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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской ФедераЦии

Январь 
O Бои под Москвой. 5 декабря 1941 г. - 8 января 

1942г. нeмецкие войска подошли к Москве на 
расстояние 42 км.

O Проpыв блокады г. Ленинграда произошел 18 
января 1944г.

O Окончательное снятие блокады - 27 января 
1944г. 

O Войска l-го Белорусского фронта и l-го Войска 
Польского освободили столицу Польши г. Вар-
шаву 17 января 1945г. 

O 30 января - 9 апреля 1945г. войска 3-го Бело-
русского фронта окружили и разгромили вра-
жескую группировку г.Кенигсберг. 

O 20 января 1944г. освобожден г.Новгород. 
O 25 января 1943г. освобожден г.Воронеж. 

Февраль 
O 2 февраля 1943г. – победоносное окончание 

великой Сталинградской битвы. 
O 14 февраля 1943 г.  - освобождение г.Ростова-

на-Дону.

O 8 февраля 1943г. войсками Воронежского фронта 
освобожден г.Курск. 

O 13 февраля 1945г. войсками 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов освободили столицу Венгрии 
г.Будапешт. 

Март 
O 12 марта 1943г. войска Калининского и Западного 

фронтов освободили г.Вязьму. 
O 28 марта 1944г. войска 3-го Украинского фронта 

освободили г.Николаев. 
O 29 марта 1944г. войска l-го Украинского фронта 

освободили г.Черновцы. 

Апрель 
O 10 апреля 1944г. войска З-го и 4-го Украинских 

фронтов овладели г.Одессой. 
O 13 апреля 1945г. войска 3-го и 2-го Украинских 

фронтов овладели столицей Австрии г.Веной. 
O 25 апреля 1945г. войска 1-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов завершили окружение 
г.Берлина. 

ГиМн советскоМу обрАзу жизни

Объявленный конкурс 
получил широкий отклик у жи-
телей Ростовской области. На 
конкурс прислали свои рабо-
ты 23 соискателя наград. Все 
они выполнены на высоком 
профессиональном уровне, 
в самых разных жанрах: это 
и публицистика, и музыка, 
и живопись, стихотворные 
и историко-литературные 
произведения. Но особенно 
ценно, что образ Сталина 
и его титаническая работа 
на благо советского народа 
тесно переплетается в этих 
произведениях с повседнев-
ной жизнью и делами простых 
людей. Именно о них, об их 
детях и внуках заботился 
И.В.Сталин. И честные тру-
довые люди это осознают и 
ценят.

По решению творческого 
жюри победителями в твор-
ческом конкурсе признаны:

1.СКРИПНИКОВ Алек-
сандр Анатольевич ( Ростов-
на-Дону) – за высокопатрио-
тический  видеоклип и музыку 
на стихи Иосифа Джугашвили 
«Ветер пахнет фиалками». 
Работа опубликована в газете 
«Донская искра» №49 за 16-
22.12.2009г.

2. РОжКОВСКИй Виктор 
Сергеевич (ст.Богаевская) 
-  за серию живописных работ 
(24 картины). Работы опубли-
кованы в «Донской искре» 
№50 за 23.12.2009г.

3.ЯхНО Иван (Ростов-на-
Дону) – за публицистический 
очерк «Сталин поднимает на 
борьбу». Работа опубликова-
на в №48 «Донской искры» за 
15.12.2009г.

4.ШЕРСТЮКОВ Владис-
лав Владимирович (Москва-
Ростов) – за книгу «Сталин 
– величайшее, неотразимое 
имя России».

5.ДОНЕцКАЯ Итта Нико-
лаевна (Новочеркасск) – за 
историко-поэтическую поэму 
«Пора убирать мусор с его 
могилы».

Они награждаются па-
мятной медалью ЦК КПРФ «В 
ознаменование 130-летия со 
дня рождения И.В. Сталина»,  
грамотами Ростовского ОК 
КПРФ и денежными пре-
миями.

Продолжение на стр. 4

подведены 
ИТоГИ 

оБЛАСТноГо  
ТвоРЧеСКоГо 

КонКУРСА
Ростовского 
оК КпРФ и 

редакции газеты 
«донская искра»,

посвященного 
130-летию со 
дня рождения 
И.в.СТАЛИнА 
(21.12.2009г.)

Лауреату областного конкурса Скрипникову А.А. 
вручает медаль И.В. Сталина и грамоту ОК КПРФ 
В.И. Бессонов, 2-й секретарь ОК КПРФ.

Фотовзгляд на ростов 8-9 января 2010 года

8 января 2010 года на заседании Муниципальной избирательной комиссии г. Ростова-на-
Дону единогласно принято постановление о регистрации БЕССОНОВА Евгения Ивановича в 
качестве кандидата на должность мэра города на предстоящих 14 марта 2010 года выборах.

Бессонов Е.И. - первый секретарь Ростовского-на-Дону городского комитета КПРФ, се-
кретарь Ростовского обкома КПРФ, член Центральной Контрольно-ревизионной комиссии 
Коммунистической партии Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Ро-
стовской области, выдвинут кандидатом на должность мэра г. Ростова-на-Дону на конференции 
Ростовского-на-Дону местного (городского) отделения КПРФ 28 декабря 2009 года. 

Евгений Иванович Бессонов стал первым зарегистрированным кандидатом  на должность 
мэра Ростова-на-Дону на предстоящих выборах.

блиц-интервью
«Донская искра»: – Евгений Иванович, что Вы пожелаете ростовчанам в новом году?
Бессонов Е.И.: – Добиться, чтобы власть в городе и стране была народная, отстаивала 

интересы всех, а не только богатеев. Мы не должны позволить засунуть нас в одну «корзину», 
предназначение которой – качать из населения сверхприбыли...

особые  даты 

РАЗРУхА В ЦЕНтРЕ...   НА ОКРАИНАх...   В гОЛОВАх...

Мик г. ростова-на-Дону зарегистрировала кандидата от кПрФ на должность мэра города

● Ленинский район. ● Под сенью «единороссов». ● железнодорожный район. Парк Собино.

● В 300-х метрах от мэрии. ● НЕ хОЧУ В ТАКОй МИР! ● У источника Гремучий.

● Это было речным вокзалом... ● Это было стереокинотеатром...
● Советский район. Руины «эффективных 
собственников» на 2-й Краснодарской.
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планы путина – беды россии
O ПРИ СОВЕтСКОй ВЛАСтИ В 1990 г. СтАЛИ БыЛО ВыПЛАВЛЕНО 89,6 МЛН т, В 2007 г. – 72,4 МЛН т 

(80,8%) O МЕтАЛЛОРЕжУщИх СтАНКОВ ВыПУщЕНО СООтВЕтСтВЕННО 74,2 тыС. шт. И 5,1 тыС. шт. 
(7%) O МЕтАЛЛОРЕжУщИх СтАНКОВ С ПРОгРАММНыМ И ЧИСЛОВыМ УПРАВЛЕНИЕМ – 16741 шт. , 

А В 2007 г. – 377 шт. (2,3%)

всерьез или понарошку?

