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/Окончание.  Начало в №39/

Мы, коммунисты, неоднократно ставили 
вопрос о необходимости дать на государ-
ственном уровне исчерпывающую оценку 
ельцинской приватизации, сделать объек-
тивные выводы и на их основании принять 
ответственные государственные решения. 
Соответствующее мероприятие было внесено 
в повестку работы Думы четвёртого созыва. 
Парламенту предстояло заслушать доклад 
Сергея Степашина, председателя Счётной па-
латы, в стенах которой скопилось множество 
разоблачительных материалов, касающихся 
беззаконий, допущенных в процессе передачи 
гигантской государственной собственности в 
частные руки. Но думское большинство в лице 
«Единой России» проголосовало против рас-
смотрения этого вопроса, не только важного 
с исторической точки зрения, но и особенно 
актуального в плане сегодняшнего состояния 
российской экономики и ее будущего.

Доклад председателя Счётной палаты был 
снят с повестки дня. Проправительственное 
большинство не пожелало услышать правду. 
К теме приватизации парламент больше не 
возвращался. Но КПРФ настаивала и про-
должает настаивать на необходимости пере-
смотра ее итогов в интересах всего народа. 
Это ключевое требование содержится как в 
нашей партийной Программе, так и в отдельно 
опубликованной антикризисной программе 
коммунистов.

Необходимо также провести национали-
зацию нефтяной, газовой, металлургической 
и тяжелой промышленности, сферы произ-
водства винно-водочной продукции. 

Без этого невозможно наполнение бюд-
жета, достаточное для того, чтобы антикри-
зисные меры заработали по-настоящему, 
чтобы появились средства для действительно 
масштабного инвестирования в производ-
ство, в науку, в социальную сферу - в будущее 
России. Эти предложения КПРФ полностью 
созвучны требованиям большинства граждан. 
Так, согласно июньскому опросу ВЦИОМ, 82% 
россиян одобряют национализацию крупных 
предприятий в целях преодоления кризиса.

 новое издание 
гайдарономики

Но либералы из правительства не только 
упорно игнорируют настроения абсолютного 
большинства граждан и созвучные им требо-
вания оппозиции. Они объявляют о готовности 
сделать следующий авантюристический шаг 
на пути приватизации и передать в частные 
руки оборонные предприятия. Ни слова не 
говорят о том, кому эти предприятия будут 
переданы, на чью безопасность в погоне за 
прибылью станут в итоге работать.

Отвечая в Думе на критику правитель-
ственного отчета, вице-премьер Шувалов 
настаивал, что в кабинете министров работа-
ют настоящие профессионалы. И тут же сам 
расписался в том, что эти профессионалы, 
вместо того, чтобы ответственно управлять 
стратегическими отраслями, предпочитают 
спихнуть их в частные руки вместе с от-
ветственностью за безопасность страны. 
Но в сильной, уважающей себя державе 
профессионализм управленцев не может 

ограничиваться умением щедро дотировать 
банковскую сферу. Критерием соответствия 
их пребывания на своих постах интересам 
страны является прежде всего отношение 
к ключевым сферам экономики и умение 
управлять ими.

По итогам отчета в Государственной думе, 
в поддержке откровенно неэффективных мер 
правительству отказали все политические 
силы, за исключением «Единой России». Се-
годня, в преддверии выборов в Московскую 
городскую думу, столицу заполонили плакаты 
этой партии, на которых красуется надпись: 
«Обещания - выполняем. Дело - делаем». 
Голосование в Думе 16 сентября лишний раз 
показало, какова цена обещаний «партии 
власти», неоднократно уверявшей, что она 
отказалась от политики 90-х, полностью дис-
кредитировавшей себя в глазах россиян. А 
на практике поддерживающей «капитанов-
банкротов», продолжающих вести страну всё 
тем же курсом.

Голосование «Единой России» в очередной 
раз подтвердило и цену ее делам, сводя-
щимся к безоговорочной поддержке любых 
правительственных инициатив, в том числе 
и откровенно подрывающих безопасность 
страны. Послушную позицию «единороссов» 
некоторые СМИ абсолютно несправедливо 
продолжают приписывать Государственной 
думе в целом. Но итоговый вердикт об одо-
брении правительственного отчета целиком 
на совести «Единой России». Он оказался 
возможен лишь благодаря тому, что этой пар-
тии принадлежит в парламенте большинство 
голосов. Большинство, моральное право на 
которое она из раза в раз перечеркивает по-
добными голосованиями. 

В отличие от «партии власти» граждане 
отказываются доверять реляциям прави-
тельственных чиновников. В начале сентября 
многие СМИ обнародовали результаты авгу-
стовского опроса «Левада-центра», согласно 
которому лишь 6% респондентов считают  
«хорошими» действия, предпринятые прави-
тельством для борьбы с кризисом. Согласно 
тому же опросу, новую волну кризиса считают 
вполне реальной 52% респондентов. Надежду 
на улучшение своего личного благосостояния 
выражает лишь каждый девятый. При этом 
почти четверть уверены, что их благосостоя-
ние будет только ухудшаться. Мониторинг со-
циальной ситуации, который проводит наша 
партия, также свидетельствует о неуклонном 
росте недоверия к власти и раздражения ее 
действиями в различных регионах страны, 
и в особенности - в крупных городах. Такая 
реакция, такие настроения граждан законо-
мерны. 

Между тем пропагандистскую байку о 
«выполнении обещаний» и «делании дел» на-
верняка готов отнести на свой счет и экономи-
ческий блок правительства. В то время как ему 
следовало бы говорить не о том абстрактном 
кризисе, который, по его версии, близится к 
завершению, а о реальном, заявляющем о 
себе в неутешительных показателях.

По данным Росстата, за первые восемь 
месяцев текущего года производство грузо-
вых автомобилей в стране составило лишь 

Геннадий ЗЮГанОВ, 
Председатель Цк кПрФ:

Кто заблокировал 
выход из кризиса?

/Окончание на стр.2/

Антивыборы!

отсебятинА циничнАя
от ведомствА пшеничного

круговая Порука Правонарушителей в азове

Массовые нарушения избирательного законодательства 
зафиксированы в г.Азове в ходе выборов 11 октября 2009г. 
Способствовал этому председатель ТИК г.Азова Пшеничный 
А.В.

На УИК №1638 (председатель ПАНЧЕНКО Т.А.) наблюдате-
ли оппозиционных партий пресекли попытку вброса «левых» 
бюллетеней: 298 – за мэра Бездольного и 310 – за кандидата-
«едросса» Пилипенко. Ведется следствие. Возбуждено уголов-
ное дело. Об этом шла речь на пресс-конференции в Ростов-
ском ОК КПРФ. Подробности – в следующем номере.

На фото: слева – Пшеничный, справа – Панченко.
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КпРФ: как выйти из кризиса?

 В АВГУСТЕ ВыПУСК ЛЕГКОВых АВТОМОБИЛЕй СНИзИЛСя НА 85% ПО СРАВНЕНИю С 
ТЕМ жЕ ПЕРИОДОМ 2008 Г., ГРУзОВых - НА 75%  РОССИйСКИЕ ПРЕДПРИяТИя ПРОИзВЕЛИ 

В яНВАРЕ-АВГУСТЕ 369 ТыС. ЛЕГКОВых И 55,2 ТыС. ГРУзОВых АВТОМОБИЛЕй

Жестокая хроника каПитализма

Геннадий ЗЮГанОВ, Председатель Цк кПрФ:

Кто заблокировал выход из кризиса?
28,4% от аналогичных показателей прошлого года, производ-
ство легковых автомобилей - 37,4%. Производство грузовых 
вагонов для железнодорожного транспорта сократилось на 
56,9%, кирпича - на 40%, цемента - на 22,5%, железобетонных 
изделий и конструкций - на 44,1%.

Падение экономики влечет за собой и масштабные про-
блемы на крупнейших предприятиях, чреватые серьезными 
осложнениями в целом в стране. На «АвтоВАзе» издан приказ 
о сокращении пяти тысяч работников. «Аэрофлот» официально 
уведомил Минздравсоцразвития о намерении до конца теку-
щего года сократить две тысячи своих сотрудников. Группа 
компаний ГАз уведомила то же министерство о грядущем 
увольнении 14 тысяч работников. Это больше половины тех, 
кто трудится там на сегодняшний день. Пока правительствен-
ные либералы «выходят из кризиса», страна планомерно 
вступает в полосу массовой безработицы. 

 И даже без учета новых безработных ситуация с обнищани-
ем россиян выглядит удручающей. По данным Росстата, число 
живущих за чертой бедности выросло в России по сравнению 
с прошлым годом на 6 миллионов человек и составило 24,5 
миллиона - 17,4% населения. Уже сама эта цифра выглядит 
угрожающе. Но насколько полно она отражает реальные 
масштабы нищеты в стране? Статистика определяет черту 
бедности в соответствии с официально установленным про-
житочным минимумом, который сегодня составляет по стране 
5083 рубля. Но если смотреть правде в глаза, можем ли мы 
сказать, что при нынешнем уровне цен на товары первой необ-
ходимости и медицинские услуги человек, имеющий, скажем, 
6,7 или даже 10 тысяч рублей в месяц, не является нищим? Не 
случайно заместитель директора Института мировой эконо-
мики и мировых отношений РАН Евгений Гонтмахер говорит, 
что при использовании более адекватных методик подсчета 
мы увидим: число бедняков достигает в России 40%.

Доказательством обнищания является и общее сокраще-

ние объема розничной торговли за первые восемь месяцев 
этого года на 8,2%. Объём же непродовольственной розницы 
сократился за этот период на 11,6%. Происходит падение 
внутреннего спроса, без поддержания которого нельзя рас-
считывать на общий рост экономики.

Что намерены делать со всем этим кудрины и шуваловы? 
Что они предлагают в ответ на это? Обещание новой волны 
приватизации и нежелание даже обсуждать возможность 
смены социально-экономического курса.

Пора услышать глас народа
В очередной раз отстаивая тезис о недопустимости на-

ционализации ключевых сфер экономики, Шувалов заявил 
на заседании в Думе: «Государство - плохой менеджер. У 
нас нет необходимых ресурсов для того, чтобы обеспечить 
надлежащее управление таким количеством сложных пред-
приятий». Если шуваловы и кудрины готовы вслед за Людо-
виком Четырнадцатым провозгласить: «Государство - это я», 
то диагноз «плохой менеджер» следует признать безусловно 
справедливым. Но они - не государство, а маленькие чинов-
ники, неэффективные, не способные действовать в интересах 
страны, скверные управленцы, оказавшиеся у экономического 
руля государства по воле и прихоти их покровителей.

Как раз ситуация глобального экономического кризиса 
в очередной раз подтвердила, что в сегодняшнем мире 
по-настоящему эффективным управляющим, способным 
гарантировать устойчивое развитие, оказывается именно 
государство. Но государство сильное, ответственное, спра-
ведливое, последовательно действующее в национальных 
интересах. Не случайно самым неуязвимым для кризиса 
сегодня оказался Китай, который, при всей зависимости от 
общемировой рыночной конъюнктуры, демонстрирует уверен-
ный рост экономики. КНР доказывает, что социалистические 
методы управления, используемые коммунистическим руко-
водством, являются бесспорным примером эффективности 

для всего мира. И мир в поисках выхода берет на вооружение 
зачастую китайский опыт. Даже главные оплоты либеральной 
экономики - США и Великобритания - сегодня активно ис-
пользуют национализацию частных предприятий в качестве 
антикризисного противоядия, то есть делают именно то, к 
чему давно и настойчиво призывает КПРФ, чего ждет сегодня 
абсолютное большинство россиян. Презрительно именовать 
подобные меры «антирыночным популизмом» продолжают 
лишь бездарные правители, из последних сил удерживающие 
Россию на американской обочине.

Экономический кризис поставил перед всем миром в 
полный рост вопрос о дальнейшем социально-экономическом 
курсе, о бесперспективности прежних установок, еще недавно 
казавшихся незыблемыми. Эти же вопросы стоят в полный 
рост и перед Россией - вне зависимости от того, что их упорно 
стараются не видеть те, кто управляет ее экономикой, заодно 
стремясь закрыть на них глаза и всему обществу. Но их пове-
дение в кризисной ситуации ставит перед Россией и другие 
вопросы, на которые должны дать ответ высшие руководители 
государства. Если команда правительственных чиновников с 
таким упорством игнорирует все социально-экономические 
показатели и запросы общества, если ее рецепты принци-
пиально расходятся с нуждами и требованиями абсолютного 
большинства граждан, то в чьих же интересах эта команда 
действует? На кого в конечном счете она работает? И может 
ли высшее руководство страны рассчитывать на воплощение 
декларируемых им планов модернизации России и отказа от 
губительной «сырьевой иглы», на выход из тупика без смены 
кадрового состава правительства?

Выход из кризиса есть. Он заключается в том числе и в 
реализации предлагаемых нами мер, о которых было сказано в 
этой статье. Но пока на пути к нему стоит команда кудринских 
церберов, он для России закрыт. Давно пора снимать такую 
охрану.

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ.

/Окончание.  Начало в №39/

Трамвай как вид обществен-
ного транспорта, привычный 

для многих жителей Ростова, 
постепенно исчезает с город-
ских магистралей. Еще в 1999 
году действовали 4 депо на 150 
вагонов, которые обслуживали 
18 маршрутов во всех районах 
Ростова. На сегодняшний день 
осталось всего 2 депо на 65 ва-
гонов и 4 маршрута. 

Кому и почему так не нра-
вится трамвай? Собственно, 
пассажирам трамвай не нравит-
ся по двум причинам – он стал 
медленным и дискомфортным 
видом транспорта. Качество 
вагонов зачастую оставляет 
желать лучшего. Да и время 
ожидания трамвая на остановке 
нередко превышает разумное. Не 
в восторге от трамвая и жители 
домов, расположенных рядом 
с трамвайными линиями – они 
жалуются на шум и вибрацию. Но 
настоящее раздражение и даже 
ненависть трамвай вызывает у 
автомобилистов. И не столько 
потому, что мешает быстрому 
движению. Главная причина – 
рельсы, злейшие враги колес 
и автомобильной подвески. Ну 
и, наконец, трамвай категори-
чески не нравится ростовским 
чиновникам, как убыточный вид 
транспорта, требующий посто-
янного внимания и затрат на 
ремонт вагонов, электросетей и 
трамвайных путей. 

