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Поэтическим
пером

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!
Из Железнодорожного 
р-на 
г. Ростова-на-Дону:

Дрешин Г.С. – 1000 
руб.
Из Родионово-
Несветайского р-на:

Александров А.А. – 100 
руб., Лесовая В.А. – 100 
руб., Лихобабина Н.Д. 
– 100 руб.
Из Константиновского 
р-на:

Алиева И.Ю. – 20 руб., 
Бармина В.П. – 10 руб., 
Болдырева С.Н. – 10 руб., 
Гончарова П.В. – 50 руб., 
Жорин Е.С. – 100 руб., Ка-
лякина Т.Р. – 30 руб., Кирь-
янов В.В. – 50 руб., Коцева-
лов М.И. – 300 руб., Кудрин 
Н.Г. – 30 руб., Лушпенко 
А.И. – 100 руб., Минеев 
И.Ф. – 100 руб., Мищенко 
А.А. – 150 руб., Сухоруков 
И.А. – 100 руб., Шрамко 
Н.Ф. – 300 руб.
Из г. Новошахтинска:

Приходько И.В. – 200 
руб., Заяц В.П. – 100 
руб.

очнись! 
вставай!

Гнусы ненашенской породы 
Комфортно грабят Русь - 

с “любовью”. 
К нам прёт - 

во все воздуховоды! -
Болтливое яйцеголовье... 
Псевдоученостью надуты, 
Освоив телемыльный кров, 
Втыкает в мозг нам 

копья гнуты 
Шарага пришлых 

“докторов”. 
На всероссийском 

пепелище 
“Окействуй!” - 

крики воронья! 
Что, смысл? 

Его хай дурень ищет!
Взалкай смиренного 

житья!”.
“Мы каста, - 

злобненькo дудят. 
А вы, плебеи, 

нам подвластны! 
Ку-ку! - ваш древний 

Сталинград: 
С земли сживаем вас 

всечасно!”. 
Не шибко сладок 

вражий кнут, 
Что хлещет яро плоть 

живую... 
Нас “упоительно” секут-
На ноль, до смерти, 

не “шуткуя”. 
В лакеях - шкуродёров рать, 
Чтоб день за днем 

изобретали,
Чего еще бы с нас содрать, 
А остальное - так, детали... 
...А где-то, в вечном 

запределье, 
Собравшись в неразрывный 

круг,
Глядят, как Русское 3аделье 
Ломает шайка 

вражьих слуг... 
Суворов, Жуков, 

князь Донской, 
Другие праведные лица, 
Глядят на Русь свою 

с тоской: 
“Да что ж такое 

с ней творится?! 
Да сколько ж можно 

так слюняво, 
Так беспардонно-

глупо спать? 
Прошляпили? 

Пора уж, право,
На твердый берег 

выгребать!”
“Ну, Русь! Ну, Мать!” - 

взметнулось звонко, -
Очнись! Вставай! - 

пришла пора 
Очиститься от тех подонков, 
Что гнуть Россию мастера!”
... Восходит солнце, 

день смеется. 
Бездонен синий небосвод... 
Журчит ручей. 

Тропинка вьется, 
Девчонка песенку поёт... 

Василий СеВерный.

Требуем отставки правительства Путина, 
показавшего свою полную неспособность вывода России из кризиса!

Губернатору Чубу и «едороссам» – недоверие!
из резолюЦии предновогоднего митинга жителей г. ростова-на-дону

В фонд помощи 
КПРФ

«ПлаНЫ ПуТИНа» – беДЫ РоссИИ...
Прошел год с момента преды-

дущих выборов, когда все улицы 
были завешаны баннерами: «План 
Путина – победа России». Можно 
подвести определённые итоги. 
Если то, что происходит сейчас в 
стране, – это победа, тогда что же 
БЕДА!? Или это и было задумано 
в  плане Путина?

18 декабря Законодательное 
собрание Ростовской области 
урезало расходы областного 
бюджета почти на 4 млрд. руб-
лей.

В то же время, по заявлению 
Министерства финансов РФ, 
объем Резервного фонда РФ на 
1 декабря 2008г. составил 3 трлн  
661 млрд руб., Фонда националь-
ного благосостояния - 2 трлн 108 
млрд руб.

u Увольнения и сокращения 
на предприятиях области, принуж-
дения к уходу в отпуск без содер-
жания, снижение уровня зарплат 
стали в области массовыми.

По данным Ростовстата, за 
ноябрь текущего года выросли: 

u задолженность по выплате 
заработной платы – на 226,4 млн 
руб.;

u численность работников, 
которые не получили своевре-
менно заработную плату, – в 
16,8 раза;

u количество предприятий–
должников - в 6,4 раза.

Продолжается рост цен и 
тарифов. С 1 января 2009 года в 
Ростове-на-Дону на 53,2% подо-
рожает холодная вода, на  60,5% 
– канализация, на 24% – плата за 
содержание жилого помещения. 
По официальным данным, кварт-
плата за квартиру площадью 54 
кв. м, где проживают три человека 
и все трое не являются льготника-
ми, в 2009 году вырастет до 3 558 
руб., то есть на 22%.

Область продолжает вы-

мирать. В январе-октябре 2008 
года умерло 53688 человек, что 
на 557 человек больше, чем в 
аналогичном периоде прошлого 
года. Уровень смертности уве-
личился на 2 процента и составил 
15,2 умерших в расчете на 1000 
населения. Естественная убыль 
населения составила 15362 че-
ловека.

Предпринимаемые пре-
зидентом и правительством 
россии меры по ослаблению 
последствий кризиса неэф-
фективны. Нынешняя власть, 
действуя в полном соответствии 
со своей классовой природой, 
стремится защищать интересы 
прежде всего финансовой олигар-
хии и сросшегося с ней высшего 
чиновничества. Десятки милли-
ардов долларов государственных 
средств закачиваются в банки, 
которые не предоставляют креди-
ты реальному сектору экономики 
вообще или под грабительские 
проценты. Средства, брошенные 
правительством на спасение 
банков и бирж, конвертируются 
в валюту и вывозятся за рубеж, 
усугубляя кризис в России.

Нынешняя власть и её бан-
ковская система не имеют ни 
желания, ни кадров, способ-
ных обеспечить кредитование 
промышленности и сельского 
хозяйства, вывод России из кри-
зиса. Избранный властью путь 
неизбежно ведёт в тупик. 

Мы требуем отставки пра-
вительства г. Путина, показав-
шего свою полную неспособность 
вывода страны из кризиса.

Возрождение России воз-
можно только через отторжение 
чужеродной либеральной модели 
“новой экономики”, основанной 
на безудержной финансовой 
спекуляции, через отторжение 
столь же чужеродных “западных 

ценностей” наживы и индивиду-
ализма.

Мы, коммунисты, уверены, что 
Россия может выйти из кризиса с 
обновленными экономикой, на-
укой и культурой, выйти страной, 
преодолевшей последствия прав-
ления разрушителей Отечества, 
способной обеспечить процвета-
ние всей страны и благополучие 
каждого ее гражданина. 

КПрФ видит выход из кри-
зиса в смене экономического 
курса. В первую очередь для 
этого необходимо принять сле-
дующие меры.

1. Вернуть в государственную 
(общенародную) собственность 
природные богатства (нефть, 
газ, землю, лес, цветные и дру-
гие металлы) и базовые отрас-
ли экономики, организовать их 
эффективное использование. 
Остановить банкротство пред-
приятий. Вывести финансовые 
активы России из западных бан-
ков, прекратить вывоз капитала 
за рубеж.

2. Преобразовать Центро-
банк в Государственный Банк 
Российской Федерации, создать 
государственную банковскую 
систему для инвестирования 
базовых отраслей экономики, 
науки, сельского хозяйства. Уста-
новить прямой государственный 
контроль над банковской систе-
мой при минимизации фондового 
рынка. 

3. Пересмотреть инвести-
ционную политику, обеспечив 
доступ предприятий к дешё-
вым кредитам, добиваясь вос-
становления базовых отраслей 
промышленности, возрождения 
агропромышленного комплекса 
и науки, что позволит насытить 
рынок отечественными товарами 
и услугами, обеспечить продо-
вольственную безопасность.

4. Стимулировать внутренний 
спрос за счёт роста заработной 

платы и социальных выплат. Оп-
тимизировать соотношение за-
работной платы руководителей и 
рядовых сотрудников величиной 
не более 1:7.

5. Восстановить отраслевую 
структуру управления экономи-
кой. Укрепить государственное 
планирование и регулирование в 
системе экономических отноше-
ний и ценообразования. 

6. Остановить рост цен на 
товары первой необходимости, 
тарифов на услуги ЖКХ и энерго-
ресурсы. Ликвидировать парази-
тов-посредников между произво-
дителем и потребителем.

7. Создать действенную сис-
тему контроля, включая народный 
контроль, для жесткой борьбы с 
коррупцией, казнокрадством и 
взяточничеством.

8. Ввести прогрессивный 
налог на сверхдоходы капитала, 
при этом снизить ставки налога 
на прибыль предприятий реаль-
ного сектора экономики, ввести 
инвестиционные льготы на налог 
на прибыль.

9. Оказать максимальную 
финансовую поддержку малому 
бизнесу, что позволит наполнить 
рынок отечественными товарами 
и обеспечить импортозамеще-
ние. 

Мы, участники митинга, объ-
являем о недоверии Губернатору 
Ростовской области г.Чубу и 
депутатам Законодательного 
собрания РО от партии «ЕдРо», 
игнорирующим многочисленные 
требования граждан о контроле 
за ростом цен и тарифов, и по 
защите финансовых интересов 
Ростовской области.

наш выбор - социализм! 
наше дело правое! 
Победа будет за нами!
(Резолюция направлена Пре-

зиденту РФ, Губернатору Рос-
товской области, Председателю 
ЗС РО, мэру г. Ростова-на-Дону)

Классовая борьба!

Фото Игоря НеСтеРеНкО.
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Россия находится на крутом изломе своей истории. 
Обманом и насилием страна возвращена к капитализму. 
Это путь социального регресса, ведущий к националь-
ной катастрофе, гибели нашей цивилизации. 

Коммунистическая партия Российской Федерации 
вела бескомпромиссную борьбу против реставрации 
капитализма, разрушения Союза ССР и уничтожения 
Советской власти. КПРФ выступает единственной 
политической организацией, последовательно отстаи-
вающей права людей наёмного труда и национально-го-
сударственные интересы. Стратегическая цель партии 
— построение в России обновленного социализма, 
социализма XXI века.

При определении своих программных целей и задач, 
стратегии и тактики наша партия исходит из анализа 
общественно-политической практики, руководствуется 
марксистско-ленинским учением и творчески его раз-
вивает, опирается на опыт и достижения отечественной 
и мировой науки и культуры. 

1. современный мир и Россия
Российские коммунисты считают, что принципиальный 

спор между капитализмом и социализмом, под знаком 
которого прошло XX столетие, не завершен. Несмотря 
на временные отступления революционного движения, 
современная эпоха представляет собой переход от ка-
питализма к социализму. 

Капитализм, доминирующий сегодня на большей час-
ти земного шара,— это такое общество, где материальное 
и духовное производство подчинено рыночным законам 
извлечения максимальной прибыли и накопления капита-
ла. Всё превращается в товар, главной мерой отношений 
людей служат деньги. Капиталистический способ произ-
водства означает безудержную эксплуатацию человека и 
ресурсов природы без учёта губительных последствий для 
жизни будущих поколений и их среды обитания. 

Подтверждается ленинское учение об империализме 
как высшей и последней стадии капитализма. Процесс 
концентрации капитала привёл в начале XX века к обра-
зованию крупных монополистических союзов. Произош-
ло слияние банковского капитала с промышленным. 
Обостряющаяся борьба за передел рынков вызвала две 
мировые войны с огромными человеческими жертвами и 
множество локальных вооруженных конфликтов. 

Во второй половине XX века, обогатившись за счёт 
хищнической эксплуатации ресурсов планеты, финан-
совых спекуляций, войн и новых изощренных методов 
колонизации, группа развитых капиталистических стран, 
так называемый золотой миллиард, вступила в период, 
именуемый “потребительским обществом”. Здесь потреб-
ление из естественной функции человека превращается 
в “священную цель”, от ревностного следования которой 
зависит социальный статус индивида. По сути дела, это 
— сверхэксплуатация и расширение рынка посредством 
навязчивой рекламы и других методов психологического 
давления.

Используя новейшие технологии, империализм ведёт 
зомбирование населения планеты. Он стремится опутать 
своей информационной паутиной весь мир, насадить в 
нём эгоизм, насилие, бездуховность и космополитизм. 

После разрушения Советского Союза и реставрации 
капитализма на постсоветском пространстве и в Вос-
точной Европе США и их ближайшие союзники проводят 
политику империалистической глобализации. Скла-
дывается крайне опасная ситуация. Международному 
противостоянию труда и капитала навязывается форма 
“войны цивилизаций”. Идёт новый передел мира. Пере-
распределяются сферы экономического, политического 
и военного влияния. Нарастает борьба за контроль над 
природными ресурсами планеты. Для достижения своих 
целей империалистические круги активно используют 
военно-политические блоки и прибегают к открытым 
вооружённым действиям.

Сложившаяся структура мира позволяет ведущим ка-
питалистическим государствам сохранять относительную 
стабильность, ослаблять рабочее и другие протестные 
движения, сглаживать социальные конфликты в отдельных 
странах. 

Однако, обеспечив высокий уровень потребления 
для небольшой группы стран, капитализм одновременно 
выводит человечество на новый виток противоречий, 
существенно обостряя все глобальные проблемы. 

Дальнейшее сохранение капитализма как господс-
твующей на планете системы грозит катастрофой. Даже 
самые ярые его сторонники признают, что развитие 
производства присущими капитализму хищническими 
методами ведёт к быстрому исчерпанию важнейших при-
родных ресурсов. Углубляется мировой экономический 
кризис. Капитализм подрывает жизнь людей локальными 
войнами и постоянной угрозой их перерастания в новую 
мировую войну, перекройкой государственных границ, 
техногенными катастрофами, культурным и духовным 

упадком. Свободный обмен информацией также несов-
местим с современным рынком. 