Столь весомая повестка 
дня предполагала как 
само собой разумею-

щееся участие руководителей 
региональных властей на со-
лидном уровне. Ожидалось, 
что Послание Президента на 
этом совещании приобретет 
уже более конкретные про-
граммы и формы областного 
масштаба. Была также на-
дежда, что власти интересно 
знать мнение обществен-
ности: как решить задачу, 
поставленную Президентом, 
создать новую экономику, 
умную экономику, основан-
ную на интеллектуальном 
превосходстве и производ-
стве уникальных знаний, на-
целенных на непрерывное 
улучшение качества жиз-
ни людей через созидание 
именно новых технологий. 
Ведь поставлена истори-
ческая задача - провести 
модернизацию экономики, 
политических институтов. 

Заседание Консульта-
тивного совета и «круглого 
стола» открыл заместитель 
губернатора С.г. Кузнецов. 
Сообщив повестку дня и ска-
зав несколько слов общего 
характера, он предоставил 
слово докладчику. Им был не 
председатель правительства, 
не губернатор, а препода-
ватель Северо-Кавказской 
академии государственной 
службы Лысенко B.Д., кото-
рый добросовестно научно 
проанализировал Послание, 
выделив семь позиций, «не 
подлeжащих дискуссии», и 
три позиции, котopыe еще 
следует «пообсуждать»,ы 
прежде чем принять решение. 
В числе небесспорных, на его 
взгляд, следующие: следует 
ли выборы на региональном 
и местном уровне прово-
дить по партийным спискам, 
возможно ли осуществить 
равный доступ в СМИ всем 
политическим силам, надо 
ли запретить использовать 
административный ресурс 
во время выборов. Основные 
выводы: решить проблему 
модернизации без борьбы 
в обществе невозможно, а 
двигаться к цели необходимо 
не либерально-хаотическим 
методом, а концептуально.

К моменту обсуждения за-
меститель губернатора молча 
удалился - видимо, позвали 
более важные дела. Дальше 
заседание вела председатель 
комитета по образованию, 
науке, культуре и связям с 
общественными объедине-
ниями Маринова В.Л. 

Слово предоставили 
«заранее записавшейся» 
для выступления в прениях 
Мазаевой М.А., начальнику 
управления общего и специ-
ального образования. Она 
сообщила, что в предложе-
ниях президeнта об осущест-
влении инициативы «Новая 
школа» для Ростовской об-
ласти нового ничего нет. 65 
выпускников школ получили 
100-процентный результат 
по ЕгЭ в 2009 году. За 3 года 
464 школьника стали побе-
дителями общероссийских 
конкурсов и олимпиад. 525 
учащихся признаны побе-
дителями конкурсов талант-

ливой молодежи. Звучали и 
другие внушительные цифры 
о капремонтах, укреплении 
материально-технического 
уровня и т.д. На прямой во-
прос об отношении к ЕгЭ про-
звучал однозначный ответ: 
только что прибыла с совеща-
ния у самого министра Фур-
сенко - только ЕгЭ обеспечит 
равный доступ ребят всех 
школ к поступлению в любой 
вуз, избавит образование от 
коррупции. Складывалось 
впечатление, что эту чиновни-
цу прочно запрограммирова-
ли по схеме, не позволяющей 
даже усомниться в изъянах 
и пороках творимого ныне в 
образовании.

Далее выступил галичаев 
М.П. и прокомментировал 
розданный участникам со-
вещания проект обращения 
к пpавительству РФ в ин-
тересах больных сахарным 
диабетом с просьбой учиты-
вать мнение общественных 
организаций, пациентов при 
принятии решений об уве-
личении доли российских 
лекарственных препаратов в 
лечении больных сахарным 
диабетом, отвечающим тре-
бованиям к высокому гаран-
тированному качеству.

Далее Петрашко Л.Н., 
председатель детского фон-
да, высказала мнение о необ-
ходимости принятия област-
ного закона об общественных 
объединениях и учреждении 
грантов на осуществление 
их деятельности. Баскако-
ва Л.Л., представляющая 
Всероссийское общество 
инвалидов, поддержала не-
обходимость учреждения 
областных грантов, в которых 
главное - социальная значи-
мость, а также попросила по-
беспокоиться о расширении 
услуг по сурдопереводам, 
особенно в период выборов.

господин Воронин, пред-
ставляющий Всевеликое 
войско Донское, автор идеи 
по реабилитации генерала 
Краснова, сотрудничавше-
го с гитлеровцами, ответил 
обществу больных диабетом 
на их просьбу принять обра-
щение: дескать, запрещать 
ввоз лекарств из-за рубежа 
нельзя, т.к. останемся без 
лекарств. Оценивать их ка-
чество должно министер-
ство здравоохранения, «это 
вопрос государственный и 
решать его государству, а не 
на собраниях...». Словом, «не 
сметь свое суждение иметь». 

Представитель партии 
«Правое дело» осудил всех, 
кто исповедует радикализм, в 
том числе и Немцова. Заявил, 

что видит в Послании Прези-
дента скрытое желание иметь 
двухпартийную систему, кото-
рая бы в либеральной форме 
решала все проблемы обще-
ственного и экономического 
развития. В комплиментарной 
форме высказавшись в адрес 
КПРФ как влиятельной пар-
тии, предрешил нам свой при-
говор: или вы объявите себя 
социал-демократами, или вас 

не будет. Правда, таких «мо-
гильщиков» мы наблюдали со 
времен Чубайса ой как много. 
А где сейчас они?

Ч у п а х и н  Е . И . ,  л и д е р 
«справедливцев», похвалил 
Президента за идею выров-
нять количественно и адек-
ватно численности населения 
состав законодательных со-
браний регионов, одобрил 
все идеи по созданию фрак-
ций в заксобраниях всех пар-
тий при любом количестве 
депутатов. Сообщил, что их 
партия готовится к отчету 
в ЗС Ростовской области 
и предложит законопроект 
«О народной инициативе». 
Выразил возмущение о на-
рушениях при выборах мэра 
г. Азова и поддержал идею 
корректировки выборного 
законодательства в части 
упразднения досрочного го-
лосования и т. п. 