Казалось бы, при всех этих 
минусах лучше вообще отка-
заться от трамвая. И, похоже, 
все идет именно к этому. Мы с 
удивительным упорством созда-
ем себе проблемы, которые для 
многих городов Европы являются 
давно пройденным этапом. Там 
широкое распространение ав-
томобилей с середины XX века 
привело к быстрому исчезнове-
нию трамваев. И проблемы не 
заставили себя ждать – заторы, 
смог, нехватка парковок. Стало 
ясно, что автобусы и такси не мо-
гут обеспечить нормальную пере-
возку людей – они не в состоянии 
обеспечить достаточно высокий 

пассажиропоток, к тому же стоят 
в пробках. А строительство и экс-
плуатация метро требует крупных 
финансовых вложений, да и не 
везде его можно строить по гео-
логическим причинам.

Именно поэтому во всем 
мире происходит трамвайный 
«ренессанс». Возрождаются 
трамвайные сети в Великобри-
тании, Ирландии, Италии, Фран-
ции, Бельгии, Германии, Китае. 
В России же с конца 1990-х гг. 
трамвай сдает свои позиции. 
В критическом состоянии на-
ходится трамвайное хозяйство 
Санкт-Петербурга, Тулы и Ива-
нова. Полностью ликвидирован 
трамвайный транспорт Архан-
гельска.

Вообще, трамвай стал жерт-
вой порочного круга. Плохая ра-
бота трамвая заставляет людей 
пересаживаться на маршрутки 
или автобусы. Увеличение их ко-
личества приводит к заторам на 
дорогах. В этих условиях трамвай 
становится препятствием для 
быстрого движения автотран-
спорта. Соответственно, трам-
вайное движение сокращается. 
А за ним – новый виток роста 
числа маршруток и автобусов. В 
итоге – тупик. 

Да, стоит трамвай для го-
родского бюджета дороже, чем 
троллейбус или автобус. Но 
его эксплуатация имеет ряд 
преимуществ. Во-первых, трам-
вай способен перевозить в 1,5 
– 2 раза больше пассажиров по 
сравнению с автобусом, троллей-
бусом, и уж тем более маршрут-
кой. Во-вторых, трамвай имеет 
огромный срок службы – 20-30 
лет в сравнении с 5-7 годами 
у автобуса или 3-4 годами у 
маршрутки. В-третьих, затраты 
на проезд пассажиров в трамвае 
в 2 раза ниже, чем в автобусе. 
Больше пассажиров, больше 
срок службы – меньше цена. На-
конец, это экологически чистый 
вид транспорта. 

И вот такому виду транспорта 
еще пару лет назад прочили вер-
ную гибель…

И вдруг, после 10 лет гонений 
на трамвай, мы с удивлени-

ем узнаем о пункте 3.3. раздела 
«Транспортная инфраструктура» 
«Генерального плана развития 
Ростова-на-Дону» под названием 
«Развитие трамвайной сети». Со-
гласно этому пункту городская 
администрация вознамерилась 
сделать трамвай «комфорта-
бельным видом транспорта, 
обеспечивающим населению 
и гостям города логистически 
точные перевозки» и восстано-
вить аж 8 трамвайных линий! И 
не просто восстановить, а еще и 
частично загнать под землю – в 
тоннели под ул. Профсоюзная и 
пр. Стачки. 

Возникает закономерный во-
прос – зачем было 10 лет рушить 
советский трамвай, а потом тра-
тить десятки миллионов рублей 
на его восстановление? Ведь 
трамвай сохранялся нетронутым 
даже в тяжелейшие 90-е гг. И 
главное – он был востребован! 

я не стану говорить о том, 
насколько реален сегодня этот 
план. за последние годы «ген-
план» стал практически «планом 
Путина» местного пошиба. Но 
насколько же абсурдны действия 
властей! 

Собственно, решить трам-
вайную проблему легко и без 
всяких планов. Проложите новые 
пути так, чтобы по ним не ездили 
автомобили. закройте движение 
по ул. Горького и Станиславского. 
Установите систему светофоров 
на пересечении с другими ули-
цами. Отремонтируйте пути. Для 
этого много расходов не надо – 
ведь сами рельсы в нормальном 
состоянии, надо только заменить 
шпалы и заварить зазоры. А све-
тофоры и так нужны городу. И 
увидите – трамвай оживет! 

я не зря так подробно оста-
новился на месте трамвая в 
жизни Ростова. На его примере 
хорошо видно, что на самом деле 
представляет из себя политика 
нынешних городских властей. 
Судьба ростовского трамвая на-
глядно показывает, что нынешняя 
власть живет осколками и остат-
ками разрушенного городского 
хозяйства советского Ростова. 

Алексей ПлАхуТА,
секретарь по идеологии и 

пропаганде
Ростовского ОК СКМ РФ.

нуЖен ли ростову 
трамвайный ренессанс?

Что происходит с ростовским трамваем? Поче-
му трамвай, который в течение десятилетий был 
основным городским наземным транспортом, ухо-
дит с ростовских магистралей? Нужен ли трамвай 
нашему городу?
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 НА 40% МЕНьШЕ ОжИДАюТСя ДОхОДы РОССИйСКОГО БюДжЕТА В 2010 ГОДУ, 
ЧЕМ ПРЕДРЕКАЛ МИНФИН В БюДжЕТЕ-ТРЕхЛЕТКЕ НА 2009-2011 ГОДы 

 СТРАНЕ НЕОТКУДА БРАТь СРЕДСТВА, КРОМЕ КАК ОТ ПРОДАжИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕй

Жестокая хроника каПитализма

почта “искры”по страницам местной прессы КпРФ

Пожалуй, никогда еще с 
началом дерьмократической 
перестройки, многочислен-
ных реформ и современного 
кризиса душа нашего россий-
ского обывателя не трепетала 
так нежно и не взрывалась 
потом оглушительным хохо-
том, как при появлении на те-
леэкране любимого артиста, 
который долго и талантливо 
рассуждал про покупку раков 
за три рубля «вчера» и за пять 
рублей «сегодня». И самый 
заразительный смех, смех 
сквозь слезы прорывался в 
конце выступления, когда по-
купатель останавливал свой 
выбор на рублёвой жабе. 

Эта весёлая юмореска 
в исполнении талантливого 
артиста даёт огромный за-
ряд бодрости и веселого на-
строения, так необходимого 
сегодня каждому человеку. 
Так почему же это весёлое 
настроение и бодрость духа 
быстро проходит и сменяется 
мрачной действительностью? 
Очевидно, так уж устроен 
мыслящий человек, что он 
постоянно думает, рассужда-
ет, приценивается, приме-
ряется, пристраивается и 
т.д. Вот и после просмотра 
на телеэкране юморески о 
раках и жабе, человеку при-
ходится раздумывать: то ли 
маленькая мафия «вчера», 
когда можно было воровать 
для себя почти всё на не-
посредственном месте ра-
боты, то ли большая мафия 
«сегодня», когда приходится 
воровать на «больших и со-
лидных» хапуг? Эти раздумья 
смaхивают на волнительное, 
захватывающее все клетки 
мозга желание быстрого обо-
гащения во время участия в 
игре наперсточников.

жажда быстрого и круп-
ного обогащения – вот что 
заполнило души всех про-
ходимцев, мошенников и 
открытых грабителей. Их 
не волнует кризис. Он их 
только радует. Вся эта анти-
народная, ворующая мразь, 
сегодня осчастливив своим 
проживанием всего лишь два 
«цивилизованных» столичных 
города России, делится с 
остальным «цивилизованным 
миром» циничным откровени-
ем из нового экономического 
наперстка: хОРОШО жИТь 
НА зАПАДЕ, А ВОРОВАТь - В 
РОССИИ! 

Призывы же честных, 
здравомыслящих патриотов 
России - жИТь В РОССИИ И 
НЕ ВОРОВАТь - даже в тяже-
лое кризисное время для Рос-
сии с ловкостью раков уходят 
за камень, перед населением 
возникают аргументы в об-
разе квакающей жабы. 

Примеров того, что хо-
рошо воровать в России, а 

жить на западе – сколько 
угодно, они на слуху у народа. 
У народа-то они на слуху, а 
вот наши правители на эти 
примеры не реагируют, хотя 
и говорят о борьбе с воров-
ством. А пора уже спросить у 
фигурантов, которые на слуху 
у народа, не только деклара-
ции о доходах.

Похоже, и наши местные 
донские игроки в экономи-
ческий наперсток взяли на 
вооружение опыт и лозунги 
столичных игроков. Это и не 
удивительно, ведь Ростов-на-
Дону тоже приобрел статус 
«столицы» - юФО. знай на-
ших, мы не хуже московских! 

Количество официальных 
донских миллионеров – 8188 
человек, в том числе «финан-
совых талантов» с доходами 
от 1 до 100 миллионов рублей 
– 8104, от 100 миллионов до 
1 миллиарда рублей – 74, 
свыше 1 миллиарда рублей 
- 10. В общее число миллио-
неров входят и наши явные 
и скрытые «эффективные 
финансовые и хозяйственные 
таланты».

Пpостому народу кризис 
– беда, а им, как в народе 
говорят, «мать родна». Вот 
почему опустошаются наши и 
так тощие карманы, реальные 
доходы в январе-июне 2009 
года сократились на 2,3 про-
цента, а средний заработок 
по области составил 11598 
рублей (это при  учёте зара-
ботков миллионеров, чинов-
ников, городских и сельских 
работников вместе взятых).

А сколько рубликов утекло 
на запад разным там хозяе-
вам «Леруа», «Ашан» и т.д.? 
Об этом мы, наверное, ни-
когда не узнаем. Мы только 
узнаём об ограблении России 
тогда, когда западная печать 
повествует нам о покупке 
россиянами дворцов, вилл, 
яхт, самолётов, о строитель-
стве ими дворцов с бассей-
нами и другими чудесами 
человеческой мысли с при-
менением золота, мрамора 
и других ценных металлов и 
камня. 

Нашему российскому жу-
лью наплевать на то, что из 
каждых 15 граждан РФ двое 
имеют доход ниже прожиточ-
ного минимума, они - полуни-
щие. Им наплевать на то, что 
число безработных в России 
приближается к 9 миллионам 
человек, а это новые стра-
дания для детей, рост туне-
ядцев, рост преступности 
- новые хищения, растраты, 
мошенничество и т.д.

Эти хищники радуются 
тому, что ежедневно с карты 
нашей Родины стираются на-
звания двух деревень, а в год 
исчезает небольшая область. 
за последние 13 лет, из них 

8 лет путинского правления, 
Россия потеряла 11 тысяч 
сёл, 290 городов. Она не 
просто потеряла – их просто 
кто-то выгодно продал или 
украл те финансы, которые 
должны были быть выделены 
им на помощь. 

В советское время прави-
тельство и простые советские 
люди всегда приходили на 
помощь в экстренных ситуа-
циях. Нашим власть имущим 
не жалко ни городов, ни сёл, 
ни людей. Гибнут, стираются 
с лица земли - не жалко. Лишь 
бы доход от этого процесса 
какой-то был. Какая мать и 
где их, таких безжалостных и 
циничных, родила?

Ещё 13 тысяч деревень 
продолжают влачить жалкое 
существование. Ну и пусть, 
скорее освободят земли для 
продажи. Некогда хлебо-
робные поля зарастают бу-
рьяном или продаются под 
строительство поместий и 
гольф-полей; разорённые 
фермы, покосившиеся хаты в 
отдалённых сёлах и деревнях 
заставляют невольно заду-
маться: почему останавли-
вается время и обрывается 
жизнь на селе? 

Сегодня ещё большое 
количество людей, как и в 
игре в напёрсток, надеется 
на Медведева, Путина, пра-
вительство, депутатов ГД от 
партии «едроссов» и ждут 
благодеяний с их стороны. 
Напрасно надеетесь С курса 
ограбления своего народа и 
обогащения за счет народа 
им не позволит сойти запад, 
перед которым они стоят 
по команде смирно, как не-
когда Черчилль стоял перед 
Сталиным. Достаточно при-
вести высказывание Путина 
на Международном форуме 
о неизменности курса ры-
ночной либеральной (капи-
талистической) экономики в 
России. А ведь это она, эта 
проводимая экономика, по-
зволила украсть у народа 
все его богатства и привела 
к кризису. У народа осталось 
одно богатство - жизнь, но 
и это богатство постепенно 
сокращается. 

Конечно, прорежимные 
СМИ во все колокола «зво-
нят» об улучшении жизни, 
благосостоянии для народа 
и т.д. и даже называют кон-
кретные даты райской жизни 
в России. Можно ли верить 
этой пропаганде? Сегодня в 
моде трескотня о повышении 
пенсий с 1 января 2009 года, 
это было бы чудесно, если бы 
при этом снизились цены на 
продукты, тарифы и т. д. Но 
ведь они продолжают повы-
шаться, да и правительство 
уже говорит о повышении цен 
на энергоресурсы с нового 
года на 15 процентов. Пре-
словутые добавки к пенсиям 
за советский стаж, обещан-
ные пенсионерам, намечено 
ввести с 2015 года. Кто кого 
обманывает? Получат ли пен-
сионеры советского периода 
обещанное? Вот вопросы, 
над которыми нам с вами, 
уважаемые аксайчане, нужно 
задуматься уже сегодня. 

А пока действует «новый 
экономический закон – «хО-
РОШО жИТь НА зАПАДЕ, А 
BOPОВАТь - В РОССИИ!»

«ХоРошо ЖитЬ 
нА ЗАпАде, 

А BOP0вАтЬ - 
в России!»

“слОВО кОммуниста”
информационное печатное издание 

аксайского райкома кПрФ №14 (69), сентябрь 2009г.

Однажды в мае ОРТ  и РТР  показали 
нам два сериала: «Охота на Берию» и 
«Иван Грозный». Не вдаваясь в тонкости 
сюжета, хотя, конечно, нельзя сравнивать 
реалистичность «Ивана Грозного» с оче-
редной фантастикой «Александровского 
сада», не имеющей ничего общего с 
реальностью, с вездесущим Казариным, 
тем не менее, на двух этих примерах про-
слеживается некая тенденция. Мы начи-
наем говорить о тех исторических лицах, 
о которых раньше либо молчали, либо 
заливали их густой черной краской.

Ну вот что мы за народ! Празднуем 
День победы, событие жизненно важное 
для нашей Родины, таких-то было в нашей 
истории раз-два, и обчелся, и ничего не 
говорим о человеке, эту нашу Победу обе-
спечившем. Мы все знаем по жизни, что 
с плохими начальниками никаких успехов 
не видать. Также и тут, конечно, воевал 
народ, воевала армия, которой коман-
довали генералы, но был над всеми ими 
человек, который принимал решения и 
брал на себя ответственность за них. Это 
Верховный Главнокомандующий. Сталин. 
И победили-то благодаря ему. Мало ли 
что там предлагали генералы – решал-то 
он. И что бы там не ставили ему в вину – 
существует с начала человечества одна 
неоспоримая истина: цена победы всегда 
меньше цены поражения.

