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всероссийская акЦия протеста!

  Нет – аНтиНародНому политическому режиму, 
ввергНувшему россию в кризис и Нищету!

  Нет – Нато!  Нет – войНе!     да – достойНой жизНи!

/Окончание на стр. 3-5/

ИнформацИонное 
сообщенИе

о работе Мартовского 
2009 года (совМестного) 
пленуМа Цк и Цкрк кпрФ
28 марта 2009 г. в Подмосковье состоялся II (совмест-

ный) Пленум ЦК и ЦКРК КПРФ.
По установившейся традиции перед началом за-

седания Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил 
партийные билеты молодым коммунистам из Москвы и 
Московской области. В их числе студенты, аспиранты, 
рабочие, инженеры, врачи, предприниматели, научные 
сотрудники, директора фирм и организаций. Участники 
и гости Пленума тепло приветствовали новое партийное 
пополнение.

Пленум рассмотрел следующие вопросы.
1.  О работе партии в  условиях финансово-

экономического кризиса.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

ЦК КПРФ в 2008 году и утверждении сметы доходов и рас-
ходов ЦК КПРФ на 2009 год.

3. Об утверждении сводного финансового отчета КПРФ 
за 2008 год.

4. Организационные вопросы.
С обстоятельным докладом по первому вопро-

су повестки дня выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

В прениях по докладу выступили А.А.Кравец (Ом-
ская область), Н.В.Арефьев (Астраханская область), 
В.С.Рябинов (Псковская область), Л.Н.Швец (г. Мос к 
ва), В.Н.Федоткин (Рязанская область), Г.В.Степахно 
(Мурманская область), С.И.Штогрин (Еврейская авто-
номная область), С.В.Сутурин (Забайкальский край), 
П.Н.Симоненко (Коммунистическая пар тия Украины), 
В.П.Ижицкий (Костромская область), К.К.Тайсаев (Респу-
блика Северная Осетия), С.В.Собко (Московская область), 
Н.М.Харитонов (Новосибирская область), В.В.Гришуков 
(Приморский край). 

С заключительным словом по основному вопросу Пле-
нума перед его участниками выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов. Итогом обсуждения стало принятие 
Постановления «О работе партии в условиях финансово-
экономического кризиса».

Рассмотрены другие вопросы организации работы 
партии. На основании доклада управляющего дела-
ми ЦК КПРФ А.А.Пономарёва Пленум утвердил итоги 
финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2008 
году, сводный финансовый отчет  партии за тот же период 
и смету доходов и расходов Центрального Комитета на 
2009 год. 

Пленум рассмотрел ряд организационных вопросов. 
Утвержден состав двенадцати постоянных комиссий 

ЦК КПРФ.
Определен порядок формирования Консультативного 

совета при Центральном Комитете партии. Его почетным 
Председателем избран А.И.Лукьянов. Председателем 
Консультативного совета утвержден П.В.Романов.

Пленум избрал секретарем ЦК КПРФ члена Президиу-
ма Центрального Комитета партии В.С.Шурчанова.

Главным редактором газеты «Правда» утвержден член 
ЦК КПРФ Б.О.Комоцкий, избранный одновременно чле-
ном Президиума Центрального Комитета.

Пленум назначил управляющим делами ЦК КПРФ 
А.А.Пономарева, главным бухгалтером – О.Ю.Кибис.

На этом Мартовский 2009 года (совместный) Пленум 
ЦК и ЦКРК КПРФ завершил свою работу.  

Уважаемые товарищи!
Пленум Центрального Комитета дает нам хорошую воз-

можность коллективно осмыслить процессы, происходящие 
в стране и мире. Выработать тактику действий в ближайшие 
месяцы и стратегию на более отдаленную перспективу. 

Хочу сообщить, что в соответствии с доброй традицией в 
работе Пленума участвуют наши коллеги из Союза коммуни-
стических партий. Давайте поприветствуем всех наших гостей 
и пожелаем им успехов в работе! 

Должен отметить, что партия только что вышла из очеред-
ной тяжелейшей избирательной кампании. Мы многое видели 
на нашем политическом веку, однако прошедшая кампания 
отличалась еще более наглым поведением власти. Более 
циничным пренебрежением к элементарным нормам права. 
Грубым и повсеместным преследованием наших активистов 
и сторонников. Невиданной грязью в средствах массовой ин-
формации. Эта кампания, невзирая на клятвенные заверения 
господина Чурова о стремлении ЦИК к торжеству демократии, 
оказалась самой циничной в новейшей истории России. 

Фактически г-н Чуров и ЦИК обеспечивали не выявление, 
а фальсификацию воли народа ради того, чтобы закрепить 
господство чиновничье-олигархического капитала. 

Тем не менее с удовлетворением докладываю Пленуму, 
что подавляющее большинство наших товарищей с честью 
выдержало бой. Не сломилось перед произволом админи-
стративной машины и добилось весьма неплохих результатов. 
Мы практически везде прибавили в числе поданных за нас 
голосов. В некоторых местах получили результаты, которые 
обратили на себя внимание не только в России, но и в мире. 
Я имею в виду выборы в городскую думу Твери, где партия 
получила половину голосов избирателей, оставив «Единую 
Россию» далеко позади.

Уверен, что такой результат мы могли бы получить и во 
многих других местах, если бы не чудовищное давление 
власти. Примечательно, что в Твери в прошлом году в тюрьму 
посадили чуть ли не всю городскую верхушку. Народу дали 

немного вздохнуть, и вот освободившийся от диктата воров 
избиратель немедленно отдал голоса за коммунистов. Убеж-
ден, что рано или поздно так будет по всей стране.

Менее замеченный, но не менее выдающийся результат 
показали товарищи на другом конце нашей необъятной стра-
ны – в городе Ванино Хабаровского края. Там не только глава 
районной администрации Николай Сергеевич Ожаровский  
– член КПРФ, но и мэром города избран коммунист Мансур 
Зарипович Габайдуллин. А из 15 членов городского совета 13 
наших партийцев. Весьма успешно на выборах мы выступи-
ли по Владимирской, Брянской и Волгоградской областях. 
Давайте сердечно поздравим всех товарищей, добившихся 
хорошего результата на выборах.

Усиление левых настроений в обществе налицо. И как бы 
власть ни занималась лакировкой, ясно, что «Единая Россия» 
теряет поддержку. При этом проваливаются попытки отбро-
сить назад КПРФ и за счет использования партий-обманок, 
будь то навязшая у всех в зубах «жириновщина» либо фальши-
вые социалисты из «Справедливой России» Миронова. 

Для народа становится все более очевидно, что КПРФ – 
это единственная реальная оппозиционная сила, способная 
изменить курс страны, вывести ее из тяжелого кризиса. 

Однако у нас нет оснований для самоуспокоения. Пред-
стоящие месяцы и годы будут наполнены бурными событиями. 
Мы должны вооружить себя и наших активистов всесторонним 
анализом ситуации, верно выбрать курс партии в нынешних 
чрезвычайных условиях. 

Прошло всего четыре месяца после XIII съезда КПРФ, а 
оценки положения в России и в мире, приведенные в Отчет-
ном докладе ЦК и в принятых съездом документах, получили 
полное подтверждение. 

Правительство тогда утверждало, что никакого кризиса у 
нас нет. Что страна представляет собой тихую гавань в бушую-
щем финансовом море. Что именно Россия способна помочь 
Западу выбраться из шторма. 

фашистская 
диверсия 
в Питере

На площади перед Фин-
ляндским вокзалом в Санкт-
Петербурге неизвестные 
взорвали памятник Влади-
миру Ильичу Ленину.

Как сообщил «Интерфак-
су» в среду источник в МЧС 
города, около 04:30 по мо-
сковскому времени произо-
шел хлопок.

Источник в правоохрани-
тельных органах подтвердил 
агентству, что памятник Ле-
нину поврежден «со стороны 
спины взрывом безоболоч-
ного взрывного устройства 
мощностью около 300 грамм 
в тротиловом эквиваленте». 
Вокруг постамента разбиты 8 
из 10 фонарей. В результате 
взрыва никто не пострадал.

доклад на пленуМе Центрального коМитета 
председателя Цк кпрФ г.а. Зюганова

о работе ПартИИ в условИях 
фИнансово-экономИческого крИзИса

в обкоме кПрф

Пленум 
ростовского 
ок кПрф

11 апреля в г. Ростове-
на-Дону (ул. Шаумяна, 42) 
в 10.00 состоится совмест-
ный Пленум Ростовского 
ОК КПРФ и КРК РОО КПРФ, 
в повестке дня которого 
обсуждение вопроса: «О 
работе Ростовского об-
ластного отделения КПРФ 
в условиях финансово-
экономического кризиса».

В этот же день, в 9.00, 
состоится заседание Бюро 
Ростовского ОК КПРФ.

  4 апреля 2009 года в рамках Всероссийской акции про-
теста во всех городах и райцентрах  Ростовской области 
прошли митинги и пикеты, наиболее массовые – в Ростове-
на-Дону, Таганроге, Сальске, Белой Калитве, Новочеркасске, 
Шахтах, Зернограде и др. В Ростове-на-Дону молодежная 
организация перед митингом на Театральной площади про-
шла по центральной улице в буденновках, шарфах и с фла-
гами в руках, произведя настоящий фурор. (Читайте на стр. 2).

требуем смены курса!
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 ПО ЭКСПЕРТНыМ ОЦЕНКАМ ПРЕЗИДЕНТА ЛИГИ ЗАщИТНИКОВ ПАЦИЕНТОВ 
АЛЕКСАНДРА САВЕРСКОГО, В РОССИИ СМЕРТНОСТь ОТ ВРАЧЕБНыХ ОШИБОК 

СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 50 ТыСЯЧ СЛУЧАЕВ В ГОД

сМертность от ошибки

А мы едем в Бессергенов-
ку, к местному уникаль-
ному природному явле-

нию под названием «Родник». 
Его-то, вместе с живописной 
балкой, протянувшейся до 
самого моря, купили в свое 
время незаконно всего за 5 
тыс. рублей местные «крутые 
ребята». А депутат Шаталов 
ставит вопросы ребром: по-
чему так дешево, почему 
противозаконно – вместе с 
родником, почему «хозяин» 
препятствует подходу к род-
нику «нехозяев» - местных 
жителей?

С депутатом Синявского 
сельского поселения Влади-
миром Даниловичем Кири-
ченко, дотошным человеком, 
с депутатами ЗС РО Вла-
димиром и Евгением Бес-
соновыми и соб. корр. газеты 
«Правда» Натальей Крюковой 
знакомимся с острыми про-
блемами местных жителей. 
«Единороссовская» мания со-
кращать «малокомплектные» 
школы (в России за послед-

ние 10 лет с неимоверной 
легкостью ликвидированы 
10 тыс. таких образователь-
ных учреждений. Готовятся 
«упразднять» и дальше еже-
годно по 600 сельских школ). 
На Дону такая «политика» 
привела, например, в Си-
нявской к катастрофе: един-
ственная в селе школа давно 
и долго ремонтируется, а 
дети вынуждены ютиться то 
в помещении ветпункта, то в  
незаселенном жилом доме, 
то в местом клубе. Можно 

представить, какого качества 
учебный процесс здесь про-
текает…

Посещение синявской  
«участковой» больницы, как 
значится на вывеске времен 
оных, повергло нас в шок. 
Обветшалое, некогда до-
бротное двухэтажное  здание 
советской постройки, сгнив-
шие двери и окна. Давно 
уже здесь нет роддома. Нет 
и лекарств в пункте скорой 
помощи – ничего, начиная с 
анальгина. А ведь как краси-

во, как убедительно отчиты-
вается министр здравоохра-
нения Быковская с трибуны 
ЗС РО о том, что «все хорошо, 
прекрасная маркиза!». И так 
длится в Синявке уже как 
минимум три месяца. Слава 
богу, - крестятся  местные 
фельдшеры,  - никто из-за 
отсутствия лекарств пока не 
умер…

А у них, проработавших 
в больнице не один десяток 
лет, - своя боль: сократили, 
видимо, «в целях экономии» 

их зарплату на 4 тыс. руб. 
каждой, переведя из фель-
дшеров в медсестры под 
предлогом, что нет у них 
бумажки об очередной уче-
бе…Обидно. Тем более, что 
обязанности фельдшера с 
них не сняли…

Прохожу через двор боль-
ницы к берегу Мертвого Дон-
ца: у мостков, перед могучей 
стеной камышей величаво 
покачивается на волне ши-
карный морской катер с могу-
чим мотором- иностранцем. 
На фоне окружающей бедно-
сти, запустения и разрухи это 
впечатлило: интересно, кто ж 
хозяин такой прелести?! 

К. ДОБРОМИРОВ.

На снимках: 
«Родничок».
«Налогооблагаемая база» 

Синявской сельской власти.
Школа – на бесконечном 

ремонте…
Больница и «скорая»  - без 

лекарств…

/Окончание. Начало в №12/

свет  и теНи
районанеклиновского 

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

апрель
 10 апреля. 190 лет на-

зад родился Густав Курбе 
(1819-1877), французский 
живописец, активный участ-
ник Парижской коммуны.

• 110 лет со дня рождения К.И. 
Сатпаева (1899-1964), со-
ветского ученого-геолога, 
академика, лауреата Ле-
нинской и Сталинской пре-
мий.

• 65 лет назад (1944) Красная 
Армия освободила Одессу 
от фашистских захватчи-
ков.

• 1953 г. - родилась О.Н. Али-
мова, член ЦК КПРФ.

 11 апреля. Международ-
ный день освобождения 
узников фашистских кон-
цлагерей (1945).

• 65 лет со дня освобожде-
ния (1944) города Керчь 
от немецко-фашистских 
захватчиков.

 12 апреля. Всемирный 
день авиации и космонав-
тики.

• 1961 г. – космический ко-
рабль «Восток», пилоти-
руемый гражданином СССР 
летчиком-космонавтом 
Ю.А. Гагариным (1934-
1968), совершил первый в 
мире орбитальный косми-
ческий полет.

• 170 лет со дня рождения 
Н.М. Пржевальского (1839-
1888), русского географа, 
исследователя Централь-
ной Азии.

