понятной идеологией и кадровым потенциалом
партии.
Нам есть о чём сказать своим соотечественникам. И мы,
как политическая сила, всерьёз нацеленная на результат, намерены расширять каналы информирования граждан. Только тогда мы сможем
правдиво, без искажений и купюр доносить свою позицию
до соотечественников. Жизнь
подтвердила это неоднократно. Противники наших идей,
антикоммунисты и ненавистники всего советского продол-

жают контролировать львиную долю информационного
пространства России.
Вот почему наша партия направляет так много сил на создание своих информационных
структур. Ради этого мы отстаивали в судах, возрождали и
укрепляли ленинскую «Правду», постоянно поддерживали народную газету «Советская Россия», создавали целую сеть партийных изданий
в центре и на местах, первыми из политических партий
России запустили свой сайт в
Интернете, издаём миллионными тиражами специальные
выпуски наших газет.
Именно эта принципиальная и последовательная работа позволяет КПРФ выстоять в
борьбе за правду и идти вперёд, борясь за дело трудового народа. И всё это сделано
благодаря вашей поддержке –
словом и делом, трудовым рублём и мудрым советом.
Жизнь не стоит на месте.
Расширяются формы и методы идеологической борьбы.
Помня об этом, КПРФ в уходящем году вела энергичную работу по созданию собственного телеканала. С самого начала мы выработали стройную
концепцию развития нашей
«Красной линии». Мы начали с интернет-телевидения, и
сегодня его можно смотреть
каждый
день по адресу:

rline.tv. Для зрителя создан
широкий выбор программ –
новостных, информационноаналитических, исторических.
Есть возможность ознакомиться с интереснейшим опытом Китайской Народной Республики и братской Белоруссии, узнать, как ведутся сбор
и доставка гуманитарной помощи в Донбасс, посмотреть
выдающиеся советские киноленты. Зрителям полюбились
и злободневная программа
«Точка зрения», и интереснейший цикл «Бренды советской
эпохи», и актуальная документалистика телеканала.
Идёт постоянная творческая деятельность. Многие
материалы «Красной линии»
посмотрели сотни тысяч зрителей. Пришли и первые успехи. Работы нашего интернеттелевидения отмечены на фестивалях в Санкт-Петербурге
и Воронеже.
Сегодня мы готовы сообщить: задача подготовки к
выходу телевизионного канала КПРФ к зрителям через
спутниковые и кабельные системы в основном решена. Получена лицензия на вещание.
Пройдены другие регистрационные процедуры. Прорабатываются финансовые вопросы. Заключаются необходимые договоры.
Мы не считали и не счита-

ем, что этот результат – исключительная заслуга Центрального Комитета КПРФ. Всё, что
создано, сделано нами сообща, при искренней поддержке коммунистов и сторонников партии, на средства трудового народа. Выражая вам
особую благодарность, мы и
впредь надеемся на вашу постоянную помощь. Все средства, полученные на счёт партии, пойдут на борьбу за воплощение в жизнь программы народных интересов – программы, утверждающей справедливость и подлинное народовластие в нашей стране.
Впереди много дел и событий. Наступил год 70-летия
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Продолжается «Призыв
Победы» в ряды КПРФ. Начинается подготовка к 100-летию
Великой Октябрьской социалистической революции. Вся
наша совместная работа – во
имя будущего, во имя сильной, а значит, социалистической России. Только действуя
плечом к плечу, мы справимся
с исключительно ответственными и важными задачами.
Уверен, при вашем участии
все они будут реализованы.
Пресс-служба ЦК КПРФ.

ПУЛЬС ТЕРРИТОРИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - ПРОБЛЕМЫ СЕЛА
ПОЗИЦИЯ ДЕПУТАТА
В. И. Гончаров стремился
довести до участников встреч
позицию депутатов фракции
КПРФ в ГД и лично свою, состоящую в том, что благополучие села, обеспечение его
финансовой стойкости, закрепление здесь населения и особенно молодёжи невозможны
без энергичного развития экономической
составляющей
муниципальных образований.
Для этого, по мнению депутата, необходимо действовать по
следующим направлениям: повысить роль коллективных хозяйств; оказывать всемерную
поддержку личным подсобным
хозяйствам; развивать на селе мелкий и средний бизнес;
совершенствовать отношения
муниципальных образований с
инвесторами; оптимально распределить полномочия между
краевым центром и муниципалитетами; создать эффективный краевой орган власти по
управлению селом.
Главные усилия, как считает депутат, следует направить на развитие животноводства, чему могли бы способствовать пункты (или центры)
закупки мяса непосредственно на местах. Они бы позволили лучше защитить производителей мяса от всевозможных скупщиков и посредников. Необходимо также создавать на селе предприятия по
переработке животноводческой и сельскохозяйственной
продукции. Именно эти хозяйственные вопросы и были в
центре внимания сторон в ходе прошедших встреч.
ЛЮДИ ХОТЯТ ТРУДИТЬСЯ
Ещё не было и 8 часов утра,
а глава администрации села
Северного Владимир Фёдорович Лисянский был уже на
работе. Он опытный руководитель, в структурах местной
власти работает с 2000 года.
В беседе с ним как раз и выяснилось, что тревоги депутата
В. И. Гончарова не являются
надуманными. Взять земледелие. В селе на почти 3,5 тыс.
жителей имеется лишь 300 га
пашни, остальная земля, которой на несколько порядков
больше, – пастбища. Значит,
должно быть хорошо с животноводством?
- Нет, – вздыхает В. Ф. Ли-

В конце декабря 2014 года состоялась очередная плановая рабочая поездка депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
В. И. Гончарова, на этот раз в Александровский район Ставропольского края. В
ходе поездки Виктор Иванович встретился и имел беседы с главами администраций сёл Северного и Круглолесского, выступил перед жителями и общественными активистами этих муниципальных образований. Обсуждались главным образом социальные и хозяйственные вопросы, которые трудно или даже невозможно решить непосредственно на местах.

Встреча в селе Круглолесском.

сянский, – не хорошо. Это при
колхозе было хорошо, когда в
селе насчитывалось 204 головы крупного рогатого скота,
сейчас их имеется лишь семь.
И неудивительно, ведь корову нужно прокормить, а это
значит - сено купи, солому купи, корма купи. А за что? В селе работающих лишь около
200 человек, остальные или
выезжают куда-то на заработки, или просто бездельничают.
Не хотят держать граждане
и свиней. Тут те же проблемы
с кормами, плюс страх перед
чумой, а от тех, кто всё же держит свиней на продажу, поступает лишь 15 - 20% произведённого мяса.
Нужны стабильные закупочные цены – вот одна из самых
главных просьб главы муниципального образования. Без
них, считает он, невозможно
грамотно вести хозяйство –
предвидеть, прогнозировать,
планировать. Однако разве
можно в условиях рынка рассчитывать на стабильность?
Рынок – это стихия, помноженная на воинствующую спекуляцию. Но Владимир Фёдорович,
кажется, большой оптимист.
Он говорит:
- Люди хотят нормально
жить – трудиться, учиться, отдыхать. Даже выпускники школы стали всё чаще заявлять о

своём желании остаться в селе: дайте лишь жильё и работу!
Для депутата В. И. Гончарова проблемы Северного не новость, они же почти везде одинаковы. «Но разве сами жители села, – спросил он, – не могут взяться за решение хотя
бы главных из них?».
Вообще-то сложилось впечатление, что В. Ф. Лисянский
работает с предельным напряжением сил, ибо за всё
берётся лично, будто бы он
во власти один. Может, после
встречи с В. И. Гончаровым он
поймёт, что село поднимать
надо всем миром и коммунисты, при умной опоре на них,
могут реально помочь.
НЕ ПОВЫШАЙТЕ ПЕНСИИ!
На встрече с жителями села и общественными активистами именно такую неожиданную просьбу, обращённую
к ГД РФ, услышал В. И. Гончаров. Но пусть депутаты не радуются: да, жители не требуют
повышения пенсий, но требуют снижения цен на воду, газ,
электричество, прочие коммунальные услуги. Увы, до сих
пор наши граждане не понимают, что мы живём при капитализме, что у газа – свой
хозяин, у воды – свой и т. д.
И все эти хозяева хотят пробиться в богачи, сделать «за-

начки» на будущее. Разве они
пойдут когда-нибудь на снижение цен? Ещё не все поняли,
что капитализм – это вам не
Советская власть. Ныне в селе от Советской власти остался лишь памятник В. И. Ленину, Дом культуры, где слева от
сцены – барельеф К. Маркса,
справа – В. И. Ленина. И ещё
не обновлённая покраска пола осталась, видимо, от советских времён… В. И. Гончарову
были названы острые проблемы селян: из-за шума и грохота машин рядом с улицей Мира жить невозможно, воду изза загрязнения пить нельзя,
ценники в магазине написаны мелко – не прочтёшь, медицинские услуги из бесплатных всё чаще превращаются
в платные и т. д. По всему было видно, что собравшиеся
воспринимают депутата в качестве представителя правящей партии, а ведь это не так.
«А вы голосуйте за коммунистов, и мы решим ваши проблемы», – следовало бы сказать депутату. Но он этого не
сделал, ибо хорошо понимает, что представляет не только
оппозиционную партию, но и
действующую представительную власть.
Встречу подытожил чей-то
выкрик из зала: «Путину не верю, Сталину – верю!».

ГДЕ БРАТЬ КАДРЫ
ДЛЯ СЕЛА?
Переехали в село Круглолесское. Можно ли было ожидать здесь услышать что-то
иное, о чём ещё не шёл разговор в Северном? Ведь тут
примерно столько же жителей
(около четырёх тысяч), столько же работающих (около 200
человек), те же «коровьи проблемы» – этих животных содержат лишь единицы селян
и т. д.
Но в том-то и ценность личных встреч депутатов с народом непосредственно на местах, разговоров с глазу на
глаз, что они никогда не бывают лишними и обогащают
обе стороны. Владимир Александрович Зверев, глава села
– опытный руководитель. Вот
какие проблемы он поднял в
беседе с В. И. Гончаровым:
школа становится всё более
многоязычной, а это добавляет педагогических проблем; в
селе нет аптеки (перешла в
частные руки). Бюджета едва
хватает на выплату зарплаты
и нужды ЖКХ.
Но более всего село страдает, по мнению В. А. Зверева,
из-за отсутствия кадров сельской интеллигенции – агрономов, зоотехников и т. д., да и
«сельский пролетариат» рекрутировать почти не из кого.
Итак, безрадостная получается картина. Село осталось
почти без бюджета, без специалистов, без рабочих рук, а
скоро там не останется и русских людей.
Депутат от КПРФ в Государственной Думе В. И. Гончаров сам родом из села. И
поэтому проблемы земляков
он чувствует и воспринимает
как свои собственные. Проявив явно хозяйскую хватку при
обсуждении самых острых вопросов, Виктор Иванович пообещал селянам всяческое содействие как на краевом, так
и на федеральном уровне. Новые встречи уже запланированы.
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
Фото П. М. МИХАЙЛОВА.
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Многие читатели, скорее
всего, удивятся, узнав,
что 2014 год был объявлен властями Годом
культуры. Но это действительно так. Как и
сущая правда – не стоит перепроверять, – что
2015 год объявлен Годом литературы. Самое
время поразмышлять
над тем, что же было и
что нам предстоит пережить в духовной сфере
в 2015 году.