Так же и с Берия. Есть ли в нашем 
представлении более зловещая фигура? 
Наверное, нет. А кто его сделал таким? 
«Демократы» не в счет, потрудились и 
до них. Первую скрипку играл хрущев, 
фигура мутная и темная, типа Горбаче-
ва. Не вдаваясь во всякого рода черные 
страницы его деятельности, рекомендую 
открыть его мемуары. Первая часть до-
ходит до 22 июня 1941 года, а вторая 
начинается с середины 1942 года. А чем 
он занимался в этом промежутке? Губил, 
как говорится, дело. На его совести три 
котла, в которых сгорали наши армии: 
под Уманью, Киевский и харьковский 
1942 года, на его совести истерические 
доносы на руководство ВВС, да, Смушке-
вич, Рычагов и прочие – совсем недавно 
опубликованы архивные мемуары.

Теперь же посмотрим на Берия. И 
увидим, что придя в 1939 году в НКВД, 
он практически прекратил репрессии, 
вернув многих из тюрем и лагерей, в 
частности, лучшего нашего полководца, 
по мнению отечественных и зарубежных 
историков, да и военных, – Рокоссовско-
го. Оценки, понятно, дело субъективное, 
но, по крайней мере, сам Сталин, вопре-
ки мифу, по имени-отчеству обращался 
к двоим, а не к одному Шапошникову, 
начальнику Генштаба в первое время, и 
к тому же Рокоссовскому, публично на-
зывая его «наш Багратион», к великой 
зависти жукова.

Далее. Перед войной Берия вос-
становил нашу разведку, порушенную 
ягодой и Ежовым. Когда мы говорим о 
зорге, о «Красной капелле» и других, не 
надо забывать – это все подчиненные Бе-
рия. Началась война, и первыми немцев 

встретили опять его подчиненные – по-
граничники, сражались до конца и не от-
ступили. В Брестской крепости есть над-
пись на стене: «Погибаю, но не сдаюсь. 
Прощай, Родина. 20.VII.41г.», миллионы 
раз растиражированная в СМИ, кино, 
литературе. И никому не было известно, 
что эта надпись была сделана на стене 
казармы 132го отдельного батальона 
конвойных войск НКВД.

А «Ворошиловский стрелок», значок 
такой снайперский, обязательный в 
охранных железнодорожных и конвойных 
войсках НКВД! Николай Кузнецов - «Пауль 
зиберт» и сотни ему и Павлу Судоплатову 
подобных героев! В общем, ведомство 
Берии героически, очень достойно сра-
жалось на войне ради Победы. «Атомный» 
и прочие проекты, разработка новых ви-
дов вооружения – куратор Берия.

Ага, скажете: «шарашки», подневоль-
ные ученые, арестанты! хочу огорчить: 
во всех странах подобные мероприятия 
проводились точно так же, как и у нас, 
с изоляцией и строжайшими мерами 
секретности.

Оборона Кавказа – даже враги Берии 
считают, что Кавказ отстояли благодаря 
руководству шефа НКВД. Думаю, что Бе-
рия был действительно очень сильной и 
творческой натурой, но меня поражает в 
этом человеке другое. Всем миллион раз 
было рассказано, что Сталин не терпел, 
когда человек, ему докладывающий, не 
знал всех подробностей и тонкостей 
порученного ему дела. Как же Берия, 
при множестве порученных ему дел, 
мог освоить такой чудовищный объем 
информации?

А нам показывают «Охоту на Берию»– 
еще один «Штрафбат»! И даже не пони-
мают, что все, чем занимается Казарин 
со своим тестем, в Уголовном Кодексе 
трактуется просто – измена Родине, заго-
вор и все такое прочее. Вот точно с такой 
изменой боролся и Иван Грозный. Тиран, 
деспот, садист? Да то же самое было тог-
да и в «просвещенной» Европе, а то и куда 
покруче. У Ивана в синодике – пять тысяч. 
А у Карла Девятого в Варфоломеевскую 
ночь только в Париже – двенадцать ты-
сяч гугенотов, причем еще с большими 
зверствами. я уже молчу о миллионах 
индейцев в Америке, которых испанцы 
сжигали, четвертовали, морили голодом, 
варили в котлах и так далее, молчу об инк-
визиции, «псах Господних», об охоте на 
ведьм и прочих радостях средневековой 
Европы. Напомню лишь: кто убил тысячи 
детей и женщин в югославии и Иране в 
наши дни?

Почему мы такие самоеды? Почему у 
нас все плохо, у других – все хорошо. От-
куда такое холопство? Может, так кому-то 
надо? На самом-то деле, мы, русские, не 
хуже, а во многом и лучше, чем мы сами 
о себе думаем. У нас и женщины самые 
красивые.

В. ЗубАРЕВ,
историк.

Сальск.

Прошу опубликовать размышления историка из г. Сальска В. Зубарева. 
Данную статью передал для нашей «Искорки» вновь избранный в этом году 
председатель районного Совета ветеранов войны и труда тов. борщевский 
Александр Анатольевич.

С уважением,
ФЕНЧЕНКО Е.П.,

секретарь Сальского райкома КПРФ.
пос. Гигант, Сальский р-н

Кто делает 
из нас холопов?
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Предусматривать одинаковые репрессивные меры про-
тив этих казаков и против кулацкой казачьей верхушки было 
неправильно.

- Именно в этом состояла главная ошибка январской 
директивы?

- Ошибка, которая очень скоро была исправлена, поскольку 
прямо противоречила курсу партии на союз с середняком, в 
том числе и со средним казачеством. Собравшийся 16 марта 
того же 1919 года пленум ЦК РКП(б) приостановил применение 
намеченных мер беспощадного террора «по отношению ко 
всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или 
косвенное участие в борьбе с Советской властью».

Постановление пленума, проходившего с участием В.И. 
Ленина, было принято по заявлению члена Реввоенсовета 
южного фронта Г.я. Сокольникова, который, как непосред-
ственный исполнитель январской директивы, первым ощутил 
ошибочность некоторых её положений. Он заявил, что «в 
Донской области есть резкая разница между Севером и югом, 
которая делает излишним вмешательство наше». Конкретно 
имелось в виду, наверное, восстание нескольких казачьих 
полков и станиц севера Донской области, где было меньше 
засилье казачьей кулацкой верхушки, против режима Краснова 
в начале 1919 года.

Такая оценка различия между северным и южным казаче-
ством на Дону косвенно подтверждалась и командованием 
белоказачьей Донской армии. Начальник её штаба генерал 
Поляков свидетельствовал: «Северную половину области 
пришлось с боем очищать от большевиков и от казаков, при-
чём «порыв» последних выразился... в том, что они пополнили 
собой казачьи красные дивизии и с необыкновенным ожесто-
чением защищали от нас свои станицы и хутора».

- Действительно, «беспощадный террор» со сто-
роны Советской власти, даже если ранее они против 
неё воевали, по отношению к таким казакам не был бы 
справедливым.

- Поэтому Реввоенсовет южного фронта срочно со-
общил реввоенсоветам входивших в него армий, а также 
донским окружным ревкомам и, для сведения, в ЦК партии 
и в Реввоенсовет республики свою подробную директиву об 
осуществлении политики, намеченной мартовским пленумом 
ЦК РКП(б). Подчеркнув необходимость беспощадного пода-
вления попыток организуемых кулачеством мятежей в тылу, 
Реввоенсовет указал: «В то же время в отношении мирных 
районов не прибегать к массовому террору, преследовать 
только активных контрреволюционеров, не предпринимать 
мер, могущих остановить разложение казачества, строжайше 
преследовать произвольные реквизиции, тщательно органи-
зовать расплату за законные реквизиции и поставку подвод, не 
допуская реквизиций рабочего скота. Абсолютно воспретить 
взимание контрибуции, организованное обложение чрезвы-
чайным налогом проводить только по особому распоряжению 
Реввоенсовета южфронта. Немедленно приступить к со-
ставлению списков граждан, понесших убытки от действий 
контрреволюционных банд, грабежей, незаконных поборов. 
Беспощадно карать всех должностных советских лиц, вино-
вных в злоупотреблениях».

- Такое указание, конечно, не имеет ничего обще-
го с поголовным и беспричинным «расказачиванием», 
которое приписывают большевикам. Но важно ещё, что 
в книге вы рассказываете про некоторые обстоятель-
ства появления директивы Оргбюро от 24 января 1919 
года, ставшей главным козырем всех антисоветчиков-
«казаковедов». Эти обстоятельства надо знать, поскольку 
они дают представление об определенных противо-
речиях в РКП(б) по казачьему вопросу и перечёркивают 
одностороннюю, примитивную оценку позиции партии. 
Интересно даже то, как принимался этот документ и кто 
был инициаторам его подготовки...

- Вопрос об инициаторе, на мой взгляд, остаётся от-
крытым, поскольку нет сведений о лицах, участвовавших в 
заседании Оргбюро ЦК 24 января, о ходе обсуждения дирек-
тивы и мотивировке её принятия. Ведь и само Оргбюро было 
создано лишь 16 января - в составе Свердлова, Крестинского 
и Владимирского. Причём непосредственной задачей этого 
органа были тогда организационная подготовка VIII съезда 

партии и решение внутрипартийных вопросов. Оргбюро не 
обладало правом принимать документы по крупным общепо-
литическим вопросам и, по установившейся позже традиции, 
передавало такие вопросы на рассмотрение в Политбюро или 
на пленумы ЦК.

- То есть в данном случае Оргбюро превысило свои 
полномочия?

- Безусловно. Поэтому многие члены ЦК партии вполне 
могли не знать о принятии этой директивы. Есть свидетель-
ство, что не знал о ней тогда и Ленин. 

- Анализируя, кто же анонимный автор того доку-
мента, вы мотивированно отводите предположения о 
Свердлове и Сталине, склоняясь к выводу, что готовилась 
директива в недрах военного ведомства, руководимого 
Троцким.

- Для этого более всего оснований. А самое главное - в 
директиве ощутимо отразилось постоянное стремление 
Троцкого рассматривать всё казачье сословие как сплошь 
враждебную революции массу. Но ведь Троцкий - это ещё не 
партия. 

о ЦиФрах «с Потолка» 
и реальных

- Павел Акимович, каждый, кто прочитает ваш рассказ 
по этой острой теме, надеюсь, о многом задумается, а 
главное - более реально, правдиво представит во всей 
многосложности обстоятельства борьбы на Дону в годы 
Гражданской войны. Но как остановить поток безудержно-
го вранья, который льется и льется по всем телеканалам, 
в газетах, журналах, книгах?

- Наверное, в нынешней России невозможно его остано-
вить. Не надеяться же нам всерьез на президентскую комис-
сию «по противодействию фальсификации истории»...

- Особенно поражает абсолютно беззастенчивая ложь 
в цифрах. Как размашисто и легко обращаются с ними! 
Ну, например, чтобы ошеломить людей «зверствами 
большевиков», «жестокостью Советской власти» по от-
ношению к казакам. у нас в «Правде» недавно говорилось 
про публикацию еженедельника «Антенна», которая 
сообщила: при расказачивании только на Дону было 
репрессировано... два миллиона казаков!

- Ничего себе. Мы с вами, кажется, уже отмечали, что в 
это время всего казаков здесь было чуть больше полутора 
миллионов. Это - факт, от него не уйдешь.

- уходят! Фантазируют кто во что горазд. Вот передо 
мной номер волгоградской газеты «Родной город» от 22 
июля нынешнего года - его прислала в «Правду» наша 
постоянная читательница Валентина Михайловна Сапу-
нова. Она пишет: «Случайно попалась мне эта газета со 
статьей «Почему Советы боялись казаков», которая меня 
просто шокировала. Ну должен ведь быть хоть какой-то 
предел вранью, сколько же можно! Если будет возмож-
ность, пусть прокомментирует всё это авторитетный 
специалист. Надо опровергнуть эту извращенную ложь. 
Я родилась в Сталинграде, вернее - на дороге из горя-
щего города в октябре 1942 года. люблю свой город. Его 
история, а также история всего приволжского и донского 
края меня очень интересует».

- В этой статье тоже цифры?
- В том-то и дело! Автор статьи Наталия Пушкарская 

в самом начале утверждает: «Девяносто лет назад на 
территории Войска Донского было уничтожено более 
трети жителей». Разумеется, большевиками. А в конце 
статьи - еще более потрясающая цифра. Некий «краевед» 
Алексей Кабанов под рубрикой «Комментарий специали-
ста» забивает такой гвоздь: «В итоге на Дону и хопре 
было истреблено до 80 процентов казаков». Что можно 
сказать на это?

- Бред! Ничего больше не скажешь. Каждая из цифр, кото-
рые я приводил в нашей беседе, имеет достоверный источник, 
строго документальное подтверждение. Если же мы спросим 
любого из этих хлестаковых, будь то краевед, журналист или 
профессор-«казаковед», откуда он взял ту или иную цифру, 
окажется, что никакого реального источника просто не суще-
ствует. Всё это, что называется, с потолка. 

Надо ещё и ещё раз подчеркнуть: то, что называется рас-
казачиванием, первыми начали не большевики, а казачья 

верхушка, атаман Краснов. И целью была расправа со сторон-
никами Советской власти. В мае 1918 года, то есть почти за год 
до директивы Оргбюро ЦК РКП(б), Круг спасения Дона принял 
постановление о «расказачивании» красных казаков.

- Есть на сей счет какие-либо достоверные цифры?
- Было принято около 1400 приговоров (многие на десятки 

или даже сотни человек) об исключении сочувствующих Совет-
ской власти из казачьего сословия - с лишением всех казачьих 
прав и льгот, конфискацией имущества и земли, высылкой за 
пределы Дона или на принудительные, каторжные работы. 
Более 50 таких приговоров опубликованы в правительственных 
газетах «Донской край» и «Донские ведомости». На основе этих 
данных мною произведён расчёт, который показал: средств к 
существованию были полностью лишены и подверглись пре-
следованиям до 30 тысяч красных казаков с их семьями.

В октябре 1918 года последовал указ Большого войскового 
круга о «расказачивании» всех казаков, перешедших на фронте 
на сторону Красной Армии. К тем 30 тысячам репрессирован-
ных в тылу добавились многие тысячи фронтовиков. Красных 
казаков, которые попадали в плен к вандейцам, ждала только 
смертная казнь. А в общей сумме во время красновщины, то 
есть с мая 1918-го по февраль 1919 года, было зверски ис-
треблено не менее 45 тысяч сторонников Советской власти на 
Дону. Так что директива Оргбюро ЦК РКП(б) стала в опреде-
лённом смысле ответной мерой на белый террор.