Бессонов Е.И., секретарь 
обкома КПРФ, депутат ЗС 
РО, очень метко отметил, что 
в Послании все нашли, что 
хотели бы услышать. Но толь-
ко исполнение этих жела-
ний ограничено отсутствием 
должного финансирования 
и неэффективной работой 
кадров-исполнителей. Его 
возмущение, что первые 
лица, чиновники высоких 
рангов Ростовской обла-
сти фактически пригнориро-
вали данное мероприятие, 
эмоционально разделили 
присутствующие. С мест по-
следовали реплики: «Кому 
тут высказывать серьезные 
вещи?», «Дежурное меропри-
ятие» и др. Евгений Иванович 
отметил, что модернизация 
без концентрации усилий 
общества, представители ко-
торого здесь собрались, не-
возможна. Но власти просто 
привыкли управлять без учета 
общественного мнения, что и 
подтверждает это мероприя-
тие. Он подчеркнул остроту 
проблемы безработицы, осо-
бенно среди молодежи. Со-
общил об инициативе фрак-
ции КПРФ в ЗС РО по ремонту 
и приведению в порядок всех 
памятников, посвященных 
Победе советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне, особенно в год 65-й го-
довщины. Поддержал мысль 
о необходимости довести 
до конца дело об уголовном 
преступлении избирательной 
комиссии в г. Азове.

Депутат сказал, что бюд-
жет Ростовской области в 
2010 году сокращен на 40 
миллиардов рублей. Выросли 
только расходы на содержа-
ние органов внутренних дел и 

СМИ. Все мы знаем их пред-
назначение в период соци-
альных напряженией. Значит, 
власть опасается их. 

Мироненко С.В. («Ябло-
ко») выступил неожиданно 
резко. Он сказал, что против 
модернизации, естественно, 
возразить нечего. Но ничего 
не сказано об устойчиво-
сти. Назвал исполнительную 
власть «несоразмерно уве-
личенной», а большинство 
в выборных органах «недо-
развитыми», голосующим 
по велению исполнительной 
власти. третью ветвь власти  
– судебную – охарактеризо-
вал как «рычаг в руках мо-
шенников». Высказался, что 
власть и оппозиция должны 
иметь не только равный до-
ступ к СМИ, но и право кон-
троля над финансами.

Руководитель РОО «Еди-
ная Россия» Б. Энтин бла-
гостно воспел все основные 
тезисы Послания, постоянно 
цитируя автора, призвал всех 
объединиться вокруг них 
«для совместной работы по 
улучшению жизненных стан-
дартов граждан». 

Слово взял Авдулов Н.С., 
представлявщий Северо-
Кавказский научный центр. 
Он покритиковал докладчика 
за то, что не была освещена 
тема Северного Кавказа, на-
званная в Послании самой се-
рьезной внутриполитической 
проблемой. Затем ознако-
мил собравшихся со своими 
предложениями президенту 
по поводу темы о значимости 
труда, трудового воспитания 
в нашем обществе. По нашей 
просьбе Николай Степанович 
обещал передать этот мате-
риал в «Донскую искру», и он 
будет опубликован отдельно. 
Разработка темы очень глу-
бокая, верная, содержащая, 
пожалуй, самый серьезный 
рецепт излечения болезней 
нашего общества - и эконо-
мических, и духовных. Он так-
же выразил обеспокоенность 
об отрицательном влиянии 
ЕгЭ на систему образования, 
привел печальную статистику: 
в 2008 году 40% опрошенного 
населения не прочитали ни 
одной книги. 

В заключение были при-
няты рекомендации обсудить 
Послание в общественных 
организациях до 10.12.2009 
года и представить пред-
ложения по их реализации. 
Предложено депутатам ЗС 
РО учесть идеи Послания в 
законотворческой деятель-
ности, подготовить проект 
закона о взаимодействии ор-
ганов госвласти с обществен-
ными объединениями. Аппа-
рату ЗС РО предусмотреть 
возможность участия пред-
ставителей общественных 
объединений в заседаниях 
комитетов ЗС РО. Комитету 
по связям с политическими 
партиями, общественными 
объединениям, националь-
ным отношениям «продол-
жить работу по консолидации 
сил национально-культурных 
объединений, советов зем-
лячеств в целях сохранения и 
упрочения межнационально-
го мира и согласия на Дону».

Бюро Ростовского обко-
ма КПРФ обсудило инфор-
мацию по этому вопросу 
и предложило партийному 
активу, коммунистам и граж-
данам высказать свои пред-
ложения в связи с Посланием 
Президента, чтобы после 
их обобщения представить 
федеральным и областным 
властям. 

ТИШКОВА В.Г.,
секpeтapь Ростовского 

обкома КПРФ.

проблема 
важна, но 

отношение 
казенное

в конце 2009 года состоялось совместное заседание 
Консультативного совета общественных и политических 
организаций при Главе администрации (Губернаторе) 
Ростовской области и «круглого стола» при Законо-
дательном собрании Ростовской области. основной 
вопрос - послание президента Российской Федерации 
д.А.Медведева Федеральному Собранию Российской 
Федерации и роль институтов гражданского общества 
в реализации его положений. в зале собралось более 
ста представителей политических партий, обществен-
ных организаций, национальных диаспор.

на сайте кПрФ: краткие новости

встречи ДеПутАтов-коММунистов 
с избирАтелЯМи

●  в  кагальниЦком районе
4 января 2010 г.в Кагальницком районе Ростовской обла-
сти состоялись три встречи депутата Государственной думы 
ФС РФ, первого секретаря Ростовского областного комитета 
КпРФ КоЛоМейцевА николая васильевича и руководите-
ля фракции КпРФ в Законодательном собрании Ростовской 
области, второго секретаря Ростовского оК КпРФ Бессонова 
владимира Ивановича с избирателями. встречи прошли в 
Кагальницком РдК, Кировском СдК и новобатайском СдК.

Депутаты проинформировали жителей о работе фракции 
КПРФ в госдуме и Заксобрании РО за прошедший 2009 г., 
ответили на многочисленные вопросы граждан о социально-
экономическом состоянии и перспективах области и страны.

Николай Коломейцев дал оценку итогам 2009 г. и анти-
кризисной политике правительства Путина: «...Пропаганда 
последних лет настойчиво внушала россиянам мысль о прин-
ципиальном отличии путинских 2000-х от лихих ельцинских 
90-х. По ее версии, вопреки предыдущему десятилетию «ра-
дикальных реформ» и «шоковой терапии», 2000-е стали годами 
«стабильности», «наведения порядка» и «укрепления государ-
ственности». Эту же риторику повторяла и сама власть, что, 
собственно, работало на обеспечение ей поддержки большей 
части общества. Сработала и обеспечила длительный эффект 
пропагандистская игра на внешних контрастах, на обновлении 
политической «упаковки». 

Коммунисты  же на протяжении всего этого десятилетия 
настаивали, что новая власть – это лишь припомаженная вер-
сия прежней. Что ее рейтинги во многом обеспечены словес-
ными декларациями, с которыми принципиально расходится 
ее собственная практика, способствующая усугублению 
выстроенной в 90-е системы криминального капитализма. 
Именно против этой практики КПРФ неизменно выступала в 
государственной думе, в региональных законодательных со-
браниях, в избирательных округах по всей стране. Реальность 
тому подтверждение...