Ч

то же есть культура?
Существует более ста
её определений. В широком смысле культура – это
всё то, что создано человеком, а не природой. Например, спички – это культура,
а вот вулкан – это уже природа. И даже нецензурная
брань – культура, ведь никто же не слышал, например, чтобы та же корова материлась: дескать, когда
же меня подоят? А в узком
смысле слова, культура –
это лучшие достижения человеческого гения в различных сферах бытия. Обычно выделяют материальную
и духовную культуру. Проще говоря, культура есть
то, что принадлежит вечности. Вот «Джоконда» Леонардо да Винчи – это вечность, и
«Война и мир» Л. Н. Толстого –
тоже вечность, и песня «Священная война» – вечность.
Но вот прошёл Год культуры – и что же в России за
это время было создано такого, что останется в вечности, или хотя бы в этом веке, или хотя бы в этом десятилетии? Может, кинофильм
снят такой, что при его демонстрации улицы пустели и люди бежали к экранам
телевизоров, как это было,
например, с сериалом «Вечный зов»? Или снят фильм
к 70-летию Победы, равный
фильму «А зори здесь тихие»? Нет, таких фильмов
сейчас не снимают. Кстати,
к 200-летию Бородинского
сражения вообще никакого
фильма не создали. Да что
там фильмы! Перевелись
даже песни-шлягеры, хотя ещё семь-десять лет назад они появлялись хотя бы
один в году. Может, мультфильм снят для детей уровня «Малиновки и медведя»,
который один стоит всех серий «Маши и медведя»? Может, в толстом журнале появилась новая поэма уровня
А. Т. Твардовского, которой
все зачитываются?
Увы, бесполезно задавать
подобные вопросы, ибо едва
ли не всё то, что «производится» современной культурой, достойно лишь одного – скорейшего забвения.
Что и происходит. Кто же зав-

ОТ ГОДА КУЛЬТУРЫ
К ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
тра будет смотреть «шедевральный» спектакль Р. Виктюка «Давай займемся любовью» или тот же фильм
Н. Михалкова «Солнечный
удар», как бы этот Михалков
ни пыжился? Спрашивается,
кто сегодня помнит нашумевшую в 90-е годы ленту «Маленькая Вера»? А вот «Весну на Заречной улице» будут
помнить и смотреть всегда…
Современная
культура
спускается вниз по лестнице духовности, она уходит в
подполье, нисходит из области ума и сердца в область
желудка, паха и ещё дальше,
в самые инфернальные области. И это продолжается
все постсоветские годы. Если читатель посчитает, что
автор здесь сгущает краски,
значит, он не знаком с телеканалами ТНТ или СТС, не
лицезрел, чем там молодёжь
развлекается и над чем шутит, «тащится», смеётся. Вот
когда, товарищ, пожалеешь о
принадлежности к роду человеческому!
Так что же – таланты в России перевелись? Нет, таланты
не переведутся никогда. Дело
в ином: какова эпоха – такова и культура. Великая культура создаётся лишь в великую
эпоху. Вот почему даже в самые тяжёлые советские годы
создавались шедевры, а сегодня и великие мастера вдруг
перешли на создание каких-то
«Ширли-мырли» или «Старых
кляч». Увы, эпоха ныне такая –
мещанского чавкания. И потому ничего культурного от неё
ждать не приходится: ничего
культурного – только бизнес!
Главное же в отечественной
культуре – это муки совести.
Главное в нынешней культуре – это бизнес, деньги. Но
отличить культуру от халтуры
легко. Так, если фильм имеет
успех – это бизнес, не имеет
успеха – это культура. Но кому
сегодня нужны муки совести?
Нужна ржачка, жвачка и прочие штучки из того же ряда.
Но вернёмся к Году культуры: что же власти под ним
понимают? Видимо, только
мощный выброс группы мероприятий. Посмотрим, например, «ПЛАН мероприятий по проведению в 2014 году в Ставропольском крае
Года культуры». В нём насчитывается 43 пункта. Но даже
если они все реализованы с
оценкой «отлично», утверждать, что наш край в культурном отношении существенно
продвинулся вперёд, види-

мо, не сможет даже сам министр культуры края. Кстати,
как фамилия этого министра?
Это мы виноваты, что не знаем его фамилию?
И о мероприятиях. Лично
для меня самым ярким культурным мероприятием в прошедшем году стал фестиваль
«Пушкинские дни на Северном Кавказе», состоявшийся
под эгидой КПРФ в Железноводске 5-7 июня 2014 года. Удивительное дело, но
в краевом плане культурных
мероприятий даже фамилия А. С. Пушкина не значится. А самое печальное «культурное мероприятие» – закрытие библиотеки в колледже «Интеграл», что в Георгиевске, – сдача книг (от учебника по столярному делу до
ПСС К. Маркса) в макулатуру.
Может, хоть в Год литературы там соответствующие начальники образумятся?
Итак, впереди Год литературы. Заметим, что Россия –
это прежде всего литературная цивилизация. Русских в
разных странах мира жители часто приветствуют словами: «О, Руссиа – Достоевский, Толстой!..». В советскую
эпоху наша страна по праву
считалась самой читающей
страной в мире. Это не было преувеличением. Кто помнит московское метро хотя
бы 70-х годов, тот подтвердит: люди вели себя в вагонах, что в библиотеке, лишь
сел – сразу же открыл книгу,
журнал или газету и погрузился в чтение. Я об этом вспомнил, проведя несколько дней
в Регистрационной палате
Ставрополя: никто ничего не
читает! Люди, часами ожидая
своей очереди, таращат глаза
в пол, потолок, в ботинок. Или
нажимают кнопки на мобильниках. Вот и всё, что осталось
от самой читающей страны. И
потому не приходится удивляться, когда студент говорит,
что Павел Корчагин – это отец
Павлика Морозова.
В газете «Правда» открыта тематическая страница «А
что вы читаете?». Редакция
нашей газеты тоже не останется в стороне от литературной проблематики. Постараемся убедить сограждан, что
нечитающий не имеет преимуществ перед не умеющим читать. «Люди перестают мыслить, когда перестают
читать» (Д. Дидро).
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАВДА ПОБЕДИТ!
29 декабря 2014 года состоялся расширенный Пленум Ессентукского городского комитета КПРФ. В центре внимания были социально-экономическое
положение страны и актуальные вопросы партийной жизни.
Особую роль в определении стратегии и
тактики борьбы за социализм в современной
России сыграл октябрьский (2014 года) Пленум ЦК КПРФ. Форум коммунистов городакурорта начался с обсуждения доклада лидера Компартии Г. А. Зюганова «Положение
рабочего класса в России и задачи КПРФ по
усилению влияния в пролетарской среде».
Доктор юридических наук Н. М. Попова проанализировала состояние, причины и последствия коррупции в стране, на Ставрополье и в
городе. Полковник запаса В. И. Фисенко проинформировал коммунистов о положении дел
в Вооружённых силах, отметив, что Россий-

ская армия, пережив лихолетье «сердюковщины», не только активно совершенствуется,
оснащается новой техникой, но и переживает невиданный до сих пор период возрождения её боевого духа.
Второй секретарь горкома КПРФ Н. Н. Белинская кратко охарактеризовала государственные бюджеты всех уровней, утверждённые парламентами, и финансовую политику
органов местного самоуправления, подчеркнув, что при реальном сокращении всех социальных программ социальная направленность главных финансовых документов, поднятая на щит партией власти, носит декларативный характер.
Первый секретарь Ессентукского ГК КПРФ
В. А. Смоляков в своём выступлении остановился на работе пленумов ЦК и крайкома
КПРФ, посвящённых роли рабочего класса и
трудовой интеллигенции в борьбе за социальный прогресс, за социализм. Лидер коммунистов города-курорта определил болевые
точки Кавказских Минеральных Вод и высоко оценил возможности местного партийного отделения в наведении порядка в регионе.
Все докладчики ответили на многочисленные вопросы участников пленума.
В резолюции Пленума были выражены
полная поддержка основных положений Антикризисной программы КПРФ, требование
принять закон о детях войны, решимость бороться с коррупцией и уверенность в том, что
правда и справедливость, которые бескомпромиссно и последовательно отстаивает
Компартия, восторжествуют.
И. В. ЖУЧЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран партии.
Фото А. В. ДОБЫЧИНА.
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ДЕТИ ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ В СУДЬБАХ

