
Белые журавли памяти
В ст. Рождественской прошла акция «Белые журавли памя-

ти», посвященная 73-й годовщине со дня освобождения Изо-
бильненского района от немецко-фашистских захватчиков. 

В честь памятной даты в СОШ №5 состоялись тематиче-
ские беседы, в Рождественской сельской библиотеке про-
шел урок памяти «Зимой 43 года», в СДК - музыкальная 
встреча «Белые журавли памяти».

22 января на площади мемориального комплекса со-
стоялся митинг с участием ветерана ВОВ Раисы Иванов-
ны Поминовой, учащихся СОШ №5, членов совета ветера-
нов, сотрудников администрации Рождественского сельсо-
вета, представителей казачества. Раиса Ивановна переда-
ла «Эстафету Памяти» детям и внукам, пожелала им жить 
и работать достойно памяти победителей, хранить самое 
ценное, что завоевали фронтовики - мир, свободу, свою ма-
лую Родину и великую страну!

С. Кузьмина, специалист администрации 
Рождественского сельсовета.
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Изобильный - зона особой ответственности
В соответствии с дей-

ствующим Уставом г. Изо-
бильного, назначение гла-
вы городской Администра-
ции осуществляется Сове-
том города по результатам 
голосования за кандидатов, 
представленных конкурс-
ной комиссией. Итоги кон-
курса на замещение долж-
ности главы Администра-
ции г. Изобильного были 
оглашены председателем 
конкурсной комиссии Н. В. 
Пастуховым. Он инфор-
мировал присутствующих 
о том, что в первом этапе 
конкурса - приёме заявле-
ний и документов – приня-
ли участие 7 кандидатов. 
Все кандидаты имели рав-
ные права и находились в 
равных условиях. На вто-
ром этапе в числе конкурс-
ных испытаний они должны 
были представить програм-
му деятельности в должно-

сти главы Администрации 
г. Изобильного. По итогам 
конкурса наибольшее коли-
чество баллов было набра-
но двумя кандидатами - за-
местителем главы АИМР Г. 
И. Иовым и начальником от-
дела многофункционально-
го центра предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг Е. В. Панчен-
ко. Председатель конкурс-
ной комиссии ознакомил 
членов Совета с биографи-
ческими данными кандида-
тов, после чего Г. И. Иов и 
Е. В. Панченко представили 
депутатам городского Сове-
та свои программы.

- Город Изобильный яв-
ляется зоной особой ответ-
ственности, - подчеркнул 
в своём выступлении Г. И. 
Иов. - В основе моей про-
граммы повышение качества 
жизни изобильненцев. Ведь 
Изобильный обладает до-

статочным потенциалом для 
того чтобы стать малым го-
родом больших возможно-
стей. 

Кандидатом Е. В. Пан-
ченко было высказано мне-
ние о том, что глава город-
ской администрации должен 
быть не столько политиком, 
сколько управленцем. Поэ-
тому приоритетной задачей 
главы администрации горо-
да он считает профессио-
нальное управление город-
ским хозяйством, грамотное 
управление аппаратом ад-
министрации, выполнение 
должностных обязанностей 
в рамках полномочий.

После обсуждения канди-
датур состоялась процедура 
тайного голосования. По ре-
зультатам тайного голосова-
ния решением городского Со-
вета главой Администрации 
г. Изобильного был назначен 
Г. И. Иов. Главой г. Изобиль-

22 января состоя-
лось заседание Сове-
та г. изобильного, на 
котором было выне-
сено решение о назна-
чении главы админи-
страции города изо-
бильного. В работе 
Совета, прошедшем 
под председатель-
ством главы г. изо-
бильного б. ф. Павло-
ва, приняли участие 
глава аимР В. и. Коз-
лов, заместитель гла-
вы аимР н. В. Пасту-
хов, заместитель про-
курора района, млад-
ший советник юсти-
ции С. н. Панасенко, 
работники аппарата 
администрации и Со-
вета города.

ного Б. Ф. Павловым с Г. И. 
Иовым заключён контракт 
сроком на два года. 

От имени Совета г. Изо-
бильного Борис Фёдорович 
Павлов поздравил Генна-
дия Ивановича Иова с на-
значением на ответствен-
ную должность.

- Два года – небольшой 
срок, поэтому стартовать 
нужно сразу, - подчеркнул 
в своём поздравительном 
слове глава АИМР В. И. Коз-
лов. –  Предыдущим главой 
администрации г. Изобиль-
ного Н. А. Гридиным подня-
та высокая планка, не каж-
дый готов достойно про-
должить начатую им рабо-
ту. Но я уверен, что Сове-
том г. Изобильного принято 
верное решение.

н. ПОгОРелОВа.
На снимке: Б. Ф. Павлов 

и Г. И. Иов.
фото автора.

Бесценный подарок атамана
Книга была и остается одним из основных носителей ду-

ховности и культуры нашего народа, ведь ее страницы хра-
нят историческую память, несут в мир добро и просвещение.

Недавно вышла в свет новая книга известного ставро-
польского писателя Петра Федосова «Тернистый путь каза-
ка». Атаман станицы Каменнобродской Сергей Викторович 
Ермолин, узнав об этом, съездил в краевой центр, побывал в 
гостях у автора, выкупил книги и подарил их местной библи-
отеке. Работники библиотеки приняли этот бесценный дар с 
чувством радости и искренней благодарности, ведь преды-
дущую книгу писателя «Сыны красавицы Кубани» пользова-
тели библиотеки зачитали до дыр. И это неудивительно, так 
как в последнее время интерес к своей родословной, к исто-
рии казачества вырос у наших земляков многократно.

т. КузьменКО.

Виновен в мошенничестве 

Собранные Изобильненским межрайонным следствен-
ным отделом следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Ставропольскому краю 
доказательства признаны судом достаточными для вынесе-
ния приговора главному специалисту-эксперту Территори-
ального отдела Управления Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека Владимиру Николенко. Он признан виновным в мо-
шенничестве.

Следствием и судом установлено, что Николенко, на-
правив в суд протоколы о привлечении к административ-
ной ответственности руководства одного из магазинов в го-
роде Изобильном за нарушения правил торговли мясными 
продуктами, предложил работнику этого магазина передать 
ему денежное вознаграждение в размере 250 тысяч рублей 
за непривлечение к административной ответственности. 
При получении требуемой суммы денег Николенко был за-
держан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда Николенко назначено наказание в виде 
штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Юрий гРиценКО, 
и. о. руководителя изобильненского межрайонно-

го следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета Рф по СК.

Вслед за взрослыми - юноши
В ближайшие дни возьмет старт Открытое зимнее пер-

венство г. Ставрополя по футболу среди юношей на при-
зы газеты «Вечерний Ставрополь». Участие в нем примут 
шесть команд из краевого центра, а также из Изобильно-
го, Новоалександровска и Михайловска. Ребята, тренирую-
щиеся под руководством Алексея Петрякова, Константина 
Тимофеева, Владимира Цховребова, Юрия Коржова, Игоря 
Шульги и Сергея Унтевского, на стадионе СОШ №11 крае-
вого центра сыграют по круговой системе. 

Вот календарь игр наших земляков.

7 февраля. ДЮСШ п/ф-1 (Ставрополь) - ДЮСШ (Из.).
10 февраля. ДЮСШ (Из.) - ДЮСШ «КМ Р. Павлюченко».
12 февраля. ДЮСШ (Из.) - ДЮСШ (Михайловск).
14 февраля. АСБ (Новоалександровск) - ДЮСШ (Из.).
21 февраля. ДЮСШ (Из.) - ДЮСШ п/ф-2 (Ставрополь).

Если можете, приезжайте и поддержите земляков! Любой 
голос с трибун станет двенадцатым игроком в нашей команде!

м. ефимОВ.