При нынешнем правящем режиме еще больше ослабла 
продовольственная безопасность страны, усугубилась ее 
зависимость от импорта. Продолжилось удушение научно-
исследовательских учреждений, деградация уникальной, 
доставшейся от Советского Союза системы образования. В 
стране на тринадцать тысяч сократилось число общеобразо-
вательных учреждений. За уходящее десятилетие учителей в 
школах стало меньше на 342 тысячи, а учеников – на 6 миллио-
нов 700 тысяч! Все это усугубляется еще и трагикомическим 
нововведением под названием «Единый государственный 
экзамен» (ЕгЭ). Усугубилась деградация нации массовой 
культурой и фактическое удушение культуры традиционной, 
классической, национальной.

Это при правящей команде 2000-х Россия стала крупней-
шим в мире потребителем героина. только по официальным 
подсчетам число наркозависимых (то есть законченных нарко-
манов) составляет в стране 2,5 миллиона человек. Ежегодно от 
одних лишь афганских наркотиков умирают 30 тысяч россиян 
– это в два раза больше, чем потери Советской Армии за 10 лет 
афганской войны, которую записные антисоветчики так любят 
поминать в качестве доказательства просчетов брежневской 
политики. Эти и многие другие факты, лежащие на поверхно-
сти нашей жизни, еще раз доказывают, что стране жизненно 
необходим социалистический выход...»

●  в  неклиновском районе
5 января 2010 г. в рамках отчета депутатов перед избирате-
лями  в неклиновском районе состоялись три встречи депута-
та Государственной думы РФ, первого секретаря Ростовского 
обкома КпРФ КоЛоМейцевА н.в. и руководителя фракции 
КпРФ в Законодательном собрания Ростовской области, 
второго секретаря Ростовского оК КпРФ БеССоновА в.И. с 
жителями района. 

 Встречи состоялись в селе Покровское, в ДК Б.-
Неклиновского, в Советинской средней школе; участие в них 
принял и глава Неклиновского района геращенко А.А.

 Депутаты проинформаровали избирателей о работе 
фракции КПРФ в госдуме и Законодательном собрании РО 
за 2009 г., ответили на многочисленные вопросы граждан. 
Среди наиболее острых и  обсуждаемых стали проблемы 
социально-экономического характера и вопросы, связанные 
с улучшением условий жизни сельчан: газификация сельских 
зон области, система формирования земельных участков в 
сельских поселениях в 2010 г., медицинское обслуживание 
на селе и др. 

●  в  советском районе 
   ростова-на-дону  
5 января 2010 года в г. Ростове-на-дону в рамках отчета 
депутата перед избирателями состоялась встреча депутата 
Законодательного собрания Ростовской области, первого се-
кретаря Ростовского-на-дону городского комитета КпРФ БеС-
СоновА евгения Ивановича с жителями Советского района. 

Депутат  проинформировал жителей района о работе фрак-
ции КПРФ в Заксобрании за 2009 г., ответил на многочисленные 
вопросы граждан, связанные с растущими тарифами жКх, 
прогнозами о состоянии экономики области на 2010 г. и связи 
с этим уровня доходов и благосостояния горожан. 

Особое внимание  было уделено вопросу о предстоящих 
выборах главы (мэра) администации города Ростова-на-Дону  
в марте текущего года.
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на конкурс

планы путина – беды россии
O ПРИ СОВЕтСКОй ВЛАСтИ, В 1990 г., ВыПУщЕНО ЛИНИй АВтОМАтИЧЕСКИх И ПОЛУАВтОМАтИЧЕ-

СКИх ДЛЯ МАшИНОСтРОЕНИЯ И МЕтАЛЛООБРАБОтКИ 556 КОМПЛЕКтОВ, А В 2007 г. – 4 (0,7%) 
O ЗЕРНОУБОРОЧНых КОМБАйНОВ ВыПУщЕНО В 1990 г. 65,2 тыС. шт., 

А В 2007 – 7,3 тыС. шт. - 11,2%)

Зима 1942 года началась без больших отклонений по 
срокам. Лишь позднее обычного продолжалась сухая 
осень. Прошли первые заморозки, а снега всё еще не 

было. Затем, после непродолжительных осенних дождей и 
туманов, подморозило, выпал снег, наступили ясные морозные 
дни, сменявшиеся иногда такой же морозной, но пасмурной 
погодой. В такие дни иногда выпадал снег, обновляя уже 
слежавшийся и уплотненный наст. В осеннюю распутицу и с 
наступлением зимы жизнь в хуторе поутихла. Схлынул поток 
немецких войск, перебрасывавшихся под Сталинград, и снова 
никаких известий. Что жe на фронте?.. где он? 

Немцы еще с осени перестали отмечать свою «победу» 
под Сталинградом. Давно уже не слышны их хмельные вы-
крики «Сталинград капут». Снова и снова вспоминается текст 
нашей листовки, найденной в конце ноября в степи, далеко от 
хутора. там сообщалось, что 19 ноября наши войска начали 
наступление под Сталинградом. Это была первая найденная 
наша листовка. До сих пор в полях попадались немецкие ли-
стовки, которые разбрасывались еще до 
захвата немцами этих мест.

После долгого отсутствия каких-либо 
вестей о состоянии дел на фронте и его 
расположении, весть о наступлении радо-
вала и обнадеживала. Однако восприни-
малась как что-то пока еще отдаленное.

Потом начались нечастые налеты 
нашей авиации. Первый такой налет, 
помнится, состоялся в сухую и еще те-
плую осеннюю ночь. Внaчале в ночном небе послышался гул 
самолета. шел он со стороны поселка Чичерина. Потом вдруг 
появился нарастающий шум чего-то быстро падающего. шум 
этот отличался от привычного резкого свистящего звука па-
дающих немецких бомб. Мгновение – и где-то за хутором гулко 
ухнул взрыв бомбы. 

После были дневные налеты наших штурмовиков. Вспо-
минается, что, несмотря на опасность попасть под бомбежку 
(а вокруг размещались немецкие войска и техника), такого 
страха, как при налетах немецких самолетов, не испытывал. В 
памяти больше остались близко пролетавшие силуэты краси-
вых самолетов-штурмовиков с яркими красными звездами на 
крыльях и фюзеляже, окрашенных снизу в небесно-голубой, 
а сверху в белый зимний цвет. Они появлялись неожиданно, 
сбрасывали бомбовый груз, обстреливали из пушек и пуле-
метов и так жe быстро скрывались за гребнем бугров или за 
горизонтом. 