Капитализм сам создает предпосылки для уста-
новления более совершенного общественного строя. 
Главная материальная основа неизбежного наступления 
социализма состоит в обобществлении производства. 
Движущей силой этого процесса был и остаётся человек 
труда, рабочий класс. Научно-технический прогресс ведёт 
к коренному качественному и структурному обновлению 
рабочего класса города и деревни. Инженерно-техничес-
кие и научные работники, труженики сферы обслуживания 
в большинстве своем сегодня также являются наёмными 
работниками. В результате этого складывается передовой 
отряд, ядро современного рабочего класса. В нём ком-
мунисты видят свою главную социальную опору. К нему 
они в первую очередь обращаются со своими идеями, 
содействуют осознанию и реализации трудящимися их 
интересов в национальном и международном масштабе. 
В руках этой авангардной силы судьба не только России, 
но и всей человеческой цивилизации. 

Российские коммунисты уверенно смотрят в будущее. 
Только социализм позволит преодолеть эксплуатацию 
человека человеком, расточительный характер капита-
листического производства и потребления. Происшедшая 
в СССР и в ряде других стран реставрация капитализма 
означает временное отступление социализма. Причём 
проиграл не социализм как общественный строй, а ранняя 
его форма. Силы социализма зреют и растут. Ускоренно 
развивается социалистический Китай. Продвигаются 
по пути строительства социализма другие страны. В 
ряде государств у власти находятся коммунисты или 
прогрессивные партии, лидеры которых с симпатией 
относятся к такому пути. Вслед за Кубой всё увереннее 
проявляется стремление к социалистическому выбору в 
странах Латинской Америки. Усиливается национально-
освободительная борьба во многих странах мира, лишая 
капитализм важнейшего резерва и источника продления 
своего существования. Громко заявляет о себе движение 
противников империалистической глобализации. Вот по-
чему есть все основания считать, что в XXI веке социализм 
как учение, массовое движение и общественный строй 
получит своё второе дыхание. 

2. уроки истории и 
пути спасения отечества

Оценивая закономерности развития человечества, 
КПРФ исходит из того, что каждый народ и каждая стра-
на должны реализовать их с учётом своих особенностей 
и исторического опыта. Это в полной мере относится к 
нашему Отечеству. Россия внесла уникальный вклад в раз-
витие человечества благодаря самоотверженному труду 
и ратным подвигам её народов, своеобразию обществен-
ного сознания, духовному горению её великих писателей, 
музыкантов и художников, учёных и инженеров, подвиж-
ничеству поколений русских патриотов, революционеров. 
Будущее нашего Отечества можно строить только на этом 
прочном фундаменте исторической преемственности. 

Сложное переплетение геополитического положения, 
национальных и экономических обстоятельств сделало 
российское общество носителем самобытной культур-
ной и нравственной традиции. Основополагающими 
ее ценностями являются общинность, коллективизм и 
патриотизм, теснейшая взаимосвязь личности, общества 
и государства. Отсюда вытекает стремление народа к 
воплощению высших идеалов правды, добра и справед-
ливости, к равноправию всех граждан независимо от 
национальных, религиозных и других различий. Эти качес-
тва явились важной предпосылкой восприятия массами 
освободительных и революционных идей. 

Российская история полностью подтверждает взгляд на 
роль революций как локомотивов истории. Без крестьянс-
ких войн С.Т. Разина и Е.И. Пугачёва, идей А.Н. Радищева, 
восстания декабристов, самоотверженных усилий А.И. 
Герцена и Н.Г. Чернышевского не исчезло бы крепостное 
право. Без борьбы революционных сил не рухнул бы ца-
ризм. Без деятельности В.И. Ленина и возглавляемой им 
большевистской партии не был бы осуществлён прорыв че-
ловечества к принципиально иному общественному строю. 
Не утвердился бы порождённый историческим творчеством 
масс новый тип власти — Республика Советов.

Великая Октябрьская социалистическая революция 
была для России единственным реальным шансом на-
ционального самосохранения в обстановке военного, 
политического и экономического краха, распада страны 
и полной недееспособности правящего буржуазно-по-
мещичьего блока. Закономерным проявлением созида-
тельного характера Великого Октября стало образование 
многонационального Союза ССР. 

Наша страна выступила первопроходцем социалис-
тического строительства. Однако необходимость “до-
делывать” многие накопившиеся в капиталистической 
России проблемы и враждебное окружение наложили на 
этот процесс существенный отпечаток. 

Была установлена власть трудящегося большинства. 
Осуществлён переход к плановому ведению народного 
хозяйства на основе общественной собственности. Со-
ветские люди быстро справились с задачами восстано-
вительного периода, добились огромных социальных и 
культурных завоеваний. Дальнейшее развитие событий 
показало правильность курса партии на построение со-
циализма в одной, отдельно взятой стране. 

Однако наша экономика еще продолжала отставать от 
экономики ведущих капиталистических государств. Тру-
дящиеся СССР осознали исключительную важность идеи 
И.В. Сталина о необходимости за 10 лет преодолеть тот 
исторический путь, на который ведущим капиталистичес-
ким странам потребовалось не менее столетия. В кратчай-
шие сроки с использованием методов мобилизационной 
экономики была проведена индустриализация, которая 
в капиталистических странах заняла целую эпоху. Уско-
ренными темпами прошла коллективизация сельского 
хозяйства. Была ликвидирована массовая неграмотность, 
осуществлена культурная революция. Всё это позволило 
вывести общество на качественно новый уровень. 

Мирное развитие СССР было прервано вероломным 
нападением фашистской Германии и ее сателлитов. Аг-
рессия привела к гибели миллионов людей и колоссаль-
ным разрушениям. Массовый героизм советских людей в 
Великой Отечественной войне, успешное восстановление 
народного хозяйства и дальнейшее развитие страны 
вновь доказали исторические преимущества выбранного 
нами социалистического пути развития. 

Складывался единый народнохозяйственный комп-
лекс, основанный на принципиально новом типе разде-
ления труда. 

Гражданам были гарантированы все важнейшие соци-
альные права — на труд, отдых, охрану здоровья, мате-
риальное обеспечение в старости, жилище, образование, 
пользование достижениями культуры. Неуклонно росли 
благосостояние, продолжительность жизни населения. 
СССР впервые в мире осуществил полёт человека в кос-
мос, обеспечил использование атомной энергии в мирных 
целях, расцвет науки и культуры. Советский социализм 
выступал мощнейшим фактором мира и стабильности 
на международной арене. “Русское чудо” демонстриро-
вало гигантские возможности социалистического строя и 
вызывало заслуженное уважение всех народов планеты.

Однако задача создания производительных сил, соот-
ветствующих социалистическому способу производства, 
была решена далеко не полностью. Утвердившаяся в стра-
не мобилизационная экономика обусловила предельно 
жёсткое огосударствление и централизацию многих сфер 
общественной жизни. Не был своевременно приведён в 
соответствие с потребностями производительных сил 
хозяйственный механизм. Рос бюрократизм, сдержива-
лась самоорганизация народа, снижались общественная 
энергия и инициатива трудящихся. Имели место серьёз-
ные отступления от одного из ключевых принципов соци-
ализма “От каждого — по способностям, каждому — по 
его труду”. Достижения научно-технической революции 
не были в полной мере соединены с преимуществами 
социализма. Было допущено необоснованное забегание 
вперёд, что особенно проявилось в принятой в 1961 году 
третьей Программе КПСС. 

Главная задача, которая встала перед обществом, 
заключалась в том, чтобы перейти от прежних, во многом 
ещё несовершенных форм социализма к более зрелым 
его формам, обеспечить развитие в СССР реального со-
циализма на собственной основе. Предстояло не только 
формально-юридически, а реально, на деле обобществить 
производство, добиться более высокого по сравнению с 
капитализмом уровня производительных сил и качества 
жизни народа, перейти к самоуправлению трудовых 
коллективов, использовать более действенные мотивы и 
стимулы к труду, последовательно создавать условия для 
гармоничного и всестороннего развития личности. 

Советские люди осознавали необходимость назрев-
ших перемен. Однако руководство страны медлило с 
принятием нужных решений и не проявляло должной 
настойчивости в их реализации. В результате в обществе 
накапливались трудности, проблемы, неблагоприятные 
тенденции. Они мешали использованию преимуществ 
социалистического строя и деформировали его, сдер-
живали движение вперёд. Это вызывало у многих людей 
разочарование и неверие.

Без учёта этих обстоятельств нельзя правильно понять 
такие противоречия отечественной истории, как сочета-
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ние массового созидательного энтузиазма трудящихся 
с нарушениями социалистической законности в 30-х и 
40-х годах, которые были решительно осуждены нашей 
партией. 

Коммунистическая партия стремилась быть авангар-
дом рабочего класса и всего советского народа, включала 
в себя наиболее активных и подготовленных граждан, 
обладала преданными делу социализма кадрами, имела 
высокий авторитет в мировом революционном движении. 
Однако в деятельности КПСС к началу 90-х годов накопи-
лись серьезные негативные явления. Кризис, поразивший 
советское общество, в значительной мере обусловливал-
ся кризисом в самой партии. КПСС оказалась в затяжном 
теоретическом застое. 

К тому же, как и предупреждал В.И. Ленин, к правящей 
партии присосалось немало чуждых элементов, безы-
дейных карьеристов и приспособленцев. Эти носители 
мелкобуржуазной идеологии всегда представляли для 
социализма особую опасность. 

Погоня за численностью партийных рядов, отсутствие 
механизма сменяемости и омоложения руководящих 
кадров ослабляли КПСС. Политически зрелая ее часть не 
смогла оказать должного влияния на деятельность руково-
дящих структур и предотвратить растущее проникновение 
в партию классово-враждебных ей лиц. Недооценка опас-
ности происходивших процессов, монополия на власть и 
на идеологию, перерождение части партийных лидеров 
ввергли КПСС в состояние “зазнавшейся партии”. Всё 
глубже становился отрыв её руководителей от миллионов 
коммунистов, от трудящихся. 

Тем не менее борьба за ленинский курс, за подлинный 
социализм не прекращалась никогда. СССР двигался 
вперёд, росли его могущество и международный автори-
тет. В партии крепло стремление коммунистов-ленинцев 
решить наконец назревшие проблемы, преодолеть нако-
пившиеся в обществе негативные тенденции и выйти на 
новые рубежи. Однако это стремление было обманным 
путем использовано предателями социализма. 

Во второй половине 80-х годов они на словах лицемерно 
провозгласили лозунг “Больше демократии, больше соци-
ализма!” На деле же развернулась работа по его уничтоже-
нию. Всячески подрывалась роль общественной собствен-
ности — основы социалистического строя. Извращалась 
роль трудовых коллективов и кооперации. Не были приняты 
должные меры по пресечению “теневой экономики”. Ослаб-
ление роли государства, отступление от планового начала 
привели к дезорганизации народного хозяйства и потре-
бительского рынка. Искусственно созданный “дефицит” 
товаров вызывал протесты населения. Средства массовой 
информации были сознательно переданы в руки носителей 
буржуазных взглядов. Используя методы психологической 
войны, они обрушили на массовое сознание поток очерни-
тельства советской и российской истории, были развязаны 
руки “теневому капиталу”, националистам, антинародным 
силам, которые выступили против Советской власти и 
единого Союзного государства. 

Политическая верхушка пошла на то, чтобы исполь-
зовать своё положение для захвата общенародной 
собственности. Когда её действия натолкнулись на сопро-
тивление истинных партийцев, требовавших сохранения 
социалистического строя и Союза ССР, перерожденцы 
в августе—декабре 1991 года осуществили контррево-
люционный переворот и запретили деятельность партии 
коммунистов. 

Очередным шагом в насаждении капитализма и раз-
рушении страны стал беловежский сговор пришедших к 
власти откровенных предателей нашего Отечества. Они 
грубо попрали священную волю народа, его желание 
жить в едином многонациональном государстве, ясно 
выраженное на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года. 

Позорным венцом этих преступных деяний стал 
кровавый октябрь 1993 года — расстрел из танковых 
орудий Дома Советов в Москве, разгон Съезда народных 
депутатов. Эти события послужили прологом к созданию 
буржуазного государства и установлению режима наци-
ональной измены. 

Вдохновителем антисоветских сил в нашей стране 
были США и их союзники, западные спецслужбы. Под их 
покровительством в стране была создана “пятая колонна”. 
При её ведущем участии произошло завершение контр-
революционного переворота, что привело к закреплению 
и обеспечению временной устойчивости навязанного 
народам России капитализма. Разрушительный курс 
нынешней власти, её губительная политика становятся 
всё очевиднее для миллионов людей.

Реставрация капитализма неизбежно породила экс-
плуатацию человека человеком, привела к глубокому 
расколу общества. На одном полюсе оказался так на-

зываемый класс стратегических собственников, основу 
которого изначально составил банковско-спекулятивный 
и экспортно-сырьевой капитал. Экономически он тесно 
связан с Западом и носит ярко выраженный компрадор-
ский характер. Национальный капитал хотя и ориенти-
руется на развитие отечественной экономики, но своей 
классовой сущности не теряет. В стране растёт число 
долларовых миллионеров и миллиардеров. На другом 
полюсе находится огромная масса обнищавших людей, 
задавленных угрозой безработицы и неуверенностью в 
завтрашнем дне. В Россию вернулось антагонистическое 
противоречие между наёмным трудом и капиталом.

Государственная машина, поддерживающая такой по-
рядок, в полной мере выражает интересы и волю крупной 
буржуазии, её верхушки в лице олигархии. 

Страна охвачена системным кризисом. Реставрация 
капитализма повлекла за собой резкое падение объёмов 
промышленного и сельскохозяйственного производства, 
деградацию науки, образования и культуры. Несмотря 
на поток нефтедолларов, до сих пор нет существенного 
продвижения ни в одной отрасли экономики. Сокращается 
численность населения. Граждане отчуждены от участия 
в управлении делами общества. Попираются нормы даже 
буржуазной демократии. Выборы в органы власти всё 
больше превращаются в фарс. 