- Но ведь нынешние антисоветчики представляют всё, 
как говорится, с точностью до наоборот! А какие у них 
документальные данные?

- В 1997 году вышел сборник документов «Филипп Миро-
нов. Тихий Дон в 1917-1921 годах». Под общей редакцией 
злобного антикоммуниста А.Н. яковлева и на деньги извест-
ного финансового спекулянта Сороса. Главная цель издания 
понятна: как можно гуще очернить политику РКП(б) в отно-
шении казачества.

Показательно, что в огромном фолианте объёмом 790 
страниц нет ни одного документа о том, как атаман Краснов 
«расказачивал» казаков. Раздел «Политика расказачивания», 
конечно, о другом. Но хотя десятки поисковиков тщательно 
«перелопатили» архивы Москвы и Ростова-на-Дону, прямо 
скажу: замысел антисоветчиков не удался. Необходимого «об-
винительного» материала против большевиков они не нашли. 
Получилась лишь подборка частных фактов о репрессиях, что 
во время Гражданской войны, как вы понимаете, неизбежно.

Пожалуй, внимания заслуживает лишь одна итоговая 
информация, сообщающая, что будто бы «по пути 8-й армии 
трибуналами... расстреляно более 8 тысяч человек». Однако 
объективность источника вызывает большие сомнения. И 
если даже принять на веру данное сообщение, то и в таком 
случае сопоставление этой цифры с 45 тысячами уничтожен-
ных режимом Краснова далеко не в пользу противников 
большевиков.

- Давайте подведём некоторые итоги. Чего же до-
биваются нынешние «казаковеды», извращая и фаль-
сифицируя политику Советской власти по отношению к 
казачеству?

- Всячески хотят разжечь антисоветскую, антикоммуни-
стическую ненависть у тех, кто представляет казаков сегодня. 
Таков политический заказ. Из истории хорошо известно, что 
самодержавие использовало казачество в качестве жестокой 
полицейской силы при подавлении Первой русской револю-
ции. Казаки стали тогда символом карателей, что в приступе 
откровенности признал даже атаман Краснов: «Народ звал 
нас в «благодарность» за это палачами, опричниками и на-
гаечниками».

зловещий опыт палачества 1905 года казачьи верхи 
хотели применить и по отношению к Великому Октябрю. 
Но в конечном счёте это сорвалось, приведя к грандиозной 
катастрофе белоказачьего воинства и мытарствам рядовых 
казаков в эмиграции. Осознав, что они были обмануты, только 
за десять лет - с 1921-го по 1931 год - 181,5 тысячи их вер-
нулись из Болгарии на Родину. Однако другие, как уже было 
сказано, в годы Великой Отечественной войны стали против 
Родины воевать.

- Сегодня казаки опять в форме былых карателей...
- Тут не только форма, но, может статься, и содержание. 

Нынешняя буржуазная власть, памятуя о «заслугах» белока-
заков в войне против революционного народа, похоже, стре-
мится возродить казачество в первую очередь как надёжную 
полицейскую силу, чтобы в случае необходимости снова пре-
вратить казаков в «палачей, опричников и нагаечников».

Однако всё-таки хочется верить, что, пройдя многие ис-
пытания во время революции, Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, трудовое казачество не допустит трагического 
противостояния с народом, как это было в 1905-1907 годах.

Доктор исторических наук профессор 
Павел ГОлуб в беседе с обозревателем «Правды» 

Виктором КОЖЕМЯКО
 «Правда»

правда и ложь о 
«расказачивании»

«Не могла бы газета «Правда» рассказать правду о казаках и об их отношениях с властью Советов во 
время Гражданской войны? - написал к нам в редакцию Геннадий Баганин из Великого Новгорода.- По-
чему сегодня всё изображается так, будто казачество сплошь было только белым, а красных казаков 
вроде и не существовало?» Это письмо, как и многие другие, вызвано массой спекуляций и фальсифи-
каций, которые нагромождены за последние годы вокруг казачьей темы. Отвечая нашим читателям, мы 
начали в номере от 18-21 сентября публикацию беседы обозревателя «Правды» Виктора КОЖЕМЯКО с 
одним из самых компетентных историков по этой проблематике, выпустившим недавно книгу «Правда и 
ложь о «расказачивании» казаков», доктором исторических наук профессором Павлом ГОЛУБОМ.

/Продолжение. Начало в №№38(537), 39(528)/
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пАноРАмА пРессЫ Лучшее из газет и 
электронных сми

суть событий

Празднование 60-летия КНР стало очередной, после 
Олимпиады-2008 в Пекине, демонстрацией прорыва 

“красного дракона” к глобальному лидерству. Причем это 
касается не столько красочной церемонии на площади 
Тяньаньмэнь, сколько общей ситуации в современном 
мире. 8%-ный рост на фоне всеобщего спада выглядит 
более чем впечатляюще, особенно если учесть, что без 
учета фиктивной долларовой составляющей китайская 
экономика является первой в мире, отмечают экспер-
ты СБД. Параллельно Китай активно развивает свой 
оборонный потенциал с выходом на самый передовой 
технологический уровень (производство самолетов 5-го 
поколения, атомных подводных ракетоносцев, волнового 
оружия и т.д.), а также расширяет геополитическое влияние 
(близятся к завершению переговоры с японией и южной 
Кореей о создании единого валютного пространства АТР, 
достигнуто соглашение с Индией о “разделе сфер влия-
ния”, расширяется “боливарианская” зона в Латинской 
Америке). В то же время “Америка Обамы” сталкивается 
с нарастающими системными трудностями, решать ко-
торые за счет непрерывной работы печатного станка и 
вброса на рынок новых триллионов долларов становится 
всё затруднительнее. Понятно, что в этих условиях новую 
актуальность приобретает “иранская тема”, которой 44-й 
президент США с подачи министра обороны и спецслужб 
последнее время уделяет всё больше внимания. При 
этом сценарий с устранением Обамы руками “исламских 
террористов, засланных Тегераном”, выглядит всё менее 
фантастическим… 

Доклад спецкомиссии ЕС по Кавказу и возобновление 
сотрудничества России с НАТО знаменуют собой се-

рьёзную победу западной, и прежде всего, американской 
дипломатии, в результате которой Кремль поставлен перед 
необходимостью признать свою вину в “непропорциональ-
ном применении силы” против государства-агрессора, 
что создаёт прецедент на будущее, закрепляя за западом 
право “третейского судьи” на всем постсоветском про-
странстве, сообщают из Брюсселя... 

“Дело Подрабинека” и “письмо российских ученых” 
о коллапсе науки в РФ тесно связаны между со-

бой. В результате этих акций создаётся образ власти, 
преследующей “инакомыслящих” и абсолютно не забо-
тящейся о будущем страны. При этом утверждается, что 
Подрабинек является не более чем разменной монетой в 
большой политической игре, и его жизнь действительно 
находится под угрозой — поскольку физическая расправа 
над этим “правозащитником” может и должна запустить 
цепь серьёзных кадровых перестановок на самом верху 
кремлёвской “вертикали власти”. Точно так же точная 
констатация фактов упадка отечественной науки соче-
тается в “письме ученых” с более чем сомнительными 
рекомендациями по “точечному развитию” отдельных её 
“конкурентоспособных” направлений, что невозможно по 
определению и является фактической диверсией, кото-
рая, в случае реализации подобной стратегии, поставит 
Россию в полную научную зависимость от запада, такая 
информация поступила из Лондона... 

Итоги парламентских выборов в Германии, практиче-
ски совпавших по времени с 20-летием разрушения 

Берлинской стены, подтвердили общую для всей Европы 
тенденцию к снижению поддержки “традиционных” на-
циональных политических партий, сложившихся в усло-
виях ялтинско-потсдамского “двухполярного” мира и не 
вполне отвечающих интересам “Европы регионов”, такие 
выводы содержатся в поступившем из Берлина эксперт-
ном докладе. При этом утверждается, что глобальный 
финансово-экономический кризис, вторая волна которого 
должна прийтись на текущую осень, примерно на 10-15 
лет приблизил “точку бифуркации”, после которой поли-
тическая система современной Европы способна перейти 
в качественно иное состояние, напоминающее модель 
Третьего рейха... 

Как сообщают инсайдерские источники, планы рос-
сийского правительства по продаже инфраструктур-

ных предприятий, включая железные дороги, метро и 
структуры жКх, в руки “частных инвесторов” по модели, 
опробованной в РАО “ЕЭС России”, способны привести к 
десяткам новых катастроф наподобие аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС. Поэтому “неудобный” прецедент СШГЭС 
должен быть максимально нейтрализован путем создания 
всё новых и новых межведомственных, парламентских и 
прочих комиссий, призванных непрерывным толчением 
воды в ступе “замылить” происшедшее. Именно с этим 
связывается и заявленная Чубайсом ответственность “за 
всё, что происходило при мне в отрасли”... 

Информация о готовности ОПЕК отказаться от тран-
закций в долларах с переходом на мультивалютную 

корзину является не “последним китайским предупре-
ждением”, а фактическим финансовым ультиматумом 
официальному Вашингтону о необходимости срочно пре-
кратить неконтролируемую эмиссию долларов, передают 
источники из Шанхая... 

Выход “Газпрома” на рынок энергоносителей США по-
требовал значительного увеличения газового баланса 

компании для осуществления арбитражных поставок в 
Старом Свете. Дополнительные объёмы “голубого зо-
лота” будут закупаться в Туркмении за счет увеличения 
внешнего долга, отмечается в информации, поступившей 
из Нью-йорка... 

Агентурные донесения службы  безопасности «День»

Понимания 
все меньше

6 октября в Москве побывал 
премьер-министр Белоруссии 
Сергей Сидорский. Накану-
не встречи, кажется, никто не 
скрывал: главная тема беседы 
премьеров – выделение Бело-
руссии 500 млн долларов, о 
которых договорились еще 
осенью прошлого года, но ко-
торые в Минск так и не пришли. 
Похоже, и не придут. Впрочем, 
об этом стало известно еще на-
кануне встречи – из заявления 
российского министра финан-
сов Алексея Кудрина.

Переговоры в Москве двух 
премьеров были, как нетрудно 
предположить, весьма напря-
женными. Осложнил ситуацию 
перед переговорами прези-
дент Белоруссии Александр 
Лукашенко, давший в прошлую 
пятницу интервью российским 
СМИ, в котором заявил, что 
Владимир Путин в буквальном 
смысле «устроил заговор про-
тив Белоруссии» и спровоци-
ровал торможение процесса 
строительства Союзного госу-
дарства. Припомнил Лукашенко 
российскому премьеру и 2004 
год, когда тот, по мнению пре-
зидента Белоруссии, устроил 
ей газовую блокаду.

Российский премьер эти 
заявления комментировать не 
стал, но догадаться о его реак-
ции нетрудно. 

Кстати, именно в тот же ве-
чер пятницы, когда Лукашенко 
произносил свою речь, Сергей 
Сидорский и Владимир Путин 
договорились о встрече. Итогом 
же сегодняшних переговоров 
стал, вероятно, полный отказ 
российской стороны давать 
обещанные некогда 500 млн 
долларов. По крайней мере, 
официальные лица двух стран 
не упомянули ни словом о том, 
что этот вопрос поднимался и 
как-то разрешился. Вместо это-
го Сидорский заявил во время 
переговоров в Ново-Огарево, 
что обеспокоен падением то-
варооборота между странами. 
«Фактически мы сегодня за во-
семь месяцев текущего года в 
товарообороте упали до уровня 
2005 года», – сказал он, доба-
вив, что его падение составило 
40%. Путин поспешил утешить 
коллегу, сообщив о намерении 
приравнять статус белорусских 
товаров к российским при со-
вершении госзакупок. То есть 
если белорусский товар будет 
стоить на 15% дороже запад-
ноевропейского, предпочтение 
все равно будет отдаваться 
ему. По мнению российского 
премьера, товарооборот между 
странами все же начал восста-
навливаться.

При всем этом белорусские 
власти крайне неохотно идут 
на свертывание социальных 
программ и урезание зарплат 
бюджетникам. Огромная дыра 
в бюджете компенсируется по-
иском внешних кредитов. 

Валентин Мальцев.
«Эксперт Online»

По признанию Алексан-
дра Лукашенко, враждебное 
отношение со стороны Вла-
димира Путина к Минску про-
явилось еще в феврале 2004 
года. Тогда Белоруссия, недо-
вольная повышением цены на 
российский газ, отказалась 
подписать с Россией новый 
договор по его поставкам и 
задержала выплату задол-
женности перед “Газпромом”. 
В ответ Россия прекратила 
поставки газа в Белоруссию. 
В итоге Минску пришлось 
подписать новый контракт и 
погасить задолженность.

Спустя пять с лишним 
лет Александр Лукашенко 
объявил, что решение об 
отключении газа принимал 
лично Владимир Путин. “Пу-
тин летел тогда в Киев, у нас 
состоялся разговор этот, - 
откровенничает президент. 
- Ну, он говорит: “Александр 
Григорьевич, не переживай, 
мы разберемся”. Через час 
снова мне звонит и говорит: 
“Вот тут мои мне говорят, что 
это не так, и так далее. Мы вот 
вынуждены”. я говорю: “Не 
делай этого, потому что это 
приведет к страшным поте-
рям в белорусско-российских 
отношениях. Этот рубец по-
том не зарубцуешь. Ничем”. 
Уже на повышенных тонах 
шел разговор. “Нет, вот, я 
не могу”... я бросил трубку. 
И ночью был перекрыт при-
родный газ. Вот как это было 
в деталях”.

По мнению Лукашенко, 
Владимир Путин организовал 
“газовый заговор” против 
Белоруссии, чтобы убрать 
с российского рынка бело-
русских конкурентов. После 
этого, продолжил президент 
Белоруссии, Минск перекрыл 
поставки российского газа в 
Европу через свою террито-
рию. По словам Александра 
Лукашенко, для Москвы это 
было настолько серьезным 
ударом, что через несколько 
дней, когда в Кремле увиде-
ли, что больше теряет Россия, 
Владимир Путин сам пере-
звонил ему, извинился и по-
просил открыть транзит газа. 
“Он мне позвонил и говорит: 
“Александр Григорьевич, да-
вай забудем. А? Ну откройте 

там на запад”... я говорю: 
“Понимаю, тебе надо лицо 
сохранить, но мне тоже. Ведь 
за мной тоже страна стоит, и 
народ стоит”. Ну, спорили, 
спорили. я говорю: “Ладно”. 
я отступил. Были открыты 
все каналы на запад, и он 
открыл задвижку на Белорус-
сию”, - вспомнил Александр 
Лукашенко (цитаты по “Ком-
мерсанту”).