 Почетный член Петербург-
ской академии наук. Совер-
шил многочисленные путе-
шествия в Уссурийский край, 
Монголию, Тибет, в некото-
рые районы Китая. Прошел и 
обозначил на карте более 30 
тыс. км.

 13 апреля. 105 лет со дня 
гибели В.В. Верещаги-
на (1842-1904), русского 
живописца-баталиста (по-
гиб при взрыве флагмана 
«Петропавловск»).

• 1960 г. – родился В.Д. Улас, 
секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь МГК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

 14 апреля. 265 лет со дня 
рождения Д.И. Фонвизи-
на (1744 или 1745-1792), 
русского писателя, автора 
комедии «Недоросль».

 15 апреля. День Африки. 
• 65 лет со дня гибели Н.Ф. 

Ватутина (1901-1944), ге-
нерала армии, Героя Со-
ветского Союза (1965 г., 
посмертно).

 

оговорка по Фрейду
В предыдущем номере «Искры» в подписи под фото на 1-й стр. газеты глава При-

морского сельского поселения В.В. Пищеркова ошибочно названа главой села Покров-
ское – «столицы» Неклиновского района. В следующем контексте репортажа «Свет и 
тени Неклиновского района» глава называется верно. Сделано это не преднамеренно, 
так что «едроссовские» выдвиженцы могут пока не сильно нервничать именно по этому 
поводу: нет никакого «переворота». 

Однако, по нашим наблюдениям, они все-таки уже очень нервничают, беспокоятся 
о своей грядущей судьбе, глядя на провальные результаты своей своекорыстной и без-
дарной деятельности по всей стране, а не только в отдельно взятом сельском районе 
нашей области. Беспокоятся и нервно суетятся, заигрывают с оппозицией, опять на-
чинают «перекрашиваться»…

Так что наша оговорка – по Фрейду: настоящие патриоты, настоящие представи-
тели трудового народа неизбежно придут к власти и уже приходят… Народ очнулся от 
сна и обмана.

Мировой кризис капитализма стремительно разрастается. 
Каждый день приносит всё новые данные о пополнении армии 
безработных. Их число выросло до 6 миллионов человек, то 
есть 8% трудоспособного населения. За полтора месяца при-
рост безработных составил миллион человек! К концу года 
число оставшихся без работы может достичь 10 миллионов. 
Задолженность по заработной плате на предприятиях Ростов-
ской области, по данным на 21 марта, выросла по сравнению с 
данными на 1 января более чем в четыре раза - до 239 миллио-
нов рублей, а численность официально зарегистрированных 
безработных увеличилась на 11,1 тысяч человек  и достигла 
39,5 тысяч.

В настоящее время в условиях всемирного экономическо-
го кризиса мировой капитал лихорадочно ищет пути своего 
спасения и не остановится перед развязыванием очередной 
мировой войны. Военные бюджеты стран НАТО выросли на 30 
процентов, идет перевооружение на технику пятого поколения, 
осваиваются новые виды высокоточного оружия. Перед чело-
вечеством вновь встала альтернатива: мир или война.

В этих условиях мы требуем от президента немедлен-
ной смены курса, отставки председателя правительства 
г-на Путина, министра финансов Кудрина, министра науки 
и образования Фурсенко, министра обороны Сердюкова, 
роспуска «единороссовской» Думы. 

Всякая задержка в этом деле неминуемо ведет к оконча-
тельному развалу государства, грозит социальным взрывом, 
массовой нищетой и новыми лишениями.

Выход из мирового кризиса возможен только при обустрой-
стве мира на принципах социализма, с властью трудящихся, 
с её гуманизмом, дружбой и братством между народами. Все 
большая часть человечества убеждается в том, что нельзя идти 
вперед, не идя к социализму. Блок НАТО – главное препятствие 
на мирном пути человечества к социализму.

Остановить движение к свободе, равенству и справед-
ливости невозможно! Победа будет за нами!

требуем смены курса! иЗ реЗолюЦии Митинга-протеста  
жителей г. ростова-на-дону

Площадь митингующих 
пестрила плакатами: «Путина 
и правительство в отставку», 
«Речи Путина–Медведева хо-
роши, только много в них лап-
ши», «Продаст Путин нефть и 
газ – и Россия сгинет с глаз», 
«Кризис против трудового 
народа и за счет народа. 
Долой правительство!», «От-
крыл Путин свой ларец: бан-
кам – деньги, нам – кризец», 
«Армия, будь с народом! 
Не пропадешь!», «На свалку 
власть – грабь, продавай. 
Наша власть – трудись и 
создавай!», «Народ не дол-
жен кормить антинародных 
правителей – вороватых хо-
зяйчиков», «Нет капитализма 
– нет кризисов», «Незаконная 
аварийность - способ отъ-
ема жилья у граждан», «Со-
циализм спасет Россию от 
катастрофы», «НАТО – НЕТ! 
Российской Армии и Флоту 
– ДА!», «Нет – дикому капи-
тализму с ростом инфляций, 
цен и нищеты!», «Дольщиков 
обманывают на всех объектах 
ГУВД Ростовской области», 
«Ручные российские суды су-
дят, нарушая закон! Требуем 
справедливости!», «Админи-
страция города! Расходуйте 
бюджет на действительно 
аварийные дома!».

Митинг в Ростове энер-
гично вел депутат Законода-
тельного собрания Ростов-

ской области, член ЦКРК 
КПРФ, первый секретарь 
Ростовского-на-Дону ГК 
КПРФ  Бессонов Е.И. Среди  
выступающих были ветераны 
и молодежь, действующие 
военнослужащие и ветераны 
военной службы, работаю-
щие и безработные, поэты и 
чтецы, представители обма-
нутых дольщиков и студенты. 
Во всех выступлениях звуча-
ли гнев и непонимание бра-
вурных пиар-речей первых 
руководителей государства 
по поводу «5-процентного» 
повышения тарифов на ЖКХ и 
газ и якобы имеющегося эф-
фекта их антикризисных мер, 
звучащих из всех СМИ, при 
реальном возрастании цен и 
тарифов на ЖКХ, лекарства, 
продукты питания  не менее 
чем на 30%.  Выступающими 
высказывалось недоумение 
по поводу холуйской позиции 
российского руководства на 
саммите 20-ки, согласивше-
гося и дальше быть донором 
«золотого миллиарда» через 
МВФ и разрешившего агрес-
сору,  блоку НАТО, бездо-
смотровый транзит их грузов  
через Россию в Афганистан 
и за кулисами, в тайне от на-
рода, обсуждающий возмож-
ность посылки в Афганистан 
российских солдат.

Все депутаты Государ-
ственной думы и Законо-

дательного собрания Ро-
стовской области приняли 
активное участие в органи-
зации и проведении митингов 
протеста.

Ростовская власть, как 
всегда, не придумала ни-
чего лучшего, чем вывести 
горстку малолетних псевдо-
молодогвардейцев, вряд ли 
читавших  «Молодую гвар-
дию» Фадеева, но также 
высекавших, с нашей точ-
ки зрения, действующую 
власть плакатами: «Хватит 
штаны свои протирать. Пора 
уже кризису накостылять!», 
«Скажи нет товарам за дол-
лар – поддержи российский 
рубль!». Как будто не Кудрин 
с Путиным вывезли золотова-
лютные резервы и стабфонд в 
иностранные ценные бумаги 
и чужую валюту. Кстати, от 
кудринско-путинской по-
душки безопасности скоро 
не останется и на памперсы 
членам правительства. 

Все массовые мероприя-
тия в Ростовской области за-
кончились дружным приняти-
ем  всеми присутствующими 
на площадях резолюций в 
адрес администрации Ро-
стовской области, правитель-
ства и президента.

Пресс-служба
Ростовского ОК КПРФ.

/Продолжение на стр.8/
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 НА ЯЗыКЕ МЕДИКОВ СЕГОДНЯ СТАРОРОДЯщИМИ СЧИТАЮТСЯ ЖЕНщИНы, ПЕРЕШАГНУВШИЕ ПОРОГ 27-
ЛЕТИЯ. ТАКИХ В РОССИИ СЕйЧАС БОЛЕЕ 50%. ДОЛЯ БЕЗДЕТНыХ ЖЕНщИН В ВОЗРАСТЕ 20-29 ЛЕТ ВыРОСЛА С 30% 

(1989 Г.) ДО 42,4% (2002 Г.) И ДО 50% СЕГОДНЯ. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВьЕ ЖЕНщИН РОССИИ СЕГОДНЯ 
ЗНАЧИТЕЛьНО СЛАБЕЕ ЕВРОПЕЕК (ВыВОД III ВСЕРОССИйСКОй КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЭТОй ПРОБЛЕМЕ)

в 75 баба ягодка опять?

доклад на пленуМе Центрального коМитета 
председателя Цк кпрФ г.а. Зюганова

о работе ПартИИ в условИях 
фИнансово-экономИческого крИзИса

Мы же подчеркивали, что империалистический мир входит 
в период обострения системного кризиса, а мираж капитали-
стического рая, который обещали нашему народу в 1991 году, 
исчезает на глазах. 

Положение с тех пор только усугубилось. По всему миру 
поднимается волна забастовок и протестов, которая гро-
зит слиться в сокрушительное цунами, сметающее модель 
либерального капитализма, которая еще совсем недавно 
изображалась как вечная. Складывается новая революцион-
ная обстановка. Она только вызревает, но несомненно одно: 
ветер истории вновь дует в паруса левых сил, в наши с вами 
паруса.

А над сторонниками капитализма все сильнее сгущаются 
тучи, полыхают грозовые зарницы и вскоре должен прозвучать 
великий гром преобразований. Очистительная гроза нужна 
человечеству, которое заведено в тупик поборниками наживы 
и эгоизма, апологетами безудержного потребительства. 

Последние 20 лет идеологи буржуазии на Западе и их 
подголоски в России особенно рьяно доказывали нам, что 
общий кризис капитализма – это выдумка Маркса и Ленина. 
Устами американского философа Фукуямы даже провоз-
гласили «конец истории». И вот ярко размалеванная и при-
пудренная стена глобализма начала с треском сыпаться. 
Хватило нескольких месяцев, чтобы звон победных фанфар, 
славивших новую стадию капитализма, сменился тактами 
похоронного марша. 

Происходящее на наших глазах в полной мере подтверж-
дает справедливость оценок Маркса и Ленина о тупиковом 
характере империализма. Гигантский финансовый пузырь, 
который американцы надували почти полвека, лопнул, а его 
метастазы поразили всю планету. Мировая денежная система 
оказалась банальной пирамидой, выстроенной американцами, 
чтобы затем «кинуть» весь мир. 

Коммунисты издавна предупреждали, что модель обще-
ства, навязанная России после 1991 года, враждебна инте-
ресам подавляющего большинства наших сограждан. Она не 
соответствует объективным потребностям России, противо-
речит нашей истории и традициям. Эта модель является чуже-
родным дичком, насильственно привитым к нашей культуре, 
к могучему дереву самобытной тысячелетней России. Этому 
дичку суждено отсохнуть.

в чеМ проявляется криЗис? 
Прошло уже полгода после начала потрясений. Это по-

зволяет нам сделать ряд выводов и обобщений: 
1. Кризис уже реально постучался в двери каждого россия-

нина – бедного и богатого, старого и молодого, образованного 
и полуграмотного, проживающего в любом регионе страны. Не 
все еще осознают в полной мере, куда идет дело. Сказывается 
инерция мышления, надежда на то, что либо добрый царь, либо 
пресловутое «авось» нас куда-то выведут.

Но испуг все больше овладевает не только жертвами 
увольнений и сокращений зарплат, но и банкирами, чиновни-
ками и олигархами. На глазах рушится то, что они поспешили 
объявить незыблемым. В панике и их рыбы-прилипалы – те, кто 
питался эти годы объедками с барского стола. Столы скудеют, 
и прилипалы оказываются ненужными нахлебниками. 

2. Кризис поразил все отрасли экономики и общественной 
жизни. Свертывается ранее процветавшая торговля. Пустеют 
рестораны, рынки, турбюро, театры и кино. Останавливаются 
строительные краны. Стонут и проклинают власть обманутые 
дольщики. В панике спекулянты недвижимостью. Весьма 
неуверенно чувствуют себя сотни банков. Жилищная ипотека 
и банковские кредиты обернулись трагедией для многих се-
мей. По всей стране идут увольнения, невыплаты зарплаты. 
Останавливаются те немногие заводы и фабрики, которые 
еще не успели обанкротить так называемые эффективные 
собственники.

Разворачивается невиданная свистопляска цен, ставящая 
на грань выживания все новые слои населения. Растет кварт-
плата, цены на электроэнергию и газ, транспорт, телефон, 
медицинское обслуживание и лекарства. По улицам городов 
бродят тысячи безработных гастарбайтеров. Угрожающе на-
растает преступный вал.

Рубль быстро обесценивается. Нас уверяли, что цена 
доллара достигнет 36 рублей к концу 2009 года. Однако это 
случилось уже в начале года. И это на фоне того, что Россия 
ввозит из-за рубежа более 50% продовольствия (в крупные 
города – от 60 до 70%), около 80% промтоваров и две трети 
лекарств. 

3. Россию накрыла пока лишь первая волна кризиса. Не за 
горами следующие. Они неизбежны, учитывая, что «амери-
канская болезнь» продлится не один год. Шатаются основы 
того общества, в которое нас безумно затянула ельцинская 
команда. Происходит именно то, о чем КПРФ неоднократно 
предупреждала: контрреволюция и разрушение СССР по-

ставили Россию на рельсы, ведущие в пропасть. Вот этапы 
этого падения. 

В 1991 году была потеряна почти треть страны. До нитки 
ограблено ее население, в одночасье лишившееся всего, что 
было создано трудом многих поколений. Русские стали самым 
крупным разделенным народом на планете.

В 1993 году расстрелян парламент, а затем проведена 
преступная приватизация и искусственно создан клан оли-
гархов. 

В 1998 году этот клан довел страну до государственного 
дефолта.