Однако наиболее запомнившимся оказался массирован-
ный налет наших бомбардировщиков в конце декабря 1942 
года, в ночь, когда по немецкому календарю отмечалось 
Рождество. Перед этим выпал снег, освежив белизну полей. 
Небо очистилось от туч, и полная луна ярко освещала всё во-
круг. где-то к полуночи самолеты прошли над Лихой (крупный 
железнодорожный узел), плотно заставленной немецкими 
воинскими эшелонами. В основном это были техника и 
боеприпасы, а также дополнительное подкрепление людских 
резервов. Развернувшись в районе поселков Замчалова и 
Чичерина, первый эшелон «развесил» осветительные бомбы, 
дополнив и без того хорошее лунное освещение. Следующая 
группа «закрыла» выход эшелонов на юг, в сторону Ростова, и 
на запад (Краснодон, Луганск), сбросив бомбы на выходных 
железнодорожных ветках. Самолеты прошли вдоль станции с 
запада на восток, повторив то жe самое с выходными путями 
на север и восток. Заперев, таким образом, все эшелоны на 
станционных путях в их «плотной упаковке», они методично 
приступили к уничтожению всей армады техники и боепри-
пасов, солдат и подвижного состава. 

На станции никаких маневров. Все заклинено, застопоре-
но, закрыто наглухо. Застывшие на двадцати железнодорож-
ных путях эшелоны превратились в огромные неподвижные, 
легко уязвимые, незащищенные мишени. густо ложатся 
бомбовые разрывы, взметаются огненные всполохи, вздра-
гивает земля, в морозном воздухе с оглушительным треском 
взрываются тяжелые бомбы. С ярким блеском медленно опу-
скаются осветительные бомбы (летающие фонари). Вспыхнули 
многочисленные пожары, густо трещат рвущиеся патроны, их 
треск перемежается разрывами снарядов, по-прежнему ухают  
бомбы, вздымая новые снопы огня и разрушенных вагонов. 
Зарево пожара занялось вдоль всей станции. густой дым 
освещается ярким пламенем горящих цистерн и вагонов. Не 
слышно огня зенитных батарей и пулеметов. Видимо, налет 
оказался совершенно неожиданным. Через некоторое время 
в хуторе появляются охваченные ужасом спасшиеся немецкие 
солдаты, прибежавшие со станции. Многие в нижнем белье, 
есть обгоревшие и обмороженные. Из рассказов следовало, 
что немцы действительно не ожидали налета, и в вагонах-
теплушках в разгаре было застолье по случаю Рождества. 

глядя на происходящее, на пожары и грохот разрывов, 
вспомнилась Лихая майской ночи 42-го года, с 28-го на 29-е. 
тогда при массированном налете немецкой авиации так же 
горели эшелоны, рвались боеприпасы, и над станцией све-
силось зарево пожаров. теперь это испытали на себе немцы. 
Пришло возмездие за вероломное вторжение, варварские 
бомбежки, за горе и слезы наших людеи. 

В конце декабря хутор все чаще заполняется войсками 
и техникой, движущимися по-прежнему в сторону Ста-
линграда. В какие-то дни вдоль улицы стоят верницы 

танков. Массивные, окрашенные в белый цвет, с плоскими 
зловещими башнями и длинными стволами орудий. Суетятся 
танкисты в черной форме; в крытых машинах солдаты в белых 
маскхалатах. 

Над хутором иногда появляются наши «Илы» - штурмо-
вики, но хутор не бомбят, щадят население. Ведь свои же. В 

начале января скопление войск в хуторе еще больше. Наряду 
с движущимися к фронту, появляются отступающие. Немцы 
расселяются по хатам, вытесняя жителей в пристройки, а то и в 
сараи. В нашем доме поселились штабные офицеры, вытеснив 
нас в маленькую переднюю комнату. Во дворе стоит огромный 
танк и грузовая машина с открытым кузовом. С хозяевами 
нас 8 человек (4 детей). В доме прохладно. Спим одетыми, на 
одной кровати. Укладываемся поперек нее, подставляя под 
ноги скамейки. Я не помещаюсь на кровати и располагаюсь 
на широком деревянном столе в углу под образами. 

Запомнилось, как на Рождество, уже по православному 
календарю, рано утром пришли хуторские ребятишки хри-
стославить, и на меня посыпались зерно и горох, которые 
они по ритуалу бросали на образа. Эту картину я наблюдал 
впервые.

К середине января в ночное время с северо-восточной 
стороны замечаем огненные сполохи и отдаленный гул ору-
дийной стрельбы. Это шли бои под Kaменском.

Вce больше идет машин с войсками через хутор. Все боль-
ше озабоченности в поведении немцев: спешка и напряжен-
ность, угрюмые лица. В морозные ночи  тяжелые транспортные 
автомашины стоят у домов или во дворах с работающими 
двигателями. Иссякает поток движущихся в сторону фронта, и 
в основном идут отступающие. Уехали «постояльцы» из нашего 
дома, но их место заняли другие и тоже ненадолго. Да, немцы 
спешат. А вот эпизод: солдат в немецкой форме, невысоко-
го роста, бойкий и, казалось, беззаботный (как выяснилось, 
француз), увидев нас, четверых малых ребятишек, приносит 
булку хлеба, отдает хозяйке, поясняя, что это - детям. Затем 
доверительно с большим акцентом: «русский зольдат - хорош; 
немецкий зольдат - хорош; гитлер - капут, Сталин - капут... 
Конец война... Домой. Война - плохо...».

Уезжают местные полицаи, с уверенностью, что ненадолго. 
Предварительно арестовали нескольких хуторян-коммунистов 
и расправились с ними, сбросив в одну из заброшенных шахт 
неподалеку от хутора. 

хутор пустеет. Немцев почти нет. Над Каменском по-
прежнему ночью видны всполохи и слышна артиллерийская 
канонада. Это совсем близко - 25-30 км. Как долго и томитель-
но ожидание! Ведь наши совсем рядом. Как потом оказалось, 
наши танкисты, сходу взяв Каменск, не смогли его удержать, 
и были остановлены на месяц. 

И вот еще эпизод предпоследнего дня оккупации. На скло-
не дня с улицы доносится знакомая мелодия. Она напомнила 
мне мелодию из довоенного репертуара советских песен: «тот, 
кто любит власть Советов...» Однако это звучала украинская 
песня под строевой темп: «Выпрягайте, хлопцы, коней, тай 
лягайте спочивать....» и т.д. Выглядываю за калитку: это не-
большая группа, человек десять, солдат в немецкой форме, на 
знакомом украинском языке бодро запевает строевую песню, 
спешно отступая вместе с немцами. Да, это были украинские 
националисты, воевавшие на стороне гитлеровских войск. 