Углубляется пропасть между богатыми и бедными, 
между новоявленными толстосумами и большинством 
народа. Трудящиеся лишились большей части своих 
социально-экономических и гражданских прав. Проле-
таризация большинства соотечественников происходит 
одновременно с их социальным расслоением. Про-
должается абсолютное обнищание значительной части 
трудящихся, ветеранов и пенсионеров. Миллионы детей 
занимаются бродяжничеством и не посещают школу. 
Обостряются противоречия между регионами, между 
городом и деревней. 

Не затухают пожары межнациональных конфликтов. 
Крайнюю остроту в годы реставрации капитализма при-
обрёл русский вопрос. Сегодня русские стали самым 
крупным разделённым народом на планете. Идёт откро-
венный геноцид великой нации. Численность русских 
уменьшается. Уничтожаются исторически сложившиеся 
культура и язык. Задачи решения русского вопроса и 
борьбы за социализм по своей сути совпадают. 

Утрачены позиции страны на международной арене. 
Упала боеспособность Вооруженных Сил. НАТО бесце-
ремонно продвигается к нашим границам. Российская 
Федерация превращается в объект очередного передела 
мира, в сырьевой придаток империалистических госу-
дарств. КПРФ убеждена: спасение Отечества — только 
в возрождении советского строя и следовании по пути 
социализма. История вновь поставила народы нашей Ро-
дины перед тем же выбором, что и в 1917, и в 1941 годах: 
либо великая держава и социализм, либо дальнейшее 
разрушение страны и превращение её в колонию. Речь 
идёт не о том, чтобы вернуться назад, а о том, чтобы 
двигаться вперед, к обновленному социализму, очищен-
ному от ошибок и заблуждений прошлого, в полной мере 
отвечающему реалиям сегодняшнего дня. 

По мере углубления системного кризиса в народе 
зреет возмущение и сопротивление правящему режиму. 
Чувство унижения угнетённых и обездоленных сливается 
с болью патриотов за поруганную честь державы. На этой 
основе ширится народно-патриотическое движение за 
независимость страны. 

В нынешних условиях КПРФ видит свою задачу в том, 
чтобы соединить социально-классовое и национально-
освободительное движения в единый народный фронт. 
Придать ему целенаправленный характер. Партия борется 
за единство, целостность и независимость Отечества, за 
воссоздание братского Союза советских народов, бла-
гополучие и безопасность, нравственное и физическое 
здоровье граждан. 

Со своими идеями российские коммунисты прежде 
всего обращаются к современному рабочему классу. 
Говоря шире — к трудящимся классам и слоям России. 
К тем, кто собственным трудом создаёт материальные 
и духовные ценности, оказывает населению жизненно 
значимые услуги. В этих людях коммунисты видят свою 
главную социальную базу. 

Исторический опыт свидетельствует, что в годину ли-
холетья успех сопутствовал нашему Отечеству лишь тогда, 
когда трудящиеся, весь народ правильно осознавали 
свои коренные интересы и решительно поднимались на 
их защиту. Долг коммунистов — всячески содействовать 
этому процессу и возглавлять его. 

КПРФ выступает за мирный переход к социализму. 
Вместе с тем, как сказано во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, власть 

обязана заботиться о нуждах народа, чтобы он “не был 
вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к 
восстанию против тирании и угнетения”. Сложившийся 
в стране режим, проводя антинародную политику, сам 
роет себе могилу.

Добиваясь активизации социально-классовой и на-
ционально-освободительной борьбы, КПРФ учитывает, 
что у неё есть реальные и потенциальные политические 
союзники. Это — партии и общественные объединения 
левого, социалистического спектра, прогрессивные 
патриотические движения. Это — профсоюзы, рабочие, 
крестьянские, женские, ветеранские, молодёжные, рели-
гиозные, просветительские, творческие, экологические, 
антиглобалистские и иные общественные организации. 
Все те, кто проявляет заботу о трудовом народе, борется 
против закабаления России, кто не опорочил себя согла-
шательством с разрушительным курсом правящего режи-
ма. Коммунисты уважают их право на собственные взгля-
ды и не навязывают своих. Но в диалоге и взаимодействии 
с ними не считают нужным скрывать своего твердого 
убеждения, что защита национально-государственных 
интересов России органически сливается сегодня с борь-
бой за социализм и советские формы народовластия. Мы 
уверены, что жизнь подтвердит нашу правоту. 

3. Три этапа развития страны
Партия видит три этапа мирного достижения своих 

стратегических целей. 
Первый этап. На этом этапе решается задача уста-

новления демократической власти трудящихся, широких 
народно-патриотических сил во главе с КПРФ. Для ее 
достижения коммунисты организуют народные массы в 
борьбе за их социально-экономические, политические 
интересы, возглавляют выступления людей труда, вете-
ранов и молодежи в защиту своих законных прав. 

Партия добивается создания условий для честных 
выборов всех органов власти и формирования правитель-
ства народного доверия. 

Овладение рычагами власти позволит устранить ка-
тастрофические последствия “реформ”, восстановить 
основные политические и социально-экономические 
права граждан, вернуть народу и взять под контроль 
государства собственность на противоправно присвоен-
ные основные средства производства. Национализация 
создаст прочную экономическую основу дальнейших 
преобразований. Будет пресечено ограбление мелких 
товаропроизводителей крупным капиталом, чиновниками 
и мафиозными группами. 

Представительные органы власти и правительство 
обеспечат условия безопасности и независимости 
страны, создадут гарантии от попыток творцов “нового 
мирового порядка” прибрать к своим рукам природные 
богатства и производственную базу России, станут 
всемерно содействовать экономической и политичес-
кой реинтеграции республик преступно расчленённого 
Советского Союза. 

КПРФ будет активно возрождать и развивать непос-
редственное народовластие: местные Советы народных 
депутатов, советы трудовых коллективов, комитеты 
самоуправления, самоорганизации и самозащиты, 
поддерживать введение контроля трудящихся за испол-
нительной и представительной властью. На референдум 
будет вынесен вопрос о восстановлении в полном объёме 
советской системы государственной власти. 

Второй этап. После достижения политической и эко-
номической стабильности КПРФ примет необходимые 
меры, чтобы максимально обеспечить всё более широкое 
участие трудящихся в управлении государством. Это 
необходимо сделать через Советы, профсоюзы, рабочее 
самоуправление и другие рождённые жизнью органы 
прямого народовластия. 

В экономике отчетливо проявится ведущая роль соци-
алистических форм хозяйствования, которые наиболее 
эффективны в деле обеспечения благосостояния народа. 
На этом этапе ещё сохранится обусловленная уровнем 
производительных сил экономическая многоукладность. 
Взяв в свои руки природные богатства и стратегические 
отрасли производства, государство наладит планирование 
основных показателей развития народного хозяйства, 
сформирует полноценный бюджет и станет важнейшим за-
казчиком продукции для отечественных производителей. 
Народная власть с помощью плановых и рыночных меха-
низмов будет активно регулировать развитие экономики и 
социальной сферы. Сельскохозяйственное производство 
получит государственную поддержку. Будут ликвидирова-
ны пресловутые “ножницы цен” на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию, ограбление села и его труже-
ников. Основу возрождения села партия видит в крупных 
предприятиях, соединяющих производство, переработку 
и сбыт сельскохозяйственной продукции. Станет последо-
вательно расти уровень жизни трудового народа.

ПРоГРамма КоммуНИсТИЧесКой  ПаРТИИ 
РоссИйсКой  ФеДеРацИИ
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Третий этап. Его содержанием будет энергичная рабо-
та по окончательному формированию социалистических 
общественных отношений, обеспечению устойчивого 
развития социалистического строя на собственной ос-
нове. Станут доминировать общественные формы собс-
твенности на основные средства производства. По мере 
возрастания уровня реального обобществления труда и 
производства постепенно утвердится их решающая роль 
в экономике. Более ярко проявится значение науки как 
непосредственной производительной силы общества. 
На основе достижений научно-технической революции 
будет проведена реконструкция народного хозяйства. 
Более полно и широко станут удовлетворяться потреб-
ности людей. Власть обеспечит ускоренное развитие 
образования и культуры. 

КПРФ рассматривает социализм как свободное от 
эксплуатации человека человеком общество, базирующе-
еся на общественной собственности и распределяющее 
жизненные блага по количеству, качеству и результатам 
труда. Это общество высокой производительности труда 
и эффективности производства, достигаемых на осно-
ве научного планирования и управления, применения 
наукоёмких и ресурсосберегающих технологий. Это об-
щество подлинного народовластия и развитой духовной 
культуры, стимулирующее творческую активность личнос-
ти и самоуправление трудящихся. Человек станет главной 
целью и фактором общественного развития. 

По мере развития социализма закладываются и вы-
зревают необходимые предпосылки для становления 
коммунизма — исторического будущего человечества. Он 
будет характеризоваться несоизмеримо более высоким, 
чем при социализме, уровнем общественных отношений, 
представлять собой бесклассовую ассоциацию, где сво-
бодное развитие каждого является условием свободного 
развития всех. 

4. Программа-минимум
Программа-минимум предусматривает первоочеред-

ные меры по реализации стратегических целей партии. Эта 
программа вызрела в самых широких слоях трудящихся. 
Была поддержана ими на Народном референдуме, в 
ходе многочисленных протестных акций, манифестаций 
и собраний. 

Поэтому в современных условиях КПРФ считает не-
обходимым: 

— установить власть трудящихся, народно-патриоти-
ческих сил; 

— остановить вымирание страны, восстановить льготы 
для многодетных семей, воссоздать сеть общедоступных 
детских садов, обеспечить жильём молодые семьи; 

— национализировать природные богатства России и 
стратегические отрасли экономики, доходы этих отраслей 
использовать в интересах всех граждан; 

— вернуть в Россию из зарубежных банков государс-
твенные финансовые резервы, использовать их на эконо-
мическое и социальное развитие; 

— сломать систему тотальных фальсификаций при 
проведении выборов; 

— создать реально независимую судебную систему;
— осуществить срочную программу мер по борьбе с 

бедностью, ввести государственный контроль над ценами 
на товары первой необходимости;

— пересмотреть законы, ухудшающие материальное 
положение граждан и позволяющие растаскивать природ-
ные ресурсы страны, прежде всего — закон о “монетиза-
ции” льгот, Трудовой, Жилищный, Земельный, Лесной и 
Водный кодексы. Не допустить повышения пенсионного 
возраста;

— восстановить ответственность власти за жилищно-
коммунальное хозяйство, установить плату за жилищно-
коммунальные услуги в размере не более 10% дохода 
семьи, прекратить выселение людей на улицу, расширить 
государственное жилищное строительство; 

— увеличить финансирование науки, обеспечить учё-
ных достойной заработной платой и всем необходимым 
для исследовательской деятельности; 

— восстановить высокие стандарты всеобщего бес-
платного среднего и высшего образования; 

— обеспечить общедоступность и высокое качество 
здравоохранения; 

— энергично развивать наукоёмкое производство; 
— обеспечить продовольственную и экологическую 

безопасность страны, поддержать крупные коллективные 
хозяйства по производству и переработке сельхозпро-
дукции; 

— установить приоритет внутреннего долга перед 
внешним, компенсировать вклады населения, сгоревшие 
в годы губительных “реформ”; 

— ввести прогрессивную шкалу налогообложения, 
освободить от уплаты налогов граждан с низкими дохо-
дами; 

— повысить эффективность системы государственного 
управления, сократить число чиновников, расширить пра-
ва трудовых коллективов и профсоюзов;

— создать условия для развития малого и среднего 
предпринимательства;

— обеспечить общедоступность культурных благ, пре-
сечь коммерциализацию культуры, защитить русскую куль-
туру как основу духовного единства многонациональной 
России, национальные культуры всех народов страны; 

— оградить общество от пропаганды пошлости и 
цинизма в СМИ, осуществить доступ в государственные 
средства массовой информации всех политических сил, 
действующих в рамках закона, прекратить очернение 
российской и советской истории; 

— принять самые решительные меры для подавления 
коррупции и преступности, пресечь практику искусствен-
ных банкротств, поставить заслон рейдерским захватам; 

— укрепить обороноспособность страны, законода-
тельно закрепить недопустимость использования Воо-
ружённых Сил против народа, создания наёмной армии 
защитников капитала, расширить социальные гарантии 
военнослужащим и работникам правоохранительных 
органов; 

— обеспечить территориальную целостность России 
и защиту соотечественников за рубежом; 

— проводить внешнюю политику на принципах взаим-
ного уважения стран и народов, способствовать добро-
вольному восстановлению Союзного государства. 

Всего этого можно добиться упорной борьбой с влас-
тью криминально-компрадорского капитала. Мы призыва-
ем всех трудящихся встать в ряды творцов и созидателей 
своего будущего. 

5. Идейное и организационное 
укрепление КПРФ

КПРФ ведёт свою родословную от РСДРП — РСДРП(б) 
— РКП(б) — ВКП(б) — КПСС — КП РСФСР. Возникшая по 
инициативе коммунистов, первичных организаций КП 
РСФСР и КПСС, Коммунистическая партия Российской 
Федерации, продолжая дело КПСС и КП РСФСР, является 
их правопреемницей на территории Российской Федера-
ции. Из предшествующего опыта российского, советского 
и мирового коммунистического движения она берет всё 
проверенное практикой, что позволяет ей формироваться 
как подлинной партии трудящихся, дающей ответы на са-
мые актуальные вопросы современного развития. 

Наша партия призывает соотечественников к укрепле-
нию и расширению союза патриотических сил для борьбы 
за социализм, для защиты национально-государственных 
интересов страны. Она сделает всё, чтобы союз рабочих, 
крестьян и народной интеллигенции, всех трудящихся 
отстоял честь и независимость России, обеспечил её 
продвижение к социализму. 