И после этого Россия шла к очередному кризису. Его на-
ступление было лишь замедлено «золотым дождем» нефтедол-
ларов. Все эти годы КПРФ призывала использовать «золотой 
дождь» на благо всех граждан, пустить живительную влагу 
кредитов на развитие промышленности, науки, сельского 
хозяйства. Власть осталась глуха, и сегодня Россия пожинает 
плоды ее глухоты. Провалился монетаристский курс, основан-
ный на господстве финансового сектора, в котором деньги 
делают деньги в полном отрыве от производства. Мы опять у 
разбитого корыта – без современной промышленности, без 
сильной армии, без развитой науки и без денег. 

Это не только финансово-экономический кризис страны, 
но и духовный кризис общества, которое поверило заклина-
ниям рыночников и безрассудно пошло за ними. Пророчески 
звучат слова выдающегося писателя Валентина Распутина, 
опубликованные в газете «Советская Россия»: «Нынешний 
кризис – это, быть может, последнее предупреждение чело-
вечеству в тщетности и гибельности избранного пути». 

4. Россия оказалась наиболее слабым звеном в цепи капи-
талистических стран, хотя Кремль денно и нощно уверяет нас 
в обратном. На самом же деле кризис больнее всего ударил 
именно по России, ныне живущей лишь за счет торговли свои-
ми невосполнимыми природными ресурсами. Если западные 
фондовые рынки упали на 30%, то российские – на 70%. Цены 
на продукты и лекарства в России растут в разы быстрее, не-
жели в Европе и Америке.

За несколько месяцев в три раза упали мировые цены на 
нефть. И если в прошлом году в госбюджете был значитель-
ный профицит, то в этом году дефицит составит около трех 
триллионов рублей. Это означает, что многие необходимые 
расходы будут урезаны. 

Стабильность, которой еще недавно бахвалились россий-
ские правители, держалась также на недешевых кредитах, 
которые банки брали за рубежом, в то время  как Кудрин гнал 
наши нефтяные сверхдоходы в западные банки под смешные 
проценты. Теперь кредитов нет. А корпорации под гарантии 
нашей собственности нахватали долгов на 500 с лишним 
миллиардов долларов. Уже в этом году нужно будет выплатить 
150 миллиардов. Так называемые эффективные собственники 
платить за свой авантюризм не хотят, предпочитая, чтобы за 
них расплачивалось государство, т.е. мы с вами.

5. «Подушка безопасности», которой так гордилась правя-
щая группировка, с каждым днем становится все более тощей. 
Из 594 миллиардов долларов золотовалютных резервов, 
накопленных за 8 лет, за несколько месяцев истрачено уже 
более трети – 218 миллиардов. При таких темпах кудринская 
«подушка» превратится в «пустую наволочку» уже в этом году. 
У России не останется средств для выплаты внешних долгов. 
А это дефолт, который влечет за собой резкое обострение 
кризиса. 

Деньги стремительно утекают, как в черную дыру, усилиями 
наших бездарных правителей и их опоры – хищных олигархов. 
Семь триллионов рублей, которые власть выбросила для борь-
бы с кризисом, не дошли до реального сектора экономики! 
Стоило ли держать Россию 8 лет на полуголодном пайке, чтобы 
затем бросить на спасение «жирных котов» все накопленные 
за эти годы средства? Если это называется государственной 
политикой, то что такое головотяпство или, хуже того, пре-
ступление против собственного народа?

коМу это выгодно? 
Кризис бушует уже несколько месяцев. Но главная анти-

кризисная мера российских властей – это щедрые финансо-
вые вливания в банковскую систему под предлогом заботы о 
сохранности вкладов граждан. 

На самом же деле накачка деньгами «бедствующих» банков 
и миллиардеров вскрывает олигархическую сущность нынеш-
ней власти, спасающей от кризиса не народ, не предприятия, а 
финансовый капитал. Сама экономическая система нынешней 
России служит интересам государства лишь на словах. На 
деле же она руками госчиновников обслуживает интересы 
олигархии. И как только их возможности для извлечения при-
были, а вернее, для грабежа России снижаются, правящая 
группировка считает выгоднее срочный вывод оставшихся 
еще капиталов за рубеж. 

«Антикризисная» поддержка банков – это форма легали-
зованного вывоза капиталов из России, осуществляемого 

руками высших чиновников. То есть идет откровенное «рас-
пиливание» национальных накоплений. 

На Западе с падением производства падают и цены. В 
России цены только растут, что свидетельствует о полном от-
сутствии социальной ответственности у крупных бизнесменов, 
несоответствия их интересов интересам государства. А ведь 
нас призывают считать их солью земли, пестовать и поддер-
живать эту паразитическую часть общества. 

Цена на нефть упала в три раза, а цена бензина у нас – 
всего на несколько рублей. Это означает, что нефтяная оли-
гархия стремится сохранить свои прибыли за счет ограбления 
собственного народа. 

Идут безудержные спекуляции на курсе рубля. Крупным 
«игрокам» они приносят быстрые доходы, которые не может 
дать производство. Доходность от валютных спекуляций до-
стигла 40%. Поэтому банкиры вместо того, чтобы стимулиро-
вать производство, торгуют деньгами. 

Поскольку средства уходят в спекуляции, нет кредитов 
для промышленности, или их выдают под грабительские про-
центы. Весь мир идет в сторону дешевых и длинных кредитов, 
российская же власть мчится в обратную сторону – коротких 
и дорогих денег для экономики. Ставка рефинансирования 
в Японии – почти ноль, в Европе – 2%. У нас – 13 и больше! 
Это означает, что банковская олигархия, паразитирующая 
на бюджетных вливаниях, энергично наживается, а остатки 
реального сектора рушатся на глазах. 

Это классический пример пира во время чумы, когда 
чиновничье-олигархическая верхушка, забыв об интересах 
страны, лихорадочно набивает карманы, утратив не только 
элементарное приличие, но и чувство самосохранения. 

Если более опытный западный крупный капитал со-
глашается хотя бы временно умерить свои аппетиты, отка-
заться от баснословных  зарплат и премий, то российская 
олигархия только раздувается, как клоп, напившийся крови. 
По-видимому, она уверена, что 1917 год в России больше не 
повторится. Полагаю, что зря она так думает! 

беспоМощность власти 
и коррупЦия

Товарищи! 
Дилетантизм и некомпетентность нынешней российской 

власти в сочетании с ее продажностью и безответственностью 
давно уже бьет все рекорды. Начнем с того, что руководство 
страны никак не предвидело наступление кризиса, в чем, 
кстати, не стесняется признаться. А когда он настал, то лег-
комысленно объявили, что Россию кризис не затронет. Она, 
мол, останется «островком стабильности». Да еще поможет 
банкротам типа Исландии. 

Вскоре стало очевидным, что Россия влетела в кризис «по 
полной программе». Однако президент Медведев и премьер-
министр Путин продолжают уверять нас, что все в порядке, 
курс у нас верный и сомнения неуместны. В речах членов пра-
вительства не содержится ни малейшего намека на признание 
их вины за чудовищные просчеты в экономике. 

Властная верхушка и ее интеллектуальная обслуга пока от-
делываются общими фразами о природе нынешнего кризиса, 
суть которого они так и не поняли. Они стремятся доказать 
обществу, что кризис этот – мировой, а поэтому российская 
власть никакой ответственности за него не несет и повлиять 
на выход из кризиса не может. 

Не надо обманывать общество. Кризис нашей экономики 
начался задолго до мировой рецессии. Чудовищный про-
мышленный спад в России с небольшими перерывами про-
должается с 1991 года. Однако ослепленная нефтегазовыми 
сверхприбылями власть многие годы делала вид, что эконо-
мика выздоравливает. Все громче звучали фанфары на тему: 
«Россия поднимается с колен». А на самом деле мы увязали в 
криминальном болоте.

Какие меры предпринимает российское руководство, 
чтобы сдержать кризис? И тут полная беспомощность и не-
компетентность. 

Предлагаемый правительством новый бюджет неиспол-
ним. Планируемые расходы в 9 триллионов 700 миллиардов 
рублей не обеспечены доходами, которые падают темпами 
до 40%. 

Только что внесенные антикризисные меры правительства, 
во-первых, крайне запаздывают, ибо возникли лишь через 
полгода после начала мирового кризиса. Во-вторых, они под-
тверждают неизменную заботу власти о банках, которым дают 
еще 300 миллиардов рублей. Между тем регионы, загнанные в 
тупик грабительской бюджетной политикой Центра, получат в 
два раза меньше – 150 миллиардов. А на малый бизнес выде-
ляют вообще крохи – 6,2 миллиарда рублей. Нужно ли что-либо 
еще говорить о классовой сути нынешней власти?  

Немалые средства выделаются на поддержку Пенсионного 
фонда и фондов социального страхования и обеспечения. 

/Продолжение. Начало на стр. 1/

/Окончание на стр. 4-5/
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о работе ПартИИ в условИях 
председателя Цк кпрФ г.а. Зюганова

фИнансово-экономИческого крИзИса
Но это свидетельствует не столько о заботе власти о народе, 
сколько о плачевном состоянии внебюджетных фондов. А 
средства, направляемые на поддержку аграрного сектора, в 
10 раз меньше того, что выделялось во времена СССР. Кста-
ти, деньги опять пойдут через банки и лизинговые компании. 
Дойдут ли эти средства до села? На этот счет есть огромные 
сомнения. 

Все прочие меры власти не выходят за рамки обтекаемых 
деклараций. Президент Обама предупреждает капитанов ка-
питалистической экономики: «Если мы не начнем действовать 
немедленно, то наша страна погрузится в катастрофу, кото-
рую в какой-то момент, может быть, уже не удастся обратить 
вспять». А руководство России бодро уговаривает нас, что все 
обойдется благополучно, если продолжать закачивать милли-
арды в ненасытную банковскую систему. Более того, берется 
поучать западных лидеров насчет опасности государственного 
вмешательства в экономику. Поддерживает расширение прав 
глобального правительства в лице его финансовых институтов 
на вмешательство во внутренние дела государства. 

Мы видели этих «благодетелей» типа МВФ или Всемирного 
банка в действии и знаем, что новая модель американского 
финансового концлагеря может нести еще большую угрозу 
безопасности России. 

Правящая группировка России на самом деле является 
командой политических банкротов. Имея триллионы, они 
за последние десять лет не построили ни одного крупного 
современного наукоемкого производства. Довели до ручки 
сельское хозяйство. Развалили до основания армию и науку. 
Превратили квалифицированных рабочих, крепких крестьян, 
талантливую интеллигенцию и самую образованную в мире 
молодежь в безликую массу потребителей, криминальных ав-
торитетов, торговцев поневоле, нищих и беспризорных. Порой 
возникает впечатление, что власть сознательно провоцирует 
обострение обстановки и внутренний взрыв. 

Кризис – это жесткое испытание власти и ее кадров. Тех, 
кто надеялся, что «невидимая рука рынка» все решит без 
вмешательства государства, ждало горькое разочарование. 
Сейчас спохватились. Отсюда такая поспешность Кремля в 
создании кадрового резерва. Но первую «золотую сотню» 
сколачивали чиновники из окружения президента, тасуя 
прежнюю засаленную колоду. И, естественно, она состоит на 
60% из чиновников и еще на 30% из представителей бизнеса, 
включая уже почти исчерпавший себя, казалось бы, «питер-
ский» инкубатор.

Питомцы его известны. Это не цвет страны и не соль зем-
ли – это царедворцы, ловкачи и полные неумехи, за плечами 
которых нет ни одного серьезного успеха. Среди них выделя-
ется непотопляемый финансовый стерилизатор Кудрин, оско-
пивший всю обрабатывающую промышленность и полностью 
обескровивший село. Главное достоинство господина Кудрина 
в том, что он всегда выбирается, даже не запылившись, из-
под развалин экономики, в очередной раз обрушенной с его 
активным участием. 

В «питерском» дворе выделяется и министр образования 
и науки Фурсенко. Сам он не дал ни одного урока, но намерен 
повсеместно ввести «угадайку» и превратить нашу лучшую в 
мире систему народного просвещения в жалкую копию при-
митивной американской школы. Из этого «двора» и министр 
обороны – специалист мебельной торговли, который не ко-
мандовал и взводом, а берется переделывать оборону страны, 
сократив армию до размеров парадного полка. 

Эта новоиспеченная «элита» знает о своей слабости. 
Поэтому поливает грязью советскую кадровую систему, 
которая была высокоэффективным механизмом подъема к 
управлению страной сотен тысяч людей труда. Она бережно 
растила кадры и не была замкнутой «семейной» кастой, как 
нынешние хозяева жизни. Советские лидеры почти всегда 
начинали с трудового коллектива. Знание производства, 
своей профессии, скромность в быту, забота о людях – вот 
что было главным для движения по служебной лестнице, с 
которой можно было в два счета скатиться вниз за неумение 
руководить, стяжательство или зазнайство. Из рядов людей 
труда выросли такие великие организаторы экономики и науки, 
как Косыгин и Славский, Курчатов и Королев, Александров и 
Келдыш, остававшиеся со своим народом и в великих бед-
ствиях и в великих победах.

«Кадры решают все» – эти сталинские слова не просто 
лозунг. Это руководство к действию для любого, кто хочет 
всерьез заниматься управлением страной. Это предполагает 
не только выдвижение перспективных кадров, но и строгий 
спрос с них. Поэтому одно из наших главных требований – вос-
становление общественного контроля, который должен стать 
важнейшим оружием в войне с господством бюрократической 
олигархии. Наведение жесткой дисциплины прежде всего в 
самих российских верхах, изгнание никчемных людей и кор-
рупционеров, думающих только о своем кармане. 

Трагизм положения в том, что у рычагов власти в нашей 
стране стоят люди, живущие вчерашним днем первобытного 
капитализма. Пропаганда продолжает твердить о «продви-
нутости» нынешних вождей России, их прожектах «модерни-
заций» и «инноваций». Но если сегодня элите Запада хватает 
ума критически взглянуть на теорию и практику капитализма 
начала XXI века, то наша верхушка и не думает отказываться 
от российской «модели», напоминающей капитализм позапро-

шлого века во всех его гнусностях, описанных еще Чарлзом 
Диккенсом и классиками русской литературы.