Последние дни оккупации. С железнодорожной станции 
Лихая доносятся методично чередующиеся взрывы. Это не-
мецкие саперы взрывают железнодорожные рельсы через 
каждые 50 метров. Взрывают телеграфные столбы. Дрезина, 
с прицепленным массивным крюком, движется по рельсам, 
разламывая за собой пополам каждую шпалу. Наступали - раз-
рушали, отступая - разрушают. такова идеология захватчиков, 
такова идеология войны. 

12 февраля 1943 года, как оказалось, для нас послед-
ний день оккупации.  хмурое утро. В хуторе тихо, 
пустынно. На улице - ни души. Ставни в домах в 

большинстве закрыты. Изредка вдоль дворов проходят немец-
кие солдаты по два-три. Это оставшееся прикрытие. жители 
запуганы рассказами полицаев и немцев:  «Русские, наступая, 
обстреливают хутора из каких-то орудий, сжигая и разрушая 
все...» (имелись ввиду «Катюши» - гвардейские минометы). 
ходили слухи, что немцы отступая уничтожают жителей, бро-
сают гранаты в дома и погреба, где прячутся люди. 

Для предохранения от возможного пожара или грабежа  
прячем оставшееся зерно в яму, вырытую в коридоре дома с 
земляным полом. Неожиданно во двор заходят два немецких 
солдата с автоматами. Подходят к яме. Вид хмурый, угрюмый, 
отрешенный. Мы в оцепенении. Немного постояв, они такжe 
молча уходят. Отлегло. Спешно закрываем яму. 

К полудню на восточной стороне хутора завязался бой. 
Наши со стороны хутора Калиновка попытались через гребень 
холма войти в хутор. Встреченные автоматным и пулеметным 
огнем, отступают. 

Наш дом стоит на возвышенном месте с противоположной 
стороны хутора, и с открытого крыльца хорошо просматри-
вается восточная сторона, откуда наступают наши. Вот сновa 
со стороны Дубовой балки по открытому пологому склону 
медленно движется редкая цепь немецких солдат навстречу 
нашим. На заснеженном склоне хорошо видны фигуры солдат. 
Наши ведут минометный обстрел. Среди наступающих вспы-
хивают разрывы мин, оставляя на заснеженном поле черные 
пятна разбросанной земли. Цепь останавливается и также 
медленно сползает обратно. Из-за гребня вновь появляются 
наши. Вновь слышна автоматная стрельба, а где-то на гребне 

Дубовой балки работает немецкий крупнокалиберный пуле-
мет, выделяясь из общего хора стрельбы. так повторяется 
несколько раз. 

Вот на противоположной окраине, у дома хуторского учи-
теля Бойченко, из сарая, сложенного из камня, периодически 
выходят поодиночке немецкие солдаты и, как бы из-за угла, 
короткими автоматными очередями ведут стрельбу в сторону 
наступающих. Обстреляв, уходят в сарай. Через некоторое 
время появляется другой и делает то жe самое. Со стороны 
Лихой слышится рокот летящего самолета. Это наш штурмовик 
как будто вынырнул из-за высокого холма с северной стороны 
хутора. Низко над хутором прошел в сторону, откуда слышна 
стрельба расположившегося крупнокалиберного пулемета. 

Следует стрельба из пушек и пулемета со штурмовика, 
затем дважды, один за другим, следуют гулкие разрывы бомб. 
штурмовик также низко прошел в сторону холодного Плёса 
и там, у горизонта, развернувшись, уходит в сторону Камен-
ска. Цель поражена. Стрельба немецкого пулемета больше 

не возобновлялась. Продолжаю стоять 
на открытом крыльце, выглядывая из-за 
каменной стенки. 

Страшно и любопытно: что происхо-
дит? Вдруг слышится короткий свист, как 
будто рядом, и тут же в соседнем дворе 
с сухим треском разорвался снаряд, уго-
див в каменную стенку-ограду. Спешно 
сбегаю в погреб, где все в томительном 
ожидании.... Надвигаются сумерки. Бой 

несколько стих, но короткие вспышки его неожиданно воз-
никают и вновь гаснут. В погребе гнетущая тишина. Люди, 
примостившись на узлах с одеждой, вынесенной из дома, на 
деревянных скамейках, ожидают благополучного исхода боя, 
прихода наших. 

Ночь. Последние немецкие солдаты спешно уходят в сто-
рону соседнего хутора Комиссаровки. Они спускаются со сто-
роны церкви, расположенной на возвышенной окраине хутора, 
проходя мимо нашего двора. Снова чередуются взрывы. Это 
взорваны два деревянных мостка через речку Лихую. Мосты 
ветхие, речка в этом месте неглубокая, и непонятен смысл 
разрушения этих совершенно безобидных сооружений. Для 
продвижения наших войск это никаких затруднений не создает. 
тем не менее – война. 

Выглянувшая из погреба соседка тетка Полина с ужасом, 
приглушенно: “Немцы бегут, будут бросать гранаты по погре-
бам”. томительное ожидание. Никого нет. Все стихло. Уже за 
полночь, от усталости и напряжения клонит ко сну. 

И вот сквозь дремоту сверху доносится до боли знакомая и 
близкая мужская речь. Слова не понятны, но сама речь вызыва-
ет внутреннюю радость. Еще не звучит слово “освобождение”, 
но оно в глубине души и рвется наружу. Не дожидаясь утра, 
ночью, осторожно выходим из погреба. В доме у погасшей, 
но еще теплой печи четверо усталых красноармейцев. хо-
зяйка предлагает молоко. Не отказались, выпили, негромко 
поблагодарили. С улицы слышна команда, красноармейцы 
неспешно уходят. Они собираются на углу перекрестка у машин 
и движутся дальше. 

Утро - новая жизнь. Все открыто. Люди вышли на улицу. 
По заснеженным улицам и дворам слышны громкие 
разговоры, приветствия. У нас во дворе, где совсем не-

давно стоял немецкий танк, – наша войсковая радиостанция. 
Из громкоговорителя доносится сообщение от Советского 
информбюро: «...после упорных боев наши войска освободили 
(звучат знакомые названия населенных пунктов и городов Ро-
стовской области)». Звучит музыка, наши песни. Наши пришли! 
Наши пришли! Наши пришли!

Над сельсоветом красный флаг. Вокруг военноначальника 
в полушубкe собрались люди, что-то с интересом слушают и 
говорят. 

В правлении колхоза толкутся хуторяне. Уже идет разговор 
о восстановлении колхоза, поиске и ремонте сельхозинвента-
ря, как завершить зимовку и подготовиться к весне. 

Все ожило, очнулось от тяжелого сна. жизнь закипела. 
Вернулась наша родная Советская власть! 

Красноармейцы в меховых полушубках, многие в валенках, 
торопливые и энергичные, наводят порядок в хуторе. Непо-
далеку от сельсовета в одном из домов готовится госпиталь, 
приводится в порядок больница, превращенная немецкими 
солдатами в казарму. Высоко в небе периодически проходят 
косяки наших пикирующих бомбардировщиков Пе-2. Превос-
ходство на земле и в воздухе. Как это не похоже на лето 42-го! 
Мрачные воспоминания летнего отступления и долгой семи-
месячной оккупации оттесняются радостью освобождения, 
гордостью за нашу Армию. И нет сомнения, что она вот так жe, 
энергичной поступью, пойдет дальше на запад, освобождая 
нашу землю, разгромит вражеские полчища. Кончится война, 
придёт долгожданная победа. 

По соседней улице спешит агитмашина. Из громкоговори-
теля льется бодрая музыка. Ансамбль песни и пляски Красной 
Армии исполняет знакомую мелодию: «Вася, Василек...», на 
борту машины крупными буквами: «Вперед, на Запад!». 

Мы еще ничего не знаем об отце, ушедшем в эвакуацию 
под Сталинград, и братьях, служивших в армии. Долгие ме-
сяцы оккупации, никаких вестей. Но верим, что вернутся. И не 
ошиблись. Уже в апреле 43-го из эвакуации из-под Сталингра-
да возвратился отец-железнодорожник, а после победного 
45-го возвратились оба брата! 

БАБИЧЕВ А.П.,
профессор ДГТУ.
Ростов-на-Дону.

/Продолжение следует/.

O  К 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

освобожДение
1. последние  дни оккупаЦии
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ПАнорАМА 

Начало на стр. 1

В 1949 году страна 
отмечала 70-летний 
юбилей Сталина, и 

вот тогда, наверное, и стал 
формироваться в моем 
детском сознании образ 
вождя. Не помню, чтобы в 
школе или в нашем классе 
были какие-то сверхмеро-
приятия, но стихи учили. 
Они были в учебнике ли-
тературы, в «Пионерской 
правде» и в «Правде», ко-
торую получал отец. В 
нашей семье на полити-
ческие темы редко разго-
варивали, но помню, слова 
«Сталин сказал» были для 
всех аргументом.

говорят, что человек 
формируется в первые 
16 лет своей жизни. Вот 
так из меня и сформиро-
вался сталинец к этому 
времени. 

Есть у меня реликвия. 
На праздник 1 Мая мне 
дали деньги – в горсаду 
открылись аттракционы. 
Но я зашла в магазин и 
увидела там портрет Ста-
лина. Не удержалась и 
купила его. Дома повесила 
в своей комнате у пись-
менного стола. так он и 
освещал всю мою жизнь 
до 1984 года, когда прода-
ли родительский дом. Но 
я перенесла его и в свою 
теперешнюю квартиру.

О разном мечтают в 
детстве, и у каждого свой 
приоритет ценностей. А я 
мечтала: вот приеду в Мо-
скву, пойду с демонстра-
цией  на Красную площадь, 
увижу Сталина и помашу 
ему флажком. И почему-то 
думалось, что он меня за-
метит, сделает знак рукой 
– подходи, мол. И так я 
себе это ясно представля-
ла, что была уверена – это 
будет!

И потому в марте 53-го 
– а я была уже комсоргом 
в своем 8-м классе – так 
больно сжалось сердце. 
Идем с подружкой, из ди-
намика на улице звучит пе-
чальная музыка, а в голо-
ве строчки Маяковского: 
«Улица, будто рана сквоз-
ная, - так болит и стонет 
так…» подружка что-то го-
ворит – я не слышу, слезы 
текут и текут по лицу. Папа 
приходит с работы и так 
тревожно говорит маме: 
«теперь что-то будет, что-
то будет…»

И это «что-то» началось 
сразу после смерти И.В. 
Сталина – в доме, в стра-
не умер хозяин, и начался 
дележ…

школу окончила в 1955 
г., и зимой 56-го была в 
Москве у родственников. 
Очень хотелось учиться 
в МгУ. В один из первых 
дней пришла на Красную 
площадь. На Мавзолее 

надпись: «Ленин», а ниже: 
«Сталин». Очень хотелось 
взглянуть на него, хотя 
бы мертвого. Но очередь 
нужно было занимать чуть 
ли не с вечера. Стояла 
зима, родственники жили 
на Кутузовском проспекте, 
меня, конечно, никто не 
отпустил, сказали: сходим 
весной.

Но в феврале состо-

ялся XX съезд партии, на 
котором, как говорили, 
«развенчали культ лич-
ности Сталина» и приняли 
решение вынести его тело 
из Мавзолея. Я подумала: 
пока не вынесли, схожу по-
прощаюсь. Но когда прие-
хала на Красную площадь, 
оказалось, что посещение 
Мавзолея прекращено, как 
было написано, временно. 
В очередной раз подхожу 
– надпись «Сталин» с Мав-
золея исчезла… С мечтой 
увидеть Сталина ушла, по 
семейным обстоятель-
ствам, и мечта учиться в 
МгУ. А вот с А. Фадеевым, 
который застрелился из-
за этих решений XX-го 
съезда, мне попрощаться 
удалось, хотя и пришлось 
весь день простоять в оче-
реди.

А потом был 1958 год. Я 
на комсомольской строй-
ке: строим железную до-
рогу Сталинск – Абакан. 
Сидим после работы (раз-
гружали платформы со 
смерзшейся щебенкой) в 
своей палатке у железной 
бочки (печка) и разгова-
риваем, как провести 8 
Марта, ведь цветов в тайге 
нет – кругом снег. И вдруг 
один парень, Борька Плет-
нев, москвич, спрашивает: 
«А какой сегодня день?» 
(ни радио, ни газет у нас 
не было). «Пятое марта». 
«Пацаны, - орет он, - так 
ведь сегодня ровно 5 лет 
как умер Сталин!» И начи-
нает рассказывать, как он 
с другом ходил прощаться 
со Сталиным в Колонный 
зал. где по крышам, где 
задними дворами, где под 
брюхом конной милиции – 
пробрались они в очередь. 
«И я его видел, близко ви-
дел!» Борька рассказывал, 
а у меня опять защемило 
сердце, как тогда, когда я 
пришла на Красную пло-
щадь и не увидела на Мав-
золее имени Сталина.

готовясь к этой ра-
боте, я достала все свои 
листочки из архива о Ста-
лине, который собирала 

с тех времен. Вот листок 
отрывного календаря. 21 
декабря 1954 г., понедель-
ник. Портрет Сталина и 
слова: «И.В. Сталин. 1879 
г. – родился Иосиф Вис-
сарионович Сталин». А на 
обратной стороне цитата: 
«Если бы каждый шаг в 
моей работе по возвы-
шению рабочего класса и 
укреплению социалисти-

ческого государства этого 
класса не был направлен 
на то, чтобы укреплять и 
улучшать положение рабо-
чего класса, то я считал бы 
свою жизнь бесцельной». 
На этом листке мною напи-
сано тогда: «Наш любимый 
друг и учитель. Как будет 
без тебя? Сколько пере-
мен произошло, сколько 
предательств открыто, 
что-то еще будет или нет… 
Ох, зачем ты умер? Первый 
год мы встретили без тебя. 
тебе было бы 74 года».