КПРФ будет всячески содействовать осознанию 
широкими слоями трудового народа их интересов, опре-
деляющей роли рабочего человека в спасении Родины, в 
повороте страны на путь прогрессивного развития. Не-
пременное условие достижения этих целей — повышение 
политической активности трудящихся, вовлечение их в 
общенациональное движение за возрождение социализ-
ма, за свободу и целостность России, за восстановление 
Союзного государства. 

Партия организует и поддерживает различные формы 
внепарламентской и парламентской борьбы, включая 
массовые протестные акции, забастовки и другие формы 
гражданского сопротивления, предусмотренные между-
народными конвенциями о правах человека. КПРФ рас-
сматривает парламентскую борьбу как борьбу классовую, 
в которой недопустимы компромиссы с антинародным 
курсом нынешней власти. Только при этом условии может 
быть действенной связь массового протестного движения 
с парламентской деятельностью коммунистов. 

КПРФ — партия будущего, а будущее принадлежит 
молодёжи. Партия оказывает всяческую помощь комсо-
молу и пионерскому движению, построенным на советских 
традициях. 

Являясь самостоятельной общественной организа-
цией, Коммунистическая партия Российской Федерации 
признаёт самостоятельность всех других компартий. Свои 
отношения с ними КПРФ строит на началах общности 
классовых интересов, политических и социальных целей, 
товарищества и взаимопомощи, коллективистской мо-
рали. Она выступает за преодоление разобщённости в 
коммунистическом движении, за его сплочение на единой 
идейно-нравственной и политической основе, выработан-

ной поколениями российских и советских коммунистов. 
КПРФ является членом Союза коммунистических 

партий — Коммунистической партии Советского Союза 
(СКП—КПСС), считает его укрепление важнейшим поли-
тическим условием воссоздания на добровольной основе 
Союзного государства и на этой базе образования единой 
Коммунистической партии. 

КПРФ развивает сотрудничество с коммунистичес-
кими и рабочими партиями, антиимпериалистическими 
движениями всего мира. Она последовательно выступает 
за более тесную координацию и единство действий ком-
мунистов на международной арене. 

КПРФ постоянно работает над развитием, совер-
шенствованием форм и методов своей деятельности. 
Для повышения политического влияния на общественные 
процессы партия считает необходимым: 

— обеспечение представительства КПРФ во всех 
жизненно значимых для народа сферах общественной 
деятельности и организациях; 

— сочетание внепарламентских и парламентских 
форм борьбы против капиталистических порядков, коор-
динацию деятельности и максимальное использование 
влияния депутатских фракций партии и групп коммунистов 
в представительных органах для отстаивания интересов 
людей труда; 

— совершенствование политической работы в тру-
довых коллективах, в органах самоуправления, само-
организации и самозащиты, в профсоюзном, рабочем, 
крестьянском и патриотическом движениях, в творческих, 
женских, молодёжных, ветеранских, благотворительных и 
иных организациях; 

— взаимодействие с профессиональными союзами в 
экономической и политической сферах, в формировании 
классового самосознания рабочих, крестьян и интелли-
генции, в активизации их борьбы за свои права; 

— проведение акций в поддержку справедливых 
требований трудовых коллективов, наёмных работников, 
безработных и ветеранов, создание широкой сети объ-
единений сторонников КПРФ; 

— участие в выборах органов власти на федеральном и 
региональном уровнях и местного самоуправления; 

— отстаивание гражданских прав и свобод человека в 
Российской Федерации, защиту прав и достоинства сооте-
чественников в государствах, образованных на территории 
прежних республик СССР; 

— защиту отечественной истории и культуры, чести 
гражданина, патриота и интернационалиста. 

Во внутрипартийных отношениях первоочередными 
являются следующие задачи: 

— идейное и организационное укрепление партии, 
прежде всего её основы — первичных организаций; 

— обеспечение партийной дисциплины на базе идей-
ной и нравственной общности, критики и самокритики, 
товарищества, равенства и демократического центра-
лизма; 

— неуклонное следование ленинскому предупрежде-
нию об опасности как левого, так и правого оппортунизма. 
Всякое проявление фракционности и групповщины несов-
местимо с пребыванием в партии;

— последовательное омоложение и обновление со-
става партии. Широкое привлечение в партийные ряды 
и органы подрастающей смены, сочетая энергию и за-
дор молодых с опытом старших поколений партийцев и 
обеспечивая преемственность в политике. Поддержка 
ветеранов партии; 

— демократизация внутрипартийной жизни, целе-
направленная работа по формированию партии трудя-
щихся масс, исключающей явления обюрокрачивания и 
вождизма, систематическое обновление всех выборных 
партийных органов и руководящих кадров, депутатского 
корпуса; 

— создание условий, которые не допускают появления 
политических перерожденцев, карьеристов, использую-
щих своё пребывание в партии для достижения корыстных 
целей, подрыва её авторитета; 

— политическое просвещение и учёба коммунистов, 
внесение передового социалистического сознания в 
массы трудящихся, научное осмысление российской и 
мировой действительности, развитие фундаментальных 
и прикладных наук об обществе. 

Знамя КПрФ — красное. 
Гимн КПрФ — “Интернационал”. 
Символ КПрФ — символ союза тружеников города, 

села, науки и культуры — молот, серп и книга. 
Девиз КПрФ — “россия, труд, народовластие, 

социализм!”

ПРоГРамма 
КоммуНИсТИЧесКой  ПаРТИИ 

РоссИйсКой  ФеДеРацИИ
новая  редакЦия,  принятая  на  XIII съезде  кпрф  29-30  ноября  2008  года

/Окончание. Начало на стр.2-3/
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К порушенным гигантам производства кризис добавляет новые

Все это в который раз 
заставило вспомнить 
высказанные более пяти 

лет назад откровения Путина 
на вопрос  студента во время 
встречи в Колумбийском уни-
верситете США об отношении к 
планам деприватизации.  В них 
ключ кризиса!

«Как вы знаете, в России 
в начале 90-х годов была про-
ведена крупномасштабная 
распродажа государственного 
имущества. И при этом, надо 
сказать прямо и честно, откро-
венно, это не всегда делалось 
в рамках здравого смысла, не 
всегда делалось по экономи-
ческим соображениям. Идея 
была в том, чтобы раздать 
имущество и создать некий 
класс, который не позволил 
бы развернуть Россию назад, 
в сторону тоталитарного об-
щества, создать некоторое 
сообщество людей, которые бы 
боролись за то, что получили. 
Этот способ  приватизации, 
конечно, оценен был всем 
обществом, а не только теми, 
кто получил государственную 
собственность. И подавля-
ющее большинство членов 
общества в России считает, 
что это был несправедливый 
способ приватизации. Вместе 
с тем мое глубокое убеждение 
заключается в том, что начать 
передел собственности сей-
час, начать деприватизацию 
– значит нанести ущерб еще 
больший, чем  ущерб от самой 
приватизации. Поэтому я про-
тив деприватизации, национа-
лизации и так далее».

Затем Путин поделился 
хитростями, как узаконить 
беззаконие, провести «амнис-
тию не по уголовным делам, 
связанным с приватизацией, а 
амнистию как бы самой прива-
тизации, амнистию капиталов, 
которые были получены в ре-
зультате раздела государс-
твенной собственности. Идея 
хорошая, правильная, вопрос 
только в том, как ее реализо-
вать. Здесь две составляю-
щие. И первая составляющая 
– юридическая: как сделать 
это абсолютно корректно юри-
дически и политически. Нужно, 
чтобы общество приняло этот 
способ и согласилось с таким 
решением. Почему нужно? Это 
нужно не только для общества, 
но и для самих людей, которые 
получили эту госсобствен-
ность, они должны после этого 
чувствовать себя в полном 
покое и безопасности. Это 
непростая задача. Я обсуждаю 
это с лидерами различных пар-
тий, фракций и групп в России. 
Я об этом говорю и с нашими 
коллегами в Европе и США. 
Думаем над этим. Если найдем 
такой вариант решения, мы это 
сделаем».

Прямо скажем, неразре-
шимая головоломка, неразре-
шимая даже при участии всех 
американских и европейских 
наставников в проворачивании, 
казалось бы, воистину «поша-
гового плана», всесторонне 
обстряпанной махинации по 
возвращению истории вспять. 
Не одиночные уголовные дела, 
а изначально уголовщина «не-
которого сообщества людей, 
которые получили государс-
твенную собственность», и 
вызвала длящийся уже почти 
два десятилетия и не имею-

щий конца кризис повторного 
капитализма в России, на-
саждаемого с явной целью ее 
уничтожения.

И его устроители, как ви-
дим, полностью отдают себе 
в этом отчет. Путин, хотя бы 
и методом «от противного», 
признает кризисную разру-
шительную суть капитализма:  

«…начать деприватизацию 
– значит нанести ущерб еще 
больший, чем ущерб от самой 
приватизации».

«Ущерб от самой привати-
зации» – вот оно, чистосердеч-
ное признание. В связи с этим 
на суде истории первый же 
вопрос: зачем вы вытворяете 
приватизацию, если сами же 
говорите, что от нее ущерб? 
Это ведь преступление с зара-
нее обдуманным намерением. 
Преступление против своего 
народа, с заведомым обманом. 
Это ведь своим наставникам и 
публике на Западе вы почему-
то выкладываете правду-матку 
«прямо и честно, откровенно» 
о «крупномасштабной распро-
даже государственного иму-
щества» «не всегда в рамках 
здравого смысла». То бишь ни 
за грош, чтобы только «раздать 
имущество и создать некий 
класс». А без обиняков – вновь 
посадить на шею трудового 
народа класс мироедов, «кото-
рый не позволил бы развернуть 
Россию назад». В смысле – к 
строю без господ, к обществу 
равенства и свободы, к народ-
ной власти, благодаря которой 
наша страна стала второй в 
мире сверхдержавой, которую 
вы своей заведомо ущербной 
приватизацией превратили в 
сырьевую колонию Запада.

А для внутреннего потреб-
ления одновременно запуска-
ется широкоэкранная сказка 
о предстоящем за десять лет 
удвоении ВВП – валового внут-
реннего продукта. Сказка – в 
телевизоре, а в жизни – и все 
восемь лет пребывания во 
власти ВВП (В.В.Путина), и 
ныне, при его наследнике, 
продолжается не удвоение, а 
уничтожение производитель-
ных сил страны.

Де в я т ы й  г о д  с т о я т  и 
разрушаются опусто-
шенные пятиэтажные 

корпуса новой Оренбургской 
трикотажной фабрики, выпус-
кавшей на миллиард рублей (по 
нынешним ценам) прекрасных 
изделий. 1200 тружеников 
выброшены на все четыре сто-
роны. Потускнела вознесенная 
над фабрикой амбициозная 
(по-путински) громадная вы-
веска «Торговый центр «Губерн-
ский». Никакой пуп губернии 
не получился – столько уже 
и покупателей нет, сколько 
промышленных предприятий 
загубили их превращением в 
базары и бордели.

Один из бывших руково-

дителей Оренбурга, пользую-
щийся искренним уважением 
сограждан, тоже вспоминает 
годы «реформ», делает об-
зор состояния промышленных 
предприятий и удивляется: 
еще живы, но влачат жалкое 
существование только два из 
них. Уничтожены и в основном 
превращены в торгово-развле-

кательные «империи» около 
30 бывших заводов, фабрик и 
комбинатов. «Город остался 
без промышленности. Разве 
он может жить только торгов-
лей?» – недоумевает ветеран, 
под руководством которого 
развивалось производство как 
основа благоденствия област-
ного центра.

Но, оказывается, статис-
тическое процветание воз-
можно. Тот же недавно с оглу-
шительной помпой открытый 
«хоум-центр» «Армада» будет 
засчитан как жирный кусок в 
близкое к завершению, как нас 
уверяют, «удвоение валового 
внутреннего продукта». По 
оценкам, не один миллиард 
рублей капиталовложений уг-
рохали в переоборудование 
половины мирового рекорд-
смена шелкового производс-
тва в царство развлечений. 
Под одной крышей более 12 
гектаров приспособлено под 
различные игрища. Вторая 
такая же половина шелкового 
комбината еще занята техно-
логическим оборудованием, 
там пока теплится жизнь, что-
то выпускается, но давно уже 
идут разговоры и сообщения 
о банкротстве тех или иных 
частей предприятия.

«Единая Россия» может ко-
зырять здесь своим огромным 
вкладом в статистическое уд-
воение ВВП, но в действитель-
ности России нанесен тройной 
ущерб. Слепая алчность «эф-
фективных собственников» от-
няла у народа и ликвидировала 
крупное современное предпри-
ятие промышленности, лишила 
5000 рабочих и инженеров воз-
можности заниматься произво-
дительным трудом, создавать 
материальные ценности, повы-
шать жизненный уровень.

Кроме того, капиталов-
ложения не направлены на 
дальнейшее развитие и совер-
шенствование промышленного 
производства в соответствии 
с их законным экономическим 
предназначением.

Эти народные средства 
выброшены на десятикрат-
но избыточное раздувание 
сферы торговли,     чиновной 
рати и ее роскоши, а также 
на культивирование пороков 
в многочисленных игорных и 
прочих притонах, что  вынуж-
денно должно окупаться за счет 
усиления эксплуатации, безос-
тановочного взвинчивания цен 
и снижения жизненного уровня 
подавляющего большинства 

населения.
Если бы Путин имел в виду 

все это, а не только страх перед 
ограбленным обществом и 
некоторые уголовно-процес-
суальные неудобства искусст-
венно создаваемого «некоего 
класса» захватчиков государс-
твенной собственности, то 
у него, безусловно, есть все 
основания «прямо, честно и 
откровенно» рассказывать об 
ущербе от приватизации не 
одним лишь западным фанатам 
и наставникам. Нет, давно пора 
вместо тщательно срежисси-
рованной  и отрепетирован-
ной телевизионной беседы с 
проверенными представите-
лями народа выступить с при-
знанием катастрофического 
для страны ущерба от прива-

тизации, дать ей подлинную 
оценку как самого глубокого 
и продолжительного кризиса 
капитализма.