Надо помнить, однако, что первый общий кризис капи-
тализма закончился Первой мировой войной. После второго 
кризиса – Великой депрессии – Америка поднялась тоже на 
войне – Второй мировой. На каждом нашем погибшем солдате 
США заработали двести долларов, а потом, имея половину 
золотовалютных резервов планеты, продиктовали всем свои 
финансовые условия. Не исключено, что мировая олигархия, 
свившая свое гнездо в Америке, может вновь встать на путь 
силового выхода из кризиса. И одной из своих жертв изберет 
Россию. 

Наши ресурсы позарез нужны западным державам. У нас 
2% населения и более 30% всех мировых ресурсов. 50% чи-
стой воды, хвойных лесов и чернозема. В поисках выхода из 
глобального кризиса неизбежно начнется борьба за сырьевой 
передел мира. Поэтому  нельзя исключать военного варианта 
развития событий. 

Между тем российские «реформаторы» преступно раз-
рушают Вооруженные силы. Они собираются выбросить из 
армии сотни тысяч офицеров и прапорщиков, фактически 
ликвидировать систему военного образования, уничтожить 
мобилизационный потенциал России. КПРФ решительно осуж-
дает очередную разрушительную «реформу» армии, требует 
ее прекращения и отставки министра обороны Сердюкова. 

Правители России только делают вид, что уверены в себе. 
Но на самом деле власть в растерянности. У нее нет смелости 
и политической воли собрать тех, кто имеет реальный опыт 
управления государством, чтобы выработать действенные 
меры по спасению страны. Этим процессом надо управлять 
каждый день, причем твердой рукой, а не красивыми слова-
ми. А нынешние министры не в состоянии добиться, чтобы 
хоть часть выделенных денег поступила в реальный сектор 
экономики.

Поездки президента и премьер-министра по стране, 
скорее, похожи на хорошо поставленные «спектакли», в ходе 
которых раздаются громкие обещания и создаются иллюзии 
решения проблем. Все знают, однако, что после отъезда на-
ших вождей в Москву проблемы часто не только не решаются, 
но и усугубляются. 

Мы с трудом уговорили правительство закупить 20 мил-
лионов тонн зерна у крестьянина по цене 5,5–6 тысяч рублей 
за тонну. Чтобы у него появились деньги и он мог купить пол-
торы тысячи комбайнов, которые стоят на «Рост сельмаше», 
мог купить удобрения, подготовить новый урожай. Чтобы он 
стал преуспевающим, а не нищим, который вырастил хлеб по 
себестоимости 3200 рублей, а его скупают за бесценок. 

Однако на 20 марта закупили только около восьми мил-
лионов тонн по цене 4,9 тысячи рублей, причем с доставкой 
на элеватор – и на этом программу свернули. Видно, у власти 
нет ни желания, ни способности обуздать рвачей, спекулянтов 
и посредников, взять под контроль цены хотя бы на предметы 
первой необходимости. Ведь картина с ценами на бензин, на 
лекарства, на жилищно-коммунальные услуги просто безоб-
разная! 

После того как Путин громогласно предупредил глав 
регионов и предпринимателей о недопустимости массовых 
увольнений, владельцы предприятий и фирм начали принуж-
дать людей увольняться «по собственному желанию». И опять 
власть не может или не хочет противостоять этому насилию 
над людьми. 

Одна из главных проблем, с которой власть не способна 
справиться и которая будет тормозить даже хилые антикри-
зисные меры – это коррупция. Банковская система никак не 
реагирует на отчаянные призывы «воровать в меру». В этой 
ситуации власть вынуждена на время забыть о своих любимых 
догмах насчет невмешательства государства в экономику и 
направляет в банки «группы захвата» в лице представителей 
ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. 

Толку от этого не будет. Коррупция имеет повальный харак-
тер, именно она является стержнем нынешнего госаппарата. 
Лиши его возможности воровать, посади чиновничество на 
одну зарплату – и оно забастует не хуже рабочих «Форда».

Разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса – тоже 
пустопорожние, ибо именно этот бизнес является кормушкой, 
из которой, главным образом, и питается несметная армия 
алчных чиновников. Одним словом, государство стремительно 
теряет управляемость. Путинская властная вертикаль – это 
шаткая конструкция, которая держится только до тех пор, 
пока ее нижним звеньям позволяется отщипывать куски от 
национального богатства, а верхним – беззастенчиво скола-
чивать миллиардные состояния. Но эта лафа заканчивается. 
Наступают другие времена!

кто пострадает от криЗиса? 
Каждый день приносит все новые данные о пополнении ар-

мии безработных. Их число выросло до 6 миллионов человек, 
то есть 8% трудоспособного населения. За полтора месяца 
прирост безработных составил миллион человек! К концу года 
число оставшихся без работы может достичь 10 миллионов. 

Положение тех, кто сохранит работу, окажется немногим 
лучше. Сегодня средняя зарплата в промышленности – 15 ты-
сяч рублей, половина из этих денег – премиальные, о которых 
скоро придется забыть. Средняя зарплата в промышленности 
к концу года может сократиться до 7–8 тысяч рублей. А для 

многих – приблизится по размерам к пособию по безработице, 
максимум которого 4900 рублей. 

Идет резкое ухудшение жизни целых регионов, состояние 
которых тесно связано с градообразующими предприятиями. 
Их жители просто не имеют шансов найти в своем регионе 
другую работу. Трудящихся ждут не просто тяжелые времена, 
а возрождение социально-экономического «дарвинизма» в 
его самых жестоких формах, примененных еще Гайдаром и 
«демшизой» в начале 90-х. Правительство заявляет, что не-
конкурентоспособные предприятия будут банкротить. В этом 
списке – около двух тысяч предприятий. А это значит лишение 
работы и средств к существованию миллионов людей. 

Нарастающий коллапс не щадит ни тех, кто с начала 90-х 
попал в нищету, ни тех, кто тешил себя сказками о преимуще-
ствах «рыночной экономики». 

В зоне опасности и те, кого путинская пропаганда успела 
провозгласить благополучным «средним классом». Это жители 
крупных городов — банковские служащие, средние предпри-
ниматели, руководящие сотрудники фирм и идеологическая 
обслуга власти – артисты-журналисты, в том числе и те, 
которые преданно служат нынешней власти и вдохновенно 
воспевают прелести «единороссовского» правления. Сегодня 
они тоже пополняют ряды безработных. Жестоко пострадают 
военные, сотни тысяч которых будут досрочно уволены в запас 
без предоставления жилья, без шансов на трудоустройство. В 
крайне тяжелом положении окажутся выпускники всех учебных 
заведений – школ, техникумов и вузов.

Пенсионные накопления граждан, которыми управляет 
Внешэкономбанк, по итогам 2008 года впервые «ушли в ми-
нус». Еще хуже положение тех, кто вложил пенсии в частные 
управляющие компании. И это только начало. В перспективе 
пенсионные отчисления трудящихся могут превратиться в 
пшик, будучи разбазарены спекулянтами, действующими под 
опекой олигархического государства. 

Возникли и совершенно новые проблемы, вызванные 
нефтегазовым «золотым дождем» последних лет. Банки, 
переполнившиеся деньгами, буквально навязывали людям 
кредиты. И люди, соблазнившиеся иллюзиями немедленного 
процветания, охотно брали кредиты на покупку и ремонт жи-
лья, автомашин, на оплату обучения, на поездки за границу. 
Именно это создавало видимость благополучия и побуждало 
многих поддерживать власть. 

Однако этот пир закончился, наступило горькое похмелье. 
С одной стороны, идут массовые увольнения, снижение зар-
платы, отправка в неоплачиваемые отпуска. С другой – банки 
настойчиво требуют выплаты кредитов и процентов по ним. 
Над миллионами граждан нависла угроза лишиться всего того, 
что они получили в последние годы. 

Несмотря на демагогию власти, россияне начинают про-
зревать. По опросам общественного мнения, доля оцениваю-
щих ситуацию в экономике как кризисную выросла до 43%. 
А позитивно оценивают состояние экономики только 4%. По 
данным  опросов, 60% населения страны с симпатией отно-
сится к акциям социального протеста, а 23% – почти четверть 
населения страны – готовы участвовать в этих акциях. 

Рушится доверие граждан к мифам о социальной и эко-
номической стабильности. Власть уже не может опираться 
на поддержку значительной части населения. Почва доверия 
миллионов уходит у нее из-под ног.

что делать?
Российская власть плетется в хвосте событий, последней 

признав наступление кризиса. Но и Запад оказался застиг-
нутым врасплох. В США забыли уроки Великой депрессии. А 
ведь ее причины почти полностью совпадают с тем, что сейчас 
случилось в Америке. Именно господство в 20-х годах прин-
ципа минимального вмешательства государства в экономику 
и разгул спекуляций пустыми ценными бумагами при полном 
отсутствии государственного контроля были решающими 
факторами тогдашнего обвала.

Кстати, уже в разгар депрессии, в декабре 1932 года, в 
своем послании конгрессу президент Гувер все еще видел 
«пружины прогресса американской системы» в «свободной 
игре социальных и экономических сил». Не напоминает ли это 
пассажи из недавних выступлений Путина и Кудрина?

Именно эта идеология привела Америку и в прошлом веке, 
и в нынешнем на грань краха. При этом интересно, что и Гувер, 
и Буш, публично не отказываясь от своей обанкротившейся 
идеологии, на практике начали спасать капитализм мощными 
усилиями государства вплоть до фактической национализации 
крупнейших банков.

Программа Обамы по выводу Америки из катастрофы озна-
чает не только отказ от неолиберализма, но и максимально 
активное участие государства в поддержке промышленности, 
науки и образования, социальной защиты населения. Обама 
предлагает выделить триллион долларов на поддержку школ 
и на снижение тарифов на электроэнергию и медицинское 
обслуживание. Он намерен истратить почти 800 миллиардов 
долларов на поддержку производственной сферы.

В предложениях президента США явно ощущаются по-
пытки использования опыта планового развития экономи-
ки, как в СССР и Китае. Не случайно кое-кто уже обвиняет 
Обаму в привнесении в Америку методов ненавистного им 
социализма, хотя, разумеется, это совсем не так. Обама, 
как и Рузвельт, спасает американский капитализм, но делает 

/Продолжение. Начало на стр. 1,3/
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фИнансово-экономИческого крИзИса
это с максимальной энергией, воображением и изобрета-
тельностью.

При этом правящие круги Запада видят ошибки, привед-
шие к обвалу. Так, почитавшийся финансовым чудотворцем 
бывший глава Федеральной резервной системы США Алан 
Гринспен признал, что грубо ошибался, утверждая, будто 
рынок сам себя отрегулирует и что главное – не допускать 
вмешательства государства. 

В Америке громко говорят, что причины кризиса не только 
в ошибках или преступлениях экономического характера. 
Поэтому там происходит ревизия мировоззренческих и фило-
софских подходов. В речах президента США постоянно повто-
ряется мысль о том, что в соответствии с христианскими за-
поведями, деньги и прибыль являются не целью, а средством 
существования человека, который должен посвящать себя 
духовным ценностям – Родине, семье, производительному 
труду, творчеству, наслаждению природой и культурой. Глава 
крупнейшего капиталистического государства призывает не 
забывать при этом о принципах человеческой солидарности 
и социальной справедливости. 

Все корпорации и банки, которым выделяются средства, 
подпадают под жесткий контроль правительства, дабы пере-
крыть возможности обогащения за счет государства. И это в 
цитадели рыночной экономики! 

В Китае на стимулирование производства в 2009 году 
выделяется 580 миллиардов долларов. Они пойдут на строи-
тельство доступного жилья, дорог в сельской местности, 60 
аэропортов, на внедрение экологически чистых технологий. 
Эти меры повлекут за собой не только развитие экономики, 
но и создадут огромное количество рабочих мест. 

Одновременно гарантируются налоговые льготы для 
производителей 3700 наименований китайской продукции, 
идущей на экспорт. И никакой поддержки коммерческим бан-
кам, кроме расширения их возможностей по предоставлению 
кредитов предприятиям! Вот внятная экономическая и соци-
альная политика власти, честно и ответственно работающей 
на будущее страны. 

Но дело не только в конкретных суммах инвестиций. Дело 
в том, на чьей стороне государство в трудную минуту – на 
стороне народа или на стороне грабителей-олигархов. И 
если к властям таких разных государств, как США, Китай, 
Германия, Франция, приходит понимание необходимости 
пересмотра прежних механизмов управления, то власть 
российская оказывается явно неспособной к этому. Год назад 
никто из американцев не мог даже заикнуться о том, чтобы 
национализировать банк, то есть прибегнуть по существу к 
социалистической мере. Теперь они это делают. Президент 
Саркози предлагает вполне социалистические средства 
выхода из кризиса. 

И только российская верхушка с фанатизмом держится 
за догмы капитализма. Г-н Путин с Кудриным остаются по-
следними рыцарями безбрежной свободы рынка, верными 
слугами олигархов, отвергая вмешательство государства в 
управление экономикой.  «Вожди» России не могут справиться 
с кризисом, ибо натыкаются на непреодолимый барьер своих 
классовых интересов. 

О том, что это за барьер, исчерпывающе говорят слова 
Ленина из его работы «Грозящая катастрофа и как с ней бо-
роться»: «Если бы действительно наше государство хотело 
деловым, серьезным образом осуществлять контроль, если 
бы его учреждения не осудили себя своим холопством перед 
капиталистами на полную бездеятельность, то государству 
оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего 
запаса мер контроля, уже известных, уже примененных. Един-
ственной помехой этому… было и остается то, что контроль 
обнаружил бы бешеные прибыли капиталистов и подорвал 
бы эти прибыли». 

Все абсолютно верно: неспособность сегодняшней власти 
к осуществлению реальных антикризисных мер обусловлена 
как ее глубокой привязанностью к интересам олигархического 
капитала, так и принадлежностью к нему ряда высших чинов-
ников и депутатов. 

Верхушка России советует трудящимся смириться с 
понижением зарплат и падением социального статуса. При-
дется, мол, потерпеть и проявить сознательность, пройти 
переподготовку, поискать себе менее престижную работу 
и жилье, подтянуть пояса, чтобы помочь стране преодолеть 
кризис. 

Думается, что наиболее эффективным путем для вывода 
страны из кризиса была бы немедленная переподготовка и 
направление на другую работу, прежде всего самой нынешней 
российской «элиты». Давно пора бывшим младшим научным 
сотрудникам, фарцовщикам, базарным торговцам и завхозам 
перестать изображать из себя государственных деятелей или 
великих бизнесменов, грабить страну и ее народ. Пусть, пока 
не поздно, уходят восвояси!

наши Задачи
Реальной политической силой, которая твердо противо-

стоит тупиковой политике власти и предлагает внятный и 
действенный план антикризисных мер, является КПРФ. Наш 
план базируется на опыте передовых стран, на предложениях 
лучших российских специалистов. Он исходит из положений 
партийной Программы, принятой на ХIII съезде. 

Уважаемые товарищи, позвольте изложить наши ключевые 

требования. Уверен, что Пленум Центрального Комитета их 
энергично поддержит.

Первое. Вернуть в общенародную собственность до-
бывающую промышленность и базовые отрасли экономики. 
Ввести прямое государственное управление отраслями, осо-
бо пострадавшими от кризиса. Создать централизованный 
орган управления народным хозяйством для мобилизации 
и эффективного использования средств, необходимых для 
восстановления страны. 

Второе. Государственные валютные средства использо-
вать исключительно на инвестиции в отечественную экономи-
ку. Ввести жесткие меры по предотвращению оттока капитала 
за рубеж. Национализировать отраслевые банки. Создать 
систему государственного инвестирования реального сектора 
экономики. КПРФ выступает за создание Государственного 
банка России – государственного не только по названию, но 
и по своим функциям. 

Третье. Установить строгий контроль над финансовой 
сферой. Те банки и монополии, которые обращаются за по-
мощью к государству, не должны на время использования этой 
помощи платить своему руководству зарплаты свыше 100 
тыс. рублей в месяц, а также бонусы, премии и другие виды 
вознаграждений. Не выдавать дивидендов владельцам акций 
этих предприятий. Прибыль банков и концернов, получивших 
господдержку, должна идти в   пользу государства в погашение 
взятых у него кредитов.

Это остановит попытки получения бюджетных средств на 
льготных условиях теми, кто в помощи не нуждается, а лишь 
использует кризисную ситуацию для обогащения.

Четвертое. Выпустить облигации государственного анти-
кризисного займа для покупки всеми желающими. Сделать 
эти облигации, однако, обязательными для приобретения 
гражданами, совокупная семейная собственность которых 
(деньги, движимость и недвижимость) превышает 3 млн дол-
ларов США. Облигации должны приобретаться ими ежегодно 
на сумму не менее 2–3% от указанной собственности вплоть до 
окончания кризиса. Срок выкупа облигаций установить в 10-15 
лет. Мобилизованные таким образом средства использовать 
для финансирования антикризисных программ.

Пятое. Ввести прогрессивное налогообложение, на-
чиная с доходов в 100 тысяч рублей. Недопустимо, когда и 
сельская учительница, и нефтяной олигарх платят налоги по 
13%. Богатые обязаны раскошелиться. Надо ввести льготные 
5-процентные кредиты для предприятий промышленности и 
аграрного сектора на инвестиционные цели без права иного 
использования. 

Шестое. Расширить платежеспособный спрос населения 
за счет повышения зарплат, пенсий, стипендий и детских по-
собий. Установить потолок цен на основные товары и строго 
следить за попытками выйти за его пределы. В частности, 
снизить не менее чем в 2 раза цены на горюче-смазочные 
материалы, а также на пассажирские железнодорожные, 
авиационные, водные и автобусные перевозки. Обеспечить 
порядок, при котором квартплата и плата за коммунальные 
услуги не может превышать 10% совокупного месячного до-
хода семьи. Запретить выселение из квартир семей с детьми, 
инвалидов, пенсионеров и лиц с доходом ниже прожиточного 
минимума.

Седьмое. Резко повысить ассигнования бюджета на 
строительство дешевого жилья и ремонт системы ЖКХ. Вы-
купить за счет государства по себестоимости и передать в 
социальный фонд для распределения между нуждающимися 
и очередниками квартиры, не реализованные застройщиками 
на первое июня с.г.

Восьмое. Довести выделение средств на поддержку сель-
ского хозяйства до 10% расходной части бюджета. Создать 
потребкооперацию для закупок, хранения, переработки и 
сбыта сельхозпродукции. Резко сократить число посредников 
между производителями и сбытовыми организациями. При 
реализации сельхозпродукции в розничной торговле опреде-
лить предельную норму наценок (50–70%).

Девятое. Навести порядок в землепользовании, принять 
меры для вовлечения в севооборот брошенных земель. Прове-
сти мобилизацию ресурсов государства к весенним полевым 
работам: обеспечить крестьян техникой, ГСМ, удобрениями, 
кредитами. Заключать договоры на закупку продукции с при-
менением авансовых платежей. 

Десятое. Объявить налоговые каникулы для малого 
и среднего бизнеса. Провести налоговую амнистию для 
сельскохозяйственных предприятий, за исключением пла-
тежей на землю и в пенсионные фонды. Разрешить мало-
му и среднему бизнесу выкупать арендуемые помещения 
по остаточной стоимости. Поддержать развитие малых 
предприятий по производству товаров для населения, обе-
спечить импортозамещение, прежде всего в производстве 
продуктов питания и лекарств. Снизить налоги, в частности 
НДС, запретить рост тарифов естественных монополий. 
Принять меры по защите имеющихся и по созданию новых 
рабочих мест.

Одиннадцатое. Восстановить Единую энергосистему под 
госконтролем. Вернуться к ценам на электроэнергию, суще-
ствовавшим на 1 января 2008 года.

Двенадцатое. Возродить машиностроение, прежде 
всего авиа- и судостроение, приборо- и станкостроение. 
Гарантировать поступление государственных средств в эти 
отрасли. Принять экстренные меры к возрождению легкой 

промышленности, обеспечивающей высокую обращаемость 
вкладываемых средств и позволяющую заместить импорт 
товаров для населения. 

Тринадцатое. Энергично развивать транспортную инфра-
структуру, в том числе в районах Сибири и Дальнего Востока. 
Это потребует привлечения значительных трудовых ресурсов 
и будет способствовать смягчению безработицы. Возродить 
ученические бригады и студенческие стройотряды для работы 
на общественно значимых объектах. 

Четырнадцатое. Существенно (в 2–3 раза) увеличить рас-
ходы на НИОКРы. Привлечь представителей научных центров 
к управлению экономикой. Обеспечить бюджетное финанси-
рование подготовки основной массы специалистов в вузах. 
Резко увеличить зарплату профессорско-преподавательского 
состава и педагогов. Обеспечить школы и вузы современной 
учебной базой.

Пятнадцатое. Обеспечить социальную защиту детей и 
молодежи – учащихся общеобразовательных школ, студентов 
средних специальных и высших учебных заведений. Включить 
в число первоочередных антикризисных мер гарантии со-
хранения бюджетных мест в образовательных учреждениях, 
организацию горячего питания в школах и предоставление 
бесплатного проезда школьникам и студентам в обществен-
ном транспорте.

Наша депутатская вертикаль должна перевести эту про-
грамму на язык законопроектов. 

Эти предложения – не прекраснодушные мечтания. «Только 
при национализации банков можно добиться того, что госу-
дарство будет знать, куда и как, откуда и в какое время пере-
ливают миллионы и миллиарды. И только контроль за банками, 
за центром, за главным стержнем и основным механизмом 
капиталистического оборота позволил бы наладить на деле, 
а не на словах, контроль за всей хозяйственной жизнью, за 
производством и распределением важнейших продуктов, 
наладить то регулирование экономической жизни, которое 
иначе суждено неминуемо оставаться министерской фразой 
для надувания простонародья». 

Этот рецепт выхода из кризиса выписан более 90 лет назад 
Лениным. Тогда речь шла о кризисе, в который вогнало страну 
Временное правительство. Оно, к счастью, управляло Россией 
не так долго, как нынешнее. Но тогдашняя ситуация все более 
напоминает сегодняшнюю. И прозорливая ленинская мысль 
вновь указывает нам выход из назревающей катастрофы. 

В этом величие мыслителя и практика, которого так то-
ропились сдать в архив не стоящие его мизинца теоретики и 
практики буржуазного толка. На Западе политики, ученые и 
журналисты стали вновь обращаться к идеям великого фило-
софа и экономиста Карла Маркса. Наших же горе-вождей и их 
подпевал одна мысль об этом бросает в дрожь. Еще бы! Ведь 
Россия более 70 лет успешно строила социализм и вытравить 
из сознания народа эти славные годы не удается. 

Результаты голосования народа в конкурсе «Имя Рос-
сия», в котором, несмотря на все ухищрения власти, первые 
места заняли Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионо-
вич Сталин, показывают, что в народе идет невидимое, но 
мощное переосмысление прошлого. Народ отбрасывает 
телевизионную грязь и начинает понимать, что возрождение 
величия России должно зиждиться не на развале страны и 
предательстве ее интересов, а на прочном фундаменте на-
шего прошлого, где советский взлет был вершиной мощи 
государственности.

В этом году исполнится 130 лет со дня рождения Сталина. 
Мы должны отдать дань его памяти не только праздничными 
мероприятиями и сталинским призывом в партию молодых, 
энергичных, талантливых людей, но и неустанной борьбой за 
возрождение Советского государства, в создание которого 
Сталин внес неоценимый вклад. 

Товарищи!
Анализ социально-экономической ситуации для нас – 

лишь основа для выработки плана действий партии. Если на 
прошедшем съезде мы занимались выработкой стратегии, 
то теперь нам необходимо вплотную заняться разработкой 
тактики применительно к нынешней обстановке

КПРФ является главной силой, способной сплотить во-
круг себя граждан, не желающих мириться с перспективой 
безработицы и обнищания. Но она должна доказать это 
массам. А доказать можно лишь одним способом – под-
держав и возглавив протестные акции и приводя их к успеху. 
Мы должны исходить из двух основных положений: кризис 
будет иметь длительный характер и он приведет к суще-
ственному ухудшению жизни десятков миллионов людей. 
Отсюда ясно, что крупные изменения в экономической и 
политической ситуации неизбежны. Главный вопрос, как их 
ускорить и кто возглавит эти перемены. Есть три варианта 
развития событий:

Первый – это если правящей группировке удастся удер-
жать власть. 

Второй связан с попыткой возврата во власть активистов 
ельцинского призыва. Эти силы доминировали в начале 90-х 
годов, но затем потерпели полное поражение. Ныне они со-
бираются взять реванш. 

Третий вариант – переход власти в руки союза левых и 
патриотических сил.

/Окончание следует/
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теле неделяотдых
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, 

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
поНедельНик, 13 апреля

5.00 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИНы. 
1/2 ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь) 
- ЦСКА

6.45, 9.00, 13.00, 17.20, 20.50, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ МАЛАйЗИИ
13.10 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ПОРТ-

ЛЕНД» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС»

15.20 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«МОСКВА» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА)

17.30 БИАТЛОН. ЧР. МАРАФОН. 
МУЖЧИНы

18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/2 ФИНАЛА. ПТ

21.10, 23.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

22.00 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.55 БИАТЛОН. ЧР. МАРАФОН. 

ЖЕНщИНы
01.40 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/2 ФИНАЛА
03.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
03.55 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
04.25 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМОТИВ 

- ШКОЛьНАЯ ЛИГА». 

вторНик, 14 апреля
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.45, 9.00, 13.15, 17.05, 21.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 17.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. СТИВЕН ЛУЭВАНО 
(США) ПРОТИВ МАРИО 
С А Н Т ь Я ГО  ( П У Э Р Т О -
РИКО)

11.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЛАЦИО» - «РОМА»

13.25 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
1 4 . 0 0  ФУ Т Б О Л .  П Р Е М ь Е Р -

ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АМКАР» 
(ПЕРМь)

16.00, 21.25 «ФУТБОЛ РОССИИ»
18.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/2 ФИНАЛА. ПТ
20.50 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. ПТ
00.45 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ

среда, 15 апреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 «ФУТБОЛ РОССИИ»
11.00, 00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
13.00, 16.40, 21.15 ВЕСТИ-

СПОРТ
13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. МАРКО АНТОНИО 
РУБИО (МЕКСИКА) ПРО-
ТИВ ЭНРИКЕ ОРНЕЛАСА 
(МЕКСИКА)

14.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) - УГМК 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) ПТ

16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

16.55 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОД-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИЯ 
- ШВЕЦИЯ. ПТ

19.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/4 ФИНАЛА

21.35, 02.45 ФУТБОЛ. ОБЗОР 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

03.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОН-
СЕПСьОН (ФИЛИППИНы) 
ПРОТИВ АДАМА КАРРЕРы 
(США)

четверг, 16 апреля
4.40 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОДНый 

ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 

СБОРНыЕ. РОССИЯ - ШВЕ-
ЦИЯ

6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 20.10, 
22.25 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
8.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
9.10, 11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА
13.20 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.50 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
14.20 БИЛьЯРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-

ОНОВ. ПАРНый РАЗРЯД
16.10 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
16.55 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОД-

Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИЯ 
- СЛОВАКИЯ. ПТ

19.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 
1/4 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(КИЕВ, УКРАИНА) - ПСЖ 
ПТ

22.40 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. ПТ

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА

02.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА 
УЕФА

03.55 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»

пятНица, 17 апреля

4.40 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОДНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИЯ - СЛО-
ВАКИЯ

6.45, 9.00, 13.00, 16.25, 21.35, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА 

УЕФА
10.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
11.05, 16.35, 18.35, 22.35, 02.30 

ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА

13.10, 04.30 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. 
КУРС - ЮЖНАЯ АФРИКА

13.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

14.00 БИЛьЯРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПАРНый РАЗРЯД

15.50, 22.00 «ФУТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД ТУРОМ»

20.30 «ХОККЕй РОССИИ»
21.55 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
00.40 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. 1/4 ФИНАЛА

суббота, 18 апреля
5.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1/4 ФИНАЛА
7.00, 09.00, 12.50, 16.40, 21.55, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИНы. 