А вот уже в записной 
книжке за 22 декабря 57-
го: «Вчера был день рож-
дения Сталина. О нем 
сказали несколько слов 
утром. И то достижение…» 
И в этом же блокноте ле-
жит черновик моего пись-
ма: «товарищ писатель! Я 
читала Вашу книгу «Кур-
ган», и кое-что в ней мне 
кажется неправдой… Я 
не могу писать спокойно, 
реву, как и почти каждый 
раз, когда слышу, как о 
Сталине говорят плохое. 
Вы пишете про народ, а 
Вы его знаете, если гово-
рите, что народ не любил 
вождя? Эх Вы! Подделыва-
етесь под новые порядки, 
чтобы книгу напечатали и 
похвалили, да? Противно 
все это! Ненавижу вас 
заочно, ненавижу Вас!!! 
Как Вы смеете свои под-
ленькие мыслишки выска-
зывать от имени народа?! 
Мы его любим, особенно 
молодежь, рабочая и сту-
денческая. У нас дома 

висят его портреты, и 5 
марта мы… А Вы, а Вы! Не 
могу больше писать, не 
могу! Прощайте, и чтобы 
Вы не думали, что я боюсь 
ответить за свою любовь 
к Сталину, сообщаю свой 
полный адрес». Не помню, 
отправила ли я это письмо, 
но это был явно черновик с 
правками. Внизу дата – 11 
февраля 1957 г.

А потом был универси-
тет: я училась заочно 
в РгУ на историче-

ском факультете. Много 
у нас было военных, были 
и работники гК ВЛКСМ 
разных городов, но я не 
помню ни одного своего 
сокурсника, который не 
отзывался бы о Сталине 
положительно. Мы все 
были сталинцы.

Когда в 1961 г. прои-
зошли новочеркасские 
события, у нас как раз 
началась летняя сессия. 
Один из моих сокурсников, 
Витя Сальников, работал 
инструктором гК ВЛКСМ 
г. Новочеркасска. Он чуть 
задержался, а когда при-
ехал, все, конечно к нему: 
расскажи. Он не очень-то 
распространялся и гово-
рил неохотно – мол, сами 
со временем узнаете. И 
мы узнали: моя родная 
сестра в Новочеркасске в 
это время жила. А тогда, 
зная, что я ярый стали-
нист, он мне сказал: «Если 
Сталин верхи причесывал 
– и столько вони теперь, 
то этот добрался до низов 
– до народа. Но отольются 
кошке мышкины слезки. 
Все, больше ни о чем не 
спрашивай».

А потом был 1964 год 
– поворотный год в моей 
жизни. Я перешла на по-
следний курс университе-
та, работала уже в школе, 
возраст приближался к 27 
годам. Все мои прияте-
ли были в партии. Реши-
ла вступать и я: историк, 

активист – прямой путь 
в партию. Пришла в гК 
ВЛКСМ с посьбой дать мне 
рекомендацию. Никаких 
осложнений не предвиди-
лось, ведь в довершение 
ко всему я еще и внештат-
ный инструктор гК ВЛКСМ. 
Собрали комитет – для со-
блюдения формальностей, 
говорили.  Но все вопросы, 
заданные мне, я ответила. 
Но одному из присутствую-
щих очень уж не хотелось, 
чтобы я вступила в партию 
(по личным причинам), и 
он задал мне вопрос, на 
который заранее знал мой 
ответ: «Как ты относишься 
к Сталину и решениям XX 
съезда партии?»

Он очень хорошо знал 
меня – знал, что я не 
дипломат, не словчу, не 
совру. Ну я и ответила, 
что к Сталину отношусь 
с большим уважением, а 
решения съезда считаю 
неверными, т.к. о руково-
дителе страны надо судить 
не по его отношению к от-
дельным членам партии, 
которые, по моему мне-
нию, вполне заслужили ту 
кару, которую понесли, а 
по тому, какой вклад этот 
государственный деятель 
внес в развитие страны, 
каким оставил после себя 
государство…

Члены комитета мой 
ответ приняли, они со-
гласились со мной. Но 
это их личное мнение – а 
политика партии была дру-
гой. Комсомол же, как из-
вестно, руководствовался 
принципом: «Партия ска-
зала – комсомол ответил 
«есть». Впрочем, без рас-
суждений. Вопрос о даче 
мне рекомендации отло-
жили до другого раза. 

И хотя очень скоро по-
сле этого прошел Октябрь-
ский пленум, который 
освободил Н.С. хрущева 
от занимаемой должно-
сти, вопрос о моем всту-
плении в партию больше 
не возникал. хотя, было 
дело, предлагали. только 
партия, в которой рядовой 
член не имеет права голо-
са, меня не интересовала. 
Я отлично понимаю, что в 
партии нужна дисциплина 
и так далее, но безогово-

«Сталин – наше знамя боевое. Сталин – нашей 
юности полет. С Сталиным живя и побеждая, 
наш народ за Сталиным идет!»
«Когда я слышу слово Сталин – передо мной 
моя страна… Когда я слышу слово Сталин – 
передо мною мой народ».

«Знакомая негаснущая трубка, чуть тронутые 
проседью усы. он наш корабль к победам 
вел сквозь грозы, для нашей славы временем 
храним…»

Это все стихи из моего детства…

сталин в моей 

на конкурс

O  К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

грамотами Ростовского 
ОК КПРФ награждаются: 

1.  МЕДВЕДЕВ Юрий 
Порфирьевич (Ростов-на-
Дону) – за материал «Лич-
ность, которой нет равных 
уже 85 лет». Опубликован в 
№ 46 за 25.11.2009г.

2. ПРЕД Анатолий Ива-
нович (ст.Романовская Вол-
годонского р-на) – за кор-
респонденцию «Близоруким 
пора понять». Опубликована 
в №45 за 18.11.2009г.

3. ЗАВАДОВСКИй Алек-
сандр (Ростов) – за стихи 
«Российская культомания». 
Опубликовано 4.10.2009г.

4. КУЛьГАВОВ Анатолий  
Анатольевич (Новочеркасск)  
- за эссе «Слово о Сталине». 

5. БРАТцЕВ Евгений Ва-
сильевич (таганрог) – за 
материал «Боец.труженик. 
Вождь».Опубликован в №33 
за 26.08.2009г.

6.  Песня на стихи И. КУ-
ЛИКОВА, музыка М. КРАС-
НОКУТСКОГО. