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ДО 7 НОЯБРЯ 2017 
ОСТАЛОСЬ 195 ДНЕЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КРАСНАЯ СУББОТА

ПО ЛЕНИНСКОЙ ТРАДИЦИИ

ГОРДОСТЬ ПАРТИИ

Сам памятник был вы-
куплен из частного до-
мовладения в Красно-

дарском крае Иваном Андре-
евичем Богачёвым, извест-
ным на Ставрополье пред-
седателем колхоза «Тернов-
ский», секретарём краево-
го комитета КПРФ и депута-
том Думы края. Его достав-
кой и установкой занимались 
коммунисты Невинномысска. 
Был брошен клич о сборе 
средств на реконструкцию. 
Денег собрали достаточно, чтобы провести 
все работы, но и без помощи не обошлось. 

Её оказали ООО «Железобетон» (руко-
водитель А. Н. Седельников), ИП В. В. Гу-
сельникова, ООО «Континент» (руководи-
тель С. А. Елисеев), а также В. В. Шубин, 
Е. И. Белимова и другие товарищи. Весо-
мый вклад в работу внесли И. М. Коклин, 
Р. В. Кондратов, О. А. Мазур, И. А. Зайце-
ва, В. С. Рябчук, Ю. О. Баев, А. Н. Голод-
ный, В. П. Митин, другие коммунисты и сто-
ронники партии.

Торжественное мероприятие, посвящён-
ное открытию памятника, началось в 12 ча-
сов дня под Гимн СССР. Со вступительным 
словом выступил первый секретарь горкома 
Р. В. Кондратов. Он отметил, что поначалу 
многие люди восприняли реконструкцию па-
мятника как его снос и отрицательно об этом 
высказывались. 

От администрации города в мероприятии 
приняла участие первый заместитель гла-
вы Невинномысска Т. А. Олешкевич, которая 
поздравила присутствующих с днём рожде-
ния В. И. Ленина и поблагодарила за уча-

Его имя до сих пор не даёт покоя тем, 
кто выступает против социальной спра-
ведливости, идеалов правды и добра. 

Но разрушением монументов невозможно 
убить народную память о величайшем мыс-
лителе, организаторе Великой Октябрьской 
социалистической революции, человеке, по-
вернувшем историю человечества в лучшую 
сторону. 

По традиции, в этот день местные комму-
нисты собрались на площади Ленина, что-
бы вспомнить пролетарского вождя и возло-
жить цветы к его памятнику. Большинство из 
собравшихся – люди, состоявшие в Компар-
тии не одно десятилетие. Многие воспользо-
вались возможностью высказаться по волну-
ющим единомышленников темам. Говорили о 
роли Ленина, его заслугах перед человече-
ством. Это был гений прогрессивных мыслей, 
которые актуальны и в наши дни. Собравшие-
ся сошлись во мнении, что защита интересов 
трудящихся как никогда остра сегодня.

 Завершилось мероприятие, организован-
ное и проведённое Советским местным отде-
лением КПРФ, возложением цветов к памят-
нику В. И. Ленину. 

В. И. ГОРДЕЕВ,
первый секретарь РК КПРФ.

Фото А. А. САЛАМАТОВА.   

И сейчас, когда Виктор 
Иванович немолод, он 
неутомимо работает 

на благо нашей коммунисти-
ческой идеи. Снова и снова 
идёт в народ, рассказывает, 
распространяет коммунисти-
ческую периодику, агитирует 
людей во имя светлого буду-
щего. Всегда в гуще событий 
городской и краевой партий-
ных организаций, Виктор Ива-
нович пользуется заслужен-

ным уважением среди това-
рищей по партии, комсомоль-
цев и молодых коммунистов. 

Мне он напоминает участ-
кового Аниськина из одно-
имённых советских филь-
мов. Добрый и отзывчивый с 
друзьями, близкими и това-
рищами, он становится  не-
преклонным с врагами на-
шей идеи, даёт суровый от-
пор всякого рода «оппонен-
там», беззастенчиво пытаю-

ПРАЗДНИК 
ТРУДЯЩЕГОСЯ НАРОДА
Уважаемые земляки! 1 мая в нашей стране отмечается как празд-
ник Весны и Труда. Коммунисты никогда не были против весны 
и труда, аналогичные праздники отмечаются в 142 странах мира. 

И всё же его исторический смысл в понимании коммунистов иной. 
В своё время большевики собирались на маёвки не для того, 
чтобы радоваться солнцу и нюхать цветы, а во имя укрепления 
пролетарской солидарности. Вот почему 1 мая для коммунистов 

навсегда останется Днём международной солидарности всех трудящих-
ся. В. И. Ленин писал, что люди в этот день празднуют «своё пробужде-
ние к свету и знанию, своё объединение в один братский союз для 
борьбы против всякого угнетения… за социалистическое устрой-
ство общества». Так было и так будет впредь!

Главная особенность Первомая 2017 года заключается в том, что он от-
мечается в год 100-летия Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Значит, его нужно отпраздновать особо торжественно. В каждом 
населённом пункте, везде, где есть коммунисты и комсомольцы и их сто-
ронники, должны пройти торжественные мероприятия – возложения цве-
тов, митинги и демонстрации, призывающие людей к единению в борьбе 
за свои права. Эти мероприятия нужно увязать с гневным протестом, на-
правленным против попыток властей осуществить перезахоронение те-
ла В. И. Ленина. Ленин – наша святыня, защитим его!

Поздравляю всех жителей нашего края с этим великим праздником и 
выражаю уверенность в том, что он придаст всем нам новую энергию в 
борьбе за реализацию интересов и прав трудящегося народа. 

В. И. ГОНЧАРОВ, 
первый секретарь Ставропольского крайкома КПРФ, 

заместитель председателя Думы СК.

Мир! Труд! Май!
Слава человеку труда!
Водрузим над Землёю 
красное знамя труда!
Наша Родина – СССР!

Даёшь национализацию 
стратегических отраслей экономики!

Заветам Ленина верны!
Нет капитализма – нет кризиса!

Либерал в правительстве – 
бардак в экономике!
Нет новым поборам! 

Платите сами за свой кризис!
Вороватых чиновников – 

на лесоповал!
Нет коммунальному рабству!
Правда и справедливость – 

политика коммунистов!
Власть и собственность – народу!
Знамя мира – знамя социализма!
Требуем ввести прогрессивную 

шкалу налогообложения!

Капитализм – это война!
России – новый курс и новое 

правительство!
Требуем принятия закона 

о «Детях войны»!
За социальную справедливость! 

За достойную жизнь!
Повысить зарплаты и пенсии!

Доступное образование 
и здравоохранение для всех!

Отечественная промышленность – 
залог безопасности страны!

Россия будет великой 
и социалистической!

Мы – за антикризисную 
Программу КПРФ!

Народным предприятиям – 
поддержку государства!

Программа КПРФ – программа 
большинства!

Правительство национальных 
интересов – будущее России!

Всё было, как обычно – 
возложение цветов к 
памятнику В. И. Ленину, 

субботник, послетрудовое ча-
епитие.

Необычной была погода. 
Накануне и ночью лил дождь, 
переходивший в снег, гудел 
штормовой ветер. Но непого-
да – не проблема для людей, 
которые действительно чтут 
имя и дело Ленина.

Главная особенность ны-
нешнего дня рождения Ильича 
в другом. В этом году отмечает-
ся 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции – главного дела всей 
жизни В. И. Ленина. Именно по-
этому несмотря на ненастную 
погоду чувствовалась припод-
нятость в настроениях людей, 
звучали песни советской поры, 
не стареющие и сегодня.

Сбор коммунистов, комсо-
мольцев и наших сторонни-
ков начался в 10.30 у памятни-
ка Г. А. Лопатину. На возложе-
ние цветов пришли немногие, 
но идейно закалённые товари-
щи. Удалось услышать рассказ 
одного из них: «Приглашаю на 
возложение цветов знакомого. 
Тот говорит, что ему и погода 
не нравится, и ехать далеко…» 
Отвечаю: «Как можно чем-то 
оправдываться, если сегодня 
день рождения В. И. Ленина?»

К 11 часам собравшиеся 
выдвинулись к памятнику в 
центре Ставрополя. Впере-
ди были первый секретарь 
крайкома КПРФ В. И. Гонча-
ров, первый секретарь гор-
кома КПРФ В. О. Панчилов и 
первый секретарь ГК ЛКСМ                          
Т. Чершембеев. 

Пришли на возложение цве-

тов главным образом люди с 
большим партийным стажем. 
Но была и молодёжь, являю-
щаяся надёжным резервом 
партийной организации. Уда-
лось поговорить с Алёной Г.   
19 лет, студенткой одного из 
вузов. В партию она вступила 
под влиянием отца-офицера, 
но и не без поддержки и аги-
тации секретаря первичной   
парторганизации В. А. Ада-
менко, который также возглав-
ляет КРК. 

Поговорили с нею о том, что 
она знает о В. И. Ленине. Ока-
залось, немногое.

Вспомнилось, что в совет-
ское время практиковалась 
работа кружков по изучению 
биографии Ильича. Тогда без 
кружков ещё можно было обой-
тись, а сегодня их работу нужно 
срочно возобновить. К тому нас 

ЛЕНИН БЫЛ И БУДЕТ
22 апреля в Невинномысске в сквере фабричного района после реконструкции          
открыли памятник Владимиру Ильичу Ленину. Это произошло по инициативе                  
ГК КПРФ. Идея поставить более долговечную скульптуру и постамент к ней при-
надлежит лидеру невинномысских коммунистов Роману Кондратову. Он же зани-
мался проектом до его завершения.

стие в большой работе, передала привет-
ствие от главы города М. А. Миненкова. Вы-
ступил Почётный гражданин Невинномысска, 
член горкома КПРФ И. М. Коклин с призывом 
возрождать российскую экономику и поста-
вить её на уровень времён Советского Союза.                   
В. И. Кожевников – писатель, Почётный граж-
данин Невинномысска – предложил привести 
в надлежащий вид сквер, в котором стоит па-
мятник В. И. Ленину. Секретарь фабричного 
первичного отделения КПРФ В. С. Рябчук про-
чёл замечательное стихотворение об Ильи-
че, о том, как сейчас его не хватает. 

Среди принимавших участие в открытии 
памятника были представители городских 
профсоюзов, общественных организаций 
«Дети войны» и «Северяне», неравнодушные, 
патриотически настроенные жители города. 

В заключение Р. В. Кондратов поздравил 
всех с праздником и поблагодарил тех, кто 
вернул памятник людям. Он был и будет всег-
да! Торжественное мероприятие заверши-
лось под песню «И Ленин такой молодой…».

А. ЧАУС.

ЭТУ ПАМЯТЬ НЕ ЗАДУШИШЬ, НЕ УБЬЁШЬ
22 апреля в Зеленокумске отметили 
147-ю годовщину со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.  

СПАСИБО, ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Я знаю его не очень давно. Но и до личного знакомства 
слышала о нём. ВИКТОР ИВАНОВИЧ ЗИНОВЬЕВ, подпол-
ковник МВД в отставке, бывший сотрудник советского уго-
ловного розыска. Коммунист с большим партийным ста-
жем, он из тех, кто никогда не предавал свою страну и свою 
идею, как бы тяжело ни было, какие бы смутные времена 
ни наступали. 

щимся оболгать и испачкать 
в грязи наше славное про-
шлое, которому Виктор Ива-

нович был свидетелем, да-
же не свидетелем, вершите-
лем этого прошлого. Ведь он 
как советский офицер, сот-
рудник угро стоял на стра-
же, защищая всех нас от че-
ловеческой гнили. Я увере-
на, что, если бы мы, комму-
нисты, работали так, как ра-
ботает наш товарищ, самые 
смелые мечты о будущем бы-
ли бы исполнены. 

Дорогой Виктор Ивано-
вич! В день Вашего юбилея 
примите наши самые тёплые 
и искренние поздравления. 
Здоровья Вам, свершений, 
всех благ! Спасибо, добрый 
человек, за то, что Вы есть! 

От имени редакционной 
коллегии газеты

С. ШЕРЕМЕТЬЕВА.
Ставрополь.

КРАЙКОМ ЗАКРЫТ, 
ВСЕ УШЛИ НА СУББОТНИК!
Именно такую табличку можно было бы вывесить на двери крайкома КПРФ 22 апреля. 
Но этого не потребовалось, знающие люди не стали бы искать кого-то из партийных 
руководителей, так как день особый – 147 лет назад родился В. И. Ленин. 

подталкивают и гробокопатели 
от ЛДПР, выступающие с идеей 
перезахоронения тела Ленина. 

Что ответит молодой чело-
век на эту инициативу, если в 
школе Ленина не изучают, да 
и партийная организация не-
обоснованно полагает, что уж 
о Ленине все и всё знают. Не 
так это! Многие молодые люди 
даже не могут понять главного 
вклада В. И. Ленина в развитие 
человеческой цивилизации…

К 12 часам дня участни-
ки возложения цветов собра-
лись у входа в парк Победы на 
коммунистический субботник. 
Ведь именно Ленин увидел в 
субботниках не формальный 

трудовой процесс, а ростки но-
вой цивилизации и нового от-
ношения к труду. И как «демо-
краты» ни пытаются стереть 
субботники из народной па-
мяти – не получается.

Дирекцией парка субботник 
был организован в духе луч-
ших советских традиций. Не-
сколько часов напряжённой 
работы не показались лёгкой 
разминкой, но никто не хотел 
отставать.

А на ум приходило ныне 
уже забываемое марксистско-
ленинское положение о важ-
ности сочетания умственного 
труда с физическим. 

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ КО ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 1 МАЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые горожане 
и гости Ставрополя! 

Товарищи коммунисты, 
комсомольцы и наши сторонники!

Ставропольский городской комитет КПРФ 
приглашает вас на коммунистическую маёв-
ку, которая состоится 1 мая в Центральном 
парке города в 11 часов у сцены.

Горком КПРФ.

Невинномысский ГК КПРФ и парт-
организация № 1 сердечно поздравляют

ветерана Коммунистической партии 
КПСС-КПРФ,ветерана труда
Игоря Павловича КОМОВА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, оптимиз-

ма, стойкости в любых жизненных ситуа-
циях, благополучия, добра, мира в семье 
и понимания близких.

Железноводский ГК КПРФ и партотделение № 2 сердечно по-
здравляют

Нину Ивановну ЯГУБОВУ с 65-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья и радостных дней. Благо-

дарим за активное участие в жизни городского отделения.

Пятигорский ГК КПРФ и городская   
организация «Дети войны» сердечно 
поздравляют

члена организации «Дети войны»
Виктора Владимировича ФЕЙХА 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, долголе-

тия, энергии и успехов в партийной и об-
щественной работе.

Петровский РК КПРФ сердечно             
поздравляет
Анатолия Михайловича СЕРДЮКОВА 

с 80-летием!
Михаила Яковлевича ГАЛЬЧЕНКО 

с 80-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа, внимания и заботы, всего самого 
доброго.

Ставропольский ГК КПРФ, парторганизации № 25 и 37 сердечно 
поздравляют

Александру Васильевну АНИСИМОВУ с днём рождения!
Ивана Васильевича ГРИНЬКО с 60-летием!

Желаем крепкого здоровья, энергии, активности в партийной 
жизни, внимания и заботы. 

Предгорный РК КПРФ и парторганизация села Винсады сер-
дечно поздравляют

Евгения Константиновича ШАПОВАЛОВА 
с 30-летием!

Желаем крепкого здоровья, кавказского долголетия, успехов 
в труде, энергии в партийной работе на благо населения района.

Ипатовский РК КПРФ и партотделение села Большая Джалга 
сердечно поздравляют

Владимира Анатольевича УСКО с 50-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и активности в пар-

тийной жизни.



В составе Железноводского город-
ского объединения ВЖС «Надежда 
России» уже 47 человек. Основная 
задача нашего движения - делать 
добро пожилым людям, малоиму-
щим, детям, которые в этом нужда-
ются. Именно социально незащи-
щённые слои населения взяло под 
своё крыло движение, для которо-
го чужого горя не бывает.

Прежде всего, во внимании нуж-
даются инвалиды, им необхо-
димо общение.

Мы распределили между собой та-
ких людей и посещаем их на дому. Ни-
на  Константиновна Горлова навеща-
ет Александру Фёдоровну Хмельниц-
кую – инвалида первой группы. Ходит 
в магазин, покупает продукты, платит 
коммунальные услуги. 

В посёлке Капельница проживает ин-

валид Зоя Максимовна Галаганова. Ей 
исполнилось в этом году 80 лет. Мы её 
навестили, поздравили и подарили по-
дарки. Лидия Викторовна Смирнова по-
сещает двух женщин – Евдокию Викто-
ровну Радь и Анну Викторовну Бочаро-
ву. Людмила Леонидовна Кулешова по-
стоянно ходит к Алле Васильевой. Всем 
этим людям нужны доброта, даже самое 
малое участие в их жизни.

Женский союз, созданный под ру-
ководством КПРФ, поддерживает её 
идеи и дела. Вместе с коммуниста-
ми мы ходим на митинги, участвуем 
в традиционных литературных чтени-
ях, проводим пикеты при входе в ле-
чебный парк Железноводска. В цент-
ре социального обеспечения создан 

ансамбль «Журавушка», состоящий 
из наших сподвижниц. Проводим кон-
церты для пожилых людей. Руководит 
ансамблем наша коммунистка Ирина 
Николаевна Распопова. Мы постоянно 
участвуем в субботниках, посвящён-
ных дню рождения В. И. Ленина. 

Все мероприятия с нашим участи-
ем проходят интересно и содержа-
тельно. Самыми активными заводи-
лами в них являются В. И. Склярова, 
В. И. Тимкова, Л. М. Прохорова, семья 
Глушковых. Помогали нам в проведе-
нии праздников дети из детских са-
дов, детского дома, школы № 6 и му-
зыкальной школы. Многие праздники 
ведёт Л. В. Смирнова. Она сама пи-
шет стихи, сценарии.

В митингах и пикетах постоянно 
принимает участие Оксана Потапо-
ва. Ансамбль «Благовест», которым 
руководит Т. Н. Ярмаркина, принима-
ет участие в партийных конференциях 
и пленумах. Спонсоров у нас нет, по-
этому тяжело приходится с финанси-
рованием мероприятий. А с 1 января 
2016 года Центр социального обслу-
живания перевели на хозрасчёт. Так 
что остались только такие, как мы, го-
товые петь бесплатно. 

Хочется пожелать всем женщинам 
городских, районных отделений не от-
чаиваться даже в трудной ситуации и 
продолжать помогать людям, которые 
в этом нуждаются, приносить им тепло 
и маленькую частицу радости.

А. Ф. АВЕРШИНА,
председатель Железноводского 

городского отделения ВЖС.

О Господи! Сколько людей 
на свете, и всяк по-своему 

стонет. А где же те, 
которым радостно?
«Мать». М. Горький.

 
С самого начала сознатель-
ной жизни Горький был на-
целен на изменение судеб 
человечества путём ре-
организации социального 
строя. Своеобразными эта-
пами воплощения в художе-
ственных образах револю-
ционных идей стали «Пес-
ня о Соколе» (1895), «Песня 
о Буревестнике» (1901), пье-
са «Мещане» (1901), повесть 
«Мать» (1906). 

После Октябрьской ре-
волюции её результа-
ты художественно бы-

ли осмыслены в романе «Де-
ло Артамоновых» (1925), в ко-
тором на примере трёх поко-
лений русских фабрикантов 
показано действие закона 
вырождения преуспевающе-
го класса как физически, так и 
социально. Недолговечность, 
зыбкость перспектив фабри-
ки Артамоновых, олицетво-
рявшей в себе капиталисти-
ческий мир, её обречённость, 
сконцентрированно прозвуча-
ли в реплике чахоточного по-
па Василия в начале романа: 
«На песце строят...». 

Советское и зарубежное 
литературоведение пришло к 
мнению, что выводы писателя 
в романе содержат истори-
ческое, а не только теоре-
тическое оправдание рево-
люции. И сегодня нет основа-
ний пересматривать это заклю-
чение. Произведение о судьбе 
рода и фабрики вырастает в 
роман-предупреждение. Поэ-
тому и сейчас «Дело Артамоно-
вых» актуально и современно. 

Желание разобраться в про-
исходящих в России процессах 
у Горького обнаружилось ещё в 
повести «Фома Гордеев» (1899), 
в которой раскрывается пё-
стрый мир новой русской бур-
жуазии, становившейся на но-
ги, крепчавшей и набиравшей 
силу после реформы 1861 го-
да. Обнаруживается сходство 
эпохи, изображённой писате-
лем, с нашим временем. Обра-
щает на себя внимание любо-
пытный факт: ни один из ново-
испечённых буржуа, показан-
ных в повести, не пришёл к 
богатству честным путём. 

Волей-неволей напрашива-
ется вопрос: а ныне как? На-
сколько цивилизованней ста-
ли в России методы накопле-
ния за прошедшие 100 лет?

В   книге   специалиста из 
Гарвардского научного центра 
М. Голдмена «Пиратизация 
России: почему российские ре-
формы провалились» говорит-
ся: «В благодарность за свой 
выход на выборах 1996 г. из 
почти безнадёжного положе-
ния Ельцин охотно пошёл на 
то, чтобы семь организато-
ров его победы – Пётр Авен, 
Борис Березовский, Михаил 
Фридман, Владимир Гусинский, 
Михаил Ходорковский, Влади-
мир Потанин и Александр 
Смоленский – поделили между 
собой некоторые из принадле-
жавших государству ценные 
активы в сырьевых отраслях 
и средствах массовой инфор-
мации… Семь влиятельных 
банкиров получили контроль 
над 50% имущественных ак-
тивов страны... Они завла-
дели даже более существен-
ной долей в средствах массо-
вой информации – 70% москов-
ской прессы и радио, 80% – на-
ционального телевидения».

В частные руки были по-
спешно переведены самые 
доходные отрасли и пред-
приятия, всё, что пополняло 
казну и работало достаточно 
эффективно. Попросту гово-
ря, произошла раздача лако-
мых частей народного богат-
ства. В результате проведён-
ной таким образом приватиза-
ции возникла страшная соци-
альная дифференциация, ког-
да большая часть населения 
России оказалась за чертой 
бедности, а дикие формы ры-
ночных отношений привели об-
щество к нравственной дегра-

дации. Обнаружилось, что мы 
не на 100 лет вперёд ушли, а 
вернулись на два века назад, 
в эпоху, когда на Западе про-
исходило первоначальное на-
копление капитала.

Стратификационная карти-
на конца 90-х годов выглядела 
таким образом: богатые в рос-
сийском обществе составляли 
5%, высокообеспеченные – 7%, 
среднеобеспеченные – 18%. С 
другой стороны, малообеспе-
ченных было 20%, бедных – 
40%, беднейших – 10%. Если 
упростить данную схему рас-
слоения общества по уровню 
достатка и объединить в одну 
группу богатых и высокообес-
печенных, вместе они составят 
12%; отдельной строкой выде-
лим средний класс с показате-
лями 18%, а малообеспечен-
ное, бедное и беднейшее насе-
ление страны вместе взятое со-
ставит 70%. Налицо вопиющая 
социальная несправедливость. 

За эти годы в картине ма-
ло что изменилось. По данным 
газеты «Правда», 62% благо-
состояния современной Рос-
сии приходится на долю дол-
ларовых миллионеров, 26% – 
долларовых миллиардеров. А 
на долю абсолютного боль-
шинства населения России – 
12% от общего благососто-
яния. Не мешало бы вспомнить 
формулу А. С. Аскольдова, вы-
веденную им в 1918 г. и до сих 
пор не потерявшую своей зна-
чимости: «Болезненное нера-
венство есть обществен-
ное зло».

Вспомним, что герой Горько-
го Фома Гордеев считал страш-
ное состояние жизни результа-
том деятельности её новоиспе-
чённых хозяев – купцов. Пото-
му в конце повести в припад-
ке ненависти и отвращения он 

яростно бросает им в лицо: «Не 
жизнь сделали – тюрьму... Не 
порядок вы устроили – цепи 
на человека выковали. Душно, 
тесно, повернуться негде жи-
вой душе... Вы не жизнь стро-
или – вы помойную яму сдела-
ли! Грязищу и духоту развели 
вы делами своими... Вы испор-
тили жизнь! Вы всё стесни-
ли... от вас удушье...  от вас!» 
Симптоматично, что принадле-
жащий к тому же классу Фома в 
минуты отчаяния говорил: «Мы 
живём без оправдания... Со-
всем не нужно нас (...). Убейте 
меня... чтобы я умер...».

Наиболее ярко революци-
онные события начала ХХ века 
отразились в повести «Мать». 
Заслуга Горького была в том, 
что он впервые в произведении 
широко показал развитие рево-
люционной идеи в России, дал 
портреты представителей ре-
волюционной интеллигенции, 
пролетариата, крестьянства. 
Типы и характеры, выведенные 
в повести, их отношение к ре-
волюционной работе, их убеж-
дённость, вера в победу соци-
алистических идей изображе-
ны столь сильно и осязаемо, 
что впечатляют и спустя более 
100 лет со времени создания.

Повесть несла в себе не 
только убеждение неизбежно-
сти разрушения самодержавия 
за 10 лет до Октябрьской рево-
люции, она явилась предупреж-
дением господам, что такая 
жизнь недопустима, она – 
без оправдания! Предупре-
ждение было о неминуемой 
расплате за многовековые ис-
тязания народа, о том, что ра-
но или поздно зреющий народ-
ный гнев прорвётся, а изверже-
ние его будет сопровождаться 
потоками крови.

В конце 21-й главы первой 
части Андрей Находка гово-
рит о типе людей Весовщико-
ва: «Когда такие люди, как Ни-
колай, почувствуют свою оби-
ду и вырвутся из терпения, – 
что это будет? Небо кровью 
забрызгают, и земля в ней, как 
мыло, вспенится…»

Заметим: профессиональ-
ный революционер рассуждает 
об этом не со злорадным удов-
летворением, а с щемящей го-
речью; он понимает жестокость 
и нежелательность такого исхо-
да, но он видел, что жизнь иного 
выхода не предоставляет. Как 
убеждённый революционер 

он считает, что каждая проли-
тая кровь эксплуататора зара-
нее омыта озёрами народных 
слёз, и видит в этом спра-
ведливость возмездия, но 
тем не менее она его не уте-
шает.

В пятой главе второй ча-
сти романа бывший крестья-
нин Михаил Рыбин, олицетво-
ряя в образе дьявола извечно-
го народного врага и притесни-
теля, пророчествует: «Не жди 
прощения, дьявол! Не я – дру-
гой, не тебе – детям твоим 
возместит обиду мою, – пом-
ни! Вспахали вы железными 
когтями груди народу, посея-
ли в них зло – не ждите поща-
ды, дьяволы наши!» Он же ска-
жет в следующей главе: «Вели-
кие казни будут народом сде-
ланы, когда встанет он. Мно-
го крови прольёт он, что-
бы смыть обиды свои». И, как 
Находка, Рыбин тоже находит 
справедливой такую распла-
ту и философски обосновыва-
ет её: «Эта кровь – его (наро-
да. – П.Ч.) кровь, из его жил она 
выпита, он ей хозяин».

В свете вышеизложенно-
го Горький и его произведения 
обретают злободневный харак-
тер в наши дни. Современным 
«рыцарям» первонакопления 
не мешало бы помнить уроки, 
данные пролетарским писате-
лем, который в конце прошлого 
столетия пророчески предупре-
ждал господ: «Понимаете ли, 
что только терпением че-
ловеческим вы живы?» 

Кому-то последнее заме-
чание может показаться неу-
местным и натянутым. Вот не 
просоциалистическая газе-
та «Жизнь» публикует статью      
Л. Шахова об антинародной де-
ятельности российского прави-
тельства, которая завершает-
ся рядом риторических вопро-
сов и логическим выводом из 
них: «Разве это справедливо? 
Разве народ не имеет права 
на достойную жизнь? Или это 
тоже монополия, но только 
для избранных? Тогда (…) на-
до помнить об одной малень-
кой истине: у народа тоже есть 
монополия. Одна маленькая-
маленькая монополия. Моно-
полия на революцию…» 

Предупредительные сиг-
налы идут. Но ведь «господа» 
таковы, что могут снова их не 
услышать…

П. ЧЕКАЛОВ.
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ЖЕНСОВЕТ «НАДЕЖДА РОССИИ»

ИСТОРИЯ ЦИКЛИЧНА

«Буржуазные писатели исписали и испи-
сывают горы бумаги, воспевая конкуренцию, 
частную предприимчивость и прочие велико-
лепные доблести и прелести капиталистов и 
капиталистического порядка. Социалистам 
ставили в вину нежелание понять значение 
этих доблестей и считаться с «натурой че-
ловека». 

А на самом деле капитализм давно заме-
нил мелкое товарное самостоятельное про-
изводство, при котором конкуренция могла в 
сколько-нибудь широких размерах воспиты-
вать предприимчивость, энергию, смелость 
почина крупным и крупнейшим фабричным 
производством, акционерными предприяти-
ями, синдикатами и другими монополиями.  
Конкуренция при таком капитализме озна-
чает неслыханно зверское подавление пред-
приимчивости, энергии, смелого почина мас-

сы населения, гигантского большинства его, 
девяносто девяти сотых трудящихся, означа-
ет   также замену соревнования финансовым 
мошенничеством, непотизмом (кумовством. – 
Ред.), прислужничеством наверху социаль-
ной лестницы».

В. И.  ЛЕНИН. 
«Как организовать соревнование?»

 ПСС, т. 35, с. 195.

Прежде всего хотел спро-
сить вас и всех остальных 
«тимуровцев» вашей ко-
манды: где бывшая «обще-
народная собственность», 
из которой совершенно ни-
чего не досталось ни мне 
лично и никому из всех мо-
их родственников, друзей и 
знакомых?

Г де колоссальные сред-
ства от природных ре-
сурсов? Почему в 

стране чахнут мелкое, се-
мейное предприниматель-
ство, небольшие кооперати-
вы и практически нет нацио-
нального среднего и крупно-
го бизнеса? Почему всё во-
круг не народное и не моё? 
Почему слишком много – че-
ресчур много! – принадлежит 
иностранцам или контроли-
руется ими, например, через 
западные кредиты?..

Понимаю, что толку от моих 
вопросов мало, они тише ко-
мариного писка, потому хочу 
сказать другое: я внял вашему 
совету, данному пенсионерам: 
«Денег нет, но вы держитесь!» 
Держусь. Накопил определён-
ный опыт выживания, насмот-
релся на жизнь таких же нище-
бродов, как я сам, и хочу поде-
литься этим опытом с десятка-
ми миллионов остальных рос-
сийских пенсионеров. Понят-
но, что Абрамовичу, Дерипа-
ске, Фридману, Усманову, Ми-
хельсону, Гуцериеву, Кантору, 
Хану, Несису, Алекперову, Век-
сельбергу и прочим скоробо-
гачам они ни к чему, а вот при-
мерно  70%  населения стра-
ны – «старым русским» – они 
пригодятся.

Распространите мои по-
сильные рекомендации, да-
бы население смогло потуже 
затянуть пояса на урчащих от 
голода животах и держаться.

Советую совмещать ле-
чебное голодание с экономи-
ей средств. С античных вре-
мён дошла до нас рекомен-
дация – голодать один день 
в неделю, одну неделю в ме-

сяц и месяц в году. До недели 
и месяца у меня дело пока не 
дошло, а вот «разгрузочные 
дни» устраиваю – разгрузоч-
ные для моих карманов: не ем 
сутки, а значит, никаких трат 
на еду. Надеюсь, попутно ещё 
здоровье поправляю.

Признаюсь, очень тянет 
освоить медвежью техноло-
гию залегания на зиму в глу-
бокую спячку. Может быть, ли-
бералы во власти разработа-
ют соответствующие техноло-
гии? Пусть поручат Роснано, 
а то Чубайс уже освоил сотни 
миллиардов рублей без вся-
кой отдачи!..

Чай пью вприглядку, держа 
перед собой картинки с изо-
бражением сахара и масла. 
Время от времени грызу су-
хари, перелистывая книгу ку-
линарных рецептов, чтобы по-
мочь пищеварению.

Если  удаётся купить хле-
бушек, то режу его над тарел-
кой – не пропадает ни крошки.

Если варю макароны, то 
прокипячёную воду – это же 
готовый бульон! – использую 
для приготовления супа.

Вселялся в наш дом но-
вый сосед, помог ему пере-
носить пожитки в квартиру. 
Он дал мне «на чай» кусочек 
сахара, теперь я пью чай с са-
харом, но вприглядку. Думаю, 
хватит надолго.

Когда совсем уж невтер-
пёж, напрашиваюсь в гости, 
чтобы покормили. Сам не 
приглашаю, ссылаюсь на ре-

монт, который никак не могу 
закончить...

Хотим с соседями догово-
риться о покупке шнурков, тру-
сов, маек, носков, брюк, паль-
то и посуды для коллективно-
го пользования. Будем носить 
по очереди, составив график. 
Всем домом подписались на 
газету, планируем устраивать 
коллективные читки.

Ношу очки и боюсь, что дру-
гих купить не смогу, а потому 
пользуюсь ими с предельной 
экономией: гляжу поочерёд-
но одним глазом – так мень-
ше изнашиваются стёкла.

Живём мы не только ра-
ди брюха, но и духа. Потому 
в магазины хожу регулярно 
не ради шопинга, а ради зы-
ринга. Какая-никакая, а куль-
тура нам нужна. Тут же име-
ются хлеб и  зрелище разно-
образной снеди.

В завершение своего пись-
ма вопреки жанру не удержусь 
от животрепещущего вопро-
са: почему вы, либералы во 
власти, саботируете абсо-
лютное большинство указов 
В. Путина? Исполняете лишь 
каждое пятое!..

Впрочем, понимаю, этот 
вопрос следует задавать 
Владимиру Владимировичу: 
доколе будет продолжать-
ся либеральный саботаж во 
власти? Терпение народа за-
канчивается, а ваше?..

Александр ЗИБОРОВ.
«Советская Россия» 
№ 18 (14405).

Некоторое время назад циркулирова-
ли слухи, что Ставропольский край 
присоединят к Краснодарскому. Ни-
кто в это не поверил, хотя определён-
ные основания были...

Наши краевые руководители и кон-
тролируемые ими СМИ день и 
ночь декларируют в разных жан-

рах и формах, что Ставрополье «впере-
ди планеты всей», кормит чуть ли не всю 
страну. Как не гордиться таким краем. На-
оборот, надо Краснодарский край к нам 
присоединять.

Однако стоит зайти в любой супермар-
кет, и этот миф исчезает, как утренний ту-
ман в ясную погоду. По полкам продук-
товых товаров можно сделать вывод: не 
мы кормим страну, а наоборот, Кубань, 
Дон, Московская область и другие отда-
лённые от нас регионы, такие республи-
ки, как Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия, где даже нет развитого молоч-
ного скотоводства и потому приобретают 
сырьё за пределами своей территории, 
в частности, в Ставропольском крае. Кто 
только не поставляет нам товары продо-
вольственного назначения. Даже заво-
зим хлебобулочные изделия. Это при ре-
кордных сборах зерна!

Теперь мы стали свидетелями очеред-

ной «экспансии» краснодарского бизнеса 
в наш «цветущий край». Жители Ставро-
поля, особенно пенсионеры, люди с низ-
кими доходами не могут воспользовать-
ся родными улицами бесплатно, не за-
платив какому-то не известному нам ку-
банскому предпринимателю, но, очевид-
но, с широкими связями.

Сегодня все стонут от засилья плат-
ных парковок, никто из официальных лиц 
города и края не может дать аргументи-
рованного ответа по этой больной теме. 

В самой демократической и гуманной 
стране мира (так говорят наши власти) 
рядовые граждане не имеют возможно-
сти воспользоваться личным транспор-
том, родными улицами, подъехать к ап-
теке, государственному учреждению. Ко-
нечно, богатому человеку заплатить за 
парковку 200-300 рублей в день – пу-
стяк. Это он может сделать даже с гор-
достью, чтобы показать свою состоятель-
ность. Престижно, однако. А каково кан-
дидату наук, доценту с зарплатой 14000               
рублей? Ведь все вузы расположены там, 
куда «наложили свою лапу» соседи. Де-
мократия, однако! Как правильно гово-
рят, своим (т. е. представителям олигар-
хии и высшего чиновничества) всё мож-
но, остальным только по строгим россий-
ским законам.

Подобные факты подтверждают вы-
сказывание К. Маркса: «Капитал боит-
ся отсутствия прибыли или слишком 
маленькой прибыли, как природа бо-
ится пустоты. Но раз имеется в на-
личии постоянная прибыль, капитал 
становится смелым. Обеспечьте 10 
процентов, и капитал согласен на 
всякое применение, при 20 процентах 
он становится оживлённым, при 50 
процентах положительно готов сло-
мать себе голову, при 100 процентах 
попирает все человеческие законы, 
при 300 процентах нет такого пре-
ступления, на которое он не рискнул 
бы хотя бы под страхом виселицы». 

Видимо, нашим соседям-бизнесменам 
более близки цифры 100 или 300.

Подтверждением приведённой ци-
таты является и следующий факт. Ещё 
не улеглись страсти по поводу платных 
парковок, как проявилась очередная экс-
пансия богатых соседей. Фармацевтиче-
ский рынок Ставрополья начали осваи-
вать краснодарские бизнесмены. Как по-
сле хорошего дождя, открываются в го-
родах нашего края предприятия с на-
званием «склад-аптека». Они торгуют 
по бросовым ценам, что привлекатель-
но на первых порах для больных, стону-
щих от непомерно высоких цен местных 

аптек. Поэтому кинулись к ним, что есте-
ственно. Однако надо подчеркнуть, что 
продажа по демпинговым ценам – фор-
ма конкурентной борьбы монополистиче-
ских структур, что не означает отказа от 
получения максимальной прибыли. Они 
при этом не остаются в убытке из-за люб-
ви к нам.

В связи с этим возникает вопрос: ка-
кую тогда норму прибыли имеют наши ап-
теки, которыми напичканы улицы Став-
рополя, если краснодарцы при таких це-
нах получают немалые деньги? Как учит 
теория рыночной экономики, чем боль-
ше продавцов того или иного товара, тем 
острее конкурентная борьба, что объек-
тивно приводит к снижению розничных 
цен. А мы все свидетели того, как еже-
месячно растут цены и не только на ле-
карства. Такая ситуация говорит о том, 
что  между   многочисленными    аптеч-
ными фирмами   нашего   региона   име-
ет место сговор. В западных странах, где 
«нет в отличие от России демократии», 
сговор строго наказывается по антимо-
нопольному законодательству.

Было бы наивно полагать, что крас-
нодарские бизнесмены, пожалев бед-
ных ставропольцев, решили назло мест-
ным фармацевтам продавать лекарства 
по ценам существенно ниже местных. Не 

вызывает сомнения, что, после того как 
соседи вытеснят с местного рынка мест-
ных фармацевтов, которые загребали 
прибыль лопатами, сегодняшние добро-
хоты, став монополистами, начнут тор-
говать уже по другим, монопольно высо-
ким ценам.

Куда смотрят Антимонопольная служ-
ба (ФАС), администрация края и города? 
Молчат наши слуги, депутаты всех уров-
ней… Более того, краевые СМИ пре-
доставляют краснодарцам страницы и 
эфир, где они рассказывают   о своих то-
варах и услугах, а мы должны быть бла-
годарны им за такое...

Ясно, что любой предприниматель по 
своему хотению не может легко откры-
вать дело в другом регионе, городе, ко-
торые он облюбовал. Это непросто, хло-
потно, невозможно без поддержки на вы-
соком уровне, без разветвлённых и запу-
танных связей.

То же самое можно сказать о красно-
дарской фирме «Магнит», которая от-
крыла свои магазины на каждой улице 
Ставрополя, торгует продовольственны-
ми товарами, вытесняя с прилавков про-
дукцию местных производителей. Кроме 
того, многие кубанские города и стани-
цы имеют свои торговые точки в нашем 
городе. В Ставрополе функционируют и 

структуры других компаний, головные 
офисы которых находятся в Краснодаре.

Трудно объяснить, что происходит с 
нашей экономикой, почему она не раз-
вивается по хвалёным лекалам западных 
макроэкономических и микроэкономиче-
ских моделей, наоборот, впитывает всё 
плохое, а положительное отвергает ли-
бо замалчивает. 

Многочисленные телешоу неустан-
но утверждают, что только в России всё 
хорошо, а в странах Запада - плохо, но 
не мешает жить припеваючи семьям 
и отпрыскам российских «патриотов»-
олигархов и чиновников в лондонах и 
парижах. Нас почему-то не волнует, что 
творится в собственной стране и регио-
нах. Мы, оказывается, более обеспокое-
ны сложными проблемами США, мигра-
ционной политикой Германии, выходом 
Англии из европейского объятия. 

Каждый вечер слушаем, как на Украи-
не плохо. Оказывается, даже в Белорус-
сии не всё хорошо. Наши телеведущие 
возмущаются, что в Минске разгоняют в 
отличие от нас демонстрантов, некото-
рых даже арестовывают. Просто безоб-
разие!

Ч. Б. ИОНОВ.
Ставрополь.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ЧИТАТЕЛЯ

КОНКУРЕНЦИЯ? ЭТО ПОДАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ…

ТЕРПЕНИЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

СТАВРОПОЛЬ – ФИЛИАЛ КРАСНОДАРА?

ДЕНЕГ НЕТ, 
НО Я ДЕРЖУСЬ!

Открытое письмо премьеру и членам правительства

УРОКИ ГОРЬКОГО И МЫ

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ



Это не просто книга, а 
настоящий фолиант в 
528 страниц. Валентин 

Евдокимович говорит, что пи-
сал её 40 лет, но в ней пред-
ставлена мудрость всей жиз-
ни этого заслуженного чело-
века – неунывающего оптими-
ста и неутомимого труженика. 
Читаешь её и думаешь о том, 
что годы так и не сумели убить 
в этом человеке, отмеченном 
многими заслуженными зва-
ниями, мальчишку военных 
лет с его жаждой жизни, дея-
тельности и любви.

На кого рассчитана книга? 
На всех. В предисловии го-
ворится, что она – о жизни и 
смерти человека, о женщи-
нах и мужчинах, друзьях и не-
другах, любви и одиночестве, 
творчестве и повседневности, 
буднях и праздниках, деньгах 
и власти, о всякой всячине…

Но всё же наибольшее удо-
вольствие, думаю, она доста-
вит любителям афористики. 
Здесь можно найти афориз-
мы на все случаи жизни – ав-
торские и великих мудрецов 

истории, гениальные и посред-
ственные, общеизвестные и 
уникальные, бесспорные и яв-
но провокационные. Кажет-
ся, что они собраны как попа-
ло. На самом деле это удиви-
тельно целостная книга и даже 
книга-мозаика, которую мож-
но читать с любой страницы, 
проникаясь   при этом и муд-
ростью автора, и его детской   
наивностью, и верой в то, что 
даже трудная жизнь – большое 
счастье человека.

В книге содержатся четыре 
части и 39 разделов. Переска-
зать их содержание кратко нет 
возможности: нужно читать. 
Отметим, что каждый раздел 
книги Валентин Евдокимович 
предваряет мудрым высказы-
ванием, вызывающим жела-
ние углубиться в чтение. 

Например, в начале третье-
го раздела автор пишет: «Зна-
ли бы вы, какие я умные речи 
толкаю в час ночи у себя в го-
лове!» Разве читатель не узна-
ёт себя в этом высказывании? 
Разве не подкупают честность 
автора и его самоирония? Или 

вот какими словами он предва-
ряет десятый раздел: «Смотрю 
я на некоторых людей! Роняли 
их аисты. Ох, роняли». 

Можно лишь позавидовать 
читателям, которые приобре-

тут эту книгу В. Е. Григорьева. 
Пожелаем Валентину Евдо-

кимовичу крепкого здоровья и 
новых литературных успехов.

Н. Ф. БОНДАРЕНКО.

В селе Архангельском есть ули-
цы Румянцева и Семёнова. Кто 
они? Александр Васильевич Ру-

мянцев был директором начальной 
школы в 1918 году. Он вёл агитацию за 
новую жизнь. Был расстрелян белока-
заками. Андрей Гаврилович Семёнов 
командовал архангельским отрядом 
красногвардейцев. Погиб в Воронцово-
Александровке (ныне Зеленокумск) то-
же в 1918 году. Отважный был человек, 
полный Георгиевский кавалер.

Иду по селу Орловка, читаю: улица 
Крутина. Оказывается, Иван Емелья-
нович – партизан Гражданской войны. 
В 1918 году был выбран делегатом гу-
бернского съезда Советов. Партизанил 
вместе с И. Т. Шило, о котором поведаю.

Улица Шило, 13. Знакомлюсь с Вла-
димиром Сергеевичем Шило (дальним 
родственником), который одно время 
возглавлял сельский Совет в Орловке. 
Благодаря ему прочёл книгу «Повстан-
цы» ставропольского писателя Алексан-
дра Коротина и многое узнал об Иване 
Гавриловиче Шило. 

В книге он предстаёт в возрасте 24 
лет. Комиссар внутренних дел Святокре-
стовского уезда (Будённовск тогда назы-
вался Святой Крест) становится после 
захвата белыми нашего края одним из 
руководителей камышанских (так они се-
бя называли) партизан. Далее Иван Гав-
рилович вёл борьбу с контрреволюци-
онными бандами на Тереке. В 1920 го-
ду его назначили командиром 1-го кава-
лерийского полка отдельной кавказской 
бригады 34-й стрелковой дивизии. Бо-
евой путь моего земляка был отмечен 
высокими наградами, в том числе и ор-
деном Красного Знамени. Он общался с 
руководителями Советской Республики 
Г. Орджоникидзе, С. Кировым, А. Микоя-
ном, работал на ответственных постах. 
К сожалению, И. Г. Шило умер в возрас-
те 45 лет в 1940 году. 

В том же селе Орловка есть переу-
лок Сакирко, именованный в честь ещё 
одного участника Гражданской войны, 
устанавливавшего Советскую власть 
на Ставрополье. Когда Красная Армия 
отступала к Астрахани, немало ране-
ных и заболевших тифом бойцов не по-
кинули оставленную территорию, чтобы 
создать здесь партизанские отряды. Ес-
ли кто-то из них попадался в руки бе-
логвардейцев, его зверски уничтожали. 
Риск был огромный, но красноармейцы 
сознательно шли на смерть ради идей 
революции. Иван Сакирко был замучен 
зимой 19-го. 

Есть ещё улица Бандуркина – героя 
Гражданской войны. О нём подробные 
сведения не сохранились.

Переместимся в село Покойное. Тут 
38 улиц и 56 переулков. Возможно, мест-
ных борцов за Советскую власть было 
немало, но сегодня о них ничего не из-
вестно. Есть улица Лапшина – мест-
ного жителя, героя Гражданской войны. 
Когда-то люди помнили его, сельсовет 
хлопотал назвать его именем улицу. А 
селяне поставили Лапшину памятник. И 
что потом? Памятник убрали, героя пе-
резахоронили. На том месте теперь дру-
гой памятник – участникам Великой Оте- 
чественной войны. Святое место оста-
лось святым, но вряд ли стоило одного 
героя отправить в забвение, а других по-
местить на его место. Найти биографию 
Лапшина не удалось. Однако я видел у 
одного из жителей села фотографию, на 
которой изображены сельчане на фоне 
памятника, а также снимок Лапшина.

Село Прасковея крупнее Покойного, 
тут есть чем заинтересоваться. Переу-
лок Бокова. Пётр Иванович Боков ро-
дился в 1882 году в семье крестьянина-
бедняка. С молодости включился в борь-
бу за новую счастливую жизнь. В 1905 го-
ду примкнул к революционному движе-
нию. Потом уехал из Прасковеи, работал 
стрелочником на железной дороге. Вер-
нувшись через несколько лет в родное 
село, включился в борьбу за победу Со-
ветской власти и остался предан этому 
делу до последнего дыхания.

Жители села избрали его членом ис-
полкома сельского Совета. В 1918 году, 
когда в село нагрянули воронцовские 
мятежники, сосед предложил ему уйти, 
чтобы избежать расправы. Но Пётр от-
клонил предложение, потому что твёр-
до верил: недолго повластвуют банди-
ты, контрреволюционный мятеж будет 
подавлен. Местный кулак предал акти-
виста. Его схватили и без суда казнили 
на Верхнем рынке.

Об этом я узнал, прочитав книгу «Пра-
сковея», написанную краеведом Викто-
ром Васильевичем Омельченко. У меня 
есть и книга Владимира Янгазова «Бун-
тари». В ней я прочёл об Антоненко, имя 
которого носит одна из улиц Прасковеи, 
хотя Никита Григорьевич родился в се-
ле Орловка. Он был в числе участников 
восстания на революционном крейсере 
«Очаков». Многочисленные воспомина-
ния очевидцев говорят о том, что Анто-
ненко с товарищами мужественно вели 
себя на суде, в страшной плавучей тюрь-
ме «Прут» и во время казни на острове 
Березань.

Цитирую    текст   из   книги   Янгазова: 
«…Не побоялся угрозы Никита, а про-
сто, прослышав о волнениях в Питере, 
решил испытать себя в живом деле, в 
схватках с царизмом... 

Сник батя, отяжелел от тяжких 
дум, когда сын покинул отчий дом, по-
дался на заработки…

Долго мыкался парень, прежде чем 
добрался до Питера. Устроился на Пу-
тиловский завод. Кусок хлеба доста-
вался кровью, потом, а потому был 
горше соли. За его трудолюбие, внима-
ние к рабочему люду, геркулесову силу 
полюбили Никиту, наделили его разны-
ми ласковыми прозвищами: Богатырь, 
Апостол, Сюрприз. Никита к рабочим 
был ласков, уважителен, а к царским 
псам холоден, суров и беспощаден.

Как-то мастер завода ударом сшиб 
с ног подручного мальчика. Рядом ока-
зался Никита Антоненко. Разъярён-
ный, он схватил обидчика, поднял его 
на руки и выбросил в окно со второго 
этажа. Если б не заступничество ди-
ректора завода, не избежать было Ни-
ките суда, а то и высылки на каторгу. 
Дорожил чиновник мастеровым чело-
веком, каким по праву был Антоненко, 
но предупредил: если еще будешь за-
ниматься рукоприкладством, не мино-
вать тебе суда. 27 мая 1901 года Анто-
ненко работал у станка. В этот день   
обуховцы взбунтовались, вышли на 
улицы на баррикады.

Антоненко оказался в первой колон-
не восставших. Обуховцы увесистыми 
булыжниками закидали верховых, за-
ставили расстроить их ряды, а кон-
ницу – рассыпаться. Булыжники гуде-
ли при падении на мостовую, как ар-
тиллерийские снаряды.

Но конную лавину трудно было сдер-
жать, и восставшие устремились к ра-
бочим кварталам. На Никиту Антонен-
ко набросились несколько толстопу-
зых городовых. Бежать было поздно, и 
он вступил с ними в рукопашную. Одно-
го городового Антоненко уложил уда-
ром кулака по голове, второго поднял 
на руки и бросил о мостовую, а третье-
го перекинул через забор. После этого 
Антоненко скрылся в лабиринте рабо-
чих кварталов».

Вскоре Никиту как неблагонадёжно-
го человека призвали в армию; попал 
он на Черноморский флот на крейсер 
«Очаков». Здесь раскрылся как настоя-
щий революционер. Стал одним из руко-
водителей восстания на кораблях. 

Есть в Прасковее улица Матвеев-
ская. Названа она в честь сразу не-
скольких людей, трёх братьев Мат-
веевых – Дмитрия, Максима и Ивана. 
Все они боролись за Советскую власть. 
Старший брат Дмитрий перед 1917 го-
дом служил на флоте в Севастопо-
ле. Там познакомился с революцион-
ным учением, поверил в его правду. 
После Октябрьской революции с ору-
жием в руках вернулся в Прасковею.  
Вместе с С. М. Савосиным, С. С. Чу-
гуевым в феврале 1918 года боролся 
против кулаков и богатеев, принял уча-
стие в создании отряда Красной гвар-
дии и вместе с И. А. Сачковым коман-
довал этим отрядом.

Когда вспыхнуло контрреволюци-
онное восстание в селе Воронцово-
Александровском, белогвардейцы за-
хватили Прасковею и Святой Крест. 
Они схватили Дмитрия Фёдоровича и 
под конвоем повезли в город. Но у мо-
ста через реку Куму на конвойных напа-
ли красногвардейцы, завязалась пере-
стрелка. Матвееву удалось скрыться. Он 
потом сражался в рядах 11-й армии, по-
гиб в боях за освобождение Саратова от 
белогвардейцев.

Средний брат Максим служил в про-
довольственном отряде 11-й армии. 
Вместе с ней отступал на Астрахань. По 
дороге заболел тифом и умер.

Младший брат Иван был призван в 
царскую армию в 1913 году. Окончил 
школу прапорщиков и получил офицер-
ский чин. В империалистическую войну 
храбро сражался на фронте, имел на-

грады и именную шашку. Но не забывал, 
что вышел из крестьянской семьи. И ког-
да над Россией загремела революция, 
понял: с сынками помещиков и капита-
листов ему не по пути.

Как и старший брат, он в октябре 
1917 года вернулся в Прасковею и 
вместе с ним боролся за Советскую 
власть. Когда контрреволюционеры 
из Воронцово-Александровского за-
хватили Прасковею, Иван болел тифом 
и лежал без сознания. Друзья спрята-
ли его от врагов. Позднее Иван Фёдо-
рович Матвеев сражался в рядах Свя-
токрестовской дивизии и был коман-
диром одного из полков. Полк, кото-
рым он командовал, отличился в боях 
с бичераховцами, участвовал в штурме 
Моздока. Раненный в боях, Иван при-
ехал домой. 

Вот что рассказывала о последних 
днях его жизни сестра Александра Фёдо-
ровна: «Когда Красная Армия стала от-
ступать на Астрахань, Иван собрался 
в дальнюю дорогу. В пути его окружили 
белые, но ему удалось бежать. Он до-
брался до Прасковеи, но враги высле-
дили красноармейца. Ивана арестова-
ли. На следующий день его отправи-
ли под конвоем в Святой Крест. Мать 
пошла за ним и стала просить, чтобы 
её допустили к сыну. Но когда перед 
ней открыли дверь, она увидела толь-
ко его обезображенный труп. Еле жи-
вая, мать вернулась домой». Несколь-
ко дней она и сестра искали труп сына и 
брата среди убитых на городском клад-
бище, но так и не нашли.

Есть ещё в Прасковее улицы Чемо-
дуровская, Старовойтова и переулок 
Опрышкинский (со временем стали пи-
сать Апрышкинский). Иван Алексеевич 
Старовойтов – не из местных. Его при-
слали организовывать партийную ячей-
ку. Филипп Макарович Чемодуровский и 
Иван Архипович Опрышко местные уро-
женцы. Все трое погибли в борьбе за Со-
ветскую власть.

А теперь о Фроле Савельеве. На 
улице его имени живёт автор этих 
строк. В Томузловском моя улица са-
мая верхняя. От неё рукой подать до 
трассы Будённовск – Ставрополь. Сам 
Фрол Ефремович Савельев жил на 
этой же улице. Кто же он? 

За революционную деятельность на 
военном корабле «Прут», который при-
соединился к восстанию матросов ле-
гендарного броненосца «Потёмкин» 
в 1905 году, вместе с товарищами по 
борьбе был заключён в Акатуевскую 
тюрьму, оттуда бежал, но был пойман 
и отправлен в каторжную тюрьму. Там 
Ф. Е. Савельев возглавил борьбу по-
литических каторжан с администраци-
ей тюрьмы. Об этом писатель И. Ф. Ни-
китин повествует в романе «Закован-
ные бунтари». Удалось мне узнать и 
о последних годах жизни Савельева. 
В 1918-1919 годах он был в Томузлов-
ском, в 1921-1922 годах организовал 
кредитное общество и стал его руко-
водителем. Оно заготавливало плуги и 
другие орудия для сельскохозяйствен-
ного производства.

В Гражданской войне Фрол Ефре-
мович участия не принимал. Причина 
была веская: после многих лет каторги 
здоровье было подорвано, и жить ему 
оставалось всего ничего. В 1924 году 
Савельев умер в возрасте 42 лет. 

Кто и как нашёл книгу, где написано 
о Савельеве, по чьей инициативе улицу 
Томузловскую переименовали в улицу 
Фрола Савельева – всё это есть в мо-
ей книге «Страницы истории села Томуз-
ловского». 

В завершение хочу сказать, что не обо 
всех борцах за Советскую власть я напи-
сал, в их честь не названы улицы и пе-
реулки. Но мы их знаем, сведения о них 
хранятся в музеях сёл Прасковея, Ста-
родубское и других. 

Вечная им память за борьбу и предан-
ность коммунистическим идеям.

В. В. БАБЕНКО,
краевед.

Будённовский район.
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ПОДРУЧНЫЕ ПЯТОЙ КОЛОННЫ НА КОНКУРС К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

«А-ля современные пар-
тийно-комсомольские собра-
ния» – так назвала свою пуб-
ликацию Наталья Белова. 
На мой взгляд, слишком мяг-
кое сравнение. На партийно-
комсомольских собраниях 
проявлялось достаточно так-
та и уважения к личности осту-
пившегося человека, чтобы 
дать ему возможность вновь 
подняться и встать на пра-
вильный путь.

А то, что происходит в на-
званных Н. Беловой телепро-
граммах, иначе как вертепом 
не назовёшь. Слово «вертеп» 
трактуется современными 
словарями не только как на-
родный кукольный театр, но 
и как притон. Положим, раз-
жигать в душе грязное лю-
бопытство склонны далеко 
не все телезрители. С высо-
ты своих семидесяти лет я 
и мои единомышленники не 
смотрим ни канал ТНТ с его 
«Домом-2», ни бесчисленные 
ток-шоу на темы «ниже плин-
туса». Но сколько миллионов 
молодых людей отравляют се-
бе душу, утрачивают чистоту 
помыслов и представлений о 
реальной жизни, попадая под 
влияние этого «ящика с двой-
ным дном», как характеризу-
ется вертеп согласно своему 
устройству.

Тем, кто возглавляет на-
званные телеканалы, и их по-
дельникам от журналистики, 
нужно   много-много-много  
денег. А их исправно платят 
те, кому между грязью и пош-
лостью надо втиснуть свою 
рекламу. Вот они-то и «музы-
ку заказывают».

Один известный и уважае-
мый в стране тележурналист 
назвал телевидение «вра-
гом России номер один». Луч-
ше не скажешь. Чужое гряз-
ное бельё у ТВ всегда на ви-
ду. А вот то, что каждый рос-
сиянин, каждый мыслящий че-
ловек действительно должен 
знать, вертепщики так умеют 
запрятать, что только самому 
терпеливому патриоту хватит 
сил дождаться глубокой но-

чи или серого рассвета, что-
бы увидеть то, чего нельзя не 
видеть.

В этом году, спустя 75 лет, 
впервые рассекретили и пока-
зали миру правду о трагедии, 
произошедшей в 1941-1943 гг. 
в районе Ржевского выступа. 
Обречённые на гибель в окру-
жении, солдаты и командиры 
29-й и 33-й армий ценой своей 
жизни сковали в районе Рже-
ва огромные силы противни-
ка, готовившегося обрушиться 
на Москву. Неулыбчивый мар-
шал великий полководец Ге-
оргий Константинович Жуков 
взял на себя всю полноту от-
ветственности и за жизни этих 
людей, и за судьбу столицы. 
И мужественно вынес весь по-
ток непонимания, осуждения и 
обвинений в якобы бездарно-
сти своего руководства оборо-
ной Москвы в целом и Ржев-
ской операцией в частности. 

Нынешние толковате-
ли истории и плакальщики о 
будто бы бессмысленно за-
губленных в Ржевском кот-
ле сотнях тысяч воинов про-
должают кликушествовать 
в адрес любимого народом 
Маршала Победы и других 
полководцев. Но на той вой-
не не было бессмысленных 
смертей. Ни одно из подраз-
делений германского вермах-
та, скованных в районе Рже-
ва в период с октября 1941 г. 
по март 1943 г., не пришло ни 
под Москву, ни под Сталин-
град. Красноречивее всех дал 
оценку Ржевской эпопее Ста-
лин, который побывал на ме-
сте трагедии, всё увидел, мол-
ча сел в поезд и вернулся в 
Москву. Он понял: иначе дей-
ствительно было нельзя. 

Такая же волна непонима-
ния и сожаления о якобы бес-
смысленно загубленных лю-
дях нет-нет да и прокатится 
ради красного словца в наших 
СМИ по поводу героической 
обороны Киева, Керченско-
Феодосийской и других насту-
пательных операций 1941 го-
да, заведомо обречённых на 
неуспех, но замедливших про-

Иду по улицам посёлка Змейка. И если 
рядом школьники местной школы, они 
обязательно скажут: «Здравствуйте!». 
У меня, городского жителя, от этого 
мурашки по коже… А когда здорова-
ются малыши, мурашек ещё больше. 
Обязательно их похвалишь: «Какой же 
ты молодец, какая умница, что здоро-
ваешься».

Однажды после таких слов маль-
чишка ещё два раза подъезжал ко 
мне на велосипеде и здоровался. 

И я каждый раз находила для него но-
вые слова благодарности. Ну разве это 
не радость?!

А потом я сама стала здороваться на 
тех же сельских улицах с редкими прохо-
жими. Идёт навстречу молодая женщина, 
ведёт за руку малыша. Задумалась о чём-
то своём, а я ей: «Здравствуйте!». Жен-
щина улыбается и в ответ: «Здравствуй-
те!». А малыш, как солнышко: «Здрав-
ствуйте!», произнося при этом очень чёт-
ко букву «Р».

…Иду по безлюдной улице, и вдруг 
слышу всё то же «Здравствуйте!». Это 
мальчишка лет пяти кричал с балкона 
своего дома…

Всё, как у поэта Владимира Соло-
ухина:

Поклонившись, мы друг другу сказали,
Хотя были совсем незнакомы:
              - Здравствуйте!
Что особенного мы друг другу 
                            сказали?
Простое «здравствуйте!»
Больше ведь мы ничего не сказали.
Отчего же на капельку счастья
Прибавилось в мире?
Отчего же на капельку солнца
Прибавилось в мире?
Отчего же на капельку радостней
Сделалась жизнь?

Татьяна ГУБАРЕНКО.
Минеральные Воды.

ЛЮДЯМ НУЖНА 
ПРАВДА!

Каждый  номер  «Родины»  буквально  кровоточит от 
людской  боли. И не только о хлебе насущном болит                 
душа у тех,  кто  делится  сокровенным на страницах 
любимой газеты. 

движение вражеских армий в 
глубь страны к стратегически 
важным районам.

Обиднее всего то, что двух-
часовой документальный 
фильм о событиях в районе 
Ржева транслировали по те-
левидению в пять утра. Конеч-
но, можно без ущерба для здо-
ровья посмотреть этот фильм 
в удобное для себя время в 
пёстро-бликовой круговерти 
ноутбука или скачать из Ин-
тернета на большой экран. Но 
это так же оскорбительно, как 
украсть то, что принадлежит 
тебе по праву. Хочется смот-
реть это вместе со всей стра-
ной, сопереживать, жить еди-
ным духом с соотечественни-
ками, а не просто принимать к 
сведению. 

Такую же злую шутку сы-
грали на ТВ и с невероятной 
историей об освобождении 
в 1945 году Советской Арми-
ей от японских захватчиков 
и Северной, и Южной Кореи. 
Ведь по договору с союзны-
ми по антигитлеровской коа-
лиции государствами наша ар-
мия должна была дойти с бо-
ями до 38-й параллели, а вто-
рую половину Кореи предоста-
вить освобождать американ-
цам. Документальный фильм 
об этом был показан глубокой 
зимней ночью, когда у экранов 
оставались только самые за-
интересованные зрители. 

Так случилось, что доку-
менты о тех событиях были 
утрачены, но в памяти людей 
этот факт сохранился. В дни 
подготовки к 70-летию Побе-
ды наши журналисты решили 
проверить его и проделали 
огромную работу. Они побы-
вали в Южной Корее, расспро-
сили оставшихся в живых оче-
видцев событий. Характерно, 
что все пожилые корейцы, ви-
девшие всё своими глазами, 
однозначно утверждали, что 
освободила их от японских 
оккупантов Красная Армия. А 
все молодые люди, как один, 
без тени сомнения освободи-
телями Южной Кореи назвали 
американцев.

Между тем проживающий в 
нашем городе Почётный граж-
данин Новоалександровска, 
ветеран 1-го Дальневосточно-

го фронта, участник освобож-
дения Кореи Николай Дмитрие-
вич Селютин по-солдатски про-
сто и ясно рассказал об этом: 

«Преследуя остатки раз-
громленных японских войск, 
соединения нашей 25-й ар-
мии, в частности, 231-я 
стрелковая дивизия, немно-
го «переусердствовали».  28 
августа на плечах бегущего 
противника они вошли в сто-
лицу Южной Кореи город Се-
ул, фактически освободив и 
Южную Корею, и начали при-
нимать капитуляцию. А по 
договору с союзниками мы 
не должны были идти даль-
ше 38-й параллели. Когда до-
ложили о случившемся Ста-
лину, он ответил: раз вош-
ли, подождём там прихода 
союзников.  Союзники вош-
ли в Сеул лишь 11 сентября, 
когда боевые действия уже 
прекратились. Ещё 2 сен-
тября в Токийском заливе на 
борту американского линко-
ра «Миссури» был подписан 
Акт о безоговорочной капи-
туляции Японии».

Далее ветеран пишет: «В 
январе 1946 года наш полк 
был переброшен на охрану 
границы по 38-й параллели. 
По ту сторону границы рас-
полагалась американская за-
става. Американцы вели себя 
нагло, часто нарушали гра-
ницу, мародёрствовали, и 
тогда корейцы обращались 
к нам за помощью».

 Николай Дмитриевич Се-
лютин изложил это в своей 
книге «Семьдесят три страни-
цы о жизни» и издал её на соб-
ственные скромные сбереже-
ния тиражом в 150 экземпля-
ров – для детей, друзей, мест-
ного музея. К сожалению, на 
издание таких книг в стра-
не денег нет. А вот на потоки 
грязи и пошлости, льющейся 
на наши головы с экранов те-
левидения и СМИ – сколько 
угодно.

Но память народная сквозь 
эту муть и мракобесие доне-
сёт до потомков факты бес-
примерной доблести совет-
ского солдата и благородство 
русского духа. 

В. П. ЛЕНКИНА.
Новоалександровск.

НАШИ ПИШУТ

МУДРОСТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Вышла в свет очередная книга известного в крае общественного деятеля, производственника и писателя 
Валентина Евдокимовича Григорьева «С миру по нитке: афоризмы, поговорки, нравоучения селян юга России».

ЗДРАВСТВУЙ, ЧЕЛОВЕК!

ОТ ЧЕГО ПРИБАВЛЯЕТСЯ СЧАСТЬЕ?

В честь борцов за Советскую власть в наших городах названо много улиц: Ленина,              
Будённого, Воровского, Калинина, Кирова… Хочу рассказать о тех, кто отстаивал рево-
люционные завоевания 1917 года в сёлах Будённовского района, в честь которых назва-
ли улицы и переулки.

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 
НАША ИСТОРИЯ

В. Е. Григорьев с женой Валентиной Васильевной



07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Моя любовь» 12+
07.40 Худ. фильм «Орёл и решка» 12+
08.20 Худ. фильм «Королева 

бензоколонки»
10.00 Первомайская демонстрация 
 на Красной площади
10.40 Концерт Н. Бабкиной
12.00 Новости
12.15 Худ. фильм «Высота»
14.00 Худ. фильм «Приходите завтра»
16.00 Худ. фильм «Верные друзья»
18.00 Худ. фильм «Весна на Заречной 

улице»
19.50 Концерт Л. Лещенко 
 в Государственном 
 Кремлёвском Дворце
21.00 «Время»
21.25 Концерт Л. Лещенко 
 в Государственном 
 Кремлёвском Дворце
23.00 Худ. фильм «Форсаж-5» 16+
01.20 Худ. фильм «Ослеплённый 

желаниями» 12+
03.20 «Наедине со всеми» 16+
04.15 «Контрольная закупка»
 

05.30 Худ. фильм «Майский дождь» 12+
07.20 Худ. фильм «Французская 

кулинария» 12+
11.00 «Вести»
11.10 Концерт Ф. Киркорова
13.45 Худ. фильм «Не того поля ягода» 

12+
17.30 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Бриллиантовая рука»
23.00 Худ. фильм «К тёще на блины» 12+
01.05 Худ. фильм «Клуши» 12+
03.20 Сериал «Дар» 12+
 

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Принцесса цирка»
13.00 «Больше, чем любовь». 
 Л. Касаткина и С. Колосов
13.45 Док. фильм «Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии»

15.10 Мультфильм
15.50 Док. фильм «Фёдор Хитрук. Быть 

всем»
16.45 Гала-концерт фестиваля 

«Светлана»
19.05 Док. фильм «Страна Данелия»
19.55 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
21.15 Док. фильм «Олег Табаков. 

Обломов на пути Штольца»
22.05 Спектакль «Юбилей ювелира»
23.40 Худ. фильм «Близнецы»
01.00 «Только классика». Антти Сарпила 

и его «Swing Band»
01.40 Док. фильм «Фёдор Хитрук. Быть 

всем»
02.35 И. Штраус. «Не только вальсы»
 

05.00 «Их нравы»
05.20 Худ. фильм «Кин-дза-дза!»
08.00 «Сегодня»
08.20 Худ. фильм «Мы из джаза» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
16.00 «Сегодня»
16.20 Сериал «Морские дьяволы» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.25 «Все звёзды майским вечером» 12+
01.20 Худ. фильм «Старый Новый год»
04.05 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 Худ. фильм «Большая перемена» 
12+

10.15 Док. фильм «Моё советское 
детство» 12+

12.20 Док. фильм «Моя советская 
юность» 12+

14.20 Док. фильм «Моя советская 
молодость» 12+

16.15 Док. фильм «Моя советская 
молодость» 12+

17.15 Док. фильм «Красота по-советски» 
12+

18.15 Первомайские Легенды Ретро FM 
12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20 Худ. фильм «Вождь краснокожих 
 и другие»
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Вождь краснокожих 
 и другие» (продолжение)
03.40 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
00.25 Сериал «Пепел» 16+
02.25 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Близнецы»
12.40 Библиотека приключений
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Эрмитаж»
13.50 Худ. фильм «Большая перемена»
15.00 Новости культуры
15.10 Худ. фильм «Принцесса цирка»
17.35 Док. фильм «Гюстав Курбе»
17.45 Ю. Лежнёва, В. Федосеев и оркестр 

им. П.И. Чайковского
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Док. фильм «Мастера Art De Vivre»
21.50 Док. фильм «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
22.45 Док. фильм «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Большая перемена»
01.00 Док. фильм «Алексей Коренев. 

Незнаменитый режиссёр 
знаменитых комедий»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Док. фильм «Порто - раздумья 
 о строптивом городе»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Судебный детектив» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Яблочко» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Док. фильм «Живая история. 

«Яблочко»
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.35 Боевик «Личный номер» 16+
11.40 Сериал «Застава» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы. Брошенный 

сын» 16+
18.15 Сериал «Детективы. Деревенская 

трагедия» 16+
18.55 Сериал «След. Убрать всех» 16+
19.40 Сериал «След. Синдром» 16+
20.30 Сериал «След. Домашний тиран» 

16+
21.15 Сериал «След. Убить Кацуговского» 

16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Спящая красавица» 

16+
23.10 Сериал «След. Мгла» 16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Одессит» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15 Худ. фильм «Увлечение Стеллы» 

16+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Увлечение Стеллы» 

(продолжение) 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
00.35 Сериал «Пепел» 16+
02.35 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Подкидыш»
12.25 Док. фильм «Жизнь и легенда. 
 Анна Павлова»
12.55 «Правила жизни»
13.20 «Пешком». Москва екатерининская
13.50 Худ. фильм «Большая перемена»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Языческие святыни 

Изумрудного острова»
16.05 Док. фильм «Мастера Art De Vivre»
16.50 Док. фильм «Олег Табаков. 

Обломов на пути Штольца»
17.45 С. Бычков и Академический 

симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.35 Док. фильм «Тамерлан»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.10 Власть факта. «Великий шёлковый 

путь»
21.50 Док. фильм «Святыни Набатейского 

царства»
22.45 Док. фильм «После 45-го. 

Искусство с нуля»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Большая перемена»
01.00 Док. фильм «Михаил Кононов»
01.40 Док. фильм «Макао. Остров 

счастья»
01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Яблочко» 12+
07.00 «Сейчас»
07.10 Док. фильм «Живая история. 

«Яблочко» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.40 Худ. фильм «Фартовый» 16+
11.40 Сериал «Застава» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы. Двоечник» 16+
18.15 Сериал «Детективы. Девушка 
 с приданым» 16+
18.55 Сериал «След. Второй дубль» 16+
19.45 Сериал «След. Жена моряка» 16+
20.30 Сериал «След. Рыбный день» 16+
21.15 Сериал «След. Смертельная 

наживка» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Паутина лжи» 16+
23.10 Сериал «След. Брак под небесами» 

16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Сериал «Холостяк» 16+
04.10 Сериал «ОСА. Дело техники» 16+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости
15.10 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 «Другое «Я» Филиппа Киркорова» 

16+
01.25 Худ. фильм «Канкан» 12+
03.00 Новости
03.05 Худ. фильм «Канкан»
 (продолжение) 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
23.55 Сериал «Пепел» 16+
02.45 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «Я шагаю по Москве»
12.30 Док. фильм «Страна Данелия»
13.25 Россия, любовь моя! «Обряды 

белорусов-сибиряков»
13.50 Худ. фильм «Большая перемена»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Святыни Набатейского 

царства»
16.05 Док. фильм «После 45-го. 

Искусство с нуля»
16.50 Док. фильм «Елена Камбурова. 

Театр моей души»
17.30 Док. фильм «Фьорд Илулиссат. 
 Там, где рождаются айсберги»
17.45 Мистерия «Роза Мира»
18.45 Док. сериал «Рассекреченная 

история»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Чёрные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Культурная революция
21.55 Док. фильм «Святыни Древнего 

Египта»
22.45 Док. фильм «Оттепель»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Большая перемена»
01.00 Док. фильм «Марк Фрадкин. 

Неслучайный вальс»
01.40 Док. фильм «Ирригационная 

система Омана. Во власти солнца 
и луны»

01.55 «Наблюдатель»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Сериал «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Ленинградский фронт» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Док. фильм «Живая история. 

«Ленинградский фронт» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Холостяк» 16+
13.15 Сериал «Одессит» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «Детективы. Дело 

настройщика» 16+
18.15 Сериал «Детективы. Взрослое 

чувство» 16+
18.55 Сериал «След. Большой куш» 16+
19.40 Сериал «След. Я не хочу умирать» 

16+
20.30 Сериал «След. Золотая рыбка» 16+
21.15 Сериал «След. Гад» 16+
22.00 «Сейчас»
22.25 Сериал «След. Смерть ради смеха» 

16+
23.10 Сериал «След. Верное средство» 

16+
00.00 «Сейчас»
00.30 Худ. фильм «Большая перемена» 

12+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» 16+
17.15 Чемпионат мира по хоккею 2017. 

Сборная России - сборная Швеции
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Сериал «Фарго»
01.20 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» 16+
02.25 Худ. фильм «Бумажная погоня» 16+
04.30 «Модный приговор»
05.30 «Контрольная закупка»
 

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Вести»
11.40 «Вести. Местное время»
11.55 Сериал «Склифосовский» 12+
14.00 «Вести»
14.40 «Вести. Местное время»
14.55 Сериал «Тайны следствия» 12+
17.00 «Вести»
17.20 «Вести. Местное время»
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
20.00 «Вести»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Сериал «Тихий Дон» 12+
23.55 Сериал «Пепел» 16+
02.45 Сериал «Дар» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «Ошибка инженера 

Кочина»
12.25 Док. фильм «Храм детства Натальи 

Дуровой»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Письма из провинции». Село 

Ловозёро
13.50 Худ. фильм «Большая перемена»
15.00 Новости культуры
15.10 Док. фильм «Святыни Древнего 

Египта»
16.05 Док. фильм «Леонардо. Шедевры 
 и подделки»
16.50 «Царская ложа»
17.30 «Не квартира - музей»
17.45 А. Сладковский и Государственный 

симфонический оркестр 
Республики Татарстан

18.30 Док. фильм «Брюгге. 
Средневековый город Бельгии»

18.50 Док. фильм «Марк Фрадкин. 
Неслучайный вальс»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Худ. фильм «За синими ночами»
22.30 «Линия жизни». Ю. Назаров
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Худ. фильм «Большая перемена»
00.55 «Терем-квартет». Ф. Мастранджело 

и оркестр «Новая Россия»
01.50 Док. фильм «Чарлз Диккенс»
01.55 «Клады ростовской земли»
02.40 Док. фильм «Долина Луары. Блеск 

и нищета»
 

05.00 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Сегодня»
07.05 Сериал «Дорожный патруль» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 16+
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы разбитых фонарей» 

16+
18.30 «Чрезвычайное происшествие» 16+
19.00 «Сегодня»
19.40 Сериал «Морские дьяволы» 16+
23.35 Сериал «Шеф» 16+
01.35 «Все звёзды майским вечером» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 
 

05.00 «Сейчас»
05.10 Док. фильм «Живая история. 

«Ленинградский фронт» 16+
07.00 «Сейчас»
07.10 Док. фильм «Живая история. 

«Ленинградский фронт» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00 «Сейчас»
09.30 Сериал «Разведчики» 16+
17.00 «Сейчас»
17.30 Сериал «След. Вперёд в прошлое» 

16+
18.20 Сериал «След. Синдром» 16+
19.05 Сериал «След. Сорок свечей» 16+
19.55 Сериал «След. Смерть ради смеха» 

16+
20.45 Сериал «След. Убить 

Переделкина» 16+
21.35 Сериал «След. Я не хочу умирать» 

16+
22.20 Сериал «След. Опухоль мозга» 16+
23.10 Сериал «След. Второй дубль» 16+
00.00 Сериал «Детективы. Тот, кто тебя 

бережёт» 16+
00.35 Сериал «Детективы. Взрослое 

чувство» 16+
01.15 Сериал «Детективы. Девушка 
 с приданым» 16+
01.55 Сериал «Детективы. Двоечник» 16+
02.40 Сериал «Детективы. Дело 

настройщика» 16+
03.20 Сериал «Детективы. Лондонское 

фото» 16+
04.00 Сериал «Детективы. Алиментщик» 

16+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Тревожное 

воскресенье» 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 «Мне без пяти сто»
11.20 «Смак» 12+
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Худ. фильм «Белые Росы» 12+
15.45 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
 с Д. Дибровым
19.25 Вечер А. Зацепина
21.00 «Время»
21.20 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.20 Худ. фильм «Форсаж-6» 16+
01.45 Худ. фильм «Успеть до полуночи» 

16+
04.10 «Модный приговор»
 

05.15 Сериал «Не пара» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 «Вести. Местное время»
08.20 «Россия. Местное время» 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 Сериал «Скалолазка» 12+
14.00 «Вести»
14.20 Сериал «Скалолазка» 12+
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «Чистосердечное 

признание» 12+
00.45 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «За синими ночами»
12.55 Док. фильм «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
13.55 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Худ. фильм «Обыкновенный 

человек»
16.00 Док. фильм «Тайны нурагов 
 и «канто-а-теноре» на острове 

Сардиния»
16.15 Док. фильм «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем»
17.00 Новости культуры
17.30 Док. сериал «Предки наших 

предков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Худ. фильм «Стюардесса»
19.50 «Бенефис»
22.20 Худ. фильм «Моя гейша»
00.25 Док. фильм «Александр Белявский»
01.05 Док. фильм «Живой свет с Дэвидом 

Аттенборо»
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Док. фильм «Зал Столетия 
 во Вроцлаве. Здание будущего»
 

05.00 «Их нравы»
05.40 «Звёзды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с А. Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
 не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 
 С. Челобанов 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
 с В. Такменёвым
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 Худ. фильм «Голоса большой 

страны»
01.20 «Все звёзды майским вечером» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 Сериал «Час Волкова» 16+
 

05.00 Мультфильмы: «Первая скрипка», 
«Золотая антилопа», «Коля, Оля 
и Архимед», «В лесной чаще», 
«Петух и боярин»

05.40 Сериал «Разведчики» 16+
09.00 «Сейчас»
09.15 Сериал «След. Опухоль мозга» 16+
10.05 Сериал «След. Жена моряка» 16+
10.55 Сериал «След. Спящая красавица» 

16+
11.45 Сериал «След. Золотая рыбка» 16+
12.30 Сериал «След. Вперёд в прошлое» 

16+
13.20 Сериал «След. Брак под небесами» 

16+
14.10 Сериал «След. Домашний тиран» 

16+
15.00 Сериал «След. Гад» 16+
15.50 Сериал «След. Убить 

Переделкина» 16+
16.40 Сериал «След. Верное средство» 

16+
17.25 Сериал «След. Рыбный день» 16+
18.10 Сериал «След. Мгла» 16+
19.05 Сериал «След. Смертельная 

наживка» 16+
19.45 Сериал «След. Паутина лжи» 16+
20.40 Сериал «След. Большой куш» 16+
21.25 Сериал «След. Убрать всех» 16+
22.20 Сериал «След. Сорок свечей» 16+
23.05 Сериал «След. Убить Кацуговского» 

16+
23.50 Боевик «Личный номер» 16+
01.55 Сериал «Разведчики» 16+

05.20 Худ. фильм «Особо важное 
задание» 12+

07.00 Новости
07.10 Худ. фильм «Особо важное 

задание» (продолжение) 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 Худ. фильм «Человек с бульвара 

Капуцинов» 12+
15.10 Худ. фильм «Полосатый рейс»
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт «Звёзды «Русского радио»
21.00 «Время»
21.20 Сериал «По законам военного 

времени» 12+
23.20 Худ. фильм «Дорога на Берлин» 

12+
00.55 Худ. фильм «На обочине»
03.20 Худ. фильм «Лестница» 16+
05.15 «Контрольная закупка»
 

05.00 Сериал «Не пара» 12+
07.00 Мультсериал «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Вести. Ставропольский край»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Вести»
14.20 Худ. фильм «Семья маньяка 

Беляева» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 «Вести»
21.00 Худ. фильм «После многих бед» 

12+
00.55 Худ. фильм «Утомлённые 

солнцем-2. Цитадель» 12+
 

07.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Худ. фильм «Волга-Волга»
12.15 Россия, любовь моя! «Оленеводы 

тундры»
12.45 «Гении и злодеи». Г. Челпанов
13.10 Док. фильм «Времена года в дикой 

природе Японии»
13.55 Док. сериал «Мифы Древней 

Греции»
14.25 Концерт Д. Мацуева
16.15 «Пешком». Москва драматическая
16.45 Док. фильм «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
17.30 «Семнадцать мгновений, 
 или Ирония судьбы»
18.50 Док. фильм «Оттепель»
19.30 Худ. фильм «Иду на грозу»
22.00 «Ближний круг Леонида Хейфеца»
22.55 Худ. фильм «Обыкновенный 

человек»
00.35 Док. фильм «Времена года в дикой 

природе Японии»
01.20 Мультфильм
01.50 Док. фильм «Лукас Кранах 

Старший»
01.55 Док. фильм «В подземных 

лабиринтах Эквадора»
02.40 Док. фильм «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвестное»
 

05.00 Детектив «Русский дубль» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 16+
19.00 «Сегодня»
19.15 «Новый русские сенсации» 16+
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
22.00 «MBand. Все_исправить» 12+
00.00 «Вера Брежнева. Номер 1» 12+
01.35 «Квартирный вопрос»
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «Освободители» 12+
 

07.35 Мультфильмы: «Песенка 
мышонка», «Мальчик-с-пальчик», 
«Волк и телёнок», «Капризная 
принцесса»

08.40 Мультфильм «Маша и Медведь»
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Сериал «Балабол» 16+
02.55 Сериал «Разведчики» 16+
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