1/2 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) - УГМК (ЕКАТЕ-
РИНБУРГ)

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «БУДь ЗДОРОВ!»
9.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ КИТАЯ. КВАЛИ-
ФИКАЦИЯ. ПТ

11.15 «ХОККЕй РОССИИ»
12.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
13.00 БИЛьЯРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-

ОНОВ. ПАРНый РАЗРЯД
14.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-

Ны. 1/2 ФИНАЛА. ПТ
16.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

1/2 ФИНАЛА. ПТ
18.50 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАЯ АФРИКА
19.20 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОД-

Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИЯ 
- ФИНЛЯНДИЯ

21.20 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ИНТЕР». ПТ

00.40 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 ФИ-
НАЛА

02.50 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/2 ФИНАЛА

воскресеНье, 19 апреля
4.50 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОДНый 

ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИЯ - ФИН-
ЛЯНДИЯ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТЮМЕНИ

7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 21.00, 
01.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР
9.10, 21.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ. 

ЮЖНый РЕГИОН»
9.45 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
10.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
10.40 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 

1». ГРАН-ПРИ КИТАЯ. ПТ
13.10 БИЛьЯРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-

ОНОВ. ПАРНый РАЗРЯД
14.55 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОД-

Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. ФИНАЛ. 
1-й И 2-й ПЕРИОДы. ПТ

16.30 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОД-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕЖ-
НыЕ СБОРНыЕ. ФИНАЛ. 
3-й ПЕРИОД. ПТ

17.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/4 ФИНАЛА

18.55 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНь) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА). ПТ

21.25 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«ХИМКИ» (ХИМКИ) - ЦСКА

23.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/2 ФИНАЛА

поНедельНик, 13 апреля
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДИРЕКТОР». Х/Ф
13.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИ-

МИР ДАШКЕВИЧ
14.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.45 К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АНАТОЛЯ ФРАНСА. 
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИЛь-
ВЕСТРА БОНАРА». ТЕЛЕ-
СПЕКТАКЛь

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «ВЕТЕР В ИВАХ». М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.55 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». Д/С
17.20 «АРБАТСКИЕ МАЛьЧИКИ». 

Д/С
17.50 «ФОМА АКВИНСКИй». 
18.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». РЕСТОРАН «ЭРМИ-
ТАЖ». МОСКВА

18.15 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-
ЗыКА

19.00 «БЛОКНОТ»
19.50 «СВЯТыНИ ХРИСТИАНСКО-

ГО МИРА». ВИФАВАРА
20.25, 01.40 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРыТИЯ». Д/С
21.25 «ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИСТО-

РИЯ». «МИХАИЛ СПЕРАН-
СКИй. ЗАБыТый РЕФОР-
МАТОР»

21.55 «ОСТРОВА»
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 
00.20 ДОКУМЕНТАЛьНАЯ КАМЕ-

РА. «ВИТАЛИй МЕЛьНИ-
КОВ. ЖИЗНь, КИНО»

01.00 ВООБРАЖАЕМый МУЗЕй 
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА. 

«МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ФИ-
ГУРА»

02.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

вторНик, 14 апреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «БОЛьШАЯ РУДА». Х/Ф
12.20 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.15 AСAdEmIA
13.40 «СТОЛИЦА КУКОЛьНОй 

ИМПЕРИИ». ГОСУДАР-
СТВЕННый АКАДЕМИ-
ЧЕСКИй ЦЕНТРАЛьНый 
ТЕАТР КУКОЛ ИМ. С.В. 
ОБРАЗЦОВА

14.10 «КАЖДый ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТь». Х/Ф

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «ВЕТЕР В ИВАХ». М/С
16.25 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». «ЗАКА-
ДыЧНыЕ ВРАГИ». Х/Ф

16.55 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 
ЖИЗНИ». Д/С

17.20 «АРБАТСКИЕ МАЛьЧИКИ». 
17.50 «ДМИТРИй МЕНДЕЛЕЕВ». 
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-

ЗыКА
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИЗИКИ». 

АНДРЕй САХАРОВ
19.50 «СВЯТыНИ ХРИСТИАНСКО-

ГО МИРА». ТУРИНСКАЯ 
ПЛАщАНИЦА

20.25 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТ-
КРыТИЯ». Д/С

21.30 «АНТИТЕЗА ПИТИРИМА 
СОРОКИНА»

22.15 «КТО Мы?»

22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «ОДИНОКИй ДЖИМ». Х/Ф
01.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

среда, 15 апреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «МЛЕЧНый ПУТь». Х/Ф
12.10, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.30 «АПОКРИФ»
13.10 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ»
13.40 ЮБИЛЕй ОЛьГИ ВОЛКО-

ВОй. «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
Л У Ч Е й  Н А  Б Л Е Д Н О -
Ж Е Л Т ы Е  Н О ГО Т К И » . 
ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь БДТ. 
ЗАПИСь 1979

15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 
МЕСТО»

16.00 «ВЕТЕР В ИВАХ». М/С
16.25 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». «НА-
ЧАЛО ПУТИ». Х/Ф

16.55 «ЭКОСИСТЕМы. ПАУТИНА 
ЖИЗНИ». Д/С

17.20 «АРБАТСКИЕ МАЛьЧИКИ». 
17.50 «ДЖОНАТАН СВИФТ». Д/Ф
18.15 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-

ЗыКА
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИЗИКИ». 

АНДРЕй САХАРОВ
19.50 «СВЯТыНИ ХРИСТИАНСКО-

ГО МИРА». СУДАРь
20.25, 01.55 «ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОТКРыТИЯ». Д/С
21.25 ВЛАСТь ФАКТА
22.05 ЮБИЛЕй ОЛьГИ ВОЛКО-

ВОй. «ЖИЗНь ВОПРЕКИ»
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАХ 

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ

23.50 «ЧАРЛИ. ЖИЗНь И ИСКУС-
СТВО ЧАРЛЗА ЧАПЛИНА». 

01.05 «ТУНГУССКАЯ СОНАТА». 

четверг, 16 апреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «АННУШКА». Х/Ф
12.20, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.40 «ТУНГУССКАЯ СОНАТА». 

Д/Ф
13.25 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ТУТАЕВ
13.55 «МЕЛОДИИ БЕЛОй НОЧИ». 

Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «ИВы ЗИМОй». М/С
16.25 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». «ИГРА 
С ОГНЕМ». Х/Ф

16.55 «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗ-
ВЕСТНОМ». Д/С

17.20 «АРБАТСКИЕ МАЛьЧИКИ». 
Д/С

17.50 «ТАйНАЯ ВЕЧЕРЯ». ЛЕО-
НАРДО ДА ВИНЧИ». Д/Ф

18.15 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-
ЗыКА

19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИЗИКИ». 
ИСААК КИКОИН

19.50 «СВЯТыНИ ХРИСТИАН-
СКОГО МИРА». ГРОБ ГО-
СПОДЕНь. СВИДЕТЕЛь 
ВОСКРЕСЕНИЯ

20.25, 01.55 «МИР ВВЕРХ НОГА-
МИ». Д/Ф

21.10 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА

21.50 ЮБИЛЕй ЗОИ БОГУСЛАВ-
СКОй. «ЗАЗЕРКАЛьЕ»

22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.55 «ЧАРЛИ. ЖИЗНь И ИСКУС-
СТВО ЧАРЛЗА ЧАПЛИНА». 

00.55 «ДОМ». Д/Ф
02.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

пятНица, 17 апреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ МУ-

ЗЕИ». Д/С
11.00 «ЛЕТЧИКИ». Х/Ф
12.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
13.30 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕ-

НИЯ ВАСИЛИЯ КАМЕН-
СКОГО. «ЗВЕЗДы РУССКО-
ГО АВАНГАРДА»

14.00 «НЕЗВАНый ДРУГ». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «ШАйБУ! ШАйБУ!». М/Ф
16.35 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
17.05 «НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗ-

ВЕСТНОМ». «ПРЕСНАЯ 
ВОДА». Д/С

17.20 «ПЯТый ПРОКУРАТОР 
ИУДЕИ» ПО РОМАНУ М. 
БУЛГАКОВА «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА»

17.50 «йОЗЕФ ГАйДН». Д/Ф
18.00 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
18.25 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-

ЗыКА
19.10, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
19.50, 01.55 «СФЕРы»
20.35 «МАЛЕНьКИЕ ЖЕНщИ-

Ны». Х/Ф
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВАЛЕН-

ТИНА ТАЛыЗИНА
23.50 «СТАРУХИ». Х/Ф
01.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

суббота, 18 апреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «МАМА ВыШЛА ЗАМУЖ». 

Х/Ф
12.05 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
12.50 «ИНОСТРАНКА». Х/Ф
14.00 «ОСЛИК-ОГОРОДНИК». 

«НЕНАГЛЯДНОЕ ПОСО-
БИЕ». М/Ф

14.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-
ЛИСТА»

14.55 К ЮБИЛЕЮ ИВАНА БОР-
ТНИКА. «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
АКТЕРА»

15.40 Л.Н. ТОЛСТОй. «ЖИВОй 
ТРУП»

18.00 ВЕНА. ЗОЛОТОй ЗАЛ. 
БОЛьШОй СИМФОНИЧЕ-
СКИй ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
ЧАйКОВСКОГО

19.35 МАГИЯ КИНО
20.20 «Ты ЕСТь...». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ОБИТЕЛь МИЛОСЕРДИЯ». 

Д/Ф
23.05 РУССКАЯ ХОРОВАЯ МУ-

ЗыКА. С. РАХМАНИНОВ. 
«ВСЕНОщНОЕ БДЕНИЕ». 
ХОР АКАДЕМИИ ХОРОВО-
ГО ИСКУССТВА. ДИРИЖЕР 
В. СПИВАКОВ

00.05 «9 ДНЕй ОДНОГО ГОДА». 
Х/Ф

01.55 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ АКТЕРА. 
ИВАН БОРТНИК»

02.40 «ПРАЗДНИК». М/Ф

воскресеНье, 19 апреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». «ВОС-

КРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО. 
ПАСХА»

10.40 К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ОЛьГИ ЖИЗ-
НЕВОй. «СТРОГИй ЮНО-
ША». Х/Ф

12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО». ОЛьГА ЖИЗНЕВА

12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ДЮйМОВОЧКА». «ЗОЛО-

ТАЯ АНТИЛОПА». М/Ф
14.00 «САД БОГОВ». Д/Ф
14.55 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛь-

МОВ С УЧАСТИЕМ ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА. «ОГНИ РАМ-
Пы». Х/Ф

17.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КУЛьТУРы». «СТАРый 
ГОРОД ИЕРУСАЛИМА И 
ХРИСТИАНСТВО». Д/Ф

17.25 «ДОМ АКТЕРА». «СВОй 
СРЕДИ ЧУЖИХ. ЮРИй БО-
ГАТыРЕВ»

18.10 КОНЦЕРТ ВЕНСКОГО 
ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО 
ОРКЕСТРА. ДИРИЖЕР Д. 
БАРЕНБОйМ

20.45 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НыХ». Х/Ф

22.10 «ЕСТь У ПЕСНИ ТАйНА...». 
Д/Ф

23.05 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕй». Х/Ф
00.35 «МАРСЕЛь МАРСО, ИЛИ 

СКОЛьКО ВЕСИТ ДУША». 
Д/Ф

01.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы». «МОНАСТыРь 
СВЯТОй ЕКАТЕРИНы НА 
ГОРЕ СИНАй». Д/Ф

поНедельНик, 13 апреля
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»
18.24 АНОНС

вторНик, 14 апреля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.58РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

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

ДОКТОР», «КЛАДОВАЯ 
ЗДОРОВьЯ»

13.10 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «СЛОВО 
И ДЕЛО», «СКЛАДыВАЯ, 
ПРЕУМНОЖАЕМ. БАНК 
ЦЕНТР-ИНВЕСТ», «УВИ-
ДЕТь МИР СВОИМИ ГЛА-
ЗАМИ»

18.20 АНОНС

среда, 15 апреля
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, 16 апреля
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»: «ГАРМОНИЯ 

ЗДОРОВьЯ – ГАРМОНИЯ 
ЖИЗНИ», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ», «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРУЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-

НАЯ»

пятНица, 17 апреля
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»: «ЗАПОМНИТЕ ИХ 

ИМЕНА», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

18.20 АНОН

суббота, 18 апреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

воскресеНье, 19 апреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА

поНедельНик, 13 апреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕй». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ
10.00, 16.00 ГАЛИЛЕО
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30, 23.45, 05.20 6 КА-

ДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
15.30 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

Ты». Т/С
22.00 «ДЕТИ ВЕТРА». Х/Ф
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 «ГЕРОИ». Т/С
03.15 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

вторНик, 14 апреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕй». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Т/С

12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30, 05.20 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
15.30 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.00 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «СОКРОВИщА АМАЗОН-

КИ». Х/Ф
00.30 ПЕСНЯ ДНЯ
01.00 «ГЕРОИ». Т/С
02.45, 03.40 «ТАйНы СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
04.30 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
04.50 МУЗыКА НА СТС

среда, 15 апреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕй». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30, 23.45, 05.20 6 КА-

ДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
15.30 «ХАННА МОНТАНА». Т/С

16.00 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «АВАРИЯ». Х/Ф
00.30 ПЕСНЯ ДНЯ
01.00 «ГЕРОИ». Т/С
02.45, 03.40 «ТАйНы СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
04.30 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
04.50 МУЗыКА НА СТС

четверг, 16 апреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕй». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕТА-

ЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30, 05.20 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
15.30 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.00 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
2 2 . 0 0  « П О Б Е Г  И З  Л О С -

АНДЖЕЛЕСА». Х/Ф
00.30 ПЕСНЯ ДНЯ
01.00 «ГЕРОИ». Т/С
01.45, 03.30 «ТАйНы СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
04.20 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
04.45 МУЗыКА НА СТС

пятНица, 17 апреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕй». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

Ты». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30, 05.20 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИЯ». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
15.30 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.00 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/Ф
23.15 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.15 ПЕСНЯ ДНЯ
00.45 «ПАРИЖ - 2010. ВЕЛИКОЕ 

НАВОДНЕНИЕ». Х/Ф
02.30, 04.15 «ТАйНы СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

суббота, 18 апреля
6.00 «СыТый ГОРОД». Х/Ф
7.55 «ПЕС В САПОГАХ». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 22.30, 05.20 6 

КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
11.10 «ИНДЕЕЦ В ШКАФУ». Х/Ф

13.00 «ДЕТЕНыШИ ДЖУНГЛЕй». 
М/С

14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 
ПУМБА». М/С

15.00 «АЛАДДИН». М/С
16.45 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». Х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «МУРАВЕй АНТЦ». М/Ф
23.30 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.00 «НЕБЕСНый КАПИТАН И 

МИР БУДУщЕГО». Х/Ф
02.15 «МУЗыКАНТ». Х/Ф
03.45 «ОДИН ПРЕКРАСНый 

ДЕНь». Х/Ф

воскресеНье, 19 апреля
6.00 «РОСКОШНАЯ ЖИЗНь». 