СУДЬБА ГОРНИСТА

Зря я в партию
не вступил…

С

ледует поблагодарить читателей за возросший интерес к нашей газете: существенно повысилось число
подписчиков на первое полугодие 2015 года, увеличился поток писем в редакцию. Это свидетельствует о том,
что работа партийных секретарей в данном направлении явно активизировалась и читатели заметили некоторые улучшения в работе самой редакции. В частности, мы стараемся реагировать на каждое письмо, поступившее в «Родину».
А корреспонденция приходит очень разная, но вся она в той
или иной мере полезна…
Пользователь сайта КПРФ гневается. Татьяна Кравцова
возмущается по поводу всяческих митингов и резолюций,
ибо, цитирую, «толку от них – ноль».
Несмотря на раздражение автора, письмо явно заслуживает повышенного внимания и понимания. На мой взгляд, в
партии каждый делает то, что может делать, что ему ближе
по духу, по складу характера, по опыту и навыкам. Нельзя
от каждого требовать всего. Кому-то интереснее выходить
на сайты, кому-то – общаться через газету, кому-то – выступать с речами, ходить с плакатами и знамёнами на митинги и т. д. И кто скажет, что тут более важно, а что менее?
Думаю, ценен каждый член КПРФ, делающий то, что у него
получается хорошо и что он делает от души. Сайт, газета –
это прекрасно, но, займись мы только этим, мы же разучимся узнавать друг друга в лицо, смотреть друг другу в глаза,
понимать и слушать друг друга, чему, кстати, очень способствуют те же митинги.
О давлении на руководство страны. Эмоциональное, гневное, но справедливое письмо поступило в редакцию от товарища Ильи Чернова, которое он озаглавил «Назовём вещи своими именами». Своими именами он предлагает называть антитеррористическую операцию (АТО) в Новороссии – не операцией, а геноцидом русского народа. Автор верно подметил, что гражданам Новороссии «чаще всего помогают те, кто сам имеет меньше всего». Люди же состоятельные предпочитают в этой ситуации лишь приумножать своё богатство. Всестороннюю помощь, пишет товарищ
Чернов, оказывают только коммунисты, и приводит примеры этой помощи. Одновременно он призывает всех активнее оказывать давление на руководство России, чтобы оно
наконец перешло от слов в защиту русских, где бы они ни
проживали, к их реальной защите.
Товарищ Чернов взывает к совести каждого человека. Цитирую: «Не будьте предателями своего народа, не думайте
только о себе, иначе вы ничем не лучше фашистов, убийц
и насильников. А если вам всё равно, то Бог вам судья…».
Увы, те, к кому обращается товарищ Чернов, «Родину» не
читают – не их это газета. Что ж, тем хуже для них: ведь аукнется же рано или поздно.
«Зря я в партию не вступил». Удивительное дело: в своё
время миллионы людей, «задрав штаны», бежали из КПСС.
Есть и такие, кто, хлопнув дверью, уходит из КПРФ и сегодня. И в то же время есть люди иного рода, которые сожалеют о том, что в своё время не вступили в Коммунистическую партию. Именно таким человеком является товарищ
И. М. Рожков из Новопавловска. В письме в редакцию он так
и пишет, что сожалеет о том, что он и такие, как он, честные,
ответственные, трудолюбивые, принципиальные люди, каких в советскую эпоху было много, не вступили в партию:
она бы сохранилась.
В своём письме товарищ Рожков поднимает и другие важные проблемы, в частности, предлагает, чтобы в Думу депутаты избирались на четыре года и лишь один раз в жизни.
Только тогда, считает автор, они будут принимать законы,
нужные народу. Увы, дело не в депутатах, а в существе власти. Товарищ Рожков сам же сокрушается, что за годы кризиса число миллиардеров в России удвоилось, а народу стало жить ещё тяжелее. Пишет, что рейтинг Путина поднялся,
а пенсии опустились, утверждает, что все тяготы от санкций
власть переложила на плечи народа. Но так, уважаемый товарищ, и должно быть в условиях буржуазной власти! Манипуляции с депутатами мало что изменят, нужно возвращать
Советскую власть – голосовать за коммунистов.
Думаю, что товарищ И. М. Рожков с этим согласится. И
спасибо ему большое за добрые слова в адрес газеты и ряда её постоянных авторов.
Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПИСЬМА, ПОСТУПИВШИЕ
В РЕДАКЦИЮ

За декабрь 2014 года в редакцию газеты поступили письма от следующих читателей: С.-М. Байкеев из Туркменского
района, А. Г. Алифирова и Р. В. Кондратов из Невинномысска,
В. П. Погибельный из посёлка Падинского Георгиевского
района, В. Ф. Ткаченко из хутора Водного Ипатовского района, Ф. И. Пафов из аула Али-Бердуковского КарачаевоЧеркесии, Б. В. Гречанов, А. В. Меженин, Ю. А. Алексеев
и В. А. Дурандин из Ставрополя, В. И. Пузиков из города
Благодарного.
Выражаем благодарность всем, кто поделился своими
проблемами, болью и воспоминаниями. Ждем ваших писем.

О Владимире Яковлевиче Мовзалевском ставропольчане знают по его
книгам о подростках, чьё
детство пришлось на
грозные военные годы,
по общественной работе в организации «Юные
защитники Отечества».
Однажды в музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов «Память» он встречался с
группой школьников из
краеведческого
клуба
«Эхо», приехавших из
села Гражданского Минераловодского района.
Его рассказ о своём детстве настолько взволновал ребят, что они
сделали о нём фильм,
а ученица СОШ № 3 Дарья Солнцева написала о В. Я. Мовзалевском
большую краеведческую
работу, выдержку из которой мы публикуем.
«Ему было 10 лет, когда
в первый же день войны на
фронт ушёл отец, а на третий – мама-медработник. Володя увидел её в военной
форме 24 июня 1941 года. Она
прижала его и сказала на прощанье: «Сынок, сделай всё,
чтобы остаться живым! Закончится война, будешь счастливым человеком». Больше маму он не видел. Старший лейтенант медицинской службы
погибла на фронте, как и отец.
Володя жил с бабушкой, которая сильно болела, и ему приходилось всё делать самому.
Но в скором времени бабушка умерла. С фронта от
родителей не было вестей, и
мальчишка, чтобы выжить, начал продавать домашние вещи, потом колол дрова чужим
людям, чистил на улице обувь

прохожим, работал подсобником в магазинах, продавал на
рынке воду.
- Вот тут-то моё детство и
закончилось, – вспоминает
ветеран. – Мне везло на хороших, добрых людей, которые делились последним, хотя тогда было очень трудно и
голодно всем.
В 1944 году его, живущего в
самодельной палатке, так как
дом был разрушен, больного,
обессилевшего от голода, нашёл красноармеец Алексей
Иванович Соломохин, который потом заменил ему отца.
Он на руках отнёс умирающего мальчика в санчасть. У отощавшего Володи опухли ноги,
и он не мог ходить. Два месяца
ушло на восстановление организма. А дальше что? Снова
жизнь на улице?
До войны в Доме пионеров Володя научился играть
на горне. Это умение и решило его судьбу. Он был зачислен сигнальщиком-горнистом
в 101-й кавалерийский казачий полк. Ему, как положено, выдали новое обмундирование, папаху и горн. Так Володя Мовзалевский стал сыном полка. Бойцы приобщили
мальчика к конному делу. Он
быстро научился ездить верхом, и у него был свой конь по
кличке Быстрый.
- Всем солдатам выдавали
сигареты, а мне взамен махорки сахар, – вспоминает Владимир Яковлевич. – Быстрый
очень любил сахар. В восторге прыгал, танцевал. До сих
пор помню, как он брал с ладони липкий кусочек бархатными губами и хрумкал. С
Быстрым мы были настоящими друзьями.
На «должности» сына полка за Володей закреплялись
обязанности: подавать сигнал
кавалеристам части, быть постоянным почтальоном в подразделении, кухонным рабочим, санитаром. Но с особенным желанием он затачивал
боевые шашки в полковой мастерской. Приходилось сопровождать и воинские эшелоны.
Однажды под станцией
Каменка-Бугская Львовской
области он попал с эшелоном под авианалёт. В живых
удалось остаться только потому, что его телами прикрыли

два бойца. Много солдат полегло тогда под бомбёжкой.
Жуткая была картина. Стояла мёртвая тишина, как будто
все уснули. Тем, кто остался в
живых, приказано идти дальше, а Володе командир велел
собрать в вещмешок медальоны с погибших. Медальонысмертники находились у каждого в кармашке за поясом. На
них были выбиты номер части,
имя, фамилия солдата и откуда он родом. Володя понимал,
что это нужно сделать обязательно, чтобы можно было сообщить родственникам каждого красноармейца, при каких
обстоятельствах погиб их герой, иначе его будут считать
пропавшим без вести. Тот
ужас, какой он испытал в первые минуты, когда нужно было снимать жетоны с изуродованных ещё тёплых тел своих боевых друзей, пришлось
подавить, и мальчик собрал
полный вещмешок медальонов. По полю он ходил до самой темноты.
- Да, смерть ходила рядом.
Мы видели много человеческого горя, голод, холод, разруху, – вспоминает ветеран. –
Были свидетелями смертей
бойцов и командиров, гражданского населения.
В книге «Дети Отечества»
есть рассказ «Два цветочка», написанный Владимиром Яковлевичем. В нём он
поведал о своём друге, то-

На долю рождённых до
Великой Отечественной
войны пришлось непростое время. Сначала с
трудом пережили оккупацию, потом голод и восстановление разрушенного хозяйства. Не детскую ношу вынесли они
на своих плечах. Своими
воспоминаниями о детстве поделился ветеран
труда Валентин Евдокимович Григорьев:
- После освобождения нашего села Новоселицкого Кировского района от фашистов
на полях полеводческой бригады № 2 колхоза имени Ленина закипела работа. Трудились все, кто мог, – старики,
женщины и дети. Самый уважаемый в селе человек, старожил Николай Иванович Шу-

рупов часто повторял: «Надо
все работы закончить в установленные сроки. Фронту нужен хлеб». Он всегда был одет
в серую косоворотку. Все его
рубашки отличались друг от
друга лишь заплатами, были
без карманов и с пуговицами
разного цвета и размера. Ни-

кто никогда не видел, где и когда он отдыхает. А мы, пацаны,
смотря на нашего наставника,
как-то подтягивались и становились крепче и взрослее.
И вот нас всех собрали на
колхозном дворе. Бригадир
Б. В. Божко объявил: «Сбор
колосков, оставшихся на поле после уборки комбайнами, – самый ответственный
момент, влияющий на количество полученного урожая».
После таких слов мы сразу почувствовали себя шире
в плечах и выше ростом, стали показывать друг другу свои
«воробьиные» мускулы, сжимая кулаки что есть силы. Воодушевило и то обстоятельство, что бригадир пообещал
после окончания работы угостить вкусной кашей из яровой пшеницы, заправленной
сладким солодовым сиропом.

15 января 2015 года исполнилось, по одним сведениям, 220 лет со дня рождения А. С. Грибоедова, по другим, – 225 лет, но в любом случае дата юбилейная. И в Год литературы – а 2015-й в нашей стране как раз и объявлен Годом
литературы – оставить без внимания именно эту дату было бы неправильно.
тельное в его гениальности.
Уже в детстве было ясно,
что Грибоедов, получивший
домашнее образование, – вундеркинд. В 1806 году, т. е. в
возрасте одиннадцати, максимум шестнадцати лет, он был
зачислен в МГУ на философский факультет и после полутора лет учёбы выдержал экзамен на учёную степень кандидата словесности. И это в
столь юном возрасте! Затем он
продолжил обучение на этикополитическом отделении, в
1810-м окончил юридический и
сразу же поступил на физикоматематический факультет. В
1812 году он готовился защищать докторскую, но началась
война. Таким образом, Грибоедову было максимум 22 года, а
у него было уже три высших образования и без пяти минут степень доктора!
Кроме того, Грибоедов знал
пять европейских языков, знал
в совершенстве персидский и

арабский и был отличным знатоком и любителем классической музыки. И что же сделал
этот гений с началом Отечественной войны? Он записался волонтёром-корнетом в Московский гусарский полк. Правда, в боевых действиях он поучаствовать не успел, но всё
же три года прослужил в гусарском полку. В марте 1816 года
Грибоедов вышел в отставку и
перешёл в коллегию иностранных дел.
В дальнейшем жизнь Грибоедова складывалась следующим образом. С 1818 года
он в дипломатической миссии
в Персии, с 1822-го – в Тифлисе при командующем русскими войсками на Кавказе Алексее Ермолове. В 1826 году он
был арестован по подозрению
в участии в восстании декабристов, но оправдан. В этом же
году Грибоедов вновь вернулся на Кавказ, где принял участие в нескольких сражени-

На сбор колосков отводился
трёхдневный срок, по истечении которого поля должна была принять комиссия от МТС и
передать их под запашку зябью. А всю работу контролировал уполномоченный по заготовкам зерна, у которого на
ремешке висела кобура. Это
вызывало чувство ещё большей ответственности за столь
важное дело.
К сбору колосков привлекались все подростки. За каждым закреплялась четырёхметровая полоса скошенного поля, а длина загона составляла
до одного километра. За день
надо было пройти восемь километров. Лето 1943 года выдалось знойным, температура
воздуха доходила до 40 градусов. Солнечные лучи жгли
землю, головы и тело. Но хуже всего было то, что голыми

ногами приходилось идти по
скошенной стерне, переплетённой мелкой колючкой, которую по форме листьев называли арбузиками. Не все дети выдерживали такие испытания. Было больно, и слезы
сами текли по щекам. На знойном ветру они тут же засыхали, оставляя трещины на губах. На этой жаре очень хотелось пить, а глаза так уставали, что случались миражи. Некоторые ребята к концу дня с
трудом передвигали ноги, но
мешок с колосками не выпускали из рук.
Руководство бригады, как
могло, проявляло заботу о
нас. Обед привозили прямо
на поле. И даже смертельно
уставшие, мы всё равно оставались детьми. Шутили, критиковали отстающих, вносили предложение собирать ко-

лоски с севера на юг, с востока на запад или по кругу. Тут
же парторг И. Д. Шурупов рассказывал новости с фронта, о
том, как идёт уборка урожая.
А учётчица Мария Ивановна
сообщала о полученных похоронках.
По окончании сбора колосков нам, как и обещали,
устроили праздничный ужин.
Наевшись до отвала яровкой,
смазав незаживающие раны
солидолом, мы были счастливы тем, что тоже внесли свой
вклад в приближение Дня Победы. На следующий день ходили в лес, купались на речке
и даже на время забыли про
то, что идёт война.
Материалы к публикации
подготовила
Л. А. СЕРГЕЕВА.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ГРИБОЕДОВ - МНОГОГРАННЫЙ ГЕНИЙ

Н

бань, чтобы поступать в Суворовское училище. Такое
предписание было для всех
сыновей полка. А по-другому
и быть не могло. Ведь он решил посвятить себя военной
службе. Прошёл медкомиссию, потом писал диктант и
решал примеры по арифметике. Хоть в школе проучился всего лишь три класса, но
с заданиями справился. И вот
он воспитанник Суворовского
училища в Краснодаре.
Руководил училищем Алексей Иванович Нерченко, которого мальчишки сразу прозвали Батей. Это был богатырь
двухметрового роста и соответствующего веса, для которого подходила далеко не
всякая лошадь, хотя он служил кавалеристом 1-й Конной
армии. Был другом генерала
Л. Доватора.
- Для Бати мы все были
«чадушками» и «орлятами».
Он вёл джигитовку, учил нас
манёврам, водил в походы
без всяких скидок на возраст,
устраивал для нас военные
учения, а иногда и сам шёл
с одной из сторон в атаку, –
вспоминает Владимир Яковлевич. – Что ещё надо мальчишкам, решившим посвятить
себя военной профессии?
Требования к учёбе предъявлялись достаточно высокие. И
тем, кто на долгое время был
оторван войной от школы, поначалу приходилось нелегко.

КАК МЫ СОБИРАЛИ КОЛОСКИ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ДАТА

о кто же в России не знает
А. С. Грибоедова? Знают,
пожалуй, все, кто окончил
советскую среднюю или российскую основную школу. Стоит только сказать: «Грибоедов –
это…», и вас перебьют, дескать,
знаем, это «Горе от ума» – Фамусов, Молчалин, Скалозуб
и прочие недоумки. Действительно, А. С. Грибоедов писал:
«В моей комедии двадцать пять
глупцов на одного здравомыслящего человека». Главные
действующие лица комедии
«Горе от ума» вырисованы ярко, контрастно, фотографично,
кроме одного – Чацкого. Кто
он – умник и критик? Конечно,
но почему он был именно таким, чего он хотел, к чему стремился? Это неясно.
А ведь Чацкий – это и есть
сам Грибоедов в литературном
выражении. Так кем же был этот
Грибоедов-Чацкий? Кто он –
драматург, поэт, дипломат, философ, востоковед, гусар, учёный или даже декабрист? Однозначно можно утверждать
лишь одно, что он многогранный гений. И эта многогранность, пожалуй, самое удиви-

же сыне полка Коле Позднякове. Он погиб в 16 лет в Германии, чуть-чуть не дожив до
Победы. Они по-настоящему
дружили, мечтали о будущем.
Коля знал много песен, всегда шутил и был не просто другом, а наставником младшему товарищу. И теперь каждый раз при возложении цветов в День Победы Владимир Яковлевич берёт из букета два цветка и кладёт их отдельно на постамент. Это для
юного солдата Коли Позднякова, для задушевного друга.
Сейчас уже внуки Владимира
Яковлевича стали ровесниками ему тогдашнему. А ведь в
юности они даже не предполагали, что один доживёт до старости, а другой останется навечно ребёнком…
На вопрос, обижен ли он за
потерянное детство, Владимир Яковлевич отвечает так:
- Пережить ужасы войны
нам, воевавшим подросткам,
помогла суровая нежность
солдат. Вот почему война всё
же не убила нашего детства,
не вытравила мечты и веру в
человеческую доброту. В военное время люди умели быть
внимательными, щедрыми даже тогда, когда нечем было поделиться, кроме чуткого сердца. В этом случае незнакомые
люди помогали друг другу просто советом и добрым словом.
После Победы Владимир
Яковлевич вернулся на Ку-

Некоторые порой не выдерживали нагрузок и убегали из
училища, бывало, их отчисляли. Но в большинстве своём
мы втягивались в ритм учёбы,
а жёсткие требования вскоре
стали повседневной нормой.
Суворовское
училище
В. Я. Мовзалевский окончил в 1952 году. А потом была служба в армии до 1977
года. С выходом на пенсию
Владимир Яковлевич посвятил себя главному делу жизни - сохранить память о детях
войны. «Мы не имеем права
забывать. Забвение сродни
предательству», – напишет
он в своей книге.
Через много лет после
окончания войны Владимир
Яковлевич Мовзалевский сделал всё, чтобы увековечить
память о маленьких солдатах, о юных тружениках, о всех
детях, переживших и не переживших ту войну. В 1987 году
при активном участии Владимира Яковлевича была создана краевая общественная организация «Юные защитники Отечества». Он сумел объединить в Ставропольском
крае сыновей и дочерей полков военной поры, юных партизан, санитарок и медсестёр,
малолетних узников лагерей,
детей-тружеников. Мовзалевский стал председателем этой
организации. К этому времени он провёл большую поисковую работу по сбору уникального архивного материала о военных судьбах своих
земляков. Собранные документы легли в основу его книги «Маленькие солдаты Великой Отечественной 1941 –
1945 гг.». Второй его документальный сборник называется
«Дети Отечества».
Сегодня Владимир Яковлевич Мовзалевский очень пожилой человек. Жизненные
трудности и возраст подорвали здоровье, но он не сдаётся, по-прежнему находит силы и время, чтобы встречаться с молодёжью и рассказывать о войне. Когда Владимир
Яковлевич говорит, в глазах у
многих ребят блестят слезинки, потому что каждый из них
мысленно ставит себя на место мальчика Володи и думает: а смог бы я выдержать такие испытания?»

ях начавшейся второй русскоперсидской войны. При этом он
достигает значительных успехов как дипломат. В 1828 году
за свою дипломатическую деятельность в Персии, принёсшей
России выгоднейший Туркманчайский мир, он был назначен
полномочным министром (послом) в Персию. В этом же году Грибоедов в Тбилиси женился на Н. А. Чавчавадзе, дочери
грузинского поэта и общественного деятеля. (Уже в наше время грузинские власти инициировали посмертный развод Грибоедова с Чавчавадзе.) В январе 1829 года он вместе с другими представителями русской
миссии в Тегеране был растерзан толпой, подстрекаемой религиозными фанатиками.
Ах, сколько бы ещё мог сделать во славу России этот гениальный человек, если бы не
ранняя смерть! Одна из версий заключается в том, что нападение толпы на русскую мис-

сию в Тегеране – дело рук англичан, которых крайне раздражала успешная деятельность
нашего посла в Иране. Другая
версия: Александр Сергеевич
Грибоедов стал жертвой своего ума. Ум-де и принёс ему горе. Он якобы был на дружеской
ноге с самим шахом, и тот ему
этого панибратства не простил.
Но скорее эти версии не исключают друг друга, а дополняют.
Два великих Александра
Сергеевича были в русской отечественной культуре – Пушкин
и Грибоедов. Их последняя
встреча состоялась на переправе через горную речушку.
Истерзанный труп Грибоедова
везли на телеге в Тифлис (где
он и был похоронен), а Пушкин в это время сбежал в «самоволку» (без разрешения царя) к брату на Кавказ. Кто интересуется этим эпизодом, пусть
прочтёт пушкинское «Путешествие в Арзрум». Кстати, есть
версия, что эта встреча – мистификация.
В. В. ЖИТКОВА.
Ставрополь.

Наверняка многие думают, что известные песенные слова «не стареют душой
ветераны» – не более, чем красивая метафора, мало общего имеющая с жизнью. Но это ошибка, что хорошо понимаешь, когда оказываешься в кругу самих
ветеранов в праздничной обстановке,
видишь лица, слушаешь их речи, песни
и даже планы на будущее. «Да умеют ли
так отдыхать и общаться сегодня молодые люди?» – вот что приходит на ум.

В

конце 2014 года в Ставропольском государственном музее-заповеднике имени
Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве состоялась очередная встреча членов социальнокультурного клуба ветеранов войны и труда
«Серебро зимы». Встреча получилась радостной, эмоциональной, культурно насыщенной.
Но началась она с грустного – почтили память
ушедшей из жизни В. Ф. Назаренко, имя которой знакомо, близко и дорого многим жителям
Ставрополья. Ветеран Великой Отечественной войны и труда, человек, прошедший большой жизненный путь, Варвара Фёдоровна была партийным работником, преподавателем и
проректором Ставропольского пединститута,
долгие годы – ответственным секретарём краевого Совета ветеранов, много сил отдавала
воспитанию молодёжи.
Потом ветераны с явным интересом познакомились с музейной выставкой «Реконструкция монгольской имперской культуры в костюмах, украшениях и предметах вооружения».
Экскурсию блестяще провела С. Л. Кравцова.

ПРИМЕР
«СЕРЕБРА»

Далее перед участниками встречи под овации
выступила группа хора «Дети войны». В ходе
встречи известный в нашем крае общественный деятель А. Т. Орехова была награждена
медалью Президиума ЦК КПРФ «60 лет освоения целинных и залежных земель». В заключение состоялись взаимные поздравления с наступающим Новым годом. От имени молодёжи
ветеранов приветствовала студентка Юлия Бородовка. Наконец, были организованы интелектуальные игры с награждением.
Но кульминационным моментом встречи всё
же стал тридцатиминутный рассказ организатора встречи Н. Г. Шинкаренко о прошедшем
в Ставрополе III форуме Всемирного Русского народного собора. Выступление получилось
настолько содержательным, что ветераны почувствовали себя его участниками. Так что если школа нуждается в высокопрофессиональных педагогах, она всегда их может найти в клубе «Серебро зимы».
С воодушевлением было встречно обращение к ветеранам Ставрополья самых разных
организаций с предложением объединить свои
ряды, возможно, даже в рамках единого союза.
Вот так работает клуб «Серебро зимы». Удачи и процветания его ветеранам в новом году!
Н. Ф. ФЕДОСЕЕВ.
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

ЗДРАВСТВУЙ,
ИССАН-ГОРА!

В полутора километрах
от посёлка Березовского –
Иссан-гора. Мы, фермовская
ребятня, родившаяся после
Великой Отечественной, в
очередной раз становимся её
«покорителями». Отмахав пешим ходом километра четыре,
упираемся в лесную полосу.
Наедаемся от пуза тутовника
и дикой вишни, наполняем доверху прихваченные с собой
чайники.
Обратный путь – в самое
пекло. Пересыхает горло, мучает жажда. Хорошо, если намедни прошёл дождь. Тогда
припадаем к лужам, заглатывая всё содержимое: головастиков, мух, комаров, грязь.
По сегодняшним временам,
думается, не избежать бы дизентерии. Но такое было время, как-то всё обходилось.
Сладостей в местном магазине не было и в помине. Наведывались на хутор заготовители, именуемые в народе
«суслятниками». В обмен на
шкурки степного зверька пацаны получали от них свистульки, шары, халву, пряники, леденцы, капканы для
промысла на мелкую живность. Преуспевали в отлове сусликов пацаны с «хутуна», проживающие по ту сторону пруда.
Кто постарше, а также родители ухаживали на ферме
за свинопоголовьем. В неказистых помещениях, сбитых на
скорую руку, насчитывалось
порядка трёх тысяч крупных
свиней.
Леность не приветствовалась, боже упаси сорвать план
получения поросят, привесов,
допустить падёж. Небольшой
коллектив трудился круглосуточно, всё делали вручную.
Без передыха работал кормозапарник, первую партию
каши выдавал на-гора в три
часа ночи. Доверху наполненные вагонетки передвигались по подъездным железнодорожным путям. За тридевять земель был слышен духмяный запах зерносмеси: гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы, овса.
Большим подспорьем в
кормлении была рыба. Зимой
и летом обеспечивали её поставки с Каспия водители автогаража. Хватало всем. Бывало, захочется сельди, хека – откроешь деревянную бочку и берёшь сколько надо морского лакомства. А ещё запали
в память рекордные по весне
и осени урожаи шампиньонов.
На навозных кучах их росло валом, не ступить ногой. Наваристый был суп, ещё лучше –
жаркое. Что ни говори, здорово выручал в пору детства подножный корм! Жили дружно. На
беду откликались всем миром,
приди она к кому в дом. Не давали друг друга в обиду.

БОСОНОГОЕ
ДЕТСТВО

На мою долю, как и сверстников, выпало трудное детство. Лето напролёт хлопо-

тали возле совхозного скота, зарабатывая на школьную одежду. Зимы были суровые. Путь до школы два километра. Малыши, учащиеся
первого-третьего классов, занимались во вторую смену. В
классах холод. За партами сидели в фуфайках, сапогах, рукавицах.
Недоедая, недосыпая, воспитывала нас, троих пацанов,
мать. За прожитые пятьдесят
восемь лет не припомню, чтобы отдохнула в санатории, побывала в отпуске. Смысл жизни заключался в том, чтобы
дети были накормлены и одеты. Неоднократная победительница соревнований, мама была удостоена... жилья
в бараке. Это такое помещение длиной двести метров, где
живут под одной крышей 15-20
семей. Нынче на месте бараков пустое место.
Проживая неподалёку от
мастерских, я получил предложение от Николая Лебедева поработать на каникулах
на прицепном комбайне марки
РСМ. Состав экипажа – три человека: комбайнёр, он же тракторист, и два штурмана. В обязанности последних входила
выгрузка соломы из копнителя. Работа выполнялась вручную, вилами. На следующий
сезон машинно-тракторный
парк пополнился новыми, более производительными комбайнами СК-3 – самоходными
агрегатами, оборудованными
навесной жаткой. В помощники комбайнёрам гурьбой
хлынули подростки, учащиеся средней школы. Обмолот
хлебов вели до глубокой ночи, а потом, не чувствуя усталости, с шутками погружались
в кузов «газона», управляемого весельчаком Иваном Шульгой. Добираться домой смысла не было, не успеешь глаза
сомкнуть – пора ехать в поле.
Благо на полевом стане были
жилые домики.
По окончании семилетки
подался на комбайн. К сборке и регулировке узлов приступили вместе с опытным
механизатором
Дмитрием
Глинковым. К сожалению, отработав на жатве пару деньков, старшой вышел из строя
– попал в больницу. Подмогу так и не дали, трудился до
конца страды в гордом одиночестве. Обойти по намолотам признанных гвардейцев
не удалось, зато моё старание было отмечено первой
трудовой наградой – почётной грамотой.
По традиции в первый день
нового учебного года ученики
выстраивались перед школой.
В сторонке – руководство
совхоза, родители, приглашённые. Слово брала директор Мария Чумак. Говорила о
предстоящей учёбе, мальчишках и девчонках, которые по-

сильным трудом крепили экономику совхоза. От услышанного те становились на голову выше сверстников. Да и невесты отдавали предпочтение
«трудоголикам».
Материально наша семья
стала жить лучше. Оно и понятно, подмога появилась у
матери. Втроём трудились
всё лето. До окончания школы в качестве комбайнёра я
стал работать на хлебной ниве ежегодно.
После десятилетки вместе с закадычным другом Николаем Задорожним, проживающим и ныне в Берёзовке,
подались в Ставрополь, в техническое училище № 18. Приобретя специальность слесаря, стал трудиться на крупнейшем в крае заводе «Красный
металлист», в сборочном цехе. Достигнув призывного возраста, ушёл в армию.

редактору районной газеты».
Преодолевая ухабы, добрались до Владимировки –
места дислокации районки.
Навстречу вышел редактор
Алексей Кривенко. Зазвав в
кабинет, промолвил: «Решил
делать ставку на местные кадры. Помнишь, как у Щипачёва: поют над речкой соловьи,
поэты местного масштаба».
Так, перешагнув первоначальную должность литературного сотрудника, возглавил
сельхозотдел редакции. Зем-

ный, порядочный и скромный
руководитель. В кабинет зашёл в растрёпанных чувствах.
Из уст первого услышал: «На
бюро принято решение направить тебя в колхоз имени Кирова главным зоотехником.
Что скажешь на этот счёт?».
Пролепетал, что нет навыков,
даже в среднем звене не работал. Получил прямой ответ:
«Вы – коммунист, Вам доверяет партия». В заключение:
«Свободны, завтра приступайте к работе».

чабаны близлежащих населённых пунктов.
Прошёл год с небольшим,
к удивлению многих, пальму
первенства в соцсоревновании на востоке края захватили куликовцы. После очередного напряжённого дня подолгу засиживались в правлении
в поисках неиспользованных
резервов. Пришёл на выручку Василий Ковшик, сельский
умелец, рационализатор, бывший главный инженер, находящийся на заслуженном отдыхе.

ОТПУСКАТЬ
МЕНЯ НЕ ХОЧЕТ
РОДИНА МОЯ

Демобилизовавшись в семидесятом, вернулся на завод. Начальник сборочного
цеха земляк Михаил Чмырь
предложил «золотое» местечко – в бригаду по сборке деревообрабатывающих станков, которые шли на экспорт.
Если средняя зарплата по заводу была 140–150 рублей, то
тут – более шестисот.
Когда дела пошли в гору,
пришла нехорошая весть из
дома, заболела мать, просила вернуться. Настаивал на
этом и старший брат Иван,
который к тому времени обзавёлся семьёй, проживал отдельно. Меньший, Алексей,
учился на очном отделении
сельхозинститута. Пришлось
покинуть город. На семейном
совете кумекали, чем заняться «горожанину». Иван, педагог по образованию, обмолвился, что поговорит на мой
счёт с директором школы. Так
в трудовой книжке появилась
запись: принят воспитателем
интерната. В догрузок – преподавание физики и математики
в 6–8-х классах.

ПОЭТЫ
МЕСТНОГО
МАСШТАБА

Далее – как в фильме
«Бриллиантовая рука»: что
они ни делают, не идут дела...
Не по нутру оказалась работа, «плавал» в преподавании
сверхточных наук. Не пробыв
и трёх месяцев на преподавательской стезе, написал заявление об увольнении.
После осенних каникул к
дому подкатил автомобиль
ГАЗ-69. Водитель Павел Колмыченко по прозвищу «Полковник», бывший фронтовик,
отрапортовал: «Тебя срочно к

ля горела под ногами, с трудом успевал добывать информацию, писать статьи, передовицы. Становлению во многом обязан Николаю Мищенко, сибиряку, в двадцать три
года издавшему свою первую
книгу. Положу на стол ответсекретаря писанину, попросту говоря, белиберду – прочтёт, скомкает, чертыхаясь,
бросит в урну... Переписывал
материалы по нескольку раз.
Потихоньку набирался опыта вместе с Григорием Ходаковым, Анатолием Хвостиковым, Юрием Морозенко, Николаем Пономаренко. Чувствовал, что не хватало знаний, и
решил учиться.

СКВОЗЬ ОГОНЬ
И МЕДНЫЕ
ТРУБЫ

Отправился в краевой
центр, где поступил на заочное отделение зоотехнического факультета сельхозинститута. Через шесть лет окончил учебное заведение, а к
тому времени уже освоился и
в газете.
…Шёл 1977 год. Обычное
майское утро. На служебном
«Днепре» добрался из Берёзовки на работу. И тут звонок
из райкома партии: на девять
утра – к первому.
...Всегда верил этому человеку, тогдашнему первому секретарю райкома Ивану Шишко. Он остался в памяти многих как трудолюбивый, чест-

На душе кошки скребли. Понимал, что в Куликовых Копанях навести маломальский порядок невозможно. Потому и
бегут кадры, редко кто уходил
без партийного взыскания.
...На пороге у входа в правление встретила нас с Николаем Тюфтяковым, назначенным на должность ветврача,
группа татар, туркменов, даргинцев (всего в селе проживало 19 национальностей). Дела в колхозе были никудышними. Поголовье скота вышло
из зимовки истощённым, «пачками» дох молодняк, молочнотоварная ферма на триста
дойных коров была проходным двором, где поживиться
кормами считалось всеми за
правило. На обе ноги хромала
трудовая дисциплина.
С потугами, нервотрёпкой дело удалось сдвинуть с
мёртвой точки. По результатам одной из зимовок коллектив фермы признали лучшим
в районе, за что он был удостоен переходящего Красного Знамени, почётной грамоты, денежной премии.
На лад пошли дела и в
овцеводстве. С лучшей стороны при подведении итогов отмечались бригады, возглавляемые Игайрат Султанмирзаевой, Дваватханом Ильясовым,
Султан-Муратом Менгельбаевым, Расулом Закерьяевым.
За доблестный труд Игайрат
была избрана членом райкома партии, перенимать передовой опыт приезжали к ней

Вторую жизнь вдохнул он в заброшенное здание кормоцеха.
Беспокойный характер был
и у главного зоотехника Дмитрия Душко. Его служебную
«Ниву» редко кто видел в селе, всегда был в дороге, стучался в любую дверь, дабы заполучить наряды на поставку
в Куликовы Копани новой техники, материалов, оборудования. Благодаря его стараниям
за околицей вскоре появилась
механизированная площадка
по откорму пяти тысяч валухов. Реконструкция коснулась
доильных корпусов: заменили дышащие на ладан транспортёры по удалению навоза,
танки-охладители молока, доильные аппараты. В огромной
бетонной траншее с асфальтовым покрытием на подъезде
хранили консервированные
корма. Отпуск силоса, сенажа, соломы стал производиться в строго назначенное время. Чтобы не допустить разбазаривания и перерасхода кормов, дело доверили лучшему
колхознику, члену правления
Равилю Кливлееву.
Однако счастливого финала
у этой истории не было. Дело
тянули энтузиасты, как говорится, на нервах. Главное, не
удалось переломить противодействие старожилов в местных «верхах». Состоялась беседа. Я настаивал на своём:
отпустите, трёхлетний срок отработал, результаты налицо. В
ответ услышал: «Такие кадры
в районе нужны, подготовлен

приказ по райсельхозуправлению о переводе тебя в Казгулак, в колхоз «Первое мая».
Вот и весь сказ.

НЕЗАМЕНИМЫЕ
ЕСТЬ!

Утешало одно: Казгулак –
родина предков. С незапамятных времён поселился в здешних местах род Кириченковых,
переселенцев с Восточной
Украины. Из рассказов старших, жили единолично, в лентяях не ходили.
...Безусловно, Казгулак – не
Куликовы Копани. В разы были выше плановые задания,
на промышленную основу переведено
животноводство.
В числе наиболее важных
и крупных объектов – овцекомплекс, механизированные
площадки по откорму крупного
и мелкого скота. Мощные кормоцеха обеспечивали провизией не только колхозное стадо, но и ряд ферм Ипатовского района.
В работу окунулся с головой.
Трёх лет сполна хватило, чтобы разговаривать со специальностью на «ты». Однако и тут
не пришлось идти проторённой
дорожкой – масса нерешённых
вопросов в молочном животноводстве, за что и был отстранён
мой предшественник.
Внедрил львовскую поточно-цеховую систему производства молока, при которой вместо двадцати пяти коров доярка стала обслуживать сорок пять. Передовой
опыт был одобрен управлением сельского хозяйства,
на базе второй фермы нашего сельхозпредприятия состоялся краевой семинар. Первомайцы шаг за шагом наращивали объёмы молока. Взят рубеж в 2500 килограммов на корову… 2800… 3000 килограммов. Повысились заработки,
изменялось сознание людей.
Флагманом хозяйства становилось овцеводство. В середине восьмидесятых за
обеспечение высоких стабильных результатов, получение на сотню маток более 90
ягнят, настриг шерсти с овцы
в пересчёте на мытое волокно
в объёме 2,5 килограмма колхоз был удостоен наивысшей
награды – на его базе был создан племенной завод по выращиванию тонкорунных овец
ставропольской породы.
Колхозникам повезло с
председателем Владимиром
Земисевым – двадцатипятитысячником, ранее работавшим секретарём парткома на
одном из крупнейших заводов
России. Благодаря его стараниям пришли в село газ, вода,
улицы покрылись асфальтом.
На разбуженной ниве Иссангоры выращивались высокие урожаи зерновых. Хозяйство было переведено в ста-

тус коллектива высокой культуры земледелия.
На смену Ивану Шишко в
район пришёл решительный
и горячий в своих действиях
Георгий Кобыляцкий. Со многими руководителями и специалистами он не нашёл общего
языка. Коснулось это и нашего
колхоза – заменили председателя. Уволился и я. С той поры долго не засиживался на
одном месте. Работал во Владимировке, Овощах.
...После развала Компартии
пошёл доучиваться в аспирантуру, перевёлся на очное
отделение. Вместе с дипломом кандидата сельхознаук
получил аттестат технологаисследователя.

КАК МАМАЙ
ПРОШЁЛ

Канули в Лету колхозы имени Кирова, «Первое мая», «40
лет Октября», совхозы «Туркменский», «Степной маяк».
Попал под инвестора и стал
банкротом совхоз «Кучерлинский». Стёрты с лица земли хутора, полевые станы. За бесценок распроданы сельхозинвентарь, техника, овчарни. В
поисках лучшей доли селяне
покидают насиженные места.
Жизнь доказала: на одной
пшеничке далеко не уедешь.
Всё возвращается на круги
своя: животноводство всегда дополняло растениеводство. Хорошо понимали эту
аксиому умудрённые житейским опытом Иван Алфёров,
Павел Топчиев, Максим Шульга, Михаил Гришечко. Они любили землю, верой и правдой
служили ей до конца. Золотыми буквами вписаны их имена
в историю района, Ставрополья. В живых остался только
Михаил Гришечко, разменявший восьмой десяток...

ВМЕСТО
ЭПИЛОГА

Пройдёт зима, не за горами долгожданное лето. Жду
пробуждения природы, а ещё
больше – встречи с Иссангорой. И, конечно же, не обойду стороной овчарню, где появился на свет божий. Как и в
прежние времена, стоит она
в гордом одиночестве посреди безбрежной степи. Денно и нощно работали тут мои
предки: мать, Зоя, и отецфронтовик, Павел. Руководил
чабанской бригадой известный на всю округу жилистый,
с большими мозолями на руках Герой Социалистического
Труда Иван Золотарёв. Склоняю голову перед ним и всеми
земляками-тружениками.
А ещё доложу Иссангоре, всесильному ветруастраханцу, что прожил жизнь
не зря. Построил дом, на свет
появились два сына – продолжатели рода. А на подворье за
домом много цветов и фруктовых деревьев…
До скорой встречи, Иссангора, даст бог здоровья – свидимся.
П. П. КИРИЧЕНКО.
Туркменский район.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Вопрос губернатору Ставрополья
Владимиру Владимирову


Мы, большая группа жителей Будённовского района
и наши семьи, обращаемся к Вам, согласно статье 33 Конституции РФ.
Мы с возмущением прочли в
краевых газетах о заседании комитета Думы края по безопасности. Оказывается, на Ставрополье
не разработана, а значит, не действует программа по профилакти-

Вымирает
деревня
родная

ке и предотвращению терроризма.
А ведь на её разработку в 2013 году было выделено 4 млн рублей
(негусто), не освоенных до сих пор.
Несколько месяцев назад Вы
как избранный губернатор приняли
присягу на верность Ставрополью,
его жителям. Вы в ответе за то, что
все ветви власти будут соблюдать
Конституцию РФ, в том числе и статью вторую «Признание, соблюде-

Дорогие наши ставропольчане,
правдисты нашей газеты
«Родина»! Огромное спасибо
за то, что вы делаете. Спасибо за душевную и моральную поддержку нас, селян, брошенных в
глуши саратовских степей. Не добраться к нам по бездорожью, вымирает деревня родная. Недавно сказали, что в следующем году
школу закроют, учеников всё меньше…
Родниковый край мой, детства Родина,
Край лугов разнотравных степной.
Где же запах сочной смородины?
Где антоновок запах родной?
По тропинкам заросшим уж бродим мы
Чужаками с душой хмельной
Средь развалин деревни юродивой,
Позабытой в степи глухой.
Не деревня, одна пародия,
И сорняк растёт вразнобой.
Где же совесть у вас, благородия,
Что сидите в Москве гурьбой?
И. А. БИКБУЛАТОВ.
Посёлок Восточный Саратовской области.



ние и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность
государства». Значит, Ваша программа, с который Вы шли на выборы, только слова?
Сколько за 25 лет рыночных
«реформ» на Ставрополье погибло жителей в терактах? В одной
только Будённовской трагедии
погибли около 200 человек, более 500 ранены, более 2000 че-

ловек были в заложниках в больнице, многие болеют до сих пор. А
властям края «не холодно, не жарко»? Или мы продолжаем придерживаться тезисов Ельцина – каждый сам за себя? Старшее поколение умрёт, освободится жизненное пространство…
Когда же это кончится?
Записал А. А. АРЕЩЕНКО.

Последний редут
советского наследства


Наш совхоз рождён народом, Советской властью для народа.
7 ноября 2014 года мы отметили его 80-летие. Праздник удался на славу!
А после радости общения последовало «радостное» сообщение о налогообложении. На сей раз фискалы решили обложить данью жилплощадь, которую бесплатно давал совхоз, и соответственно землю под
домом. Шестьдесят лет труженики пользовались этим достоянием бесплатно.
Некоторое время удавалось сохранять статус-кво прошлому депутатскому корпусу, хотя бы для пенсионеров. Нынешние муниципалитеты
дрогнули, изменив устав. Первая попытка вытащить денежку из кармана пенсионера и безработного была успешной – внедрили услугу ЖКХ.
Силы власти и народа неравнозначны, тем более когда «шустрят внутренние резервы» – трудовой народ, пенсионеры, дети войны. Наивные
жители полагают, что пронесёт. Но о таких «заботятся» судебные приставы, выдергивают штрафы из мизерных накоплений, опираясь на закон о налогах и устав.
Дети войны надеялись хоть на какую-то поддержку, но им пообещали
и замолчали… По Крутоярскому сельсовету на 1 января 2013 года было 108 детей войны, а на декабрь 2014-го – уже 97. Потихоньку уходят,
не дождавшись льгот и помощи государства.
Посёлок Падинский Георгиевского района.

В. П. ПОГИБЕЛЬНЫЙ.



Воссоединение
Крыма
с исторической родиной
сплотило
многонациональный народ России. Подавляющее большинство граждан нашей
страны поддержали это решение
президента В. Путина.
К сожалению, продолжается ревизия событий советской истории.
Президент на встрече с историками заявил, что большевики победили в 1917 году, выдвинув лозунги «Заводы – рабочим!», «Землю –
крестьянам!». Но, придя к власти,
они обманули народ, землю отобрали, а вместо обещанного мира развязали Гражданскую войну.
Разве В. Путин не знает, что
именно в Советском Союзе рабочие были хозяевами своих предприятий? А вот после реставрации
капитализма в России они вновь
стали бесправными наёмными работниками, потеряли все социальные завоевания, а главное, своё
достоинство и уверенность в завтрашнем дне.
Неужели Путин не знает, что
земля как до революции, так и после неё не была в частной собственности крестьян? В колхозах
они пользовались землёй, только не единолично, а коллективно. Это сейчас крестьяне лишаются своих земельных паёв, которые переходят в частную собственность одного человека. А
крестьяне становятся бесправными работниками, т.е. батраками. Раньше батрак пахал землю
на лошади, сейчас наёмный работник на тракторе, а в остальном между ними нет разницы. И
такое положение президент считает правильным.
А вот там, где колхозники не
поддались прелестям «капиталистического рая», где у руководства хозяйствами оказались честные люди, колхозы до сих пор про-

Кто же
переписывает
историю?
цветают. Далеко ходить не нужно –
колхоз «Терновский», руководителем которого является коммунист
И. А. Богачёв.
Беспочвенны обвинения большевиков и в развязывании Гражданской войны. Кто изучал историю до её переписывания «демократами», знает, что именно отстранённые от власти эксплуататорские классы не смирились с
установлением почти бескровно
Советской власти в России и развязали Гражданскую войну.
Например, за время пребывания белогвардейцев в Медвеженском уезде (сейчас Красногвардейский район) было повешено и расстреляно 1112 человек. После разгрома белоказаками Медвеженского фронта весной 1918 года в плен было взято большое количество красногвардейцев, часть из них расстреляна белыми. На том месте, у хутора Богомолов, сейчас стоит памятник. Часть защитников Советской власти - местные крестьяне были подвергнуты публичной порке на площади села Медвежьего
(Красногвардейское). Эту экзекуцию видел мой отец (было ему в
то время одиннадцать лет). Среди наказанных был его дядя, спина которого после порки превратилась в кровавое месиво. Только к
лету он выздоровел, попрощался
с родными и ушёл в Ставрополь,

где ещё была Советская власть.
Заявления президента страны
часто воспринимаются как руководство к действию. С таким напутствием «придворные историки»
так перепишут историю, что герои
станут преступниками, а предатели – спасителями Отечества. Молодёжь перестанет гордиться великими свершениями Советского
Союза, чувство ущербности и вины за несуществующие преступления будет угнетать их. Нарушится
преемственность поколений. При
таком прочтении истории стать патриотом сомнительно. На что равняться, куда идти молодому человеку, будут указывать заокеанские
«друзья». Они мастерски промывают мозги, мы видим это на примере
Украины – русофобия, бандеровщина, ненависть к нашей стране.
Мы уже проиграли Западу в
области экономики, науки. Осталось проиграть в области духовной, нравственной. И как ни прискорбно, весомую лепту в разрушение этих ценностей вносит
власть – президент и правительство России.
Только коммунисты продолжают раскрывать подлинные причины наших бед и поражений, вселяют веру в возможность возрождения социалистической России.
И. Я. СТАРОВЕР.
Красногвардейский район.
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Ставропольские крайком и горком КПРФ, Невинномысский горком КПРФ и редакция газеты «Родина» сердечно поздравляют
Ивана Максимовича КОКЛИНА с 80-летием!
Иван Максимович – член КПРФ, человек твёрдых
идейных убеждений, учёный - доктор технических
наук, доцент, ветеран Коммунистической партии и
труда, известный в нашем крае, и прославленный
работник газовой промышленности, почётный гражданин города Невинномысска. Даже в свои юбилейные дни он на трудовом посту. Иван Максимович активный, внимательный и добрый читатель газеты «Родина» и вместе с тем принципиальный и деятельный, оказывающий ей активное содействие.
Желаем нашему юбиляру и его надёжной
супруге-ровеснице всяческого благополучия – достатка, здоровья, долголетия, жизненного оптимизма! Спасибо Вам за активное участие в общественно-политической жизни Невинномысска. Мы ценим
Вас.
Ставропольский ГК КПРФ и первичные партийные отделения сердечно поздравляют
Татьяну Константиновну ЖОРИНУ
с 90-летием!
полковника в отставке, педагога-организатора
военно-патриотической работы лицея № 35,
почётного работника общего образования РФ
Александра Николаевича ЗДАНОВИЧА
с 80-летием!
Василия Дмитриевича СЛАВНОГО
с 75-летием!
Мераба Одиссеевича САРИЕВА
с 60-летием!
Владислава Игоревича ГРУШЕВСКОГО
с 40-летием!
Вадима Анатольевича ФЁДОРОВА
с 25-летием!
Желаем здоровья на долгие годы, энергии и успехов в делах и начинаниях, любви и уважения.

Новоалександровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Дмитрия Дмитриевича ШАТАЛОВА
с 80-летием!
Виталия Георгиевича БУРУЛЁВА
с 60-летием!
Анатолия Григорьевича ПРОКОПЕНКО
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, хорошего настроения. Чтоб в доме полноводной рекою
жизнь спокойно текла, стороной обходили несчастья. От души мы добра вам желаем, долгой жизни и счастья.

Петровский РК КПРФ сердечно поздравляет
Клавдию Михайловну КИШКИНУ
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости, внимания
и заботы, активности в общественной работе.

Кировский РК КПРФ поздравляет
секретаря первичного партийного отделения
села Горнозаводского
Василия Васильевича МИШИНА
с 65-летием!
Желаем здоровья, благополучия в семье, долгих лет жизни и успехов в общественно-политической работе.

Ипатовский РК КПРФ и первичное партийное отделение села Лиман сердечно поздравляют
заместителя секретаря первички
Василия Александровича ТАТАРЕНКО
с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии в партийных делах, всего самого хорошего.

Апанасенковский РК КПРФ и первичка села Рагули сердечно поздравляют
Николая Дмитриевича ПОЛЯНСКОГО
с 60-летием!
Желаем здоровья крепкого, благополучия семейного, успехов во всех делах по претворению в
жизнь намеченных мер по укреплению экономики
хозяйства.

Левокумский РК КПРФ и первичное партотделение села Урожайного поздравляют
Николая Павловича СУДАКОВА
с 60-летием!
Здоровья Вам на долгие годы, всех благ, бодрости духа, активности в общественной и партийной
работе, успехов и побольше радости.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДЕТИ ВОЙНЫ –
ВЫПУСКНИКИ
СЕЛЬХОЗИНСТИТУТА

В связи с 85-летием основания сельскохозяйственного института в Ставрополе,
65-летием открытия мехфака и 50-летием
последнего приёма детей войны в институт
создана общественная организация «Дети
войны». Планируется организовать встречи выпускников. Приглашаем всех желающих сообщить данные о себе по телефону
24-19-40 (среда с 10 до 13 часов).

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,
20 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
21 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
22 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
23 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
24 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ЯНВАРЯ

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 «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»
21.35 Сериал «Мосгаз» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.20 «Сколько стоит бросить
пить» 16+
04.10 «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 «Мосгаз» 16+
14.10 «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 «Мосгаз» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» 16+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 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 «Мосгаз» 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 «Мосгаз» 16+
23.40 Ночные новости
23.55 «Время покажет» 16+
00.45 «Наедине со всеми» 16+
01.40 «Жизнь - не сказка» 12+
02.45 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» 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 «Мосгаз» 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 «Мосгаз» 16+
00.15 Ночные новости
00.30 «Время покажет» 16+
01.20 «Наедине со всеми» 16+
02.15 «Как не сойти с ума» 12+
03.00 Новости
03.05 «Как не сойти с ума» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.20 «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 «Мосгаз» 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»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.45 Худ. фильм «Притворись
моим парнем» 16+
01.30 Худ. фильм «Омен-2»
03.30 Худ. фильм «Наверное,
боги сошли с ума-2» 12+

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский
край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский
край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
23.40 «Сорок сороков». Фильм
А. Мамонтова
00.45 Худ. фильм «Возвращение Будулая»
04.00 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» 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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский
край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский
край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
22.50 «Легкое дыхание Ивана
Бунина» 12+
00.15 Худ. фильм «Гонки по вертикали»
03.00 «Илья Старинов. Личный
враг Гитлера» 12+
04.00 «Комната смеха»

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.40 «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 «Теория заговора» 16+
13.15 «Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй» 16+
14.20 Худ. фильм «Стряпуха»
15.45 «Живой Высоцкий» 12+
16.40 «Высоцкий» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Высоцкий» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.35 «Своя колея» 16+
00.35 Худ. фильм «Скачки» 12+
02.30 Худ. фильм «Голый барабанщик» 16+

05.00 «Утро России»
09.00 «Еж против свастики» 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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский
край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский
край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
23.40 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий
00.40 Худ. фильм «Возвращение Будулая»
02.55 «Еж против свастики» 12+
03.55 «Комната смеха»

05.00 «Утро России»
09.00 «Ударим рублем по фашизму» 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 «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский
край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский
край»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Сериал «Косатка» 12+
22.50 «Вечер» с В. Соловьевым 12+
00.30 «Восход Победы. Советский «блицкриг» в Европе» 12+
01.30 Худ. фильм «Гонки по вертикали»
03.00 «Ударим рублем по фашизму» 12+
04.00 «Комната смеха»

05.40 «В наше время» 12+
07.00 Новости
07.10 «В наше время» 12+
07.35 Худ. фильм «Расследование» 12+
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 «Валентина Талызина.
Время не лечит» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я все
успел» 12+
14.10 «Достояние Республики.
Филипп Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Нерассказанная история
США». Фильм О. Стоуна
16+
00.20 Худ. фильм «Вторжение»
16+
02.30 Худ. фильм «Мой самый
страшный кошмар» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+
05.15 «Контрольная закупка»

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.00 Праздники
12.30 Док. фильм «Вениамин
Радомысленский.
По
коням!»
13.10 Линия жизни
14.00 Док. фильм «Вальпараисо. Город-радуга»
14.15 Док. фильм «Лицо дворянского происхождения. Алексей Ляпунов»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Остановился поезд»
16.40 Острова
17.20 Док. фильм «Там, где течет Иордан»
17.45 Док. фильм «Александр
Дмитриев»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 «Жан Ренуар. Посвящение»
00.40 «Джэмирокуаи»
01.40 Сериал «Петербургские
тайны»
02.40 Pro memoria

НТВ

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Док. фильм «Дом Луиса
Баррагана. Миф о модерне»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Пятое измерение
13.15 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.20 Док. фильм «Я всегда хотел играть в квартете»
17.00 Док. фильм «Негев - обитель в пустыне»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
А. Вивальди
18.00 Док. фильм «Сирано де
Бержерак»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Франклин и Элеонора
Рузвельт
21.30 Док. фильм «Старая Флоренция»
21.45 «Игра в бисер». «Евгений
Евтушенко. Лирика»
22.25 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Док. фильм «Это странное имя Федерико»
01.35 Док. фильм «Вальпараисо. Город-радуга»

07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.30 «Точка невозврата» 16+
02.30 «Дикий мир»
02.55 Сериал «Шериф» 16+
04.30 Сериал «Супруги» 16+
05.15 «Анатомия дня»

07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Главная дорога» 16+
02.00 Детектив «Дело темное»
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Сериал «Братство десанта» 16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Сериал «Братство десанта» 16+
15.30 «Сейчас»
16.00 Сериал «Братство десанта» 16+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа» 0+
01.45 «День ангела» 0+
02.10 Сериал «Детективы» 16+

07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Если враг не
сдается» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Если враг не
сдается» 12+
12.55 Худ. фильм «Подвиг
Одессы» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Худ. фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
01.55 Худ. фильм «Генерал» 12+
03.55 «Право на защиту» 16+

НТВ

КУЛЬТУРА
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Док. фильм «Цодило.
Шепчущие скалы Калахари»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм «Георгий Костаки. Распахнуть окно»
17.05 Док. фильм «Монастыри
Ахпат и Санаин. Непохожие братья»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
Э. Лало
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Док. фильм «Главы из
жизни»
21.35 «Вегетарианство. Диета
или нравственность?»
22.15 Док. фильм «Поль Гоген»
22.25 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Гамсун»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»
02.50 Док. фильм «Поль Гоген»

НТВ
Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.30 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Сериал «Шериф» 16+
04.30 Сериал «Супруги» 16+
05.15 «Анатомия дня»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Худ. фильм «Частный детектив или операция
«Кооперация» 12+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
13.20 Худ. фильм «Генерал» 12+
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Худ. фильм «Добровольцы» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Блондинка
за углом» 12+
01.40 Худ. фильм «Подвиг
Одессы» 12+
04.10 Худ. фильм «Если враг не
сдается» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Сериал «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.10 Док. фильм «Франческо
Петрарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Жан Ренуар. Посвящение»
17.00 Док. фильм «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
А. Шнитке
17.55 Док. фильм «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова
21.35 Культурная революция
22.25 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус
01.45 Док. фильм «Стендаль»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»
02.50 Док. фильм «Франц Фердинанд»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Свет и тень маяка» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Сериал «Пятницкий» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
02.55 Сериал «Шериф» 16+
04.30 Сериал «Супруги» 16+
05.15 «Анатомия дня»

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»
16.50 Худ. фильм «Блондинка
за углом» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «Детективы» 16+
20.30 Сериал «След» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След» 16+
00.00 Худ. фильм «Вечера на
хуторе близ Диканьки»
12+
01.20 Худ. фильм «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
03.05 Худ. фильм «Сержант милиции» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева. После бала» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Вести. Ставропольский
край»
11.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.00 «Вести»
14.30 «Вести. Ставропольский
край»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Сериал «Сердце звезды» 12+
16.00 Сериал «Последний янычар» 12+
17.00 «Вести»
17.10 «Вести. Ставропольский
край»
17.30 Сериал «Бедные родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 «Вести. Ставропольский
край»
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Родной человек» 12+
22.55 «Специальный корреспондент» 16+
00.30 XIII Торжественная церемония премии «Золотой
орел»
03.00 «Людмила Савельева.
После бала» 12+
03.55 «Комната смеха»
04.40 Худ. фильм «Земля Санникова»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Гроза»
12.00 Док. фильм «Хэинса.
Храм печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции
13.15 Док. сериал «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
14.00 Сериал «Петербургские
тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Док. фильм «Куско. Город
инков, город испанцев»
15.50 Док. фильм «Александр
Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века инструментального концерта».
К. Пендерецкий
18.05 Док. фильм «Вся правда
о бароне Мюнхгаузене»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна гибели красного
фабриканта»
20.30 Худ. фильм «Женитьба»
22.05 Линия жизни
23.00 Новости культуры
23.20 Simply Red
00.20 Худ. фильм «Вудхаус в изгнании»
01.45 Мультфильмы «Другая
сторона», «Потоп»
01.55 Сериал «Петербургские
тайны»

НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» 16+
09.25 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00 «Сегодня»
10.30 Сериал «Возвращение
Мухтара» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происшествие»
15.00 «Прокурорская проверка» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.00 «Сегодня»
19.45 Худ. фильм «Боцман Чайка» 16+
23.25 Сериал «Пятницкий» 16+
01.25 «Женские штучки» 16+
02.20 Детектив «Дело темное»
16+
03.15 Сериал «Шериф» 16+
04.45 Сериал «Супруги» 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 «Перехват»
16+
12.00 «Сейчас»
12.30 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
14.00 Худ. фильм «Новые приключения неуловимых»
12+
15.30 «Сейчас»
16.00 Худ. фильм «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» 12+
18.30 «Сейчас»
19.00 Сериал «След» 16+
01.20 Сериал «Детективы» 16+

РОССИЯ 1
07.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Вести. Ставропольский
край»
08.20 «Военная программа» А.
Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Земля Героев. Вяйнямейнен. Чудеса России.
Озеро Баскунчак»
11.00 «Вести»
11.10 «Вести. Ставропольский
край»
11.20 Худ. фильм «Метель» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский
край»
14.30 Худ. фильм «Метель» 12+
15.05 «Это смешно» 12+
18.05 Худ. фильм «Храни ее,
любовь» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Худ. фильм «Вдовец» 12+
00.30 Худ. фильм «Стерва» 12+
02.20 Худ. фильм «Время радости» 12+
04.15 «Горячая десятка» 12+

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Женитьба»
12.10 Острова
12.55 «Большая семья». А. Житинкин
13.50 Пряничный домик. «Адыгский костюм»
14.20 Док. сериал «Нефронтовые заметки»
14.50 Концерт ансамбля Грузии
«Эрисиони»
16.15 Худ. фильм «Отелло»
18.00 Док. фильм «Андрей Попов. Надо, чтоб собачка
выбегала»
18.40 Док. фильм «Туареги, воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Александр Ширвиндт
21.10 Худ. фильм «Репетиция
оркестра»
22.30 Спектакль «Небесные
странники»
00.15 «Тони Беннет. Дуэты»
01.40 Мультфильмы: «И смех,
и грех», «Коммунальная
история»
01.55 Док. фильм «Туареги, воины в дюнах»
02.50 Док. фильм «Джордано
Бруно»

НТВ
05.35 Сериал «Дорожный патруль» 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 Худ. фильм «Двойной
блюз» 16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Еда живая и мертвая»
12+
00.00 «Мужское достоинство»
00.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
02.30 Детектив «Дело темное»
16+
03.20 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Шериф» 16+
05.10 Сериал «Супруги» 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 «Лето волков»
16+
01.40 Худ. фильм «Перехват»
16+
03.20 Худ. фильм «Неуловимые
мстители» 12+
04.35 Худ. фильм «Новые приключения неуловимых»
12+
05.55 Худ. фильм «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» 12+

РОССИЯ 1
05.35 Худ. фильм «Хозяин тайги»
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 «Кулинарная звезда»
12.10 Худ. фильм «Дорога, ведущая к счастью» 12+
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Ставропольский
край»
14.30 «Смеяться разрешается»
16.20 Худ. фильм «Надежда»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер»
с В. Соловьевым
23.50 Худ. фильм «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дольче вита по-русски»
12+
01.45 Худ. фильм «Одна на миллион» 12+
03.35 «Земля героев. Вяйнямейнен. Чудеса России.
Озеро Баскунчак»

КУЛЬТУРА
07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Во власти
золота»
12.10 Олег Даль
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 «Гении и злодеи». В. Зубов
13.35 Док. фильм «Борьба за
выживание»
14.30 «Пешком». Москва клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red
16.45 «Кто там»
17.15 «Ларец императрицы»
18.00 «Контекст»
18.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Худ. фильм «Я родом из
детства»
22.10 Док. фильм «Жизнь как
коррида»
23.00 Фильм-опера «Сельская
честь»
00.20 Худ. фильм «Первые люди на Луне»
01.50 Мультфильм «Икар и мудрецы»
01.55 Док. фильм «Борьба за
выживание»
02.50 Док. фильм «Вильгельм
Рентген»

НТВ
07.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08.45 «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 «Своя игра»
14.15 Худ. фильм «Боцман Чайка» 16+
18.00 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Худ. фильме «Идеальное
убийство» 16+
23.00 «Таинственная Россия»
16+
00.00 «Мужское достоинство»
00.35 Сериал «Дорожный патруль» 16+
02.30 Детектив «Дело темное»
16+
03.15 «Дикий мир»
03.35 Сериал «Шериф» 16+
05.10 Сериал «Супруги» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм 0+
09.30 «Большой папа» 0+
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 Сериал «Лето волков» 16+
17.00 «Место происшествия.
О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Сериал «Ладога» 12+
23.40 Сериал «Ленинград» 16+
03.45 Док. сериал «Агентство
специальных расследований» 16+

Петровский райком КПРФ и коммунисты района выражают глубокие соболезнования в связи со смертью коммуниста, бывшего главы горисполкома Светлограда, бывшего председателя Совета ветеранов района
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