оссийским правитель-
ством особое вни-
мание уделяется ту-

ризму и краеведению, осво-
ению новых интересных 
маршрутов. В каждом реги-
оне, в каждом районе есть 
свои уникальные места, о 
которых мало что известно, 
но которые с удовольстви-
ем посетил бы любой че-
ловек.  В связи с ограниче-
нием выезда в зарубежные 
поездки, дороговизной авиа 
- и железнодорожных пере-
ездов, да и жители со сред-
ним достатком не могут по-
сетить дальние туристиче-
ские маршруты, поэтому на-
зрела необходимость осва-
ивать свои туристические 
маршруты. 

Вот поэтому педагоги 
Изобильненского социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних и 
сотрудники  Центра по ра-
боте с молодежью вместе с 
лучшими волонтерами нака-

нуне православного празд-
ника Крещения Господне-
го выехали к известному на-
родному мастеру и коллек-
ционеру в станицу Новотро-
ицкую. 

С. Н. Брежнев является 
самым крупным коллекцио-
нером самоваров и подста-
канников  на Северном Кав-
казе, которых в коллекции 

Сергея Николаевича сотни. 
Каждый экземпляр имеет 
свою историю-легенду. Сер-
гей Николаевич рассказал 
ребятам о народных про-
мыслах, о жизни и быте про-
стых казачьих станиц, нелег-

ких трудовых буднях казаков 
станицы Новотроицкой.

Да, здесь есть что посмо-
треть. И можно смело ска-
зать, что жива еще народная 
культура, пока есть заинте-
ресованные  люди - энтузиа-
сты - по крупицам сохраняю-
щие народное достояние. За-
дача педагогов на современ-
ном этапе не только научить 

детей писать, читать, но и 
воспитать в них достойных 
граждан нашего общества. 
В дальнейшем этот марш-
рут можно использовать с 
учащимися и воспитанника-
ми с целью привития люб-
ви и уважения к людям тру-
да, познания чего-то нового 
и интересного, проведения 
своего досуга.

Педагоги и волонтеры 
выражают огромную бла-
годарность директору Изо-
бильненского СРЦН Т. В. 
Шубной за организацию ме-
роприятия и С. Н. Брежне-
ву за содержательную экс-
курсию.

м. глуШКО,
директор центра 

по работе с молодежью.

Любовь к народной культуре

этнОтуРизм

Р
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наРОдные дРужины

На страже правопорядка
народные дружины во все времена поддерживали государство в противодействии 

преступности. В изобильненском районе эти добровольные формирования начали по-
всеместно создаваться в 2010 году, а принятие в 2014 году Федерального закона №44-
Кз “Об участии граждан в охране общественного порядка” дало им правовую основу.

В настоящее время в му-
ниципальных образованиях 
района действует 15 народ-
ных формирований, в со-
ставе которых 216 человек. 
Все дружины прошли реги-
страцию в региональном ре-
естре. Одной из наиболее 
эффективно работающих 
дружин в районе является 
дружина поселка Солнечно-
дольска. Рассказ о ней хо-
телось бы начать со слов 
заместителя главы адми-
нистрации Изобильненско-
го муниципального района, 
председателя штаба народ-
ных дружин района Н. В. Па-
стухова, который сказал:

- Солнечнодольская дру-
жина по праву слывет одной 
из лучших в нашем райо-
не. Казаки стоят на охране 
правопорядка, принимают 
участие во всех мероприя-
тиях, и их достойная рабо-
та - пример для подража-
ния в остальных подобных 
общественных объединени-
ях. Хочется добрым словом 
отметить главу администра-
ции п. Солнечнодольска В. 
А. Беличенко, который де-
лает все зависящее от него 
для того, чтобы дружинники 
не нуждались ни в чем.

Мне, как члену постоян-
ной комиссии при админи-

страции района по профи-
лактике правонарушений, 
было интересно побывать в 
Солнечнодольске и поболь-
ше узнать о работе этой дру-
жины.

И вот я в кабинете началь-
ника отделения полиции п. 
Солнечнодольска майора по-
лиции А. Н. Мясищева. Здесь 
же собрались старший ин-
спектор администрации К. Ю. 
Андрианова, отвечающая за 
работу народной дружины на 
территории муниципально-
го образования, атаман сол-
нечнодольского хуторского 
казачьего общества есаул В. 
И. Кошенок, начальник опор-
ного пункта и командир каза-
чьей дружины хорунжий А. М. 
Поляков.

К. Ю. андрианова: - До-
бровольные народные дру-
жины в п. Солнечнодольске 
существовали со дня осно-
вания населенного пункта. 
Когда-то ее деятельность от-
личалась более активной по-
зицией, когда-то - пассивной. 
Конкретно активизировалась 
работа дружины в 2005 году. 
В то время упор шел на при-
влечение в нее работников 
предприятий и организаций, 
дислоцирующихся на терри-
тории поселка, а также чле-
нов казачьего общества. По 

прошествии времени мы сде-
лали вывод, что наше хутор-
ское казачье общество - до-
статочно сильная организа-
ция, способная самостоя-
тельно осилить эту работу. 
Поэтому постепенно состав 
дружины стал стопроцентно 
казачьим.

Администрация поселка 
всегда курировала норматив-
ную базу этого общественно-
го объединения. Последний 
раз она поменялась с приня-
тием 4 апреля 2014 года Фе-
дерального закона №44-ФЗ 
«Об участии граждан в охра-
не общественного порядка». 
Наша народная дружина за-
регистрирована в госреестре, 
ее члены имеют удостовере-
ния и нарукавные повязки. 
Администрацией было выде-
лено помещение под опор-
ный пункт. Многолетняя прак-
тика показала, что дружина в 
плане поддержания право-
порядка работает достаточ-
но стабильно, и мы уверены 
в ее силе и соблюдении зако-
нов. Мне, как должностному 
лицу, отвечающему за рабо-
ту дружины, импонирует вза-
имопонимание, которое сло-
жилось между администра-
цией, отделом полиции и ка-
зачьим обществом. При ад-
министрации существует му-

ниципальная подпрограмма 
поддержки казачьего обще-
ства, согласно которой мы 
закладываем средства на со-
держание опорного пункта и 
его начальника, а также на 
поощрение более активных 
членов народной дружины. 
Так, в прошлом году эта сум-
ма составила 230 тысяч ру-
блей, а в этом году намечена 
в размере 240 тысяч рублей. 

а. н. мясищев: - Я рабо-
таю здесь уже не один год, 
начинал в звании сержанта и 
не понаслышке знаю обо всех  
сторонах работы народной 
дружины. Содействие каза-
чества и милиции было еще в 
советские времена. С назна-
чением меня на пост началь-
ника солнечнодольского от-
деления полиции мы возро-
дили былые традиции. У нас 
сложились добрые, деловые 
и доверительные отношения 
с атаманом Солнечнодольска 
В. И. Кошенком.  Каждый ме-
сяц на подведение итогов ра-
боты отдела в обязательном 
порядке приглашаются пред-
ставители казачества. Дру-
жинники проходят инструк-
таж, предварительное обуче-
ние, а затем вместе с посто-
выми патрульной службы вы-
ходят на дежурства. Только 
за прошедший год с участи-
ем дружинников и по их ин-
формации раскрыто 6 пре-
ступлений, выявлено 53 ад-
министративных нарушения. 
В их числе кражи, изъятие 
наркотических средств и дру-
гие правонарушения.   

В. и. Кошенок: - Казаки 
во все времена были опорой 
правопорядка в государстве. 
Сейчас в поселковой народ-
ной дружине состоит 20 ка-
заков. В свое время, при не-
хватке личного состава поли-
ции, казаки в большей степе-
ни брали на себя обязанно-
сти по патрульной службе. 
Ранее членство в народной 
дружине у нас было на без-
возмездной основе. Но жизнь 
меняется, и теперь благода-

ря усилиям администрации 
у нас появилась заинтере-
сованность в нашей обще-
ственной работе. Казаки об-
щества, состоящие в дружи-
не, постоянно участвуют во 
всех массовых мероприяти-
ях, которые проводятся в по-
селении, выходят вместе с 
сотрудниками ППС на пла-
новые дежурства по поселку. 
Набор на службу в дружину у 
нас проходит на конкурсной 
основе, то есть мы проверя-
ем людей, идущих к нам, да-
ем им испытательный срок.  

а. м. Поляков: - Вся на-
ша работа - это плод тесно-
го взаимодействия поселко-
вой администрации с органа-
ми полиции, казачьим обще-
ством. Сейчас в составе дру-
жины 20 человек. Мы обе-
спечены всем необходимым: 
есть опорный пункт, формен-
ное обмундирование, в ве-
дении дружины автомобиль. 
Работа ведется согласно за-
конодательству, по заранее 
утвержденному плану. Мы 
обслуживаем все массовые 
мероприятия в поселке, про-
водим патрулирование насе-
ленного пункта, занимаем-
ся профилактической рабо-

той среди населения, а так-
же воспитанием молодежи. 
Наибольшее напряжение 
в работе наших дружинни-
ков наблюдается в летнее 
время года, когда начинают 
функционировать базы от-
дыха на Новотроицком во-
дохранилище.

Пользуясь случаем, хо-
чется отметить авангард 
дружины: есаул А. Д. Тру-
фанов, подхорунжий Н. А. 
Хвостов, подхорунжий Н. И. 
Быковский, подъесаул А. В. 
Дылев, сотник В. И. Алфе-
ров, старший вахмистр Ю. 
Г. Расулов, старший уряд-
ник А. В. Храпунов, уряд-
ник И. М. Субботин, подхо-
рунжий В. А. Неврев, стар-
ший вахмистр А. В. Неврев, 
урядник А. В. Черкашин. Это 
дружинники, которые всег-
да начеку и в любое время 
суток готовы заступить на 
охрану общественного по-
рядка.

г. КлимОВСКОЙ.
На снимках: К. Ю. Ан-

дрианова, А. Н. Мясищев, 
В. И. Кошенок и А. М. По-
ляков; дружинники на мас-
совом мероприятии.

фото автора. 

27 декабря 2012 года в 
Ставропольском крае при-
нят закон «О мерах соци-
альной поддержки много-
детных семей».

В качестве меры соци-
альной поддержки много-
детных семей данным за-
коном предусматривалась 
ежегодная денежная ком-
пенсация на каждого из де-
тей не старше восемнадца-
ти лет, обучающихся в об-
щеобразовательных орга-
низациях, на приобретение 
комплекта школьной одеж-
ды, спортивной одежды и 
обуви и школьных письмен-
ных принадлежностей в раз-
мере 1000 рублей.

Предоставление указан-
ной меры социальной под-

СОциальная заЩита

Ежегодная денежная компенсация детям-
школьникам из многодетных семей

держки будет осуществлять-
ся с 1 января 2016 года.

Для решения вопроса о 
назначении и выплате еже-
годной денежной компенса-
ции необходимо подать за-
явление в управление тру-
да и социальной защиты на-
селения администрации Изо-
бильненского муниципально-
го района.

Тем, кто получает в управ-
лении ежемесячную денеж-
ную компенсацию на каждо-
го ребенка (316,50 руб.), не-
обходимо представить толь-
ко справку об обучении из 
общеобразовательной орга-
низации.

В случае, если семья не 
получает вышеуказанную 
ежемесячную денежную ком-

пенсацию, необходимо будет 
представить следующие до-
кументы:

1) паспорт;
2) свидетельство о рожде-

нии на каждого из детей;
3) документ, подтвержда-

ющий гражданство Россий-
ской Федерации ребенка (де-
тей);

4) документ, подтвержда-
ющий факт совместного про-
живания заявителя с детьми;

5) справку органа соцза-
щиты по месту жительства 
(пребывания) другого роди-
теля о неполучении ежегод-
ной денежной компенсации;

6) справку органа соцзащи-
ты по прежнему месту житель-
ства (пребывания) родителя;

7) один из документов, 

подтверждающий родствен-
ные отношения между ре-
бенком и родителем;

8) документ, подтверж-
дающий факт установления 
над ребенком (детьми) опе-
ки (попечительства) либо 
его передачу на воспитание 
в приемную семью;

9) справку общеобразо-
вательной организации об 
обучении ребенка.

Представлять все доку-
менты следует ежегодно 
в период с 1 января по 30 
апреля. 

Дополнительную инфор-
мацию можно получить по те-
лефонам: 2-20-84, 2-48-43.

е. глуШОнКОВа, 
начальник утиСзн

администрации имР.                                

Проверкой установлено, что согласно договорам, за-
ключённым между индивидуальным предпринимателем П. 
и указанными образовательными организациями, ИП осу-
ществляет поставку продуктов питания. В ходе проверки 
установлено, что 11.11.2015 с 7:30 до 8:30 утра в СОШ №17 
индивидуальным предпринимателем произведена достав-
ка мяса птицы (охлажденной) в количестве 82 кг без вете-
ринарных сопроводительных документов. Автомобиль не 
оборудован средствами, позволяющими соблюдать и реги-
стрировать установленный температурный режим, а после 
окончания процесса перевозки транспортное средство не 
подвергается санитарной обработке (дезинфекции).

В связи с изложенным прокуратурой района возбужде-
ны дела об административных правонарушениях. Резуль-
тат рассмотрения актов прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле в прокуратуре района.

Р. РОманОВ, прокурор района.

ПРОКуРатуРа СООбЩает

Нажива на здоровье детей

Прокуратурой района с привлечением главного 
государственного инспектора управления ветери-
нарии по СК проведена проверка исполнения тре-
бований законодательств о ветеринарии и о несо-
вершеннолетних в связи с обращением родителей 
учащихся СОШ №16 и СОШ №17 п. Солнечнодоль-
ска о ненадлежащей организации питания в указан-
ных образовательных учреждениях.
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В финале уступили по пенальти

Чтобы попасть на него, 
учащимся пришлось прой-
ти через самое настоящее 
горнило испытаний. Для ре-
бят из Изобильненской СОШ 
№19, тренирующихся под 
руководством Юрия Алек-
сандровича Коржова, этим 
горнилом стали два зональ-
ных турнира, проводивших-
ся в ноябре-декабре 2015 
года. Наши юные земля-
ки обыграли ровесников из 
Красногвардейского, Дон-
ского и Григорополисской, 
получив право предста-
вить в финале северо-запад 
Ставрополья.

В Зеленокумске шесть 
лучших команд из террито-
риальных зон были разбиты 
на две подгруппы и проводи-
ли матчи по круговой систе-
ме. Учащиеся СОШ №19 сы-
грали вничью - 4:4 - с СОШ 
№5 села Спасского Благо-
дарненского района (голы 
забили Иван Смелко - 2, Ни-

кита Белюченко и Алексей 
Козаченко) и победили гим-
назию №25 города Ставропо-
ля - 4:0 (Алексей Козаченко, 
Иван Смелко, Дмитрий Крас-
ников, Никита Белюченко).

Выйдя в плей-офф с пер-
вого места в подгруппе, изо-
бильненцы в полуфинале 
встретились с СОШ №8 горо-
да Невинномысска. Благода-
ря двум голам Ивана Смелко 
основное время матча завер-
шилось вничью - 2:2, а по пе-
нальти верх взяли воспитан-
ники Ю. А. Коржова - 3:2.

В финале ситуация повто-
рилась с точностью «до нао-
борот». На сей раз ничья - 2:2 
- с учащимися СОШ №29 го-

рода Ставрополя (голы в ак-
тиве Ивана Смелко и Никиты 
Белюченко) и 3:2 по пеналь-
ти в пользу... школьников из 
краевого центра. У изобиль-
ненцев - серебро, а у их гол-
кипера Данила Пономарева - 
специальный приз «Лучшему 
вратарю соревнований».

Кроме вышеупомянутых 
ребят, честь СОШ №19 в Зе-
ленокумске защищали Сер-
гей Русских, Мамед Гара-
ев, Яков Вербицкий, Родион 
Акиньшин, Никита Ковальчук 
и Никита Фоменко.

По возвращении домой 
юные спортсмены и их тре-
нер просили поблагодарить 
директора СОШ №19 Татья-
ну Борисовну Наумовец за 
большой личный вклад в се-
ребряные медали, а также 
родительский комитет шко-
лы и водителя А. С. Фадеева 
за помощь в поездке в Зеле-
нокумск.

СПОРт

О днях оккупации Изо-
бильненского района, в силу 
совсем юного на тот момент 
возраста, Надежда Иванов-
на помнит немного. Одна-
ко несколько ярких эпизо-
дов передают и тяжесть, и 
ужас тех страшных дней. Во 
время войны отец малень-
кой Нади – Иван Иванович 
Залецкий – выполнял обя-
занности начальника рызд-
вяненской железнодорож-
ной станции. В 1943 году, 
когда фашисты добрались 
до Изобильненского райо-
на, здесь стали проходить 
эшелоны, снабжающие вра-
жескую армию всем необхо-
димым: продуктами, обмун-
дированием, даже печками-
буржуйками. Надежда Ива-
новна помнит, как такой 
эшелон был остановлен её 

отцом и его братом Степа-
ном, чудом спасшимся от фа-
шистских пуль. «Пока фаши-
сты разбирались, кто вино-
ват и что делать, железную 
дорогу стали бомбить, а жи-
тели нашего посёлка, рискуя 
жизнями, подобрались к не-
мецким вагонам. Многим тог-
да помог пережить тяжелые 
дни раздобытый здесь не-
мецкий провиант». 

Послевоенные годы то-
же были голодными. В семье 
Залецких подрастали четыре 
девочки. Чтобы прокормить-
ся, одежду, подушки, одея-
ла меняли на зерно, ячмень 
и кукурузу. Мама варила ма-
малыгу, Надя с сёстрами со-
бирали в лесу дикие груши, 
яблоки. Даже первые весен-
ние почки шли в пищу. В та-
кой непростой ситуации уче-

ница начальных классов 
рыздвяненской школы На-
дежда Залецкая решила на-
писать письмо товарищу И. В. 
Сталину,  в котором рассказа-
ла ему о своей жизни. Пись-
мо в Москву отправила с по-
чтовым поездом. А через не-
сколько недель Залецких по-
сетили председатель и чле-
ны профкома  Рыздвяненско-
го отделения Орджоникидзев-
ской железной дороги. После 
осмотра бытовых условий За-
лецким были выделены 4 ма-
траса, 4 одеяла, мешок муки 
и консервы – помощь по тем 
временам существенная. 

По словам Надежды Ива-
новны, преодолевать жиз-
ненные трудности и ей са-
мой, и её родителям не раз 
помогала русская песня. Её 
дед и отец знали немало пе-

С песней по жизни
ПОРтРеты наШих земляКОВ

С надеждой ивановной андреевой (в девичестве залецкой) - самоде-
ятельной певицей из п. Рыздвяного - я познакомилась на мероприятии 
клуба интересных встреч центральной районной библиотеки, посвящён-
ном освобождению изобильненского района от немецко-фашистских за-
хватчиков. надежда ивановна - женщина с сильным цельным характером 
и неуёмной, бьющей ключом энергией. думаю, именно эти качества по-
могли ей выжить в голодные годы военного и послевоенного детства.

сен, часто пели и играли на 
баяне, передав любовь к пе-
сенному творчеству юной На-
де. 55 лет назад песня позна-
комила её, участницу сель-
ской самодеятельности, с му-
жем, Константином Иванови-
чем, вместе с которым они и 
до сих пор шагают по жизни. 
«Песня даёт мне жизненные 
силы и энергию, - признаёт-
ся с улыбкой Надежда Ива-
новна. – У меня немало на-
град за участие в различных 
городских и районных фе-
стивалях, конкурсах, но са-
мой значимой из них явля-

ется признание зрителей». К 
слову сказать, награды у На-
дежды Ивановны не только 
за песенное творчество, но и 
за многолетний добросовест-
ный труд – более 40 лет от-
дано работе в сфере торгов-
ли, за что Надежде Ивановне 
присвоено звание «Почётный 
ветеран труда».

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, Надежда Ива-
новна не скучает – участву-
ет во встречах со школьни-
ками, организованными цен-
тральной районной библи-
отекой, поёт, помогает сво-

им детям и внукам. Кста-
ти, одна из её внучек, Оле-
ся Андреева, унаследова-
ла от бабушки тягу к твор-
честву, и, окончив Москов-
ский институт современного 
искусства с красным дипло-
мом, работает режиссёром 
в столице. Да и сама Надеж-
да Ивановна не прочь побы-
вать в Москве, на её люби-
мом телешоу «Поле чудес» 
- не только для того чтобы 
выиграть приз, но и для то-
го, чтобы представить там 
своё песенное творчество.

н. ПОгОРелОВа.

Когда верстался номер
...администрация СОШ №29 официально уведомила Фе-
дерацию мини-футбола СК об отказе от участия в реги-
ональном этапе проекта. В этой связи право предста-
вить Ставропольский край на уровне ЮФО-СКФО полу-
чили ребята из СОШ №19. Соревнования пройдут в Ей-
ске с 1 по 5 февраля. Успеем ли мы найти спонсоров?

Из Анапы - с медалями!
В пригороде Анапы - поселке Сукко - с 21 по 24 янва-

ря прошли чемпионат и первенство Южного федерального 
округа по кикбоксингу. 

В соревнованиях приняло участие 273 сильнейших спор-
тсмена из Краснодарского и Ставропольского краев, Астра-
ханской и Ростовской областей, а также Адыгеи, Калмыкии 
и Кабардино-Балкарии. В трёх видах программы («фулл-
контакт с лоу-киком», «лайт-контакт» и «пойнтфайтинг») бы-
ло разыграно 65 комплектов медалей.

Команда Изобильненской ДЮСШ, руководит которой А. В. 
Павленко, выступила в первенстве успешно. Воспитанники 
тренера-преподавателя В. З. Свило завоевали 8 медалей. 
Золото в активе Анны Кольянко, Анны Хорубко, Мамикона 
Махсояна и Ахмеда Ахмедова. Серебро у Олеси Глущенко 
и Екатерины Поляковой, бронза - у Игоря Бутенко и Ники-
ты Калашева.

По итогам соревнований ребята получили право на уча-
стие в чемпионате и первенстве России по кикбоксингу, ко-
торые состоятся в апреле в Екатеринбурге.

Молодцы,  девчата!
С 18 по 20 января в манеже Волгоградской государствен-

ной академии физической культуры прошли чемпионат и 
первенство ЮФО и СКФО по легкой атлетике в помещении.

Честь сборной Ставропольского края на берегах Волги за-
щищали двое учащихся Изобильненской ДЮСШ, руководит ко-
торой мастер спорта международного класса А. В. Павленко.

В первый же день соревнований наша спортсменка Алла 
Винярская, тренирующаяся под руководством Н. С. Евдоки-
мова, толкнув ядро на 12 м 86 см, принесла Ставрополью зо-
лото! Её боевой настрой поддержала Евгения Гражданкина. 
Воспитанница тренера С. В. Жадько завоевала две серебря-
ные медали, пробежав 400 метров за 1.00.24 мин. и 800 ме-
тров - за 2.23.00 мин.

Подборку подготовил михаил ефимОВ.

Первая школа - 
самая 

спортивная!
Под эгидой отдела обра-

зования АИМР и Изобиль-
ненской районной органи-
зации Профсоюза работни-
ков народного образования и 
науки РФ на базе СОШ №18 
прошла спартакиада педаго-
гов Изобильненского района. 
Участие в ней приняли сбор-
ные школ и детских садов.

Организаторы творчески 
подошли к предложенным 
педагогам испытаниям, за-
менив традиционные спор-
тивные дисциплины комби-
нированными. Названия кон-
курсных этапов говорят са-
ми за себя: «Прыжки че-
рез барьеры», «Танец ба-
бочек», «Скиппинг», «Хоро-
вод». В каждом из них нуж-
но было показать не толь-
ко силу и ловкость, но и уме-
ние работать в команде. За-
вершал спартакиаду конкурс 
«Моя родная школа», в ходе 
которого учителям и воспита-
телям предстояло продемон-
стрировать не столько физи-
ческие, сколько артистиче-
ские способности.

По сумме набранных бал-
лов, а их подсчет вели глав-
ный судья А. В. Мельников и 
главный секретарь С. В. Лок-
тионов, победу одержала 
СОШ №1, руководит которой 
С. Г. Кузьменко. За команду-
победительницу с капитаном 
в лице заместителя директо-
ра по воспитательной рабо-
те О. В. Гудилиной выступа-
ли учителя О. С. Кузнецова, 
М. С. Любенко, О. Н. Клоко-
ва, Л. Ю. Левченко, М. Д. Иса-
ева, С. И. Задорожная, М. С. 
Ефимова, М. А. Будко и А. И. 
Домашов.

Второе место заняла СОШ 
№18, третье - СОШ №19. 
Призеры были награждены 
дипломами Изобильненской 
районной организации Про-
фсоюза работников народно-
го образования и науки РФ.

С 16 по 17 января во Дворце спорта «Викто-
рия» города зеленокумска прошел финал кра-
евого этапа общероссийского проекта «Мини-
футбол – в школу» среди мальчиков 2004-2005 
годов рождения.
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* семена овощных, кормовых, декоративных культур 
и газонных трав (суданка, люцерна, эспорцет, клевер);
* почвогрунты, кашпо, удобрения, средства защиты 
от болезней, вредителей и грызунов; 
* бензо- и электроинструменты (запчасти и комплектую-
щие к ним);
* капельный полив, шланги, водяные станции, насосы;
* опрыскиватели, полиэтиленовая пленка в большом 
ассортименте.

Лунно-посевной календарь на 2016 год

МАГАЗИН «ОГОРОДНИК» ПРЕДЛАГАЕТ
ВСе для дОма, Сада, и ОгОРОда:

Все это и многое другое, без чего нельзя обойтись в новом дачном сезоне 2016 года, 
вы можете приобрести в нашем магазине по адресу:

г. Изобильный, ул. Донская, 22 (район рынка «Светлана»). Телефоны для справок: 903-408-48-38.
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вторник, 2 ФЕврАЛЯ СрЕдА, 3 ФЕврАЛЯ

 ПонЕдЕЛьник, 1 ФЕврАЛЯ

ПРОГРАММА

ПеРВыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Сегодня вечером» 16+ 
14.20 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» 16+ 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Время покажет» 16+ 

РОССия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Честный детектив» 16+
00.45 «Наина» 12+
01.45 Ночная смена 12+
03.15 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССия К
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 12+
12.35 «Линия жизни». Роман 
Виктюк
13.30 Х/ф «СЫН» 12+ 
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ» 12+ 
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму» 12+ 
17.25 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетятько» 
18.30 Д/ф «Лев Лунци «Сера-
пионовы братья» 12+ 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Тем временем» 
22.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире» 12+ 
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
22.45 Д/с «Холод» 12+ 
23.45 «Худсовет» 
23.50 «Критик» 
00.30 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+ 
01.15 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков» 12+ 

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ  ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «Дикий мир» 

5 Канал
05.35-17.40 Т/с «СОБР» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. 
О главном» 16+
01.10 «День ангела» 
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
11.00 «Звезды космического 
рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ЗНАКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00,  20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Т/с «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 16+
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-
ЛЫ» 16+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
06.35 М/с «Люди в чёрном» 
07.30 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики» 
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+ 
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.00 «Мастершеф. Дети» 6+ 
11.00 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНО-
РОГА» 12+ 
13.00, 13.30, 18.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+ 
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» 12+ 
19.00 «Миллион из Просток-
вашино»  12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
00.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
03.20 «Кино в деталях»

ПеРВыЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+ 
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+ 
23.50 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 Ночные новости 
00.40, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬ-
ШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

РОССия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Вестимое» 16+
01.30 Ночная смена. «Ста-
линградская битва» 16+
03.20 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССия К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры» 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 12+
12.20 Д/ф «Армен Джигарха-
нян» 12+ 
13.05 Д/ф «Кастель-дель-
Монте» 12+
13.20 «Правила жизни» 
13.50 «Пятое измерение» 
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+ 
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение» 
16.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.50 «Острова» 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Ольга Бородина» 
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»  
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Искусственный отбор» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 Д/ф «Тельч» 12+ 
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
22.45 Д/с «Холод» 12+ 
23.45 «Худсовет» 
01.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце» 

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+

22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» 16+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» 12+
12.55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕ-
ДИТЬ» 16+
00.00 Легенды нашего кине-
матографа. Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
02.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+

Рен - атВ
05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений»16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+
11.00 «Бледный огонь Все-
ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Т/с «БЕОВУЛЬФ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16 +
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
06.35 М/с «Люди в чёрном» 
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+
09.00 «Ералаш» 
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
12.05, 13.30, 14.00, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 16+
02.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

ПеРВыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+ 
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.35 Х/ф «МЕТОД ФРЕЙДА 
- 2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 Ночные новости 
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+
02.30  «Наедине со всеми» 16+ 

РОССия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 «Вести. Дежур-
ная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т /с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корре-
спондент» 16+
00.35 Ночная смена. «Шпион-
ские игры большого бизнеса». 
«Как оно есть. Мясо» 12+
02.45 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССия К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
12.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский» 
13.05 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь» 
13.20 «Правила жизни» 
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+ 
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»
16.10 «Искусственный отбор» 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Николай Карамзин и Екатери-
на Колыванова. 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Динара Алиева» 
18.30 «Острова» 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Абсолютный слух» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Власть факта» 
22.00 Д/Ф «Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания» 
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
22.45 Д/с «Холод» 12+ 
23.45 «Худсовет» 
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор» 12+

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

телевидения
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.20 «Квартирный вопрос»  

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
МАЛЫШ» 16+
00.00 Легенды нашего кине-
матографа. Х/ф «ВАС ОЖИ-
ДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ» 12+
03.35 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» 16+

Рен - атВ
05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 16+ 
06.00 «Пища богов» 16+ 
07.00 «С бодрым утром!» 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+ 
11.00 «Колесницы богов» 16+ 
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+ 
13.00 «Званый ужин» 16+ 
14.00 Т/с «БЕОВУЛЬФ» 16+ 
17.00 «Тайны Чапман» 16+ 
18.00, 01.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+
20.00 Т/с «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+ 
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.00, 08.30 «Comedy Club. 
Exclusive» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2» 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧ-
НЫЙ ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
06.35 М/с «Люди в чёрном» 
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро» 
07.55 М/с «Смешарики» 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00, 00.00 ТВ Изобильного
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» 12+
12.00, 13.30, 14.00 «Ураль-
ские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 
02.25 Х/ф «ДИКОСТЬ - 4» 18+
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ПЯтницА, 5 ФЕврАЛЯ СубботА, 6 ФЕврАЛЯчЕтвЕрг, 4 ФЕврАЛЯ
ПеРВыЙ Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00. 15.00, 03.00 Но-
вости 
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД 
ФРЕЙДА - 2» 16+ 
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+ 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Ночные новости 
00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» 16+
02.30 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 
05.07, 05,35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35, 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 «Местное время. 
Вести. Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Русская серия». Т/с 
«СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Поединок» 12+
00.35 «Река жизни». Фильм 
Сергея Мирошниченко
02.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» 12+

РОССия К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры» 
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 12+
12.20 Д/ф «Театр Александра 
Филиппенко» 
13.05 Д/ф «Запретный город 
в Пекине» 12+ 
13.20 «Правила жизни» 
13.50 «Россия, любовь моя!» 
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 12+ 
15.10, 23.50 Юрий Лотман. 
«Пушкин и его окружение»
16.10 «Абсолютный слух» 
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома» 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы. Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов» 
19.15  «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль» 
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Культурная революция» 
22.00 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня» 12+ 
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» 
22.45 Д/с «Холод» 12+ 
23.45 «Худсовет» 
01.30 Д/ф «Николай Бурден-
ко. Падение вверх»

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир» 
04.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» 16+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
00.00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
01.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 16+

Рен - атВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 Документальный про-
ект: 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Т/с «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
17,00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+ 
23.25 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+ 
02.30 «Секретные террито-
рии» 16+ 
03.30 «Тайны Чапман» 16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» 16+
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО»
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ 
ВЕЧЕР» 16+

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
06.35 М/с «Люди в чёрном»  
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики» 
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+ 
09.00 «Ералаш»  
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 
12.00, 13.30, 14.00, 00.00 
«Уральские пельмени» 16+ 
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+ 
18.30 ТВ Изобильного
19.00 «Миллион из Просток-
вашино» 12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+ 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+ 
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
00.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 16+ 
02.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ» 16+

ПеРВыЙ Канал
05.00 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» 12+ 
10.55 «Модный приговор» 
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА - 
2» 16+ 
14.25 «Таблетка» 16+ 
15.15 «Время покажет» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ»  12+ 
02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+

РОССия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
05.07 - 08.35, 11.35, 14.30, 
19.35 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР» 12+
17.30 «Местное время. Вести. 
Северный Кавказ»
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.45 «Битва за соль. Всемир-
ная история»

РОССия К
06.30 «Евроньюс» 
07.00 «Доброе утро, Ставро-
полье!» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры» 
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА» 12+
12.00 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория» 
12.35 Д/ф «Пристань спасе-
ния»
13.20 «Правила жизни» 
13.50 «Письма из провинции» 
14.15 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени» 12+ 
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна» 
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс»
17.00 «Царская ложа» 
17.40 «Большой балет» 12+ 
19.45 «Искатели» 
20.35 Вспоминая Архиман-
дрита Иоанна Крестьянкина. 
«Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+ 
22.30 К 75-летию Владислава 
Пьявко, «Линия жизни» 
23.45 «Худсовет» 
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!» 12+ 
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка». «Жил-был Козявин»  
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс» 12+

нтВ
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+ 
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» 12+
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

ПеРВыЙ Канал
05.25, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+ 
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 
10.15 «Смак» 12+ 
10.55 «Инна Макарова. Судь-
ба человека» 12+ 
12.10 «Идеальный ремонт» 
13.10 «На 10 лет моложе» 16+ 
14.00 «Теория заговора» 16+ 
14.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» 12+ 
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
19.10 Концерт Елены Ваенги 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» 16+
03.40 «Модный приговор» 

РОССия 1
04.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
07.40, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»
08.10 «Национальный инте-
рес. Ставропольский край»
08.10 «Местное время»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентин 
Смирнитский» 12+
11.20, 14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ 
НА МИЛЛИОН» 12+
17.00 «Один в один. Битва 
сезонов»
20.00 «Вести» в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 
12+
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НА-
СЛЕДСТВО» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» 12+
04.35 «Комната смеха»

РОССия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик» 12+
13.05 «Нефронтовые замет-
ки»
13.35 Д/ф «Год цапли» 12+
14.30 Т/ф «ПРАВДА ХОРО-
ШО, А СЧАСТЬЕ ЛУЧШЕ» 12+
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту»
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
19.35 «Романтика романса». 
Сергей Захаров
20.30 «Большой балет» 12+
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ» 12+
00.15 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 12+
01.05 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли. Швейцария, 2012 год
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 
Пуэрто-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море»

нтВ
05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня»
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс» 
08.45 «Их нравы» 

10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показыва-
ем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство». Ток-
шоу с Сергеем Минаевым
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
02.50 «Дикий мир» 
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» 16+

5 Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «СЛЕД. ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

Рен - атВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» 16+
17.00 «Русский удар». Доку-
ментальный спецпроект. 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» 16+
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
16+

тнт
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 
08.00 «Comedy Club» 16+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ - 3» 16+
13.15 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+

СтС
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
06.35 М/с «Люди в чёрном» 
07.30 М/с «Пингвиненок По-
роро»
07.55 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
16+
09.00 ТВ Изобильного 
09.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ» 16+
12.00, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
13.30 «Уральские пельмени» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 А/ф «ГАДКИЙ Я» 
20.45 А/ф «ГАДКИЙ Я - 2» 
00.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВ» 16+
03.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕ-
ТОМ!» 16+

09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Майонез». Цикл Сер-
гея Малозёмова «Еда живая 
и мёртвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!» 
15.10 «Своя игра» 
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+
02.50 «Дикий мир» 
03.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» 16+

5 Канал
05.55 М/фильмы 
09.35 «День ангела» 
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10  Т/с «СЛЕД» 16+
19.00 Т/с «ПОДСТАВА» 16+
23.00 Х/ф «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
00.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
02.35 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

Рен - атВ
05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
07.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 6+
11.30 «Самая полезная » 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна» 16+
17.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
19.00 Х/ф «МАСКА» 16+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16+
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» 16+
00.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» 16+

тнт
07.00 «Comedy Club» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 
Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+

СтС
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.30 М/фильмы 
07.00 Х/ф «КОТ» 
08.30 М/с «Смешарики»  
09.15 М/с «Три кота»  
09.30 М/с «Фиксики»  
09.45 «Большая маленькая 
звезда» 6+
10.45 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
OCTPOBE - 3D» 16+
12.25 А/ф «ГАДКИЙ Я» 
14.10 А/ф «ГАДКИЙ Я - 2»  
16.00, 16.30, 17.30 «Ураль-
ские пельмени» 16+ 
19.00 «Мастершеф. Дети» 6+ 
20.00, 21.50 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+

РЕМоНт И дИАгНоСтИкА 
СтиРальных маШин и хОлО-

дильниКОВ. ГАрАНТИя. ВЫЗОВ.
Тел.: 3-70-52, 8-919-742-12-20, 8-962-443-70-52.
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ПеРВыЙ Канал
05.25, 06.10 «Наедине со все-
ми» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 
08.10 «Служу Отчизне!» 
08.45 «Смешарики. ПИН-
код» 
08.55 «Здоровье» 16+ 
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома» 
11.25 «Фазенда» 
12.10 «Гости по воскресе-
ньям» 
13.10 «Барахолка» 12+ 
14.00 «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости 
меня...» 12+ 
14.55 «Точь-в-точь» 
18.00 «Без страховки» 16+ 
21.00 Воскресное «Время» 
22.30 Х/ф «КЛИМ» 16+ 
00.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА» 16+
03.00 «Модный приговор» 
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССия 1
05.10 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». «БУКЕТ НА 
ПРИЁМЕ» 12+
07.30 «Сам себе режиссёр» 
08.20 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 
09.30 «Сто к одному» 
10.20 «Местное время. Вести. 
Ставропольский край. Собы-
тия недели» 
11.00, 14.00 «Вести» 
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» 
12.35, 14.20 Т/с «РУССКАЯ 
НАСЛЕДНИЦА» 12+ 
20.00 «Вести» недели 
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 12+ 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий 
00.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+ 
02.55 «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастро-
фы» 12+ 
03.55 «Комната смеха»

РОССия К
06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» 12+
12.00 «Легенды мирового 
кино». Вера Холодная
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». Фер-
динанд Эйнем
13.30 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 12+ 
14.25 «Что делать?»
15.10 Ольга Перетятько в кон-
церте «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...». Москва 
англицкая
16.45 «Искатели»
17.35 «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Сина-
тры». Концерт-посвящение в 
Московском театре мюзикла
19.05 «Начало прекрасной 
эпохи»
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ-
РЫХ» 16+
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В 
ПИАНИСТА» 16+
22.15 Опера Дж. Верди «ТРА-
ВИАТА». Постановка театра 
«Ковент-Гарден»
00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 16+
01.55 Д/ф «Год цапли» 12+
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 12+

нтВ
05.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+ НТВ
07.00 «Центральное телеви-
дение» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня» 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс»
08.50 «Их нравы» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Первая передача» 16+ 

11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ»  
13.20 «НашПотребНадзор». 
Не дай себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»  
15.10 «Своя игра»  
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
18.00 «Следствие вели...» 
16+ 
19.00 «Акценты недели» 
20.00 Х/ф «A3 ВОЗДАМ» 16+
23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной 
разведки» 16+ 
02.40 «Дикий мир»  
03.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО» 16+

5 Канал
08.00 М/фильмы 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
11.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
12.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
14.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. 
О главном»
18.00 «Главное». Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма
19.30 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
02.50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

Рен - атВ
05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» 16+
05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ - 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» 16 +
07.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» 16
09.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ - 2» 16+
11.15 Х/ф «МАСКА» 16+
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 16+ 
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль». Музыкальное 
шоу Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко 16+

тнт
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
07.35 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
09.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом-2 16+
10.40 «Перезагрузка» 16+
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+ 
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» 12+
19.00 «Однажды в России» 16+
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
18+
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» 12+
05.45 «Женская лига. Луч-
шее» 16+
06.00 Т/с «ПРИГОРОД-3» 16+

СтС
06.00 М/с «Том и Джерри» 
06.50 А/ф «МОНСТРЫ НА 
OCTPOBE - 3D» 
08.30 М/с «Смешарики» 
09.15 М/с «Три кота» 
09.30 «Руссо туристо» 16+ 
10.00 «Успеть за 24 часа» 
16+ 
11.00 «Два голоса»  
12.00, 13.55 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 
16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
2» 12+ 
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 
3» 12+
00.00 Т/с «КОСТИ» 16+ 
03.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+ 
05.45 «Музыка на СТС»
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Приближается 27-я годов-
щина со дня вывода ограни-
ченного контингента советских 
войск из Афганистана. Воен-
ный конфликт, развернувший-
ся на территории этой много-
страдальной республики меж-
ду правительственными сила-
ми ДРА при поддержке совет-
ских воинов, с одной стороны, 
и многочисленными вооружен-
ными формированиями афган-
ских моджахедов (душманов) 
при поддержке ведущих госу-
дарств НАТО и консервативно-
го исламского мира, с другой, 
длился 9 лет 1 мес. и 25 дней. 
Для многих эта война прошла 
стороной, не коснулась свои-
ми черными крыльями. Одна-
ко, ее итоги не подлежат забве-
нию, хотя по-разному оценива-
ются как в нашей стране, так и 
за ее пределами.

Современная историческая 
публицистика, давно отделив-
шаяся от науки и ставшая са-
мостоятельным жанром, не-
редко использует термин «бес-
смысленная война», в которой 
не было ни победителей, ни по-
бежденных. Позволю себе не 
согласиться с этим термином.  
Да, всякая война - проклятье, 
кровь и боль, страдания и ли-
шения, подлость и предатель-
ство, отвага и доблесть, муже-
ство и героизм. При желании 
в ней можно найти и подвиг, 
и грязь, но никак не могу на-
звать ее бессмысленной. Ввод 
ограниченного контингента со-
ветских войск на территорию 
ДРА имел смысл и план опе-
рации был тщательно проду-
ман. Контроль над этой терри-
торией, являвшейся «подбрю-
шиной» СССР, играл исклю-
чительно важную роль в обе-
спечении стабильной военно-
политической обстановки во 
всем центрально-азиатском ре-
гионе, где на протяжении сто-
летий пересекались нацио-
нальные интересы ведущих 
держав мира. Так что решение 
об оказании помощи соседу и 
стремление не допустить пре-
вращения Афганистана в импе-
риалистический военный плац-
дарм на южных рубежах нашей 
Родины имело смысл.

Ввод советских войск на аф-
ганскую территорию, о котором 
неоднократно просило руковод-
ство Афганистана, имел свою 
предысторию. Еще в далеком 
1919 году, после провозглаше-
ния Амминуллой-ханом неза-
висимости Афганистана от Ве-
ликобритании, молодая совет-
ская республика первой при-
знала государственную незави-
симость своего южного соседа, 
оказывая ему экономическую и 
военную помощь. В 1929 году 
СССР помогал афганскому ру-
ководству в вооруженной борь-
бе против басмачей.

27 апреля 1978 года в дру-
жественном нам Афганиста-
не произошла Апрельская ре-
волюция, в результате кото-
рой к власти пришла Народно-
демократическая партия Афга-
нистана (НДПА). Лидер НДПА 
Мохаммед Тараки провозгла-
сил страну Демократической 
Республикой (ДРА), взявшей 
курс на социалистическое стро-
ительство. 5 декабря 1978 года 
между СССР и ДРА был заклю-
чен договор о дружбе, добросо-
седстве и сотрудничестве.

Западные круги не могли 
смириться с этим и усилили на-
пор на Демократическую респу-
блику Афганистан, стремясь 
создать там свои военные ба-
зы. В этих целях была оказана 
поддержка силам оппозиции, 
развязавшим в стране Граж-
данскую войну.

В марте 1979 года, во вре-
мя мятежа в г. Герат, руковод-
ство Афганистана обратилось 
к СССР с просьбой о военном 
вмешательстве для «оказания 

помощи в отражении внешней 
агрессии», но получило отказ. 
Вслед за этим последовали и 
другие просьбы (всего 20) об 
оказании военной помощи.

Принимая решение о вво-
де советских войск на терри-
торию ДРА, тогдашние лидеры 
СССР не могли не  учитывать и 
того факта, что тысячи человек 
из числа вооруженной афган-
ской оппозиции еще до подпи-
сания договора между СССР и 
ДРА проходили военную подго-
товку в соседнем Пакистане на 
50 опорных пунктах и 20 специ-
альных базах.

В сентябре 1979 года лидер 
НДПА Мохаммед Тараки был 
арестован и убит (задушен по-
душкой) по приказу Хафизуллы 
Амина.  В стране начался тер-
рор против исламистов и чле-
нов НДПА. Внутри партии нача-
лись репрессии.

Советское правительство 
учитывало нестабильное поло-
жение в руководстве НДПА, ве-
дущуюся внутри партии фрак-
ционную борьбу. Учитывало 
и то, что Амин, обращаясь с 
просьбами о помощи к СССР 
(их было 7), стал все боль-
ше укреплять связи с Запа-
дом. Ему перестали доверять 
и склонялись к решению о его 
свержении и замене. Ставка 
была сделана на другого лиде-
ра НДПА — Бабрака Кармаля, 
бывшего посла Афганистана в 
Чехословакии.

24-25 ноября 1979 года 
спецотряд «Зенит» в составе 
107 человек (в основном офи-
церы) был направлен в Кабул 
под видом очередной заме-
ны охраны нашего посольства. 
Под различными предлогами 
в гражданской одежде (афган-
ской) в Кабул был переброшен 
«мусульманский» диверсион-
ный батальон в составе 500 че-
ловек. Со 100 до 400 было уве-
личено количество советских 
военных советников, ряды ко-
торых пополнили советники в 
НДПА, различных министер-
ствах и ведомствах (всего до 
4500 человек).

12 декабря 1979 года на за-
седании Политбюро ЦК было 
принято решение об оказании 
военной помощи Афганиста-
ну и вводе ограниченного кон-
тингента советских войск на его 
территорию. 13 декабря бы-
ла организована оперативная 
группа руководства операци-
ей в составе С. Ахромеева, С. 
Соколова и В. Варенникова. 16 
декабря образовано полевое 
управление советской 40-й ар-
мии. Свыше 50 тыс. военнообя-
занных было призвано на дей-
ствительную военную службу 
из запаса. В основном это были 
представители народов корен-
ных национальностей Средней 
Азии.

24 декабря 1979 года ми-
нистр обороны Д. Устинов на 
совещании в МО СССР объя-
вил, что 25 декабря начнется 
ввод советских войск, которые 
станут гарнизонами и возьмут 
под охрану объекты, высвобо-
див тем самым афганские части 
для активных действий против 
оппозиции, а также против воз-
можного внешнего агрессора.

В директиве МО СССР пред-
усматривалось, что советские 
войска, совместно с афгански-
ми соединениями и частями бу-
дут охранять основные авто-
мобильные дороги, обеспечи-
вать проводку автоколонн с во-
инскими и народнохозяйствен-
ными грузами, охрану и беспе-
ребойное функционирование 9 
аэродромов, в том числе меж-
дународного в г. Кабуле. 

Директива не исключала и 
оказание помощи руководству 
ДРА в укреплении органов го-
сударственной власти в 21 про-
винциальном и во многих уезд-
ных и волостных центрах, ве-

дение совместно с афгански-
ми частями и подразделения-
ми боевых действий по разгро-
му наиболее опасных групп во-
оруженной оппозиции.

На границе с Афганиста-
ном в это время, под видом 
учений, были сосредоточе-
ны 3 мотострелковые диви-
зии, 1 воздушно-десантная ди-
визия, отдельная десантно-
штурмовая бригада, сформи-
рованная на базе Чирчикско-
го парашютно-десантного пол-
ка в Узбекской ССР (где прохо-
дил службу автор), отдельные 
мотострелковый и парашютно-
десантные полки. В дальней-
шем главные силы 40-й армии 
были пополнены еще 4 брига-
дами, 2 отдельными полками, 
6 отдельными батальонами 
охраны, 4 авиационными и 3 
вертолетными полками, брига-
дой МТО, трубопроводной бри-
гадой и другими частями и ме-
дицинскими учреждениями.

27 декабря 1979 года пред-
седатель КГБ СССР Ю. Андро-
пов отдал приказ взять штур-
мом  президентский дворец Х. 
Амина. Его атаковали силами 
советского батальона, усилен-
ного ротой десантников и от-
рядом КГБ. Динамика боя бы-
ла жестокой и быстрой. С по-
терями в 11 человек дворец за-
хватили. А в это время в Таш-
кенте был готов к вылету но-
вый президент Афганиста-
на Б. Кармаль. Советские де-
сантники, захватившие в Ка-
буле правительственный аэ-
ропорт, приняли прилетевший 
самолет. Утром по кабульско-
му радио было объявлено, что  
«по просьбе афганского прави-
тельства в страну введен огра-
ниченный контингент совет-
ских войск», а сам президент 
Х. Амин осужден военным три-
буналом и расстрелян как враг 
народа. С обращением по ра-
дио выступил новый президент 
государства Б. Кармаль.

 Поначалу афганский народ 
по-дружески, с цветами встре-
чал советских воинов. К сере-
дине января 1980 года ввод 
главных сил 40-й армии в Аф-
ганистан был завершен. Общая 
численность войск в различные 
периоды изменялась от 109 до 
67 тысяч человек. С марта 1980 
года войска перешли к актив-
ным боевым действиям против 
моджахедов совместно с арми-
ей ДРА. Пришлось вести как 
плановые, так и внеплановые 
боевые действия.

Дело в том, что администра-
ция США, а вслед за ней ру-
ководство Египта, Саудовской 
Аравии, Ирана, Китая и неко-
торых других государств Пер-
сидского залива от скрытой и 
ограниченной помощи с января 
1980 года перешли к открытой 
практической помощи афган-
ской оппозиции. Советские вой-
ска были втянуты в широкомас-
штабные боевые действия.

Осознав, в какое пекло по-
пали наши войска, руководство 
СССР в июне 1980 года высту-
пило за политическое урегули-
рование проблем вокруг Аф-
ганистана и по согласованию 
с правительством ДРА выве-
ло некоторые части советско-
го воинского контингента. Но 
«процесс уже пошел» и полно-
стью вывести наши войска из 
ДРА было уже невозможно, хо-
тя сроки их поэтапного вывода 
на Родину были согласованы с 
афганской стороной.

Сказалось и то, что помощь 
душманам со стороны США бы-
ла увеличена до 5-6 млрд. дол-
ларов. Столько же представи-
тели оппозиции  получали и от 
Саудовской Аравии, чуть мень-
ше от Египта, Ирана, Китая 
и других стран. Важную роль 
играло и распространение слу-
хов среди населения ДРА о том, 
что «шурави пришли воевать с 

исламом и насаждать свою 
православную веру». К сере-
дине 80-х годов в СССР про-
изошла смена политическо-
го курса. В мае 1986 года сме-
на руководства произошла и в 
ДРА. К власти пришел М. Над-
жибулла, который стал прово-
дить политику «национально-
го примирения». К осени 1986 
года из Афганистана было вы-
ведено 6 полков советских во-
йск: 1 танковый, 2 мотострел-
ковых и 3 зенитных.

14 апреля 1988 года в Же-
неве, при содействии СССР и 
США, было подписано Согла-
шение об урегулировании кон-
фликта. Его подписали мини-
стры иностранных дел четы-
рех заинтересованных стран: 
Афганистана, СССР, США и 
Пакистана. В соответствии с 
этим Соглашением, поэтапно, 
с 15 мая 1988 года по 15 фев-
раля 1989 года советские во-
йска были выведены из Афга-
нистана. Их вывод проходил 
точно в соответствии с графи-
ком и под наблюдением пред-
ставителей ООН.

Дорогой ценой обошлась 
нам эта война.  По официаль-
ным данным, безвозвратные 
потери только МО СССР в 
Афганистане составили 15052 
чел., 53753 чел. ранеными и 
330 человек пропавшими без 
вести. Это больше, чем на-
ши потери в период советско-
японской войны 1945 года.

Всего через горнило афган-
ской войны прошли 546255 во-
еннослужащих, рабочих и слу-
жащих Советской Армии. Из 
них 200200 человек награж-
дены орденами и медалями 
(10900 посмертно). 66 воен-
нослужащим было присвоено 
звание Героя Советского Сою-
за (23 посмертно). Не обошла 
стороной эта война и наших 
земляков-ставропольцев. Бо-
лее пяти тысяч человек опа-
лила она огненным пламенем. 
Знаменито печальный «Груз-
200» получили 123 семьи, в 
том числе три из них и в Изо-
бильненском районе. Для мно-
гих воинов-афганцев эта вой-
на не закончилась и сегодня, 
рикошетом бьет по ним болез-
нями, психическими расстрой-
ствами и разочарованием в 
жизни. Не ослабило эту боль и 
награждение всех участников 
боевых действий памятной 
юбилейной медалью в связи 
с 25-летием вывода советских 
войск из Афганистана.

Не знаю, как оценят эту 
войну наши потомки, но хочу 
особо отметить, что «афган-
цам» не в чем каяться и ви-
нить себя тоже не в чем. Они 
самоотверженно и героиче-
ски выполняли свой воинский 
и интернациональный долг. 
Перед выводом наших войск 
из Афганистана в октябре-
ноябре 1988 года около 10 ты-
сяч солдат и сержантов сроч-
ной службы отказались уволь-
няться из рядов Вооруженных 
Сил под тем предлогом, чтобы 
их смена, необстрелянные но-
вички, не понесли лишних по-
терь. Не предать бы забвению 
этих парней, проявивших тог-
да образцы подлинного патри-
отизма, войскового товарище-
ства и армейской дружбы.

Война всегда жестоко 
мстит тем, кто не усваивает 
ее уроков. Это надо зарубить 
себе на носу и помнить. Пом-
нить, чтобы не наступать на те 
же грабли, на которые мы на-
ступили в 1994 году в Чечне 
и в ходе «пятидневной» вой-
ны в Южной Осетии. Это важ-
но помнить, оказывая сегодня 
военную помощь и многостра-
дальной Сирии.

а. КиСелеВ,
полковник в отставке,

кандидат исторических 
наук.

Афганистан: наша память и боль