Х/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 20.00, 22.30 6 

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

ЛЕННО
13.00 «ДОМ КУВыРКОМ». Х/Ф
14.30 ОБИТАЕМый ОСТРОВ: 

СХВАТКА. ФИЛьМ О ФИЛь-
МЕ

15.00 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕШАТ НА 
ПОМОщь». М/С

18.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «СЕЗОН ОХОТы». М/Ф
23.30 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.30 «ПОЛИЦЕйСКИЕ БУДУщЕ-

ГО». Х/Ф



8 – 14.04.2009г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№13 (512)

теле неделяцентр
кто каждый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

поНедельНик, 13 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ЖДИ МЕНЯ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ХОЛОДНАЯ ВОйНА НИКИТы 

ХРУщЕВА»
23.40 «ПОЗНЕР»
01.00 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВы 2». Х/Ф
02.50, 03.05 «ОБРУЧЕННыЕ СМЕР-

ТьЮ». Х/Ф

вторНик, 14 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 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 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «СТАРИКИ-РАЗБОйНИКИ»
23.50 «Я, СНОВА Я И ИРЭН». Х/Ф
01.50, 03.05 «КАГЕМУША». Х/Ф

среда, 15 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 АЛЛА ПУГАЧЕВА. «ПОРТРЕТ 

НА ФОНЕ»
23.50 «МЮНХЕН». Х/Ф
0 2 . 4 0 ,  0 3 . 0 5  « Д Ж Е К -

ПОПРыГУНЧИК». Х/Ф

четверг, 16 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР

11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕйНый 

ТУР. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ

02.00, 03.05 «ПОйМЕТ ЛИШь ОДИ-
НОКИй». Х/Ф

03.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА». Т/С

пятНица, 17 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР

11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 05.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 АЛЛА ПУГАЧЕВА. «ИЗБРАН-

НОЕ»
00.00 «ЖЕНщИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ». Х/Ф
01.30 «МАКСИМАЛьНОЕ УСКОРЕ-

НИЕ». Х/Ф
03.10 «ДИТЯ». Х/Ф
04.40 «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА». Т/С

суббота, 18 апреля
5.50, 6.10 «ПРОДЛИСь, ПРОДЛИСь, 

ОЧАРОВАНьЕ...». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!»

8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАЯ ШКО-
ЛА ИМПЕРАТОРА», «ДОБРОЕ 
УТРО, МИККИ!» М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
9.20 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 СМАК
10.50 ПРЕМьЕРА. «ПОЗДНЕЕ СЧА-

СТьЕ ОЛьГИ ВОЛКОВОй»
12.10 «МИХАИЛ ТАНИЧ. ПОСЛЕД-

НЕЕ ИНТЕРВьЮ»
13.10 «КУКА». Х/Ф
15.10 ПРЕМьЕРА. ЭДВАРД РАД-

ЗИНСКИй. «НАПОЛЕОН. 
ЖИЗНь И СМЕРТь»

16.10 «МУЖИКИ!..». Х/Ф
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
19.00, 21.30 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-

РИОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМЯ»
23.00 ПАСХА ХРИСТОВА. ТРАНС-

ЛЯЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ 
ИЗ ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛЯ

02.00 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕйНый 
ТУР. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ЧЕХИИ

04.00 «ДЖОН И МЭРИ». Х/Ф
05.30 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ЧУДА»

воскресеНье, 19 апреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МОЛОДыЕ». Х/Ф
7.40 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МОИ ДРУЗьЯ 

ТИГРУЛЯ И ВИННИ», «ДО-
БРОЕ УТРО, МИККИ!» М/С

9.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.20 «БЕЛыЕ РОСы». Х/Ф
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. V ТУР. «ЛОКО-

МОТИВ» - «ЗЕНИТ». ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 «ОБОЖЖЕННыЕ СЛАВОй»
17.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВь!». 

Х/Ф
19.00, 22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. 

«ДВЕ ЗВЕЗДы»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕйНый 

ТУР. СБОРНАЯ РОССИИ - 
СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

поНедельНик, 13 апреля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 03.35 «ПАЛОМНИЧЕСТВО В 
ВЕЧНый ГОРОД». «АПО-
СТОЛ ПАВЕЛ»

9.50, 11.45 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
12.40, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТый ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». Х/Ф

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «ПО ТУ СТОРОНУ 

ЖИЗНИ И СМЕРТИ. АД»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «БОЛьШАЯ КРАЖА». Х/Ф
01.45 «ЗЕЛЕНый ДРАКОН». Х/Ф
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

вторНик, 14 апреля

5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.00 «ПАЛОМНИЧЕСТВО В 
ВЕЧНый ГОРОД». «ИДУщИЕ 
НА СМЕРТь»

9.50, 12.00 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ПИНГВИНы». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «УБИТь ИМ-

ПЕРАТОРА. АНГЛИйСКИй 
СЛЕД». ФИЛьМ АЛЕКСЕЯ 
ДЕНИСОВА

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ДУРА». Х/Ф
01.55 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.55 «ПРОПАВШИй». Т/С
03.40 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

среда, 15 апреля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.10 «ПАЛОМНИЧЕСТВО В 
ВЕЧНый ГОРОД». «ПОКРО-
ВИТЕЛьНИЦы НЕБЕСНыЕ»

9.50, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «ЗАРЯДКА ДЛЯ ХВОСТА». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «СНы О ЛЮБВИ». 

ЮБИЛЕйНый КОНЦЕРТ 
АЛЛы ПУГАЧЕВОй

00.15 ВЕСТИ +
00.35 СССР. ЗОЛОТОй ЗАПАС. К 

ЮБИЛЕЮ ИВАНА БОРТНИ-
КА. «РОДНЯ». Х/Ф

02.20 «ПРОПАВШИй». Т/С
03.05 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

03.25 КОМНАТА СМЕХА

четверг, 16 апреля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.00 «ПАЛОМНИЧЕСТВО В 
ВЕЧНый ГОРОД». «КОН-
СТАНТИН И ЕЛЕНА»

9.50, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
ФОНАРЕй». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «СКАЗКА СТАРОГО ДУБА». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. К ЮБИЛЕЮ. 

«МЕСТО ВСТРЕЧИ. ИВАН 
БОРТНИК»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 КИНОАКАДЕМИЯ. НОМИ-

НАНТ ПРЕМИИ «ОСКАР». 
«Я - СЭМ». Х/Ф

02.30 «АНГЕЛы В АМЕРИКЕ». Т/С
03.15 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

пятНица, 17 апреля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 МУСУЛьМАНЕ
9.05, 04.25 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. ЕЛЕНА МАйОРОВА»
10.00, 11.55 «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И 

БРАТЕЦ ИВАНУШКА». М/Ф
13.00 «ГОНКА ЗА СЧАСТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
22.55 «ЗАЧЕМ Ты УШЕЛ...». Х/Ф

00.50 «ВЕТКА СИРЕНИ». Х/Ф
02.35 «В ЛЮБВИ И ВОйНЕ». Х/Ф
05.10 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

суббота, 18 апреля
5.35 «ГОСТь С КУБАНИ». Х/Ф
6.50 ВСЯ РОССИЯ
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.20 «ТЕРЕМОК». М/Ф
9.25 «ИВАН ДА МАРьЯ». Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.10 «Я ЕСТь»
12.20, 04.45 КОМНАТА СМЕХА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛь. ГЕОР-

ГИй ЮМАТОВ»
15.20 «СТРЯПУХА». Х/Ф
16.45 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.35, 20.40 «ВАСИЛьЕВСКИй 

ОСТРОВ». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.00 «ПАСХА ХРИСТОВА». ПТ 

ПАСХАЛьНОГО БОГОСЛУ-

ЖЕНИЯ ИЗ ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

02.00 «СТРЯПУХА». Х/Ф
03.15 «ОДНА НА МИЛЛИОН». Х/Ф

воскресеНье, 19 апреля
5.55 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.25 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/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. АНШЛАГ И КОМ-

ПАНИЯ
17.25 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН- 2009 ПТ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

РЕЗУЛьТАТы ГОЛОСОВА-
НИЯ. ПТ

21.15 ПРЕМьЕРА. «С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, АЛЛА!» ЮБИЛЕй-
Ный КОНЦЕРТ АЛЛы ПУ-
ГАЧЕВОй

00.20 «УЛьТРАФИОЛЕТ». Х/Ф

поНедельНик, 13 апреля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.40 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.10 «QuAttroruotE»
01.45 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТыХ СЕР-

ДЕЦ». Х/Ф
04.00 «СЕРИйНыЕ УБИйЦы: 

ЖИЗНь СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ»

05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

вторНик, 14 апреля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.40 «ОЧНАЯ СТАВКА»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.00 «СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». 

Х/Ф

среда, 15 апреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ

10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.55 «МИССИС ХАРРИС». Х/Ф
03.35 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

четверг, 16 апреля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 ПОВАРА И ПОВАРЯТА
9.30 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». АЛЕК-

САНДР НОСИК
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ

10.25 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
11.00 «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 АВИАТОРы
01.55 «БЕССОННИЦА». Х/Ф
04.00 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

пятНица, 17 апреля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 ЗОЛОТАЯ УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 ШНУР ВОКРУГ СВЕТА
11.00 «ЗОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С

12.00, 03.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЕГОРА 

КОНЧАЛОВСКОГО «РОЗы 
ДЛЯ ЭЛьЗы»

23.10 «СТРАСТИ ХРИСТОВы». Х/Ф
01.30 «ДЖУЛИАН ПО». Х/Ф
03.55 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

суббота, 18 апреля
5.35 «КАСПЕР». Х/Ф
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА». М/Ф
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»

8.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА «. Х/Ф
15.00 «СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТНО-

ГО ОГНЯ». ПТ
16.20 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». МАРИ-

НА МАЯЦКАЯ
17.00, 03.40 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ». Х/Ф
21.25 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА». Х/Ф
23.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ». Х/Ф
01.50 «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ». 

Х/Ф
04.25 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

воскресеНье, 19 апреля
5.10 «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ». Х/Ф
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА». М/Ф
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ

8.20 «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.25 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuAttroruotE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИй». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 04.25 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.00 РАЗГОВОР С ПРЕЗИДЕН-

ТОМ РОССИИ ДМИТРИЕМ 
МЕДВЕДЕВыМ. «СЕГОДНЯ. 
ИТОГОВАЯ ПРОГРАММА»

19.50 ПРЕМьЕРА. АЛЛА ПУГАЧЕВА: 
«ПРИЗНАНИЯ ЖЕНщИНы, 
КОТОРАЯ ПОЕТ»

21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
22.25 «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛОТОй 

ВЕК». Х/Ф
00.20 ФУТБОЛьНАЯ НОЧь
01.05 «ГИГАНТ». Х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

поНедельНик, 13 апреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.28 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.41, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.34, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛО-

НИЯ». Х/Ф
15.47 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
22.00, 04.02 «ВОЕННыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ЗЛОй ПИНОККИО». Х/Ф
03.14 «ВОЕННАЯ ТАйНА»

04.50 «МАЛьТА. РыЦАРИ И ИМПЕ-
РАТОРы». Д/Ф

05.43 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

вторНик, 14 апреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 00.42 «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»
14.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-

САХ». Х/Ф
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ВОЕННыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА»
01.47 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»

среда, 15 апреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.30 «24»
17.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30 «ГОРОД»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
21.03 «СОЛДАТы-5». Т/С
22.03 «ВОЕННыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
23.30 «24»
00.00 «ГОРОД»
00.10 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
00.15 «КРИК». Х/Ф
02.16 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.09 «ПСИХУШКА». Х/Ф
04.34 «ВОЕННыЕ ИСТОРИИ»
05.17 «НЕИЗВЕСТНый ИРАН». 

Д/Ф
05.43 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

четверг, 16 апреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «КРИК». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «ГОРОД НА СВЯЗИ»
22.00, 04.18 «ВОЕННыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «СЧИТАННыЕ СЕКУНДы». 

Х/Ф
01.59 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.52 «ЗЛОВЕщАЯ СИЛА». Х/Ф
05.07 «НЕИЗВЕСТНый ИРАН». 

Д/Ф
05.34 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятНица, 17 апреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-5». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.15 «ГОРОД НА СВЯЗИ»
12.20, 19.45 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.59 «СЧИТАННыЕ СЕКУНДы». 

Х/Ф
15.47 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.00, 02.15 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.45 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». Х/Ф
04.00 «ТУРИСТы». Т/С
04.46 «ВьЕТНАМ: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В СТРАНУ ДЕВЯТИ ДРАКО-
НОВ». Д/Ф

05.32 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

суббота, 18 апреля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «ИЗРАИЛь В ПОИСКАХ СВОЕ-

ГО НЕБА». Д/Ф
6.53 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
7.32, 04.00 «ТУРИСТы». Т/С
8.27 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.08 «СИМПСОНы». М/С
9.35 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «top GEAr. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
13.593, 02.31 «ПОБЕГ». Т/С
15.47 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.01 «НИЧЕГО СЕБЕ!»
22.32 «НЕЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР. 