Для нашего народа он на-
чался не сегодня, когда трещит 
и все равно лопнет американс-
кий долларовый пузырь. Изна-
чально по участию мирового 
империализма в ограблении 
растерзанной страны у нас 
и творится мировой кризис. 
Какие только стервятники со 
всего мира не рвут на куски 
плоды труда и природные бо-
гатства России. Но и по сей 
день Медведев и Путин (или 
наоборот) изображают ее как 
пышущую здоровьем королеву 
красоты, которую заразил на-
сморком на мировом конкурсе 
финансовый диджей США. Оба 
с голливудской улыбкой выска-
зывают в оправдание: мы, мол, 
своевременно предупреждали, 
а теперь уж не отказываться 
же от этого очаровательного 
шоу, мы ведь втянуты в глоба-
лизацию.

И вообще, «рыночной эко-
номике» свойственна циклич-
ность. Ничего, мол, не попи-
шешь, циклично приходится 
чихать. Скоро пройдет. Вы-
здоровем! Так Медведев и 
Путин демонстрируют остатки 
из усвоенного по марксизму-
ленинизму. Только неспроста 
умалчивают о главном, о том, 
что периодически повторя-
ющиеся кризисы принимают 
с каждым разом все более 
разрушительный характер, 
причиняют огромные страда-
ния массам трудящихся и в 
господствующих странах, и в 
эксплуатируемых ими. На это, 
как на концентрированное про-
явление пороков капитализма 
обращает внимание марксист-
ско-ленинская наука. 

Наши местоблюстители 
верховных постов предают 
анафеме огосударствление и 
клянутся не допустить его. И 
тут же в пожарном порядке бро-
сают государство на спасение 
прогоревших ростовщических 
контор и фиктивно «эффектив-
ных собственников» «реального 
производства». В пучину кризи-
са мощным взмахом швырнули 
остатки вложенных в амери-
канскую ипотеку триллионов 
Стабилизационного фонда и 
доверенных международным 
грабителям миллиардов «золо-
товалютных резервов».

Тем самым на практике 
явочным порядком разрешают 
теоретический вопрос политэ-

кономии, что же более эффек-
тивно –  частная или государс-
твенная собственность. Сие 
совершенно очевидно из того 
факта, кто кого спасает в этой 
паре  –  государство или час-
тный капитал. Выводы вполне 
определенно сформулированы 
и во многих руководящих речах 
и директивах. Путин  не едино-
жды толковал, что по просьбе 
владельцев компаний для их 
вывода из кризиса государство 
готово войти в капитал этих 
компаний. Но: «Я сразу же им 
сказал, что это не означает 
огосударствления российской 
экономики, а станет способом 
ее оздоровления в условиях 
мирового финансового кри-
зиса».

Повторяемая на разные 

лады врачебная установка на 
оздоровление, естественно, 
исходит из диагноза, что рос-
сийская экономика больна  
–   больна капитализмом, от-
равляется продуктами распада 
отжившего свой исторический 
срок строя. И для ее оздоров-
ления лекари идут на пере-
ливание крови из организма 
государства, соответственно 
убавляя его жизненные силы.

Законно возникает вопрос: 
поскольку капитализм больной, 
а государство  – здоровое, за-
чем надо вновь и вновь сажать 
капитализм на шею государс-
тва, на шею народа?

Капитализм с возу  –  го-
сударству легче, оно без него 
тем лучше будет само служить 
народу.

Однако у нынешних лекарей 
подходы иные. Путин излагает 
курс исцеления: «Мы готовы по 
просьбе компаний рассмотреть 
возможность войти в капитал 
на справедливых условиях и 
вовремя выйти из него, тоже 
на справедливых условиях. Но 
это не значит, что государство 
стремится сегодня задешево 
купить, а завтра задорого про-
дать. Справедливые условия 
должны быть определены толь-
ко вместе с представителями 
бизнес-сообщества».

Справедливые условия   
–   это  за что купил, за то 
продал. Мы ведь не забыли 
откровений Путина в Колум-
бийском университете США: 
«не всегда в рамках здравого 
смысла» «раздали государс-
твенную собственность». Ну 
а теперь «в рамках здравого 
смысла» вполне резонно точно 
так же  вернуть государству его 
собственность. Вот это и есть 
«справедливые условия» в по-
нимании трудового народа.

Иное   –   в интересах «не-
коего класса». В режиме 
частной собственности 

довели одно из крупнейших 
предприятий Ярославской 
области «Сатурн» до того, что 
теперь  потребовалось выгнать 
за ворота 4000 рабочих и инже-
неров. Путин обрадовал, что 
ради спасения специалистов 
высокотехнологичного маши-
ностроения договорились вы-
купить у «собственников» для 
государства весь пакет акций 
предприятия. По рыночной 
цене, какая должна быть опре-
делена «только с представите-
лями бизнес-сообщества». А 
после оздоровления за счет 
государства опять вернуть им  

–  за три огляда.
Такой оздоровительный 

трюк обещают прокрутить с от-
носительно небольшим числом 
специально избранных пред-
приятий: из капитализма – в 
государственный санаторий и 
обратно в капитализм. Чего не 
сделаешь, если власть служит 
«некоему классу людей, кото-
рые получили эту госсобствен-
ность» и «должны после этого 
чувствовать себя в полном 
покое и безопасности».

Прямо скажем, увы, покой 
им только снится. Медведев в 
ночь со среды на четверг в ус-
покоительной телевизионной 
беседе на сон грядущий рас-
писался  в полном бессилии: 
мол, не знаю, как будет продол-
жаться кризис, когда и с какими 
последствиями закончится. 
Надо, дескать, и его использо-
вать для обновления.

Должно быть, его слушали 
1100 рабочих и инженеров 
оренбургского завода «Радиа-
тор», 17 декабря отправленных 
на месяц и более в отпуск без 
содержания. Предприятие 
остановлено. Теперь круглые 
сутки можно принимать оз-
доровление методом телеви-
зионного противокризисного 
гипноза. Подобное удоволь-
ствие получают коллективы 
Бузулукского завода тяжело-
го машиностроения имени  
В.В.Куйбышева и здешнего 
мехнического завода имени 
С.М.Кирова. 

Член бюро  Орского гор-
кома КПРФ Ольга Ивановна 
Голышева составила длинный 
список предприятий, по кото-
рым наносит все новые удары 
экономический кризис. Комби-
нат «Южуралникель» сократил 
производство наполовину, на 
еще действующих участках вве-
дена четырехдневная рабочая 
неделя, 1564 металлурга от-
правлены в отпуска с выплатой 
двух третей заработной платы, 
а 29 человек уведомлены об 
увольнении. Весь коллектив 
завода строительных машин 
отправлен в отпуск на месяц. 
«Забота» о принудительном 
отдыхе трудящихся проявлена 
на заводах «Южуралмаш», 
«Орскнефтеоргсинтез», не-
фтеперерабатывающем. На 
механическом заводе плани-
руется уменьшить зарплату на 
20%, в принудительный отпуск 
отправлено более 500 чело-
век. Коллектив Новоорского 
экспериментального завода 
теперь выходит в цеха четыре 
раза в неделю на четыре часа 
в день...

И это лишь небольшой пе-
речень крупных предприятий, 
задетых мировым кризисом. 

Медведев и Путин, между 
прочим, дают установку диа-
лектически находить добро 
во зле и использовать кризис 
для структурного улучшения 
экономики, избавляться от 
неконкурентных предприятий. 
Фактически осуществляется 
установка на добивание про-
изводительных сил страны. То, 
что еще не до конца загубили 
ущербной приватизацией в 
результате кризиса здравого 
смысла, ныне добивают с цик-
лическим приступом безумия, 
до поры таящегося в больном 
существе капитализма.

Вчера заглянул в магазин-
чик «Ассорти»: «Где уборщица 
Лена?» – «Елена Григорьевна? 
– переспрашивает продавщи-
ца.  – «Она у нас не работает». 
– «Почему?» – «Сократили. 
Кризис. Полы моем сами».

За счет чего же будет жить 
бывшая работница бывшего 
гиганта шелковой промыш-
ленности?

Фёдор ПОДОЛЬСКИХ.
Оренбург.

«Советская россия»

Пляской на костях восприняла Лена 
торжества по случаю открытия торгово-
развлекательного центра «Армада» под 
разговоры о начавшемся мировом фи-
нансовом кризисе. Для Лены вся жизнь 
превратилась в сплошной кризис. Она 
плакала в сверкающих новейшей отделкой 
пролетах евробазара: прежде здесь стоя-
ли ряды самых современных станков, это 
был крупнейший на планете Оренбургский 

комбинат по производству шелковых тка-
ней, на котором Лена работала.

После прихватизации самозванные 
«эффективные собственники» народного 
достояния угробили великолепное пред-
приятие, а Лену и еще тысячи высококва-
лифицированных специалистов вытолк-
нули на улицу. Мы встретились поздним 
вечером в круглосуточном  магазинчике 
«Ассорти», где она мыла полы.

усТаНоВКа 
на ДобИВаНИе

ПаНоРама ПРессЫ
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радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

стс-южный регион

культура

спорт

теле неделяоТДЫх
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

Понедельник, 
19 января

4.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «МИЛАН» - «ФИО-
РЕНТИНА»

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.00, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЛАЦИО» - «ЮВЕН-
ТУС»

11.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ФИ-
ЛАДЕЛьФИЯ» - «САН-АН-
ТОНИО»

13.40 АВТОСПОРТ. «ДАКАР-2009. 
АРГЕНТИНА-ЧИЛИ»

14.20 «ГРУЗ ПОБЕДы». Д/Ф
14.55 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 

ЖЕНщИНы
16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПТ

19.20 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНы

21.20 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

22.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.20 «ПОКЕР КЛУБ»
00.30 ХОККЕй. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
01.00 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 

ЧМ ПО СПРИНТЕРСКОМУ 
МНОГОБОРьЮ

03.20 БОБСЛЕй. КМ. МУЖЧИНы. 
ДВОйКИ

04.05 СКЕЛЕТОН. КМ. МУЖЧИНы

вторник, 20 января
4.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИНы. 

ЦСКА - «СПАРТАК» (МОС-
КОВСКАЯ ОБЛАСТь)

6.45, 9.00, 13.10, 23.55 ВЕСТИ-
СПОРТ

8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.10 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.25 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
10.55 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЧИКАГО» 

- «САН-АНТОНИО»
13.20 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
13.50 ХОККЕй. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
14.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ОБЯЗАТЕЛьНый ТАНЕЦ. 
ПТ

18.00 «ГРУЗ ПОБЕДы». Д/Ф
18.40 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы
20.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ПАРы. КОРОТКАЯ ПРО-
ГРАММА. ПТ

00.05 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы

Среда, 21 января
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
10.30 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНщИ-
Ны

11.15 «ПУТь ДРАКОНА»
11.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

МУЖЧИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

18.00 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

18.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНы

19.00 ХОККЕй. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ФИНАЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК, 
Р О С С И Я )  -  « Ц Ю Р И Х » 
(ШВЕйЦАРИЯ). ПТ

22.05, 00.20 ВЕСТИ-СПОРТ
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА

00.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ПАРы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОГРАММА

03.05 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕТВЕРКИ

Четверг, 22 января
4.50 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА

6.45, 9.15, 13.15, 17.50, 21.40, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
8.40 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ПАРы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОГРАММА

10.35, 01.50 ХОККЕй. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. ФИНАЛ. «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК, 
Р О С С И Я )  -  « Ц Ю Р И Х » 
(ШВЕйЦАРИЯ)

12.45 ХОККЕй. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

13.25 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ОРИГИНАЛьНый ТАНЕЦ. 
ПТ

16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы. ПТ

18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ОРИГИНАЛьНый ТАНЕЦ

19.45, 21.55 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ЧЕ. МУЖЧИНы. ПРОИЗ-
ВОЛьНАЯ ПРОГРАММА. 
ПТ

00.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы

03.55 БОБСЛЕй. КМ. КОМАНДы

Пятница, 23 января
5.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ОРИГИНАЛьНый ТАНЕЦ
6.45, 9.00, 17.50, 20.55, 00.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы
11.00 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 

ЭКСТРИМУ
12.00, 15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 

ЧЕ. ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА. ПТ

15.00 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы. ПТ
18.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА

19.50 «ХОККЕй РОССИИ»
21.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
21.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ПРОИЗВОЛьНый ТАНЕЦ. 
ПТ

23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

01.05 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы

03.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДЕ-
ТРОйТ» - «ДАЛЛАС». ПТ

Суббота, 24 января
5.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 

ЖЕНщИНы. КОРОТКАЯ 
ПРОГРАММА

7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 22.00, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы

9.10, 22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»

10.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ПРОИЗВОЛьНый ТАНЕЦ

13.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.35 «ХОККЕй РОССИИ»
14.40 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ПТ

15.30 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 
КМ ПО СПРИНТЕРСКОМУ 
МНОГОБОРьЮ

16.40 БИАТЛОН. КМ. МУЖЧИНы. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ПТ

17.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ЗЕНИТ» (КАЗАНь). ПТ

20.05 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ЛОКОМОТИВ» (РОСТОВ) - 
«ЕНИСЕй» (КРАСНОЯРСК)

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ФИО-
РЕНТИНА». ПТ

00.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ЖЕНщИНы. ПРОИЗВОЛь-
НАЯ ПРОГРАММА

02.40 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «МАйА-
МИ» - «ОРЛАНДО». ПТ

воСкреСенье, 25 января
6.10 БИАТЛОН. КМ. МУЖЧИНы. 

ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 21.45, 

01.35 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «ТРИУМФ» 
(ЛЮБЕРЦы)

9.10, 22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ. 
БАСКЕТБОЛ»

9.45 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
9.55, 15.05, 22.10 КОНьКО-

БЕЖНый СПОРТ. КМ ПО 
СПРИНТЕРСКОМУ МНО-
ГОБОРьЮ

11.00 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ЖЕНщИНы. ПРОИЗВОЛь-
НАЯ ПРОГРАММА

13.10 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

14.10 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 
МАСС-СТАРТ. ПТ

16.10 БИАТЛОН. КМ. МУЖЧИНы. 
МАСС-СТАРТ. ПТ

17.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- ЦСКА

19.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕ. 
ПОКАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУП-
ЛЕНИЯ

23.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ИНТЕР» - «САМП-
ДОРИЯ»

01.45 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ

03.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Понедельник, 
19 января

07.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». «СВЯ-

ТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕ-
щЕНИЕ ГОСПОДНЕ»

11.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН». Х/Ф

12.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВАСИЛИй 
ЛАНОВОй

13.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
И. АНТОНОВОй

14.00 ИЗ ЗОЛОТОй КОЛЛЕКЦИИ 
ТЕЛЕТЕАТРА. Ф.М. ДОСТО-
ЕВСКИй. «СЕЛО СТЕПАН-
ЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ». ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь 
(ЛЕНТЕЛЕФИЛьМ, 1989 
Г.) РЕЖИССЕР Л. ЦУЦУЛь-
КОВСКИй.

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА». 

«ТИППИ И ВОЛКИ». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ТРОИЦА». РУБЛЕВ». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». УСАДьБА НАДЕЖ-
ДИНО

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ЗАПРЕДЕЛьНый КОНС-

ТРУКТОР»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРёХ 

ЧАСТЯХ». КАРЕН ШАХНА-
ЗАРОВ. (*)

20.20 «И ЖИЗНь, И СЛЕЗы, И 

ЛЮБОВь». Х/Ф
22.00 «ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИС-

ТОРИЯ» С КИРИЛЛОМ АН-
ДЕРСОНОМ. «РОЖДЕНИЕ 
НОВОй МОСКВы»

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С
00.20 ДОКУМЕНТАЛьНАЯ КА-

МЕРА. «НОСТРАДАМУС 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

01.00 ВООБРАЖАЕМый МУЗЕй 
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА. 
«ЧЕРЕП В ИСКУССТВЕ»

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.40 «МИР МОРСКОГО АНГЕЛА». 

«МИР РИФОВОй АКУЛы». 
Д/Ф

02.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 
ВАЛьСы Д. ШОСТАКОВИЧА 
ИЗ МУЗыКИ К КИНОФИЛь-
МАМ

вторник, 20 января
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.45 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/Ф
12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.25 AСAdEmIA
14.00 ИЗ ЗОЛОТОй КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. Ф.М. ДОСТО-
ЕВСКИй. «СЕЛО СТЕПАН-
ЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕ-
ЛИ». ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь 
(ЛЕНТЕЛЕФИЛьМ, 1989 
Г.) РЕЖИССЕР Л. ЦУЦУЛь-
КОВСКИй.

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА». 

«ТИППИ И СЛОНы». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «КЛАВДИй ГАЛЕН». Д/Ф
18.00, 22.25 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.20 «ДЕКАБРьСКИЕ ВЕЧЕРА 

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА»
19.00 «ПРОЕКТ «X»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРёХ 

ЧАСТЯХ». КАРЕН ШАХНА-
ЗАРОВ. (*)

20.20 «Ты И Я». Х/Ф
22.00 «ЭВОЛЮЦИОННыЕ БИТВы, 

ИЛИ СТРАСТИ ПО ДАРВИ-
НУ». Д/С

22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕСТОМ 

ХЕМИНГУЭЕМ». Х/Ф

Среда, 21 января
09.55 КАНАЛ НАЧИНАЕТ РАБОТУ 

С 10.00
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

Х/Ф
12.15 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.25 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ». 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ВЛАДИМИРА ГУСЕВА

12.55 «НЕ СТРЕЛЯйТЕ В БЕЛыХ 
ЛЕБЕДЕй». Х/Ф

15.15, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы»

15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО»

16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА». 

«ТИППИ И КИТОВыЕ АКУ-
Лы». Д/С

17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»

17.50 «ДЖОН МИЛьТОН». Д/Ф
18.20 «ДЕКАБРьСКИЕ ВЕЧЕРА 

СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА»
19.00 «ХУДОЖНИК СТРАТЕГИЧЕС-

КОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРёХ 

ЧАСТЯХ». КАРЕН ШАХНА-
ЗАРОВ. (*)

20.20 «ЕщЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВь». 
Х/Ф

22.00 ВЛАСТь ФАКТА
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАХ 

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ
23.55 «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ В 

РАЮ». Х/Ф
01.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

И. АЛьБЕНИС. «ИСПАНС-
КАЯ РАПСОДИЯ»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 «МИР ГРУПЕРА». «МИР 

РыБы-ТРУБы». Д/Ф

Четверг, 22 января
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЖУКОВСКИй». Х/Ф
12.20 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.35 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ПИСАТЕЛЯ. «СКАЧУщИй 
ВПЕРЕДИ. АРКАДИй ГАй-
ДАР»

13.20 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
БОРОВСК

13.50 «ДЕНь СЕМЕйНОГО ТОР-
ЖЕСТВА». Х/Ф

15.10, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы»

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА». 

«ТИППИ И КОАЛы». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕН-

ДЕЛь». Д/Ф
18.20 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «ЭФФЕКТ АЛЕКСЕЕВА»
19.50 «МОНОЛОГ В ЧЕТыРёХ ЧАС-

ТЯХ». КАРЕН ШАХНАЗАРОВ. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛьНАЯ. (*)

20.20 «РАБА ЛЮБВИ». Х/Ф
21.50 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА
22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
23.55 «ВНЕ ЗАКОНА». Х/Ф
01.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

Ф. ШОПЕН. МАЗУРКА
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 «МИР БАРРАКУДы». «МИР 

ЛАМАНТИНА». Д/Ф

Пятница, 23 января
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ХУДОЖЕСТВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА». «МУЗЕй ШКОЛы 
НАНСИ. КОЛыБЕЛь АР-
НУВО». Д/С

11.00 «СОРОК ПЕРВый». Х/Ф
12.30 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.40 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
13.35 «ЖИВОПИСНый БУНТ. 

АРИСТАРХ ЛЕНТУЛОВ»
14.15 «ПРОСТИ-ПРОщАй». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА». 

ПРОГРАММА
16.15 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.35 «ЧУЖИЕ СЛЕДы». «ОГНЕ-
ВУШКА-ПОСКАКУШКА». 
М/Ф

16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВЕТА». 
«ТИППИ И ЛьВы». Д/С

17.20 «ВЕЧЕРНИй СВЕТ». ИРИНА 
СОКОЛОВА

18.00 «РАЗНОЧТЕНИЯ». ХРОНИКИ 
ЛИТЕРАТУРНОй ЖИЗНИ. 
ВЕДУщИй НИКОЛАй АЛЕК-
САНДРОВ

18.25 «КАМЕРТОН». ПРОГРАММА 
САТИ СПИВАКОВОй

18.55 «ОРКЕСТРОВый БАЛ»
19.55 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ
20.25 «СФЕРы»
21.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». Х/Ф
22.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИ-

МИР ДАШКЕВИЧ
23.55 «МЕРТВЕЦ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 ПОЕТ ОМАРА ПОРТУОНДО

Суббота, 24 января
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «СЕРЕЖА». Х/Ф
12.00, 20.20 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.50 «ГЕНЗЕЛь И ГРЕТЕЛь». 

Х/Ф
14.05 «ЖИЛ-БыЛ ПЕС». «МОЯ 

ЖИЗНь». М/Ф
14.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
14.55 КОНЦЕРТ АСТОРА ПьЯЦ-

ЦОЛЛы
15.55, 01.55 «КОРОЛИ ЗАЧАРО-

ВАННОй АФРИКИ». Д/Ф
16.50 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 

ВЕДУщАЯ ЛЮБОВь КАЗАР-
НОВСКАЯ

17.35 МАГИЯ КИНО
18.15 К ЮБИЛЕЮ ЛАРИСы МА-

ЛЕВАННОй. «ХОЛОДНыЕ 
СТРУИ ИСКУССТВА»

18.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». 

20.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНщИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». 
Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «НЕ ТРОГАй ТОПОР». Х/Ф
00.35 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕК-

САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
КОНЦЕРТ БОННИ РАйТТ

01.40 «ДРИАДА». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

воСкреСенье, 25 января
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «МОй МЛАДШИй БРАТ». 
Х/Ф

12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО». АЛЕКСАНДР ЗА-
РХИ

12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «СНЕГУРОЧКА». М/Ф
14.10, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУРОВ». 

Д/С
15.00 «ЧТО ДЕЛАТь?» ПРОГРАМ-

МА В. ТРЕТьЯКОВА
15.45 «ЭПИЗОДы». ВАЛЕРИй 

АКОПОВ
16.30 «ТЕАТР». Х/Ф
18.50 «ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СТОП». ВЕДУщИй АРКА-
ДИй АРКАНОВ

19.30 «НА СРЕТЕНСКОМ КРыЛь-
ЦЕ». ВЕЧЕР В «ШКОЛЕ ДРА-
МАТИЧЕСКОГО ИСКУССТ-
ВА» НА СРЕТЕНКЕ

20.25 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТь». Х/Ф

22.10 «УБИйСТВО В РИМЕ». Д/Ф
23.00 «НЕ ХОЧУ СПАТь ОДНА». 

Х/Ф
01.00 «РОК-Н-РОЛЛ НАВСЕГДА!»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 «ЗАГАДКА СФИНКСА». М/Ф

Понедельник, 
19 января

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 
ВЕСТИ». РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

вторник, 20 января
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКСПРЕСС-

ДОКТОР»,  «КЛАДОВАЯ 
ЗДОРОВьЯ»

13.10 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

Среда, 21 января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг, 22 января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»

Пятница, 23 января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота, 24 января
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.18 РЕКЛАМА
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.50 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

воСкреСенье, 25 января
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 ПОГОДА. РЕКЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 РЕКЛАМА
10.45 «МУЗыКА НА РАДИО «ДОН-

ТР»

Понедельник, 
19 января

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/С
14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДЕйКИ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
18.30, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕ-

ТАЛЯХ
19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
20.00 «РыЖАЯ». Т/С
21.00 «АМЕРИКАНСКИй НИНД-

ЗЯ». Х/Ф
22.50 6 КАДРОВ
23.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.30 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

вторник, 20 января
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». Т/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕй». М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00 «КОРОТКОЕ ДыХАНИЕ». 

11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». Т/С

12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.45 6 КАДРОВ
14.00 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДЕйКИ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «АМЕРИКАНСКИй НИНЗЯ. 

СХВАТКА». Х/Ф
23.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.45 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С

Среда, 21 января
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». Т/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕй». М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00 «КОРОТКОЕ ДыХАНИЕ». 

Х/Ф
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.45 6 КАДРОВ
14.00 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С

15.30 «ЧАРОДЕйКИ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «АНАКОНДА». Х/Ф
23.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.40 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.40 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С

Четверг, 22 января
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». Т/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕй». М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00 «КОРОТКОЕ ДыХАНИЕ». 

Х/Ф
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 23.00 6 КАДРОВ
14.00 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДЕйКИ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ВОРОН. СПАСЕНИЕ». Х/Ф
23.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С

03.45 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». Т/С

Пятница, 23 января
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ». Т/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕй». М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00 «КОРОТКОЕ ДыХАНИЕ». 

Х/Ф
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30 6 КАДРОВ
14.00 «ВСЕ ПСы ПОПАДАЮТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДЕйКИ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

Х/Ф
23.10 «НЕВЕСТА ЧАКИ». Х/Ф
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
02.50, 03.50 «О.С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». Т/С
04.40 МУЗыКА НА СТС

Суббота, 24 января
6.00 «АВАРИйНАЯ ПОСАДКА МАКС 

КьЮ». Х/Ф
7.45 «АЛИ-БАБА И 40 РАЗБОйНИ-

КОВ». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С

8.30, 16.00, 16.30, 21.50 6 КАД-
РОВ

9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «СНЕЖНый ДЕНь». Х/Ф
13.00 «КРЯК-БРЯК». М/С
14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.00 САМый УМНый
20.00 «ПОСЛЕДНИй ЛЕГИОН». 

Х/Ф
23.00 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
00.00 «КАК ВыЖИТь В СОВРЕ-

МЕННОМ МИРЕ». Д/Ф
02.15 «СОБСТВЕННОСТь ДьЯВО-

ЛА». Х/Ф
04.20 МУЗыКА НА СТС

воСкреСенье, 25 января
6.00 «КОНГ - КОРОЛь АТЛАНТИ-

Ды». М/Ф
7.10 «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 18.00, 21.45 6 

КАДРОВ
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
9.15 САМый УМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
14.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.00 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ». 

М/С
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.10 «ЛОРД-ВОР». Х/Ф
20.00 «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ». 

Х/Ф
23.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНый 

РОМАН». Х/Ф
03.00 «ЧУДО». Х/Ф
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Понедельник, 
19 января

ПРОФИЛАКТИКА
11.45 ЕРАЛАШ
12.00, 15.00, 18.00, 23.20, 03.00 

НОВОСТИ
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.10 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 ЖДИ МЕНЯ
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
22.30 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». 

Т/С
23.40 «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ». Х/Ф
01.30 «ИМПЕРАТОРСКИй КЛУБ». 

Х/Ф
03.05 ФИЛьМ «ИМПЕРАТОРСКИй 

КЛУБ». 
03.20 «АКУЛА». Т/С

вторник, 20 января
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.20, 03.00 НОВОСТИ

05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.10 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
22.30 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». 

Т/С
23.40 «В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ». 

Х/Ф
01.20 «ГЛАДИАТОР». Х/Ф
03.05 «КРОВАВый СЛЕД». Х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВы» ДО 04.55

Среда, 21 января
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.20, 03.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР

11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.10 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
22.30 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». 

Т/С
23.40 «СКОРОСТь». Х/Ф
01.40 «СПАСТИ ХАРРИСОНА». 

Х/Ф
03.05 ФИЛьМ «СПАСТИ ХАРРИ-

СОНА». 
03.50 «АКУЛА». Т/С

Четверг, 22 января
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.20, 03.00 НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.10 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
22.30 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». 

Т/С
23.40 «СКОРОСТь-2». Х/Ф
01.50 «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА». 

Х/Ф
03.05 ФИЛьМ «АРИЗОНСКАЯ 

МЕЧТА».  
04.10 «АКУЛА». Т/С

Пятница, 23 января
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
05.05 «ДОБРОЕ УТРО»
09.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.10 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
19.00 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ПРИНЦЕССА ДИАНА. 

ПОСЛЕДНИй ДЕНь В ПА-
РИЖЕ»

23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». Х/Ф
02.00 «АД». Х/Ф
03.40 «ИМПЕРИЯ». Х/Ф
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

Суббота, 24 января
05.40, 06.10 «ВыСШИй ПИЛО-

ТАЖ». Х/Ф
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
07.30 ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮ-

БИМАЯ!
08.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАЯ 

ШКОЛА ИМПЕРАТОРА»  
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!»

09.00 СЛОВО ПАСТыРЯ
09.20 ЗДОРОВьЕ
10.10 СМАК
10.50 ПРЕМьЕРА. «РОДИОН 

НАХАПЕТОВ. РУССКИй В 
ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»

12.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛьНОй ОХОТы». Х/Ф

14.00 ПРЕМьЕРА. «ЧУДЕСА МЕ-
ДИЦИНы»

14.50 «ПЕРЕКРЕСТОК». Х/Ф
16.50 ПРЕМьЕРА. «ОДИНОКИй 

ОТЕЦ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТьСЯ»

18.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?»

19.20 «ВОЛШЕБНИК». Х/Ф
21.00 ВРЕМЯ
21.20 ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР ТА-

ТьЯНы ШМыГИ В ТЕАТРЕ 
ОПЕРЕТТы

22.50 «ЗАРАЖЕНИЕ». Х/Ф
00.50 «ТЕМНыЕ СИЛы». Х/Ф
02.30 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». Х/Ф
04.20 «АКУЛА». Т/С

воСкреСенье, 25 января
05.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРь 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». Х/Ф
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
06.10 ФИЛьМ «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРь ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». 

07.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

08.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 
МЭННИ»  «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!»

09.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.20 ФАЗЕНДА
12.10 «ДУРНУШКА». Т/С
13.50 «САМыЕ ОПАСНыЕ ЖИ-

ВОТНыЕ МИРА»
14.40 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА 
16.10 ВОЛШЕБНый МИР ДИС-

НЕй. ПРЕМьЕРА. «ПЛАНЕ-
ТА СОКРОВИщ» 

18.10 ПРЕМИЯ «ТЭФИ-2008». 
«ВЛАДИМИР ВыСОЦКИй 
И МАРИНА ВЛАДИ. ПОС-
ЛЕДНИй ПОЦЕЛУй»

19.10 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЛА-
ДИМИРА ВыСОЦКОГО. 
«СВОЯ КОЛЕЯ»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй: ЗА-

БыТыЕ В РАЮ» 
23.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ». Х/Ф
01.30 ФИЛьМ СТИВЕНА СПИЛ-

БЕРГА «ИСКУССТВЕННый 
РАЗУМ» 

03.40 «АКУЛА». Т/С
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

Понедельник, 
19 января

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 «МОйДОДыР». М/Ф
12.05 «СМОКИНГ ПО-РЯЗАНС-

КИ». Х/Ф
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 17.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
14.40 «КОЛЯ-ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ». 

Х/Ф
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Т/С
17.55, 04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
18.05 «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СРОЧ-

НО В НОМЕР-2». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ВО ВЛАСТИ НАВАЖДЕ-

НИЯ» (США). 2000 «Х Х 
Х». Х/Ф

02.20 «БЛАНШ». Х/Ф
03.50 КОМНАТА СМЕХА

вторник, 20 января
05.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.05, 08.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

08.55, 04.10 «УГАДАТь СУДьБУ. 
ЕВГЕНИй ПЕТРОСЯН»

09.45 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА». 

М/Ф
12.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Т/С
18.05 «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СРОЧ-

НО В НОМЕР-2». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «НИКОЛАй 

ВТОРОй. СОРВАННый 
ТРИУМФ»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «АВРОРА». 2006 «Х Х Х». 

Х/Ф
02.25 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьЯХ». Т/С
03.10 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 

Т/С

Среда, 21 января
05.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.05, 08.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

08.55 «ТАйНА ЕГИПЕТСКИХ ПИ-

РАМИД»
09.45 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.40 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «СЕРЕБРЯНОЕ КОПыТЦЕ». 

М/Ф
12.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Т/С
18.05 «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СРОЧ-

НО В НОМЕР-2». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «МЕРИЛИН 

МОНРО, ЭНТОНИ КУИНН И 
ДРУГИЕ. ФАБРИКА ЗВЕЗД 
МИХАИЛА ЧЕХОВА»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «Я ОБъЯВЛЯЮ ВАМ ВОй-

НУ». 1990 «Х Х Х». Х/Ф
02.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьЯХ». Т/С
02.40 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 

Т/С
03.35 «ТАйНы ЕГИПЕТСКИХ ПИ-

РАМИД»
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Четверг, 22 января
05.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.05, 08.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

08.55, 03.25 «ПАРАДОКСы АЛЕК-
СЕЯ ПЕТРЕНКО»

09.45 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.35 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «ОГОНь». М/Ф
12.05 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Т/С
18.05 «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СРОЧ-

НО В НОМЕР-2». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА. ЕВГЕНИй 
УРБАНСКИй»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «КИНОТАВР». «МОй СВОД-

Ный БРАТ ФРАНКЕНШ-
ТЕйН». 2004 «Х Х Х». Х/Ф

02.25 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 
Т/С

04.15 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕС-
ПОНДЕНТ

Пятница, 23 января
05.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.05, 08.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН. 
УТРО

08.55 МУСУЛьМАНЕ
09.10, 03.35 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. АВА ГАРДНЕР»
10.00 «КАРАМБОЛь». Т/С
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОй 

И ТОЧКИ». М/Ф
12.05 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы». 

Т/С
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.05 «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРОШЛО-

ГО». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР «АН-

ШЛАГА»
23.50 VII ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕ-

МОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИ-
ОНАЛьНОй КИНЕМАТОГ-
РАФИЧЕСКОй ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОй ОРЕЛ». ПТ

01.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» (США). 
2004 «Х Х Х». Х/Ф

04.20 КОМНАТА СМЕХА

05.10 «ХА». Х/Ф

Суббота, 24 января
05.25 «ДЕЛО №306». Х/Ф
06.45 ВСЯ РОССИЯ
07.00 СЕЛьСКИй ЧАС
07.30 ДИАЛОГ
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
08.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
08.45 СУББОТНИК
09.20 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!». 

Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ЗЕЛЕНАЯ СОТКА»
11.50 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20 «ТОЛьКО ВыСОЦКИй. 

АВТОПОРТРЕТ»
13.05 «СМЕХОПАНОРАМА»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
14.30 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧИЦы. 

ВАНГА И МАТРОНА»
15.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА». Х/Ф
17.05 СУББОТНИй ВЕЧЕР
19.00, 20.40 «ЛЕШИй». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.55 «ЛЕШИй-2». Х/Ф
00.15 «ЗАЛОЖНИК». Х/Ф
02.25 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА. Х Х Х
03.20 «ЦВЕТы ЛИЛОВыЕ ПО-

ЛЕй». Х/Ф
05.45 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

воСкреСенье, 25 января
06.15 «КРУТыЕ. ДЕЛО №1: СМЕР-

ТЕЛьНОЕ ШОУ». Х/Ф
08.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
08.45 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
09.25 «щЕНОК». М/Ф
09.30 «Ю-ГИ-О! ПИРАМИДА СВЕ-

ТА». М/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ 
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.25 ПРЕМьЕРА. «СПАСТИ СЕБЯ. 

ЛАРИСА МОНДРУС»
16.15 «ДВАЖДы В ОДНУ РЕКУ». 

Х/Ф
18.10 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВь». 

Х/Ф
23.05 «ГРАФ МОНТЕНЕГРО». 

Х/Ф
01.15 «КРАСНый ОТЕЛь» 2007 «Х 

Х Х». Х/Ф
02.55 НОЧНОй СЕАНС. ФИЛьМ 

«ЛЕТНИй ДВОРЕЦ» (КИ-
ТАй). 2006

Понедельник, 
19 января

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.05 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ

10.55 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
11.50 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.35 «ЦЕЛь - ПРЕЗИДЕНТ». Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
22.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
23.25 «Ты СМЕШНОй!»
00.10 «РАЗБОРКА В МАЛЕНьКОМ 

ТОКИО». Х/Ф
01.30 «QuAttroruotE»
02.10 «БРАТьЯ КАРАМАЗОВы». 

Х/Ф

04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
Т/С

05.15 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

вторник, 20 января
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25, 22.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ
11.00 «ИНОЕ». Т/С
12.00, 00.40 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
23.25 «Ты СМЕШНОй!»
00.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.40 «РАПТОР». Х/Ф

Среда, 21 января
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ

10.25 «КОМНАТА ОТДыХА»
11.00 «ИНОЕ». Т/С
12.00, 00.40 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
22.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
23.25 «Ты СМЕШНОй!»
00.10 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.35 «ЖУКИ». Х/Ф
03.10 «ПОЧТИ ГЕРОИ». Х/Ф
04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 
05.20 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

Четверг, 22 января
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 «ЧУДО-ЛЮДИ»
10.55 «ИНОЕ». Т/С

12.00, 00.45 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «УЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
22.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
23.25 «Ты СМЕШНОй!»
00.10 АВИАТОРы
01.40 «БОЛьШИЕ СТАВКИ». Х/Ф
03.15 «ЖЕЛЕЗНыЕ ЛЮДИ». Х/Ф
04.35 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
05.15 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

Пятница, 23 января
06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.25 «ЛИХИЕ 90-Е»
11.00 «ИНОЕ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «МАНГУСТ». Т/С

15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.35 «ДЕВы НОЧИ». Х/Ф
21.25 «СТИРАТЕЛь». Х/Ф
23.30 «Ты СМЕШНОй!»
00.15 «Я - КУКЛА». Х/Ф
02.05 НАША ТЕМА
02.30 «В ТУПИКЕ». Х/Ф
04.00 «БЛЭйД». Т/С
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

Суббота, 24 января
05.30 «ОСТРОВ СОКРОВИщ-1: 

БИТВА НА ОСТРОВЕ СО-
КРОВИщ». Х/Ф

07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ-
ВЕРА». М/С

07.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
08.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй 

КЛЮЧ»
08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
09.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-
НОК»

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.10 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-

Ны». ФЕЛИКС ДЗЕРЖИН-
СКИй»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД» МИХА-

ИЛ ШУФУТИНСКИй
17.00, 02.10 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.35 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.25 «30 ДНЕй НОЧИ». Х/Ф
00.30 «САВАН МУМИИ». Х/Ф
03.50 «БЛЭйД». Т/С
04.35 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

воСкреСенье, 25 января
05.15 «30 ДНЕй НОЧИ». Х/Ф
07.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ-

ВЕРА». М/С
07.30 «ДИКИй МИР»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

ГОДНЯ
0 8 . 2 0  Л О Т Е Р Е Я  « Р У С С К О Е 

ЛОТО»
08.45 ИХ НРАВы
09.25 ЕДИМ ДОМА
10.25, 20.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55 «QuAttroruotE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 «АФЕРИСТы». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 02.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.50 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 «ЖЕНы ВыСОЦКОГО»
22.55 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИН-

КА». Х/Ф
00.40 «НАРУШИТЕЛьНИЦА». Х/Ф
03.50 «БЛЭйД». Т/С
04.35 «БЕЗ СЛЕДА-5». Т/С

Понедельник, 
19 января

6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБ-

НОСТИ
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.30 «БЕЗДНА». Х/Ф
17.00, 20.00 «БОЕЦ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 03.35 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.45 «ДьЯВОЛьСКАЯ ГОРА». 

Х/Ф
04.35 «НЕИЗВЕСТНАЯ КУБА». 

Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 20 января
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.35 «НЛО: РУССКАЯ ВЕРСИЯ». 

Д/Ф
7.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ДьЯВОЛьСКАЯ ГОРА». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИС-

ТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕ-

САЯНОМ»
00.15 «ТОПОР». Х/Ф

Среда, 21 января
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 «БОЕЦ». Т/С

18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
21.00 «СОЛДАТы». Т/С
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «КАПКАН ДЛЯ БАНДИТА». 

Х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.15 «ТОПь». Х/Ф
05.00 «ИЗРАИЛь В ПОИСКАХ 

СВОЕГО НЕБА». Д/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 22 января
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.35 «НЛО: РУССКАЯ ВЕРСИЯ». 

Д/Ф
7.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»

12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «КАПКАН ДЛЯ БАНДИТА». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «ГОРОД, ЗДРАВСТВУй!»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «КОРОЛь КЛЕТКИ». Х/Ф
02.20 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.15 «КРОВАВАЯ ЖАТВА». Х/Ф
05.00 «ИЗРАИЛь В ПОИСКАХ 

СВОЕГО НЕБА». Д/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 23 января
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.35 «НЛО: РУССКАЯ ВЕРСИЯ». 

Д/Ф
7.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»

12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
14.00 «КОРОЛь КЛЕТКИ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ». Т/С
19.00 «САrМАНИЯ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.00, 03.30 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИСС dIm»
01.35 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.55 «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕщЕ НЕ 

ПРИШЛО». Х/Ф
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 24 января
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.30 «ШАМАНы И ШАМАНИЗМ». 

Д/Ф
7.00 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.00 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
8.50 «ДЕЛО ТЕХНИКИ»
9.05 «СИМПСОНы». М/С
9.30 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

САМОЕ ШОКИРУЮщЕЕ»

10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «toP GEAr»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 03.15 «ПОЛИЦЕйСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2». Х/Ф
16.05 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
17.05 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «АНТИКРИЗИСНый КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА»

22.30 «ПОРОДА». Х/Ф
00.35, 02.45 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
01.05 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воСкреСенье, 25 января
6.00 «АГЕНТСТВО». Т/С
6.35 «ШАМАНы И ШАМАНИЗМ». 

Д/Ф
7.05 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.00 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
8.25 «ПОРОДА». Х/Ф
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «АНТИКРИЗИСНый КОН-

ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОР-
НОВА»

19.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБ-
НОСТИ

20.00 «ПСы-ВОИНы». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
23.00 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВ-

ЛЯЕТ: САМОЕ ШОКИРУ-
ЮщЕЕ»

00.00, 02.55 «ГОЛыЕ И СМЕШ-
НыЕ»

00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-
С К И М  Х А Р А К Т Е Р О М . 
«АРСЕНАЛьНОЕ» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ: ВОСХОДЯщИЕ 
ЗВЕЗДы»

01.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.25 «СКРыТОЕ». Х/Ф
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Общественность обеспокоена тем, что происходит в г. 
Шахты. В то время, когда правительство по  телевидению 
и в средствах массовой информации только и говорит о 
борьбе с коррупцией (видимо, не зная истинного положе-
ния дел), чиновники нашего города как будто не слышат 
этого. Они игнорируют любое упоминание о том, что в г. 
Шахты это явление существует, а достучатся до чинов-
ника “дорогого стоит”. 

15 октября 2008 г.. Шахтинское местное отделение «Союза 
пенсионеров Дона» обратилось к директору департамента 
образования г. Шахты госпоже Дегтяревой О.А. с рядом 
вопросов по поводу коррупции и поборов, процветающих 
в ее ведомстве. И только на один из них был дан ответ (на 
остальные, видимо, нечего ответить).

До каких же пор будут нарушаться ст. 5, 18, 41 Закона 
РФ «Об образовании», где прописано, что образовательные 
учреждения находятся на полном государственном обеспече-
нии? Как же решать государственные проблемы без поборов, 
процветающих в системе образования?

Видимо, мало было шума в 2004 г.. из-за бесконечных 
“нужд” директора школы №5 г. Шахты госпожи Белецкой С.И., 
которая смогла превратить школу в экономически рентабель-
ное предприятие, только исключительно для самой себя. 
Торговала аттестатами, золотыми и серебряными медалями, 
держала в штате немало «мертвых душ», которым регулярно 
начислялась зарплата, распределяла спонсорскую помощь: 
видеокамеры, видеомагнитофоны, денежные поступления и 
прочее... Следы этой помощи растворялись во мраке.

Коллектив школы был вынужден обратиться к министру 
образования Ковалеву Л.Ф. о неправомерных действиях 
директора школы №5. По итогам проверки было направлено 
предложение в адрес учредителя - мэрии г. Шахты о рассмот-
рении  целесообразности дальнейшего пребывания Белецкой 
С.И. в должности директора. Данный факт заслуживал особого 
внимания, но вот директор департаментa образования г. Шах-
ты Дегтярева О.А. почему-то не пожелала передать материалы 
проверки в прокуратуру для возбуждения уголовного дела, а 
дала возможность Белецкой С.И. уволиться по собственному 
желанию без соответствующей записи в трудовой книжке. В 
результате чего Белецкая С.И. пошла работать в Детский дом 
№1, и не кем-нибудь, а специалистом по социальной работе, 
защищать права обездоленных детей. 

По стопам Белецкой смело шагает заведующая mДОУ 
«Детский сад комбинированного вида второй категории №76» 
Усикова Л.Т. И что ей до того, что в ходе проверки прокурату-
рой в 2007 г.. были выявлены грубые нарушения 3aкона РФ 
«Об образовании»? Beдь наказания не последует, видимо, 
есть покровители. А на выявленные нарушения прокуратурой 
внесено представление самой Усиковой Л.Т. Когда же роди-
тели пришли к директору департамента г. Шaxты госпоже 
Дегярёвой О.А. с ответом из прокуратуры, она возмутилась 
выявленными нарушениями, отметив, что Усиковой Л.Т. пред-
ложит сойти с пьедестала. Но, как по мановению волшебной 
палочки, Усикова взяла тайм-аут и внезапно заболела, уйдя 
надолго на больничный. Koгдa все улеглось, заведующая 
выздоровела и, выйдя на работу, первым делом оповестила 

родителей о том, что ей «задолжали на нужды детского сада». 
Но вот что странно: директор департaмeнтa Дегтярёва О.А., 
видимо, из-за плохой памяти, забыла поставить вопрос по 
Усиковой на особый контроль. Наверное, такие руководители 
ее устраивают, ведь они умеют поставить всё на коммерческую 
основу, а на Закон им наплевать, когда есть «крыша».

В результате того, что директор департамента образова-
ния не сделала никаких выводов, в нашем городе во многих 
школах и дошкольных учреждениях делаются поборы с ро-
дителей на ремонты школ и классов, на содержание охраны, 
закупку воды. Кто же давал указания и на каком уровне, чтобы 
школы закупали вoдy только в бутылях через фирмы, кто про-
лоббировал чьи-то коммерческие интересы? 

По поводу ремонта школ было выступление министра 
образования, где он дал чёткое разъяснение, что на pемонты 
школ выделяются cpeдствa, и немалыe, на каждую школу, и 
любыe поборы с родителей на ремонт классов, школ, а также 
всевозможные сборы в фонды школ противозаконны. С роди-
телей собирают немалые деньги на приобретение учебников. 
Основная обязанность по финансированию и обеспечению 
школьников учебниками возложена на региональные органы 
управления образованием. Система организации закупок 
может быть в виде централизованной закупки на уровне ре-
гиона или самостоятельной закупки школами. Куда же тогда 
испаряются деньги, целенаправленно выделяемые на закупку 
учебников и peмонты школ?

Президент РФ Д. Медведев часто говорит об искоренении 
коррупции. Но без общественности, без народного контроля 
делается всё наоборот: чиновник бесконтрольно способствует 
ее процветанию.

Сколько при Советской власти было построено дошколь-
ных учреждений! Родители знали, что их ребёнок будет опре-
делен в садик и будет под присмотром. Вот только во времена 
“демократии”, при капитализме, у нас в городе не уделяют 
этому особого внимания. Закрываются дошкольные учреж-
дения, их за бесценок скупают доморощенные капиталисты 
для своих нужд, не обращая внимания на запрет президента 
РФ. А депapтамент образования этого как бы не замечает, 
способствует противозаконным сделкам. У нас в городе ус-
троить в садик ребёнка почти невозможно, а если устроишь, 
то только по блату или за большие деньги, так как очередь - на 
несколько лет. Опять в г. Шахты закрывают несколько школ, 
якобы по причине аварийности, детей расформировывают 
по другим школам, а учителя пополнят армию безработных. 
Куда же смотрел департамент образования, доведя школы до 
такого состояния? 

Чему можно научить детей, которые начиная с детского 
садика и школы видят и понимают, что их родителей обложили 
поборами, где медаль можно получить не за знания, а только 
за деньги, потому что в образовании процветает беззаконие? 
Какое мы вырастим после этого поколение, если такие как 
Белецкая С.И. и Усикова Л.Т. будут заниматься воспитанием 
детей, обогащаться за счет семей, большинство которых ма-
лоимущие, а департамент образования бездействует? Что-то 
тревожно за будущее страны! 

В.В. КУКУШКИн.
г. Шахты.

Щупальца спрута коррупции      
  захватили образование...

Жульничеству - нет!

•В окружную избиратель-
ную комиссию Перво-
майского одномандатно-
го избирательного округа 
№ 23 по выборам депута-
та Ростовской городской 
Думы четвертого созыва 
(344029 г. Ростов-на-
Дону, ул. Ильича, 40/26)

•Председателю Облас-
тной избирательной 
комиссии Ростовской 
области С.В.  Юсову 
(344050, г. Ростов-на-
Дону, ул. Социалистичес-
кая, 112)

заявление 
1 марта 2009 года состо-

ятся выборы депутата Рос-
товской городской Думы по 
23-му одномандатному изби-
рательному округу. В данных 
выборах примет участие в 
качестве кандидата и пред-
ставитель Первомайского 
районного отделения КПРФ г. 
Ростова-на-Дону, чьи интере-

сы мы, коммунисты района, 
будем представлять. 

К сожалению, наше учас-
тие в предыдущих выборах 
Президента и депутатов За-
конодательного собрания 
Ростовской области пока-
зали, что государственная 
бюрократия активно вме-
шивается в избирательный 
процесс, что вынужден был 
признать в своём Посла-
нии Федеральному собра-
нию Президент Российской 
Федерации Д. Медведев. 
А мы ощутили это в полной 
мере, когда фиксировали 
нарушения избирательного 
законодательства со сторо-
ны ряда членов участковых 
избирательных комиссий, 
большинство из которых ори-
ентировались в своих дейс-
твиях не на букву Закона, а 
только на то, что им скажет 
председатель комиссии или 
его заместитель. 

В результате, ни по од-
ному из нарушений, зафик-

сированных в наших актах и 
заявлениях, действенных 
мер ни избирательными ко-
миссиями разных уровней, 
ни прокуратурой принято 
не было (копии подтверж-
дающих документов на 9-ти 
листах прилагаются).

На основании вышеизло-
женного и в целях качествен-
ного проведения предсто-
ящих выборов, предлагаем 
при формировании участко-
вых избирательных комиссий 
учесть наши настоятельные 
требования и не утверждать 
в участковые избиратель-
ные комиссии следующих 
граждан: 

в УИК №1391 - Башкирову 
Т.В., Ячменёву С.Н., Черно-
штан Е.Н. ;

в УИК №1392 - Четверя-
кову О.В., Перелазного ВЛ., 
Донец О.А.;

в УИК №1407 - Сенину 
ИЛ., Мелихову О.А., Зерщи-
кову Е.М., Тальникову О.Е., 
Ярмизину З.Н.;

в УИК №1413 - Чумаченко 
Т.И., Медведеву Н.А., Медве-
деву Е.А., Козлову Е.В. 

Далее мириться с вопию-
щими нарушениями выбор-
ного законодательства мы не 
намерены, и в случае игнори-
рования наших требований 
по замене членов комиссий, 
негативно зарекомендовав-
ших себя на предыдущих 
выборах, и в целях защиты 
законных интересов нашего 
кандидата в депутаты мы ос-
тавляем за собой право на 
проведение жестких акций 
протеста всеми законными 
методами. 

Мы все же надеемся, что 
при рассмотрении обраще-
ния наши требования будут 
учтены и выборы пройдут на 
достойном уровне, с соблю-
дением всех норм российс-
кого законодательства. 

АнТОХИн В.В., 
ФИЛИППОВСКИй И.Ф., 

ШМАЛЬКО П.И., 
и другие - 

всего 28 подписей.  

ангажированныХ режимом - 
прочь от выборов! будь готов!

И всё-таки я с этим 
не смирюсь: 

Кипела жиэнь,
и замыслы взлетали, 

И планы шли 
из закалённой стали! 

И пела песни ласковая Русь! 

И на тебе: 
дряхлеющий остаток 

От бодрого 
вершителя судьбы... 

Морщин рубцы... 
и вялый шаг - не сладок... 

И верстовые 
хилятся столбы... 

Что, жизнь дают взаймы? 
На то похоже. 

У занималы - 
скрупулёзный счет. 

И расплатиться - до конца! - 
не можем, 

Хиреем, вянем ... 
Занимала - ждёт!

Потом, пустые подсчитав 
минуты, 

Поковыряв с досадою в носу, 
У хилых 

изымает “парашюты” 
И достает дежурную косу...

Порядок этот заведён 
не нами: 

Он впаян 
из космических глубин. 

Так кто же он, 
творец земных цунами? 

Неужто тот... 
облезлый сукин сын? 

Когo задабривать, 
с кем драться-отбиваться,

Кого в союзники покликать 
из богов? 

Один за всех не потяну я, 
братцы... 

Но в общий строй я встать 
всегда готов!

Борис нОВИКОВ.

✭ 10 января. Родился А.Н. 
То л с т о й  ( 1 8 8 3 - 1 9 4 5 ) , 
русский, советский писа-
тель, академик АН СССР 
(1939).

✭ 11 января. День запо-
ведников и национальных 
парков.

• 160 лет со дня рождения 
А.Н. Померанцева (1849-
1918), русского архитек-
тора, академика. Наибо-
лее известно его здание 
Верхних рядов на Красной 
площади в Москве, ныне 
– ГУМ, а также здания го-
родской Думы и гостиницы 
«Московская» в Ростове-
на-Дону.

•  80 лет В.С. Шевелюхе 
(1929) – председателю 
Центрального совета ор-
ганизации «Российские 
ученые социалистической 
ориентации», академику 
РАСХН.

• 1946 г. – провозглашение 
Албании народной рес-
публикой.

НародНый отпор 
«реформаторам»

 Россияне получили 1 января 
2005 года «подарок» от пре-
зидента, правительства и 
«единороссовской» Госдумы 
– «монетизацию» льгот со-
гласно вступившему в тот 
день в силу Федеральному 
закону №122. Более 100 млн 
граждан – ветеранов войны 
и труда, инвалидов – в од-
ночасье лишились прав на 
бесплатный проезд и лекарс-
тва, скидок при оплате услуг 
ЖкХ, телефона и т.д.

 Сначала страна как бы замер-
ла в шоке, а потом последовал 
взрыв – люди вышли на улицы. 
Одно из первых выступлений 
протеста – перекрытие 10 
января пенсионерами под-
московного города Химки 
движения по Ленинградскому 
шоссе, а затем вал протес-
тов, возглавляемых кПРФ 
и другими левыми партиями 
и организациями, захлест-
нул страну. В итоге власти 
были вынуждены отступить, 
выделив на предоставление 
льгот 450 млрд рублей.

Валентин Симонин.
✭ 12 января. День работ-

ников прокуратуры РФ. 
В 1722 г. Указом Петра I в 
России была учреждена 
прокуратура.

• Родился И.В. Курчатов 
(1903-1960), российский 
физик-атомщик; руково-
дил созданием атомной 
и термоядерной бомб, 
сооружением первой в 
мире атомной электро-
станции.