как Путин 
Подорвал 
военное и 

экономическое 
сотрудничество

Изложив предысторию, 
Александр Лукашенко, по 
сути, обвинил Путина в под-
рыве военного сотрудниче-
ства России и Белоруссии, 
что, по его мнению, постави-
ло под угрозу общую безопас-
ность двух стран. В качестве 
доказательства президент 
Белоруссии вспомнил осень 
2007 года, когда тогдашний 
президент РФ отказался при-
ехать на совместные военные 
учения, которые Лукашенко 
пришлось “проводить само-
му”. По его словам, только с 
приходом президента Дми-
трия Медведева военное 
сотрудничество сдвинулось 
с “мертвой точки”.

Далее Лукашенко объ-
явил, что Владимир Путин 
препятствует поставкам 
“дешевого и качественного 
белорусского продоволь-
ствия в Россию” и упрекает 
белорусов в том, что они “по 
ценам демпингуют, в резуль-
тате чего российские аграрии 
несут убытки”. “Как это мы 
умудряемся демпинговать, 
получая газ дороже, чем рос-
сийские производители? 
- возмутился белорусский ли-
дер. - В России цены подни-
мают посредники, вам надо с 
ними разобраться, добиться 
снижения цен на российскую 
продукцию, а не поднимать на 
белорусскую”.

Главное же острие кри-
тики господина Лукашенко 
оказалось направлено против 
“попыток Путина сорвать ин-
теграционные процессы меж-
ду Россией и Белоруссией”. 
По его мнению, нынешний 
премьер РФ препятствует 

развитию Союзного госу-
дарства, договор о создании 
которого “сам подписывал”. 
“Вы сначала разберитесь 
там у себя, вам это нужно?” 
- посоветовал российскому 
премьеру Александр Лука-
шенко.

 “Коммерсант” напомина-
ет, что сказанное Лукашенко - 
самый жесткий выпад в отно-
шении Владимира Путина со 
времени газового конфликта 
зимы 2004 года. Тогда на со-
вещании с правительством, 
которое транслировало бело-
русское телевидение, Алек-
сандр Лукашенко объявил: 
“хочет Путин, чтобы мы пла-
тили эти деньги, давайте со-
берем их от лекарств черно-
быльцев, от тех, кто гнил в 
окопах. Соберем, и нами 
перестанут манипулировать 
и нас шантажировать”. После 
чего назвал действия Кремля 
“актом терроризма на самом 
высоком уровне”.

В сюжете СТВ есть и такая 
цитата. Отвечая на вопрос, 
кто стоит за газовыми война-
ми, Лукашенко неожиданно 
похвалил бывшего премьер-
министра России Михаила 
Касьянова. “Касьянов был 
категорически против таких 
подходов. Потому что он 
знал, что экономические по-
следствия и особенно имид-
жевые будут очень плохие, а 
“расхлебывать” это придется 
правительству, то есть ему. И 
нашему, соответственно”, - 
сказал Лукашенко.

Это было решение прези-
дента Российской Федерации 
того времени Путина, ответил 
он прямо на вопрос. “я об 
этом тогда говорил, - вспо-
минает президент, - Но меня 
начали долбать за то, что я 
публично адресовал это об-
винение президенту России. 
И когда шла эта неразбериха 
с подписанием контракта, 
мы сказали: ладно, ваш при-
родный газ, поднимайте цену, 
но тогда мы поднимаем цены 
за транзит природного газа 
через нашу территорию на 
запад”.

Путин в курсе 
обвинений, но 

ничего не скаЖет
Премьер России Вла-

димир Путин знаком с вы-
сказываниями президента 
Белоруссии Александра Лу-
кашенко, но реагировать на 
них не будет. Об этом Газете.
ru заявил пресс-секретарь 
Путина Дмитрий Песков. “Ему 
все доложено, но никакого 
комментария не будет”, – 
сказал Песков.

На минувшей неделе случилось событие, которого 
многие ждали. Представители российского прави-
тельства объявили о том, что государство не будет 
более помогать деньгами ослабевшим компаниям.

Мало того, заложенные в обеспечение госкредитов акции 
предполагается продать всем желающим. В этом же смысле 
высказался и руководитель Сбербанка Г. Греф. Он обещал за 
несколько лет избавиться от «непрофильных активов». Это те 
же акции, заложенные в «Сбере» российскими компаниями.

Не исключено, что в процесс приватизации будет включен 
и ряд госкорпораций. Дм. Медведев уже не раз говорил об 
их неэффективности и обременении для госбюджета. Так что 
естественным станет желание распродать их лучшие куски. 
Среди них авиапредприятия, судостроительные, машино-
строительные заводы и многое другое.

за подготовкой к столь масштабной приватизации при-

стально наблюдают крупнейшие транснациональные корпо-
рации. При этом известно, что только в США за последний год 
было напечатано денежных средств на несколько триллионов 
долларов. Сделано это было как раз с целью скупки лучших ма-
териальных активов за пределами страны. И это вписывается 
в стратегию руководства США на фоне растущих разговоров 
о замене доллара в качестве единой резервной валюты для 
всего мира. Последним об этом заговорил даже премьер-
министр японии. Но доллар, похоже, успеет сделать свое дело, 
перед тем как уйти на покой или резко девальвироваться. А о 
серьезности намерений американцев говорит хотя бы такой 
факт. На экономический форум в Сочи приехала значительная 
часть финансовой элиты США.

Предполагается, что большинство сделок по скупке акций 
российских предприятий будет совершено через лондонскую 
фондовую биржу.

«Аргументы неделi»

готовится большая расПродаЖа

ctv.by-kprf.tv: белорусские ответы на 
российские воПросы. сенсаЦионные 

заявления Президента лукашенко о том, 
кто Против союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
выступил с беспрецедентно резкими заявления-
ми лично в адрес премьер-министра России. Он 
обвинил его в препятствовании военному сотруд-
ничеству России и Белоруссии, давлении на Минск 
и срыве интеграционных процессов в Союзном 
государстве.
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неделяотдЫХ
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, 

теле

радио
в диаПазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я Программа 
Проводного вещания

звезда

культура

сПорт
ПОнедельник, 12 Октября

4.35, 11.00 хОККЕй. КхЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. ЦСКА - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

6.45, 9.00, 13.10, 16.30, 22.30, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИзУМРУДНОГО 

ГОРОДА», «ЛУжА». М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 00.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ - южНый 

РЕГИОН
9.20 БАСКЕТБОЛ. МЕжДУНАРОД-

Ный ТУРНИР. жЕНщИНы. 
УГМК (РОССИя) - СБОР-
НАя США

13.20, 01.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУж-
ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ» (НО-
ВОСИБИРСК) - «ИСКРА» 
(ОДИНЦОВО)

14.30 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2011 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕжНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - ФА-
РЕРСКИЕ ОСТРОВА

16.45 «хОККЕй ПО ПОНЕДЕЛь-
НИКАМ». КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА), СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АК БАРС» 
(КАзАНь). ПТ

22.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНЦО МАККАРИ-
НЕЛЛИ ПРОТИВ ОЛА АФО-
ЛАБИ

23.40 «НЕДЕЛя СПОРТА»
01.15 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
03.30 ЛЕТНИЕ ИГРы ЭКСТРЕ-

МАЛьНых ВИДОВ СПОРТА
04.00 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «ДИНАМО» 

ВтОрник, 13 Октября
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.30 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 11.40, 16.45, 21.45, 

23.55 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИзУМРУДНОГО 

ГОРОДА», «ЕВСТИФЕйКА-
ВОЛК». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 18.20 «НЕДЕЛя СПОРТА»
9.15 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый ЧР. 

СКА (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) - 
«АК БАРС» (КАзАНь)

11.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АМУР» (хАБАРОВСК) 
-»САЛАВАТ юЛАЕВ» (УФА). 
ПТ

14.15 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
14.45 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-

РОЧНый ТУРНИР. ФИНЛяН-
ДИя - УЭЛьС

16.55 ФУТБОЛ. МАТЧ КОМАНД ВЕ-
ТЕРАНОВ РОССИИ И ГЕР-
МАНИИ, ПОСВящЕННый 
80-ЛЕТИю ЛьВА яШИНА

19.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ЦСКА - хК МВД (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСТь). ПТ

21.55 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. 1/2 ФИНАЛА. ПТ Из 
ЕГИПТА 

00.05 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ЛЕГИ-
ОН» (РОССИя) - СБОРНАя 
ТУРЦИИ

01.00 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АМУР» (хАБАРОВСК) - 
«САЛАВАТ юЛАЕВ» (УФА)

03.00 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ЦСКА - хК МВД (МО-
СКОВСКАя ОБЛАСТь)

среда, 14 Октября
5.00 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ яПОНИИ. КВА-

ЛИФИКАЦИя
6.45, 9.00, 11.40, 22.30, 00.50 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИзУМРУД-

НОГО ГОРОДА», «КАПИТАН 
ФУРАжКИН И ВЕЛИКАН 
ВАСюТА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 ФУТБОЛ. МАТЧ КОМАНД ВЕ-

ТЕРАНОВ РОССИИ И ГЕР-
МАНИИ, ПОСВящЕННый 
80-ЛЕТИю ЛьВА яШИНА

ВЕСТИ-СПОРТ
9.15 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ яПОНИИ
11.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «АМУР» (хАБАРОВСК) - 
«САЛАВАТ юЛАЕВ» (УФА). 
ПТ

14.15 «ПУТь ДРАКОНА»
14.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. КРИС АВАЛОС (CША) 
ПРОТИВ ЭРНИ МАРКЕСА 

15.40 ВЕСТИ-СПОРТ - южНый 
РЕГИОН

15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы - 2011 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕжНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - МОЛ-
ДАВИя. ПТ

17.55 «хОККЕй РОССИИ»
18.55, 21.55 «ФУТБОЛ. КУРС - юж-

НАя АФРИКА. АзЕРБАйД-
жАН - РОССИя, ГЕРМАНИя 
- ФИНЛяНДИя»

19.55 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ГЕРМА-
НИя - ФИНЛяНДИя. ПТ

22.50 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ИСКРА» (ОДИНЦОВО) - 
«УРАЛ» (УФА)

01.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУжЧИНы. ВЭФ (ЛАТ-
ВИя) - УНИКС (РОССИя)

02.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 

- «ДИНАМО-яМАЛ» (МО-
СКВА)

ЧетВерГ, 15 Октября
4.35 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый ЧР. 

«АМУР» (хАБАРОВСК) - «СА-
ЛАВАТ юЛАЕВ» (УФА)

6.45, 9.00, 13.15, 18.15, 21.45, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИзУМРУДНО-

ГО ГОРОДА», «ШАМБАЛА». 
М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «хОККЕй РОССИИ»
9.15, 02.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы - 2011 ОТБОРОЧ-
Ный ТУРНИР. МОЛОДЕж-
НыЕ СБОРНыЕ. РОССИя 
- МОЛДАВИя

11.15 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ГЕРМА-
НИя - ФИНЛяНДИя

13.25 «ТОЧКА ОТРыВА»
14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 

ВТБ. МУжЧИНы. ВЭФ (ЛАТ-
ВИя) - УНИКС (РОССИя)

15.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «СИБИРь» (НОВОСИ-
БИРСК) - «АВАНГАРД» (ОМ-
СКАя ОБЛАСТь). ПТ

18.25 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
18.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЭНЦО МАККАРИНЕЛ-
ЛИ ПРОТИВ ОЛА АФОЛАБИ 
19.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя 
ЛИГА ВТБ. МУжЧИНы. ЦСКА 
(РОССИя) - «жАЛьГИРИС» 
(ЛИТВА). ПТ

22.05 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ИТОГИ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРНИРА

00.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУжЧИНы. «ДОНЕЦК» 
(УКРАИНА) - «хИМКИ» (РОС-
СИя)

Пятница, 16 Октября
4.35, 11.10 хОККЕй. КхЛ. ОТКРы-

Тый ЧР. «СИБИРь» (НОВО-
СИБИРСК) - «АВАНГАРД» 
(ОМСКАя ОБЛАСТь)

6.45, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «зАРяДКА С ЧЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОЛШЕБНИК ИзУМРУДНО-

ГО ГОРОДА», «КАК СТАРИК 
НАСЕДКОй БыЛ». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 00.35 «СКОРОСТНОй УЧА-

СТОК»
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 

«ИСКРА» (ОДИНЦОВО) - 
«УРАЛ» (УФА)

13.30 СТРЕЛьБА Из ЛУКА. КМ. 
ФИНАЛ

14.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУжЧИНы. ЦСКА 
(РОССИя) - «жАЛьГИРИС» 
(ЛИТВА)

15.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
16.40 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
16.55, 00.05 «ФУТБОЛ РОССИИ. 

ПЕРЕД ТУРОМ»
17.30 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 

ВТБ. МУжЧИНы. «ДОНЕЦК» 
(УКРАИНА) - «хИМКИ» (РОС-
СИя)

19.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛюБЕРЦы) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПТ

21.35 ВЕСТИ-СПОРТ - южНый 
РЕГИОН

21.55 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ ДО 
20 ЛЕТ. ФИНАЛ. ПТ Из 
ЕГИПТА

01.05 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛюБЕРЦы) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

02.50 ФУТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТУРНИР. ГЕРМА-

НИя – ФИНЛяНДИя

суббОта, 17 Октября
4.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРО-

Пы - 2011 ОТБОРОЧНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕжНыЕ 
СБОРНыЕ. РОССИя - МОЛ-
ДАВИя

6.50, 9.00, 13.10, 16.40, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУжЧИНы

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ - юж-
Ный РЕГИОН

9.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь зДОРОВ!»
10.20, 02.50 ФУТБОЛ. ЧМ. юНОШИ 

ДО 20 ЛЕТ. ФИНАЛ
12.35 СТРЕЛьБА Из ЛУКА. КМ. 

ФИНАЛ
13.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»
13.55 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

« С П А Р ТА К - Н А Л ь Ч И К » 
(НАЛьЧИК) - ЦСКА. ПТ

15.55 «ТОЧКА ОТРыВА»
16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПТ

19.15 ФУТБОЛ. ОБзОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

19.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. АМИР хАН ПРОТИВ 
МАРКО АНТОНИО БАРРЕРА 
(МЕКСИКА)

20.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 
1». ГРАН-ПРИ БРАзИЛИИ. 
КВАЛИФИКАЦИя. ПТ

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ДжЕНОА» - «ИН-
ТЕР». ПТ

00.50 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «юВЕНТУС» - «ФИО-
РЕНТИНА»

ВОскресенье, 18 Октября
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-
ЛАВЛь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

6.50, 9.00, 13.40, 16.40, 22.05, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 
ВТБ. МУжЧИНы

9.10, 22.25 ВЕСТИ-СПОРТ - юж-
Ный РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя - юж-
Ный РЕГИОН»

9.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ДжЕНОА» - «ИНТЕР»

11.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «юВЕНТУС» - «ФИО-
РЕНТИНА»

13.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ГАзПРОМ-юГРА» (СУРГУТ-
СКИй РАйОН) - «зЕНИТ» 
(КАзАНь). ПТ

15.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНЦО МАККАРИ-
НЕЛЛИ ПРОТИВ ОЛА АФО-
ЛАБИ

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АК БАРС» (КАзАНь) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). ПТ

19.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
19.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 1». 

ГРАН-ПРИ БРАзИЛИИ. ПТ
22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «МИЛАН» - «РОМА». 
ПТ

00.50 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«КУБАНь» (КРАСНОДАР) 
- «зЕНИТ» (САНКТ- ПЕТЕР-
БУРГ)

02.50 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ГАзПРОМ-юГРА» (СУРГУТ-
СКИй РАйОН) - «зЕНИТ» 
(КАзАНь)

ПОнедельник, 12 Октября
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «хУДОжЕСТВЕННыЕ МУзЕИ 

МИРА»
10.55 «жЕНщИНА, КРУТИВШАя 

РОМАНы». х/Ф
12.30 «ЛИНИя жИзНИ»
13.25 «ПяТОЕ ИзМЕРЕНИЕ»
13.50 К юБИЛЕю МИхАИЛА КО-

зАКОВА. Из зОЛОТОй 
КОЛЛЕКЦИИ ТЕЛЕТЕАТРА. 
М.ю. ЛЕРМОНТОВ. «МА-
СКАРАД». ТЕЛЕСПЕКТАКЛь. 
РЕжИССЕР М. КОзАКОВ. 
зАПИСь 1985

15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ»

15.55 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛьЦО», 
«ОБЕзьяНКА С ОСТРОВА 
САРУГАСИМА», «ВЕСЕЛАя 
КАРУСЕЛь». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 
Т/С

16.55 «АФРИКА У ПОВЕРхНОСТИ 
зЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ФРИДРИх II ВЕЛИКИй». 

Д/Ф
18.00 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
18.20 «БЛОКНОТ»
18.45 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
19.00 «ДОКУМЕНТАЛьНАя ИСТО-

РИя»
19.50 «Из ПЛАМя И СВЕТА». х/Ф
21.20 «ОСТРОВА»
22.05 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ЭКОЛОГИя ЛИТЕРАТУРы»
00.20 «ЛУНА». Д/Ф
01.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
01.40 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф
02.10 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
02.35 МУзыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ВАЛьСы Д. ШОСТАКОВИЧА 
Из МУзыКИ К КИНОФИЛь-
МАМ

ВтОрник, 13 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ВПЕРЕДИ ДЕНь». х/Ф
12.20 «КАФЕДРАЛьНый ДОМСКИй 

СОБОР В СИЕНЕ». Д/С
12.35 «ТУНГУССКАя СОНАТА». 

Д/Ф
13.20 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО СЕЛА
13.50 «ДРУГ МОй, КОЛьКА!..». 

х/Ф
15.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «зОЛОТОЕ ПЕРыШКО», 

«МУхА-ЦОКОТУхА», «ВЕСЕ-
ЛАя КАРУСЕЛь». М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРх-
НОСТИ зЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»

17.50 «РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕН-
СОН». Д/Ф

18.25 СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИй. 
В.А. МОЦАРТ. СИМФОНИя 
№28. ИСПОЛНяЕТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННый КАМЕРНый 
ОРКЕСТР «ВИРТУОзы МО-
СКВы». ДИРИжЕР ВЛАДИ-
МИР СПИВАКОВ

18.45 К 115-ЛЕТИю СО ДНя РОж-
ДЕНИя ПИСАТЕЛя. «ЦЕЛАя 
жИзНь» БОРИСА ПИЛь-
НяКА»

19.50 «Из ПЛАМя И СВЕТА». х/Ф
21.25 АБСОЛюТНый СЛУх
22.05 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛюБОВь»
22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». х/Ф
00.30 «КЛАРА И я». х/Ф
01.55 «СЕРыЕ КАРДИНАЛы РОС-

СИИ». Д/Ф

среда, 14 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «СЕРГЕй ИВАНОВИЧ УхО-

ДИТ НА ПЕНСИю». х/Ф
12.15, 20.40 «зАПРЕТНый ГОРОД 

КИТАя». Д/Ф
13.10 «ВЕК РУССКОГО МУзЕя»
13.40 «ОхОТА НА ЛИС». х/Ф
15.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «МЕШОК яБЛОК», «ЛИСА 

И МЕДВЕДь», «ВЕСЕЛАя 

КАРУСЕЛь». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 

Т/С
16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРх-

НОСТИ зЕМЛИ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «ПьЕРО И АРЛЕКИН». Д/Ф
18.20 А. ДВОРжАК. СЕРЕНАДА. 

ИСПОЛНяЕТ АНСАМБЛь 
«СТРАДИВАРИ». ДИРИжЕР 
М. РАППОПОРТ

19.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ»
19.50 «Из ПЛАМя И СВЕТА». х/Ф
21.35 ВЛАСТь ФАКТА
22.20 «жИзНь зАМЕЧАТЕЛьНых 

ИДЕй»
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». х/Ф
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». х/Ф
01.55 «ИНОСТРАНЦы В РОССИИ». 

Д/Ф

ЧетВерГ, 15 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ЛЕГЕНДА СЕРЕБРяНОГО 

ОзЕРА». х/Ф
12.25, 20.50 «зАПРЕТНый ГОРОД 

КИТАя». Д/Ф
13.20 «ПИСьМА Из ПРОВИНЦИИ»
13.50 «ВЕРНОСТь». х/Ф
15.10, 19.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «ИСПОЛНЕНИЕ жЕЛАНИй», 

«ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛь». 

16.30 «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА». 
Т/С

16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРх-
НОСТИ зЕМЛИ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
17.50 «БУДДА ГАУТАМА». Д/Ф
18.25 «ЦАРСКАя ЛОжА»
19.50 «МОЛИТВА СТРАННИКА». 

Д/Ф
21.50 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПяТНА
22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛю-

ЦИя»
23.50 «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА». х/Ф
00.30 «ОЛИВЕР ТВИСТ». х/Ф
01.55 «ИНОСТРАНЦы В РОССИИ». 

Д/Ф

Пятница, 16 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПОДРУГИ». х/Ф
12.40 «ЛЕГЕНДА ТРЕх КОНТИ-

НЕНТОВ»
13.10 145 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

ТАТьяНы СУхОТИНОй-
ТОЛСТОй. «С ОТЦОМ И 
БЕз ОТЦА»

13.55 «ЧУжАя». х/Ф
15.10, 22.10 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
15.35 «ГЕРОй НАШЕГО ВРЕМЕ-

НИ»
15.55 «В МУзЕй - БЕз ПОВОДКА»
16.10 «ПРЕКРАСНАя ЛяГУШКА». 
16.25 «зА СЕМью ПЕЧАТяМИ»
16.55, 02.25 «АФРИКА У ПОВЕРх-

НОСТИ зЕМЛИ». Д/С

17.20 «РАзНОЧТЕНИя»
17.50 «КАРЛ ЛИННЕй». Д/Ф
18.00 ЛАНГ ЛАНГ. КОНЦЕРТ В 

КАРНЕГИ-хОЛЛЕ
18.45 «ВОКРУГ СМЕхА. НОН-

СТОП»
19.50 «СФЕРы»
20.35 «ПИТЕР КИНГДОМ». х/Ф
22.30 «ЛИНИя жИзНИ». НИКОЛАй 

ГУБЕНКО
23.55 «ВОзДУШНыЕ зАМКИ». 

х/Ф
01.25 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕю
01.55 МУзыКАЛьНый МОМЕНТ. 

С. РАхМАНИНОВ. СюИТА. 
ИСПОЛНяЕТ Д. МАЦУЕВ 
(ФОРТЕПИАНО)

суббОта, 17 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СюжЕТ
10.40 «жУРНАЛИСТ». «ВСТРЕ-

ЧИ». х/Ф
12.35 КТО В ДОМЕ хОзяИН
13.05 «Ох, Уж ЭТА НАСТя!». х/Ф
14.20 «зАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
14.45 «зАПОМНИТЕ МЕНя ТА-

КОй». х/Ф
17.00 «В ВАШЕМ ДОМЕ»
17.40, 01.55 «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНыЕ ЛюДИ». Д/С
18.35 МАГИя КИНО
19.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕР-

Ты
20.00 «ТОТАЛИТАРНый РОМАН». 

х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 К 70-ЛЕТИю ТЕАТРА «СА-

ТИРИКОН». К. ГОЛьДОНИ. 
«СИНьОР ТОДЕРО хОзя-

ИН». ТЕЛЕВЕРСИя СПЕКТА-
КЛя. РЕжИССЕР Р. СТУРУА

00.15 «ПРИКЛюЧЕНИя ДЭНА 
КРИКШЭНКА В МИРЕ АР-
хИТЕКТУРы». Д/С

01.15 КОНЦЕРТ ДжАзОВОй ГРУП-
Пы «УЭзЕР РЕПОРТ»

ВОскресенье, 18 Октября
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «жУРНАЛИСТ». «САД И 
ВЕСНА». х/Ф

12.25 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.55 МУзыКАЛьНый КИОСК
13.10 «СТРЕЛА УЛЕТАЕТ В СКАз-

КУ», «СТёПА-МОРяК». М/Ф
14.10 «ЛУГОВыЕ СОБАЧКИ». Д/Ф
15.05 «СОЛО ДЛя ГОЛОСА С ОР-

КЕСТРОМ»
15.45 «СЛЕзы КАПАЛИ». х/Ф
17.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
17.30 «ДОРОГАя ЕКАТЕРИНА ПАВ-

ЛОВНА...». Д/Ф
18.15 С. ПРОКОФьЕВ. БАЛЕТ «КА-

МЕННый ЦВЕТОК»
20.20 «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕя». 

х/Ф
22.05 ВЕЛИКИЕ РОМАНы хх 

ВЕКА
22.35 «СВЕТЛАя ПРОхЛАДА». 

х/Ф
00.25 «ДжЕМ-5». ДЕКСТЕР ГОР-

ДОН
01.35 «ЛЕГЕНДы ПЕРУАНСКИх 

ИНДЕйЦЕВ». М/Ф

ПОнедельник, 12 Октября
6.00 «ФОМА». 
6.30 «зООПАРКИ МИРА». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь зЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ГОСПОДА ОФИЦЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «зАКОН». Т/С. 
11.30, 01.45 «ПОСЛЕДНяя ОхО-

ТА». х/Ф. 
13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕРВых». 
14.15 «ПОхИщЕНИЕ «САВОйИ». 

х/Ф. 
19.30 «В ДВУх ШАГАх ОТ «РАя». 

х/Ф
22.30 «ОФИЦЕРы». Т/С. 
23.30 «БРАТья ПО ОРУжИю». 

Т/С. 
00.40 «ГОЛОСА Из БЕзМОЛВИя». 

Д/С. 
03.15 «ВОЛьНый ВЕТЕР». х/Ф

ВтОрник, 13 Октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

Вых». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь зЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИЦЕРы». Т/С. 

10.15, 18.30 «зАКОН». Т/С. 
11.20 «В ДВУх ШАГАх ОТ «РАя». 

х/Ф. 
14.00 ОБРАзОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА. 
14.15, 00.45 «СКОРый ПОЕзД». 

х/Ф. 
19.35 «ДЕРЕВЕНСКАя ИСТОРИя». 

х/Ф. 
23.30 «БРАТья ПО ОРУжИю». 

Т/С. 
02.45 «ДОжДИ В ОКЕАНЕ». х/Ф. 
04.15 «НАВАРРО». Т/С

среда, 14 Октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

Вых». Д/С. 
6.45 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.35, 16.15 «СОЛь зЕМЛИ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИЦЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «зАКОН». Т/С. 
11.25 «ДЕРЕВЕНСКАя ИСТОРИя». 

х/Ф.
 14.00 ОБРАзОВАТЕЛьНАя ПРО-

ГРАММА
14.15, 01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ДРУГОй ГОРОД». х/Ф. 
19.30 «я ТЕБя НИКОГДА НЕ зА-

БУДУ». х/Ф. 
23.35 «ДЕРзОСТь». х/Ф. 

03.15 «БИТВА зА БЕРЛИН». Д/Ф. 
04.05 «НАВАРРО». Т/С

ЧетВерГ, 15 Октября
6.00, 13.15, 21.15 «ПяТЕРО ПЕР-

Вых». Д/С. 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.40, 16.15 «ЭСПЕРАНСА». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «ОФИЦЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «зАКОН». Т/С. 
11.20 «я ТЕБя НИКОГДА НЕ зА-

БУДУ». х/Ф. 
14.15, 01.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..». 

х/Ф. 
19.30 «СТАРШИНА». х/Ф. 
23.35 «ИСПОВЕДь СОДЕРжАН-

КИ». х/Ф. 
03.00 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
04.10 «НАВАРРО». Т/С

Пятница, 16 Октября
6.00, 13.15 «ПяТЕРО ПЕРВых». 

Д/С. 
7.00 «ТАйНы РУССКОй ДИПЛОМА-

ТИИ». Д/С. 
7.30, 16.15 «ЭСПЕРАНСА». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ОФИЦЕРы». Т/С. 
10.15, 18.30 «зАКОН». Т/С. 
11.20 «СТАРШИНА». х/Ф. 
14.15 «ПОМНИТь ИЛИ зАБыТь».  

19.30 «БОЛьШОй РЕПОРТАж. 
РыБА». 

20.10 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 
жИВыМ». х/Ф. 

21.30 «РУССКИй хАРАКТЕР». 
22.30 «АФГАНСКИй ИзЛОМ». 

х/Ф. 
01.10 «ВОйНА ПОД КРыШАМИ». 

х/Ф. 
03.00 «В МОСКВЕ ПРОЕзДОМ». 

х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы». 

Т/С

суббОта, 17 Октября
6.00 «ТАйНА ГОРНОГО ПОДзЕМЕ-

Лья». х/Ф. 
7.45 «ВОЛШЕБНАя СИЛА». х/Ф. 
9.00, 11.00 МУЛьТФИЛьМы. 
9.25 «ДИКИЕ И ОПАСНыЕ». Д/С. 
10.00 «ФОМА». 
10.30 «ЭКИПАж». 
11.35 «УЧЕНИК ЛЕКАРя». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «ЭКСТРЕМАЛьНыЕ МАШИ-

Ны». Д/С. 
14.30 «В МОСКВЕ ПРОЕзДОМ». 

х/Ф. 
16.00, 03.10 «КРАх ОПЕРАЦИИ 

«МАНГУСТА». Д/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30 «ВОйНА ПОД КРыШАМИ». 

х/Ф. 

21.20 «ТОТ САМый МюНхГАУ-
зЕН». х/Ф. 

00.05 «ПОМНИТь ИЛИ зАБыТь». 
х/Ф. 

01.45 «зА СЧАСТьЕМ». х/Ф. 
04.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАйНы». 

Т/С

ВОскресенье, 18 Октября
6.00 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ». 

х/Ф. 
7.45 «УТРО БЕз ОТМЕТОК». х/Ф. 
9.00 «ДЕТАЛьНый АНАЛИз». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.40 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 

жИВыМ». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕ-

СТВУ». 
13.30 «зА СЧАСТьЕМ». х/Ф. 
15.00 «ТОТ САМый МюНхГАУ-

зЕН». х/Ф. 
18.15 «КОРЛЕОНЕ». Т/С. 
19.30 «ГОЛОСА Из БЕзМОЛВИя».  
20.15 «ТРЕВОжНый ВыЛЕТ». 

х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый Вы-

ПУСК. 
22.45 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.25 «ФОНТАН». х/Ф. 
01.25 «АФГАНСКИй ИзЛОМ». 

х/Ф. 
04.05 «ДИКИЕ И ОПАСНыЕ». «АКУ-

Лы». Д/С. 

ПОнедельник, 12  Октября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОзАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ зДОРОВы» 

ВтОрник, 13   Октября
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24  РАДИО 

РОССИИ 
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
1 2 . 1 0   « А К Ц Е Н Т » :  « Э К П Р Е С С -

ДОКТОР», «ПОзАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

13.20  «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ ПЕН-
СИОННОГО ФОНДА», «зАБОТА 
О ЛюДях»

среда, 14  Октября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОзАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ зДОРОВы» 
18.20  АНОНС

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧетВерГ, 15  Октября
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20  «АКЦЕНТ»: «ГОРГАз РЕКОМЕН-

ДУЕТ», «БУДьТЕ зДОРОВы»
18.24  «МУзыКАЛьНАя ГОСТИНАя»

Пятница,  16  Октября
6.00, 8.00, 14.00, 18.24  РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58    ПО-

ГОДА
7.40  РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОзАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ», «БУДьТЕ зДОРОВы»
18.20  АНОНС

   суббОта,  17  Октября
6.00,  11.00   РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА  
10.12  «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.20  «СОБыТИя НЕДЕЛИ»

ВОскресенье,  18  Октября
6.00, 11.00  РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58  ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА 
10.13  «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43  «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ» 
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кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

Первый

рен-тв

ПОнедельник, 12 Октября
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 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “жДИ МЕНя”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “ИСТОРИя ОДНОГО ОБМАНА, 

ИЛИ ГЛОБАЛьНОЕ ПОТЕ-
ПЛЕНИЕ”

23.40 “ПОзНЕР”
01.00 УДАРНАя СИЛА. “ПРАВО НА 

ВыСТРЕЛ”
01.40, 03.05 “БЕГЛый ОГОНь”. 

х/Ф

03.20 “ДЕНь БЛАГОДАРЕНИя”. 
х/Ф

ВтОрник, 13 Октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

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 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 
16.10 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “УЧАСТОК”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “САВЕЛИй КРАМАРОВ. 

ДжЕНТЛьМЕН УДАЧИ”
00.00 “ГЕНИИ И зЛОДЕИ”
00.30 “ДжИЛьИ”. х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

х/Ф

среда, 14 Октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

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 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.10 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.00 “СЛЕД”. Т/С
19.50 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА. 
СБОРНАя РОССИИ - СБОР-
НАя АзЕРБАйДжАНА. ПТ Из 
БАКУ. В ПЕРЕРыВЕ - ПРО-
ГРАММА “ВРЕМя”

22.00 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА”. Т/С

23.00 “МИхАИЛ КОзАКОВ. ОТ ЛюБ-
ВИ ДО НЕНАВИСТИ”

00.30 “НА ЛИНИИ ОГНя”. х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

х/Ф

ЧетВерГ, 15 Октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

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 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНяТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “УЧАСТОК”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-

ВА”. Т/С
22.30 “ЧЕЛОВЕК И зАКОН”
00.00 “СУДИТЕ САМИ”
00.50 “РАСЧЕТ”. х/Ф
02.40, 03.05 “ПЕРВОБыТНый МИР”. 

х/Ф

Пятница, 16 Октября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
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 “ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДья”
18.20 “ПУСТь ГОВОРяТ”
19.10 “СЛЕД”. Т/С
20.00 “ПОЛЕ ЧУДЕС”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “МИНУТА СЛАВы”
23.00 “ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ”. 

х/Ф
23.50 “ДЕНь СУРКА”. х/Ф
01.50 “жИзНь хУжЕ ОБыЧНОй”. 

х/Ф
03.50 “ГЛАДИАТОР”. х/Ф

суббОта, 17 Октября
5.40 “ГОРОД МАСТЕРОВ”. х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 ФИЛьМ “ГОРОД МАСТЕРОВ”
7.20 “ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАя!”
8.00 ДИСНЕй-КЛУБ: “МОИ ДРУзья 

ТИГРУЛя И ВИННИ”, “ДО-
БРОЕ УТРО, МИККИ!”

8.50 “УМНИЦы И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТыРя”
10.10 “СМАК”
10.50 “БРИЛЛИАНТОВАя РУЧКА 

КОРОЛя КОМЕДИИ”
12.20 жИВОй МИР
13.20 “хОЧУ зНАТь”
14.00 “КОКО ШАНЕЛь”. х/Ф
17.50 “КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-

НЕРОМ?”
18.50 “ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД”
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД”
22.20 “ПРОжЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН”
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 “ОСТАТьСя В жИВых”. Т/С
01.20 “НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

ФЛИНТА”. х/Ф
03.50 “ЛЕДИ-яСТРЕБ”. х/Ф

ВОскресенье, 18 Октября
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 “О, МОРЕ, МОРЕ!”. М/Ф
6.20 “ВыСТРЕЛ”. х/Ф
7.50 “СЛУжУ ОТЧИзНЕ!”
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: “МОИ ДРУзья 

ТИГРУЛя И ВИННИ”, “КЛУБ 
МИККИ МАУСА”

9.10 “зДОРОВьЕ”
10.10 “НЕПУТЕВыЕ зАМЕТКИ”
10.30 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАзЕНДА”
12.20 “МОя РОДОСЛОВНАя. ЕЛИ-

зАВЕТА БОяРСКАя”
13.10 “хОЧУ зНАТь”
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. XXV ТУР. “СПАР-

ТАК” - “ЛОКОМОТИВ”. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 “МИхАИЛ КОзАКОВ. ВСТРЕ-
ЧА СО зРИТЕЛяМИ”

17.20 “БОЛьШИЕ ГОНКИ” (S)
18.40 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ”
21.00 “ВРЕМя”
22.00 “ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ”
23.00 “ОБМАНИ МЕНя”
23.50 “ОКСФОРДСКИЕ УБИйЦы”. 

х/Ф
02.00 “УОЛЛ-СТРИТ”. х/Ф
04.00 “РАБы СУЕВЕРИй”

ПОнедельник, 12 Октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

9.05, 03.35 «ГАРЕМ»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50, 14.40 «жЕНщИНА-зИМА». 

х/Ф (2009)
13.40, 16.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

ЧАСТь
17.20 «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ЛАйзА МИНЕЛЛИ»
01.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
01.40 «КОСТИ». х/Ф
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ВтОрник, 13 Октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО
9.05, 00.10 К 75-ЛЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя. ПРЕМьЕРА. 
«НЕИзВЕСТНый БЕНЕФИС. 
САВЕЛИй КРАМАРОВ»

10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
01.00 «ОПАСНАя зЕМЛя». х/Ф
03.00 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.55 «ЛюДИ В ДЕРЕВьях-2». Т/С

среда, 14 Октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО
9.05 «ПРЕДАТь ВОжДя. ИСТОРИя 

СВЕРжЕНИя хРУщЕВА»
10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 К 75-ЛЕТИю МИхАИЛА КО-

зАКОВА «зДРАВСТВУйТЕ, я 
ВАША ТЕТя!». х/Ф (1975)

02.10 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.25 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ЧетВерГ, 15 Октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

9.05, 03.45 «ЦЕЛУй МЕНя КРЕП-
ЧЕ»

10.00, 22.50 «ШТРАФБАТ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30, 04.45 ВЕСТИ. ДЕжУР-

НАя ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
17.20 «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛыШИ!
21.00 «ИСАЕВ». Т/С
21.55 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ТРУП НЕВЕСТы». АНИМА-

ЦИОННый МюзИКЛ ТИМА 
БЕРТОНА

01.50 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
02.45 «ЛюДИ В ДЕРЕВьях-2». Т/С

Пятница, 16 Октября
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. НА-

ТАЛья ГУНДАРЕВА»
10.10 «СМЕРТь КУЛИНАРА. ВИ-

ЛьяМ ПОхЛЕБКИН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «КАМЕНСКАя». Т/С
13.40, 16.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

ЧАСТь
14.40 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.20 «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВь». Т/С
18.10 ПРЕМьЕРА. «ДВЕ СТОРОНы 

ОДНОй АННы». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАя 

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

ЛыШИ!
21.00 «юРМАЛА-2009»
22.30 ПРЕМьЕРА. КОНЦЕРТ НИКО-

ЛАя БАСКОВА «НЕ ТОЛьКО 
О ЛюБВИ»

00.50 «НАСТОящАя МАККОй». 
х/Ф

03.00 «САМый ГЛАВНый БОСС». 
х/Ф

суббОта, 17 Октября
5.10 «СЛУЧАйНыЕ ПАССАжИРы». 

х/Ф (1978)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 СЕЛьСКИй ЧАС
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНых
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
08.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
08.45 СУББОТНИК
09.25 «жИЛ-БыЛ ПЕС». М/Ф
09.35 «ВСЕ ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 ИНТЕРВьЮ С ЗАМЕСТИ-

ТЕлЕМ ГубЕРНАТОРА РО-
СТОВСКОй ОблАСТИ Ю.Г. 
АНДРИАДИ

11.35 «ГубЕРНИЯ»
11.55 «ПРОВИНЦИАльНый СА-

лОН»
12.20, 03.40 КОМНАТА СМЕхА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «ЛюБОВНИКИ». х/Ф (2006)
16.20 «Ты И я»
17.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
19.15, 20.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН». х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

23.40 «СТРИТРЕйСЕРы». х/Ф 
(2008)

0 1 . 5 5  « П О Л И Ц Е й С К А я 
АКАДЕМИя-6». х/Ф

04.40 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ВОскресенье, 18 Октября
5.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 

«щУКИ». х/Ф (1972)
7.10 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.40 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.30 УТРЕННяя ПОЧТА
9.05 «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!». х/Ф 

(2007)
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. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя ЧАСТь
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 АНШЛАГ И КОМПАНИя
16.55 «ПЕСНИ КИНО»
18.10 «ВАРЕНьКА». х/Ф (2006)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ПО СЛЕДУ ФЕ-

НИКСА». х/Ф (2009)
23.00 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.00 «КОРАБЛь-ПРИзРАК». х/Ф

ПОнедельник, 12 Октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБзОР зА НЕДЕЛю
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОзВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
23.35 «ШКОЛА зЛОСЛОВИя»
00.30 АВИАТОРы
01.05 «QuattrOruOtE»
01.40 «ВОЛК». х/Ф
04.05 «ящИК КОВАКА». х/Ф

ВтОрник, 13 Октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО

9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

зНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОзВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ОЧНАя СТАВКА
23.35 «РОКОВОй ДЕНь. ШАхТА 

«ЦЕНТРАЛьНАя»
00.00 ГЛАВНАя ДОРОГА
00.30 БОРьБА зА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.05 «УТРАЧЕННОЕ СОКРОВИ-

щЕ». х/Ф
02.50 «УКРАСТь КАНДИ». х/Ф
04.30 «СТРАННОЕ ВАРЕВО». х/Ф

среда, 14 Октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»

8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 ОСОБО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОзВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 И СНОВА зДРАВСТВУйТЕ!
23.35 «ПРОФЕССИОНАЛ». х/Ф
02.10 «ГОДОВщИНА». х/Ф
04.20 «ДРАКУЛА, КНязь ТьМы». 

х/Ф

ЧетВерГ, 15 Октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.15 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ

12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОзВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 «УЛИЦы РАзБИТых ФОНА-

РЕй». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ГЛАВНый ГЕРОй ПРЕД-

СТАВЛяЕТ
23.35 «КОЛЛЕКЦИя ГЛУПОСТЕй 

МАКСИМА КОНОНЕНКО»
00.10 «ПОзДНИй РАзГОВОР»
00.55 «БЛЕСК СЛАВы». х/Ф
02.45 «УБИТь ПСА». х/Ф
04.25 «ДРАКУЛА ВОССТАЛ Из 

МЕРТВых». х/Ф

Пятница, 16 Октября
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРяТА»
9.05 «МОСКВА - яЛТА - ТРАНзИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

Ня
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.20 «ОКОПНАя жИзНь»
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ВОзВРАщЕНИЕ МУхТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
20.30 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-

ЛяЕТ: «я ОСТАюСь, ЧТОБы 
жИТь»

23.55 «жЕНСКИй ВзГЛяД»
00.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСя». х/Ф
02.20 «БОСС ВСЕх БОССОВ». х/Ф
04.15 «ВКУС КРОВИ ДРАКУЛы». 

х/Ф

суббОта, 17 Октября
6.00 «ДВЕНАДЦАТь МЕСяЦЕВ». 

М/Ф
6.50 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: зАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ-3». М/С
7.30 СКАзКИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «зОЛОТОй КЛюЧ»

8.50 «БЕз РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ. 

ИОСИФ СТАЛИН»
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «АЛТАРь ПОБЕДы. ОБОРОНА 

ОДЕССы»
17.10 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.25 «19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ. СКАНДАЛы. ИНТРИГИ. 
РАССЛЕДОВАНИя»

21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 «УБИТь БИЛЛА». х/Ф
00.45 «ДжОН Кью». х/Ф
03.00 «НАПАДЕНИЕ НА КОРОЛЕ-

ВУ». х/Ф

ВОскресенье, 18 Октября
5.10 «ОТВАжНыЕ ДОБЕРМАНы». 

х/Ф
6.35 МУЛьТФИЛьМ
6.45 «СИЛьВЕСТР И ТВИТИ: зАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ-3». М/С

7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuattrOruOtE»
11.25 БОРьБА зА СОБСТВЕН-

НОСТь
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 «зАКАз». х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «КРЕМЛЕВСКАя КУхНя. ОхО-

ТА ПУщЕ НЕВОЛИ»
17.10 «зАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

зНАНИЕ
20.25 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБзОР зА НЕДЕЛю
20.55 «СЕАНС С КАШПИРОВ-

СКИМ»
21.45 «СЕМИН». х/Ф
23.30 АВИАТОРы
00.10 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.45 «АНТИТЕРРОР»
01.40 ОСОБО ОПАСЕН!

ПОнедельник, 12 Октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». 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»
13.55 «зАЛОжНИК». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя зДО-

РОВья»
19.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «зАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.05 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ШАГИ К УСПЕхУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ТЕМНыЕ ВОДы». х/Ф
03.20 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.55 «НЕТЕЛЕФОННый РАзГО-

ВОР»
05.10 «НЕИзВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.40 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВтОрник, 13 Октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». 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»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ОхОТА НА ТЕРРОРИСТА». 

х/Ф
16.00, 02.20 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «NEXt 3». Т/С
19.00, 19.45 «КРАСОТА И зДО-

РОВьЕ»
22.00 «ЧРЕзВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15. «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.45 «УБИйЦы». х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭзО ТВ»
05.00 «НЕИзВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 14 Октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»
10.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИя 

зДОРОВья»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «УБИйЦы». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
20.00 «МИНы В ФАРВАТЕРЕ». Т/С
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «АРАхНИД». х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭзО ТВ»
05.00 «НЕИзВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерГ, 15 Октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАНый УжИН»

8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». 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»
14.00 «АРАхНИД». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С
19.00 «ТЕРРИТОРИя зДОРОВья»
19.50 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАБыЧА»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «С ТИГРАНОМ КЕОСАяНОМ»
00.15 «ВОЛЧья КРОВь». х/Ф
01.55 «ЧРЕзВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭзО ТВ»
05.00 «НЕИзВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 16 Октября
6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «зВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-11». 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 «МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАБыЧА»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
14.00 «ВОЛЧья КРОВь». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С
19.00 «зАСМОТРИСь»
19.45 «ЧИТАющИй ГОРОД»
19.50 «ТЕРРИТОРИя зДОРОВья»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
23.00 «В ЧАС ПИК»
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «зВЕзДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛых»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭзО ТВ»
05.00 «СВЕРхъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.40 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббОта, 17 Октября
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.30 «НЕИзВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.55 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С

8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.00 «МОБИЛЕя»
9.35 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «tOP GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
12.30 «ПОПУЛяРНАя ЭКОНОМИ-

КА»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРхъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.35 «ПяТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕзВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД зА НЕДЕЛю»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «МОНТАНА». х/Ф
21.45 «ВИКИНГ». х/Ф
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «зВЕзДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛых»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭзО ТВ»
05.45 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВОскресенье, 18 Октября

6.00 «СИМПСОНы». М/С
6.30, 04.45 «НЕИзВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
7.10 «КГБ В СМОКИНГЕ». Т/С
9.05, 18.00 «В ЧАС ПИК»
9.35 «ВИКИНГ». х/Ф
11.30 «ШАГИ К УСПЕхУ»
12.30 «ПОЛЕзНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «ТЕРРИТОРИя зДОРОВья»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.10 «МОНТАНА». х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК»
20.00 «ТРИДЦАТь ДНЕй НОЧИ». 

х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «tOP GEar. РУССКАя ВЕР-

СИя»
00.00, 02.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКТЕРОМ.
01.00 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛых»
03.05 «ЧАМСКРАББЕР». х/Ф
05.40 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Футбол
чемПионат 

россии
премьер-лига

итОГи 24-ГО тура

И В Н П М О

1 “РУБИН” 24 14 5 5 49-18 47

2 “СПАРТАК” М 24 14 4 6 46-25 46

3 “зЕНИТ” 24 12 7 5 40-23 43

4 ЦСКА 24 13 3 8 39-22 42

5
“ Л О К О М О -
ТИВ”

24 11 8 5 32-23 41

6 ФК “МОСКВА” 24 10 8 6 29-19 38

7 “ДИНАМО” 24 10 4 10 24-30 34

8 “ТЕРЕК” 24 9 6 9 30-35 33

9 “САТУРН” 24 9 5 10 28-34 32

10
“КРыЛья СО-
ВЕТОВ”

24 8 6 10 24-29 30

11 “ТОМь” 24 7 7 10 21-33 28

12 ФК “РОСТОВ” 24 6 10 8 20-26 28

13 “АМКАР” 24 7 6 11 24-33 27

14
“ С П А Р Т А К -
НАЛьЧИК”

24 5 9 10 21-24 24

15 “КУБАНь” 24 5 8 11 18-38 23

16 ФК “хИМКИ” 24 2 4 18 17-50 10

“кубань”  -  
      “крылья сОВетОВ” 0:0 
“сПартак-нальЧик”  -  
      Фк “рОстОВ” 1:0 
Фк “Химки”  -  “терек” 1:2 
Фк “рОстОВ”  -  
      Фк “мОскВа” 2:2 
“крылья сОВетОВ”  -  
      “сПартак-нальЧик” 0:0 
“тОмь”  -  “сатурн” 3:1 
“амкар”  -  “сПартак” м 1:2 
“лОкОмОтиВ”  -  “рубин” 2:1 
цска  -  “кубань” 4:0 
“Зенит”  -  “динамО” 2:1 

бОмбардиры
ВЕЛЛИТОН С.  16 (1)  
ДОМИНГЕС А.  14 (8)  
БУхАРОВ А.  13 (0)  
ЛАхИяЛОВ Ш.  10 (2)  
КЕРжАКОВ А.  10 (3)  
БыСТРОВ В.  8 (0)  
КИРИЧЕНКО Д.  8 (1)  
КУШЕВ М.  8 (2)  
АЛЕКС Р.  8 (3)  
КРАСИЧ М.  7 (0)  

ГОл+Пас
ДОМИНГЕС А.  18 (14+4) 
ВЕЛЛИТОН С.  17 (16+1) 
БУхАРОВ А.  17 (13+4) 
АЛЕКС Р.  17 (8+9) 
БыСТРОВ В.  14 (8+6) 
ЛАхИяЛОВ Ш.  13 (10+3) 
КРАСИЧ М.  12 (7+5) 
КЕРжАКОВ А.  11 (10+1) 
ДзАГОЕВ А.  11 (5+6) 
КИРИЧЕНКО Д.  10 (8+2)

Жестокая хроника каПитализма

опыт

«Лишь там над царскою главой 
Народов не легло страданье, 
Где крепко с Вольностью святой 
законов мощных сочетанье... 
И горе, горе племенам, 
Где дремлет он неосторожно, 
Где иль народу, иль царям 
законом властвовать возможно!» 

А.С. Пушкин.  

Трудно в одной статье раскрыть актуальность реали-
зации территориального общественного самоуправле-
ния (ТОС) и также весомо обозначить проблему, которая 
сегодня наиболее остро стоит перед гражданским 
обществом. 

Мы в социуме хотим реализации своих прав, чтобы 
интересы наши были под защитой.

защита прав может осуществляться и «либераль-
ным» способом, это  когда достаточно у вас средств 
для оплаты сильных адвокатов и правозащитников. Или 
когда ты обладаешь властными полномочиями, которые 
тебе приносят неплохие дивиденды для реализации 
своих прав.  Но жизнь такова, что не все богаты, и не 
все во власти. 

Как народу защищать в существующих условиях свои 
права? Есть путь технодемократический, когда защита 
прав становится наиболее весомой за счет организо-
ванности.  В соответствии со ст.27 Фз «Об основных 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ», определена форма участия населения в местном 
самоуправлении через органы ТОС. В обществе всегда 
находятся люди, готовые взять на себя обязанность 
защищать права граждан. Для таких людей понятия 
морали и чести имеют глубокий смысл. От населения 
требуются организованность и готовность по первому 
призыву этих людей выйти на митинг или посетить со-
брание... Недопустимы бeзразличие и безучастность. И 
где это начинает происходить, там начинается развитие 
гражданского общества. 

Итак, выбираем путь развития гражданского обще-
ства чepез организованную форму участия населения 
в местном самоуправлении - ТОС. Непонимающий 
скажет: «Опять политика! Надоело!». Нет, это не по-
литическая, а гражданская активность, но где также не 
могут игнорироваться политические движения, которые, 
хотим мы этого или нет, но воздействуют на нас. хотите 
быть «использованными», не желаете защищать свои 
права, - пожалуйста, тогда, как говорил наш великий 
гений, клеймящий раболепие в веках: 

«Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды –
ярмо с гремушками да бич». 

А.С. Пушкин. 
Кстати наши муниципальные органы власти по-

нимают, какой огромный потенциал заложен в ТОС, и 
всячески препятствуют гражданской активности через 
ТОС. за счёт организованности, так называемого «адми-
нистративного pecypca», они из срока в срок продляют 
свои полномочия. Им, живущим сегодня по принципу 
«разделяй и властвуй», не нужна организованность на-
селения. 

Мы не прекратим бороться за реализацию полноцен-
ного ТОС, хотя чиновники против государственной по-
литики развития гражданского общества через ТОС. Они 
вместе с «едроссовскими» депутатами пытаются зани-
зить статус органов ТОС, превратив их в обыкновенные 
общественные организации, а не как положено - в орган, 
входящий в структуру местного самоуправления. 

Стали душить оpгaны ТОС путём лишения помеще-
ний, без чего невозможно вести нормальную работу. Они 
продали частнику помещение в Пролетарском районе, 
выгнав шесть органов ТОС на улицу,  предложив прово-
дить заседания, собрания и приём граждан в квартирах 
руководителей органов ТОС. Даже выгнали самый 
сильный орган ТОС в Ростовской области, находящийся 
в Советском районе г. Pocтовa-на-Дону. зря! Они не-
дооценили наш потенциал, – получат достойный отпор, 
мы заставим их исправить свою ошибку, в противном 
случае процесс становления гражданского общества 
территориального общественного самоуправления – 
полтора десятка лет нашего труда в этом направлении 
– не имеет смысла.  

Безответственность сегодняшних мэров и депутатов 
поражает. Через ТОС реально можно спросить с «народ-
ных избранников» за обещанное, и не перед очередными 
выборами верить их обещаниями, по сути, избирая кота 
в мешке, а во время их работы в качестве мэров и депу-
татов. И тогда звание «чиновник» или «депутат» не будет 
ассоциироваться со словом «негодяй». И тогда:  

«Владыки! Вам венец и трон 
Даёт закон - а не Природа; 
Стоите выше вы народа, 
Но вечный выше вас закон... 
Склонитесь первые главой 
Под сень надёжную закона, 
И станет вечной стражей трона 
Народов вольность и покой.» 

А.С. Пушкин.

Когда полярность интересов различных социальных 
групп населения обостряется, эта полярность преобра-
зуется в энергию, питающую двигатель демократии. Мы 
вынуждены будем находить некую «золотую середину» 
интересов. 

Для этого и нужно гражданское общество, способное 
отстаивать свои права и интересы! И почему для этого 
не воспользоваться общественным территориальным  
самоуправлевлением?!!!  

А.В. ПОПОВ,
и.о председателя горсовета РОО «СПОТОС».

Советский район г. Ростова-на-Дону.

пАмятЬ
Музыка А.Стебленко  
Стихи А.Кременцова

Посмотри, 
как прекрасна весна.

Шум берез и 
цветенье садов.

Как на солнце горят 
ордена

В поредевших колоннах 
бойцов.

Много лет пронеслось 
с тех времен,

Как колонны 
советских солдат 

Пронесли стяги 
алых знамен

В сорок пятом, 
идя на парад.

Припев: 
Стоят у Вечного огня
Посты из школьников-

юнцов,
В сердцах и памяти храня
Победы дедов и отцов.

Сколько лет пронеслось 
с той поры.

Стали кудри белее снегов,
Постарели уже их сыны,
Помня подвиг победы отцов.
И, неся эстафету дедов,

Молодежь не забудет никак,
Как за веру, надежду, 

любовь
Был повержен их дедами 

враг.

на конкурс в честь 65-летия Победы советского народа 
над немеЦко-Фашистскими захватчиками

естЬ инстРумент сАмоупРАвЛения
горсовет роо «сПотос» - это ростовская общественная организация 

«совет поддержки органов территориального общественного самоуправления»

ты только 
Позови…

Памяти И.В. Сталина 
посвящаю

звучит призыв 
над Родиной:

«Вставай на смертный бой!
за Родину, за Сталина
Иди в поход святой!»

И мы пошли решительно,
Пиная смерть ногой,
Спасать от жёлтой нечисти
Союз наш дорогой.

Нет, страха мы не ведали,
Идя с тобою в бой,
за счастье внуков, 

правнуков
Пожертвовав собой.

Пусть жизни положили мы –
знать, нет судьбы иной,
Чтоб люди были счастливы,
Союз стоял стеной.

Фашистов уничтожили,
Разбили в пух и прах,
К подножью Мавзолея
Повергли вражий стяг.

И, сняв доспехи воинов,
Пришли с войны домой,
Чтоб жизнь построить 

мирную
С тобой, Отец родной.

Мужай, Союз спасённый,
Цвети, мой Дон родной,
живи, товарищ Сталин –
Ведь ты в сердцах живой…

Но рано гимны пели,
Вложив клинки в ножны,
Как оказалось, Родине
Вновь воины нужны.

Победой опьяненные,
Не думали с тобой
Услышать клич 

над Родиной:
«Спасай Союз родной!»

Ну что ж, коль кличет 
Родина,

хоть в полдень, хоть в ночи 
Мы вновь в поход готовы,
Мы обнажим мечи!

В. ГуРИН.
Ростов-на-Дону.

видение
Всё меньше нефти и угля,
Пустыней стелется дорога.
я вижу, как горит земля
В огне пожара мирового.

Чудак-пастух овец пасёт,
Рай на земле им обещая,
И тупорыло стадо ждёт,
хвосты трусливо 

поджимая.

Марионетки у руля
Вовсю отечеством 

торгуют,
я вижу, как горит земля,
Как языки огня бушуют.

Идут святыни с молотка –
Удел политиков продажных.
Потоки мути с потолка
И стаи псов, 

волков бумажных.

Народ не хочет в мире жить,
Марионетки у руля…
Ну, что же, так тому и быть,
Горит и плавится земля…

А.Г. ДЕДЕНЕВ.
Шахты.

поэтическим 
пером