СЕРГЕй БЕЗРУКОВ»
00.25 «МЕДОВый МЕСЯЦ». Х/Ф
04.46 «ДАГЕСТАН: КАВКАЗСКИй 

ВАВИЛОН». Д/Ф
05.33 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воскресеНье, 19 апреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.28, 04.18 «ИЗРАИЛь В ПОИСКАХ 

СВОЕГО НЕБА». Д/Ф
6.55 «ТУРИСТы». Т/С
7.46, 7.55, 21.50 «ДОРОГАЯ ПЕРЕ-

ДАЧА»
8.24, 9.27 «МЕДОВый МЕСЯЦ». 

Х/Ф
10.30, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.01 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

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

РИИ»
14.30, 03.30 «ЧАСТНыЕ ИСТО-

РИИ»
15.29 «НИЧЕГО СЕБЕ!»
19.00 «top GEAr. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
20.00 «ОДИН В ТЕМНОТЕ». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.31 «ТАйНА ОРДЕНА». Х/Ф
01.13 «ЛОЛИТА». Х/Ф
05.07 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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в организациях кПрф

в фонд помощи кПрф
б л а г о д а р и М  З а  п о д д е р ж к у ,  т о в а р и щ и !
Из Первомайского р-на 
г.ростова-на-дону:

Деев Н.Ф. – 1000 руб.

Из советского р-на г. 
ростова-на-дону: 

Ковалев А.И. – 3000 руб. 
(в фонд поддержки КПРФ, 
газеты «Донская искра»), Ше-
ховцов Б.И. – 500 руб.

Из верхнедонского р-на:
Финансовую помощь га-

зете «Донская искра» в раз-
мере 1000 руб. от семьи и 
родственников: Лыков С.В., 
Лыкова А.И., Алеева Е.С., 
Сапунова В.С., Кручинин А.М. 
-  передал Лыков С.В., член 

КПСС-КПРФ со стажем 44 
года, трудовой стаж – 56 лет. 
(От редакции: примите нашу 
благодарность и самые до-
брые пожелания всей Вашей 
дружной семье).

• почта «искры»

ельцин? Путин? 
даллес?

Уважаемая «Донская ис-
кра»!

Будучи постоянным под-
писчиком Вашей газеты и ее 
распространителем в г. Таган-
роге, постоянно общаюсь с 
ее читателями, знаю, ее ждут 
с нетерпением. При беседах 
вижу глубокую заинтересо-
ванность в публикуемых в 
газете материалах, весьма 
судьбозначимых для жителей 
нашей многострадальной 
Родины в это непредсказуе-
мое время и при совершенно 
непонятных действиях руко-
водства страны.

С одной стороны нас 
убеждают в успехах, но мы 
постоянно, буквально еже-
дневно ощущаем прогресси-
рующее ухудшение жизни во 
всех сферах нашего бытия.

У всех возникает вопрос, 
по какой же программе все 
это осуществляется – Ель-
цина? Путина? Буша?  - «ге-
ниально» завуалированной и 
направленной на разрушение 
всероссийского потенциа-
ла?!

Исходя из вышеизложен-
ного, возникает необходи-
мость осветить в газете «про-
грамму Даллеса» в полном 
объеме и с обоснованными 
комментариями, что, конеч-
но, будет способствовать 
реальному представлению 
о происходящих событиях в 
нашей стране, развеет всякие 
неясности и сомнения и в 
значительной мере опреде-
лит направление мыслей и 
активных действий.

С уважением,
Н. ФЕДОРОВ.

Таганрог.

• почта «искры»

«от всей 
душИ 
благодарю…»
О тех, кто и «в рынке», 
и в кризисе остаются 
людьми

Мне 80 лет, живу одна. 
По «скорой помощи» по-
пала в МЛПУ ГБСМП №2, 
в 1-е кардиологическое 
отделение с острым мел-
коочаговым инфарктом в 
палату 222. Лечащий врач 
Кристостурян Наталья Ру-
беновна, на мое счастье, 
оказалась очень чутким, 
внимательным и грамот-
ным врачом.

Но, к моему несчастью, 
у меня обнаружились и 
другие заболевания. При-
шлось врачу отделения со-
судистой хирургии Экизен 
Григорию Бедросовичу 
сделать мне операцию, 
удалить тромбы из пра-
вой лучевой, локтевой, 
плечевой артерии. Еще 
был удален зуб с гнойным 
флюсом. Это проделали 
стоматологи Ромина Оль-
га Петровна и Козарян 
Марина Рафаэловна. Все 
врачи оказались чуткими 
и добрыми людьми.

Я от всей души хочу 
выразить свою благодар-
ность им за помощь и до-
брое, человеческое отно-
шение ко мне.

Т.Г. ДЕМИДОВИЧ.
Ростов-на-Дону.

ваМ, «ворошиловЦы»!
работает общественная ПрИемная

Районный комитет КПРФ Ворошиловского района г. 
Ростова-на-Дону, адрес: ул. Ленина, 113 (вход со двора, 2-й 
подъезд, код двери 35, цокольный этаж, левая дверь), тел.: 
243-08-33.

Прием ведут специалисты, секретари райкома, помощ-
ники депутата Государственной думы РФ, Законодательного 
собрания РО.

Понедельник 17.00-19.00 секретарь районного ко-
митета

Среда 15.00-17.00 секретарь районного ко-
митета

17.00-19.00 специалист-консультант по 
вопросам ЖКХ

Четверг 16.00-18.00 специалист высшей квали-
фикации по вопросам ка-
питального ремонта много-
квартирных домов, зданий и 
помещений

17.00-18.00 помощник депутата Госу-
дарственной думы

Пятница 13.00-16.00 секретарь  районного ко-
митета

Суббота 10.00-15.00 секретарь районного ко-
митета

В часы приема ведется альтернативная подписка на газеты 
«Правда», «Советская Россия», «Донская искра».

• почта «искры»

читая газеты Поэтическим пером

ЖуткИе грИмасы каПИталИзма 
ПрИводят беду в каЖдый дом

Сегодня россияне постоянно попадают в ситуации, 
когда в считанные минуты приходится делать выбор 
между жизнью и смертью, между бедностью и нищетой 
и искать выходы из бед и несчастий. Именно в такую 
ситуацию попала Ольга Шевченко, старший мастер цеха 
складского хозяйства завода “Ростсельмаш” 17 ноября 
прошлого года, – сообщает заводская многотиражка. 

В семь часов вечера единственную дочку «скорая помощь» 
забирает с аппендицитом, осложненным перитонитом, в боль-
ницу. Три часа обследований и анализов тянулись вечностью, 
состояние девочки только ухудшалось. А потом словно ушатом 
ледяной воды: «Нужна срочная операция. Вам придется опла-
тить 13 тысяч. Будем делать, или как?». 

- Что я могла тогда ответить? Вступать в споры о своих пра-
вах, когда на твоих глазах ребенок буквально тает? Конечно, я 
думала только об одном: где занять деньги сейчас, в 10 часов 
вечера, и как их отдавать потом, когда я дочку воспитываю 
одна, - рассказывает Ольга Анатольевна. 

Сегодня Ирина Шевченко уже и не вспоминает о той боли, 
которую испытывала еще четыре месяца назад. Недавно она 
отпраздновала свое 16-летие. Обычно в конце таких историй 
принято благодарить врачей. 

- А у меня для них таких слов просто нет. До сих пор в памяти 
стоит их торгашеский вопрос: «Будем делать операцию, или 
как?», - говорит Ольга Анатольевна. - Слова благодарности у 
меня есть только в адрес родного предприятия, которое не 
осталось в стороне от моей беды. 

От редакции: Дикий случай! Но в принципе типичный для 
капитализма. Жаль, не сообщают, что за больница такая. Не 
может быть, чтобы бывшая знаменитая ростсельмашевская!

Я нынче “свободно” иду по стране,
Могу говорить, что желаю. 
Но как на зарплату с семьею жить мне? 
Простите, я это не знаю... 
А ночью обида мне спать не дает: 
Забиты товаром витрины, 
Товар в магазинах, но все - для господ, 
А нищий народ ходит мимо... 
Мне сутками пресса долбит по мозгам: 
“Инфляции нет и в помине”... 
А цены растут не по дням – по часам 
В быту и во всех магазинах.
Я раньше копейку с земли поднимал, 
Нагнуться мне было не тяжко. 
А нынче и стольник - пустой капитал, 
Простая цветная бумажка. 
И вновь я с тревогой смотрю на людей: 
Куда мы идем и что с нами? 
Чему у экранов мы учим детей, 
И где то священное знамя? 
Решетки на окнах и двери в замках, 
Баллончики с газом в кармане. 
Страну, что нам дeды собрали в веках, 
Мы всю разогнали пинками. 
Я знаю: и нынче, в своей же стране, 
Ребята российские гибнут – 
В грузинской, абхазской, чеченской войне
По приказу, “ради отчизны”... 
И можно ль солдату поставить в вину,
Что он тот приказ выполняет? 
Мать сына теряет. Зачем? Почему? 
Одни лишь политики знают:
Им - прибыль, и не отвечают...

Е. АНИСИМОВ.

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

апрель

Участник Гражданской вой-
ны. Командовал войсками в 
Сталинградской и Курской 
битвах, освобождал Лево-
бережную Украину, провел 
Острогожско-Россошанскую, 
Киевские наступательную 
и оборонительную операции, 
Житомерско-Бердичевскую, 
Корсунь-Шевченковскую и др. 
операции.

 16 апреля. 165 лет со дня 
рождения Анатоля Франса 
(1844-1924), выдающегося 
французского писателя.

• 120 лет со дня рождения 
Чарльза С. Чаплина (1889-
1977), американского ре-
жиссера, актера и сцена-
риста.

 ВСенаРОдная ЛюБОВь
 Как-то раз, выходя из метро, 

Чарли Чаплин обнаружил у 
себя в кармане золотые часы. 
Великий комик отнес их в 
полицию.

 на следующий день он по-
лучил анонимное письмо: «я 
профессиональный карманник. 
я украл эти часы у одного 
богатого господина. но, когда 
увидел Вас в метро, я решил 
подарить их Вам и положил 
их в Ваш карман. я горячий 
поклонник Вашего искусства 
и буду благодарен, если Вы 
примите этот подарок».

 Полиция не смогла найти 
хозяина часов. Через год она 
вернула их Чаплину. Очень 
многие газеты писали об этой 
забавной  истории. 

 И вот Чаплин получает вто-
рое письмо: «дорогой мистер 
Чаплин! Год назад у меня 
украли в метро золотые часы. 
В газетах я прочитал о том, 
как какой-то вор-карманник 
принес мои часы Вам. По-
скольку я не меньший почита-
тель Вашего творчества, чем 
он, я решил доказать Вам мою 
любовь к Вашему таланту, и 
поэтому посылаю к моим ча-
сам еще и золотую цепочку». 
действительно, всенародная 
любовь!

• 1917 г. – В.И. Ленин воз-
вратился в Петроград из 
эмиграции.

• 75 лет со дня принятия 
(1934 г.) постановления 
ЦИК СССР об установлении 
звания Героя Советского 
Союза.

• 1967 г. – родился Ю.В. Бу-
ров, член ЦК КПРФ.

 17 апреля. 115 лет со дня 
рождения Н.С. Хрущева 
(1894-1971), советского 
партийного и государствен-
ного деятеля, Председа-
теля Совета Министров 
СССР, члена Президиума 
ЦК КПСС, Первого секре-
таря ЦК КПСС.

/Начало на стр. 2/

Аксай.

футбол
чеМпионат 

россии
Премьер-лига

итоги 2-го тура

И В Н П М О

1 “ЗЕНИТ” 3 2 1 0 6-2 7

2 “ТЕРЕК” 3 2 1 0 2-0 7

3 “ДИНАМО” 3 2 0 1 4-3 6

4
“КРыЛьЯ СО-
ВЕТОВ”

3 2 0 1 3-2 6

5 “РУБИН” 3 1 2 0 3-0 5

6
“ Л О К О М О -
ТИВ”

3 1 2 0 4-3 5

7 “РОСТОВ” 3 1 2 0 2-1 5

8 ЦСКА 3 1 1 1 3-1 4

9 “СПАРТАК” М 3 1 1 1 3-2 4

10 “САТУРН” 3 1 0 2 3-6 3

11 “КУБАНь” 3 1 0 2 2-5 3

12 “ТОМь” 3 1 0 2 1-4 3

13 ФК “МОСКВА” 3 0 2 1 0-1 2

14 “АМКАР” 3 0 2 1 0-1 2

15 “ХИМКИ” 3 0 1 2 3-5 1

16
“ С П А Р Т А К -
НАЛьЧИК”

3 0 1 2 0-3 1

“томь”  -  “зеНит” 0:3
“локомотив”  -  
       “крылья советов” 2:1
“амкар”  -  цска 0:0
“спартак” м  -  
       “спартак-Нальчик” 2:0
“сатурН”  -  “кубаНь” 2:1
“рубиН”  -  Фк “москва” 0:0
“терек”  -  “диНамо” 1:0
“Химки”  -  “ростов” 0:1
цска  -  “томь” 0:1
“спартак-Нальчик”  -  
       “рубиН” 0:0

бомбардиры:
ТЕККЕ Ф.  2 (0)
БУХАРОВ А.  2 (0)
ГЛУШАКОВ Д. 2 (0)
ТРАОРЕ Д.  2 (0)
КИРИЧЕНКО Д. 2 (0)
йОВАНОВИЧ М. 2 (0)
ИГНАШЕВИЧ С. 2 (0)
КЕРЖАКОВ А. 2 (1)
ПЕТРОВИЧ Б. 1 (0)
АЛЕКС Р.  1 (0)

гол+пас
БУХАРОВ А.  3 (2+1)
КОМБАРОВ Д. 3 (0+3)
ТЕККЕ Ф.  2 (2+0)
КИРИЧЕНКО Д. 2 (2+0)
йОВАНОВИЧ М. 2 (2+0)
КЕРЖАКОВ А. 2 (2+0)
ГЛУШАКОВ Д. 2 (2+0)
ТРАОРЕ Д.  2 (2+0)
ИГНАШЕВИЧ С. 2 (2+0)
ДЕНИСОВ И.  2 (1+1)


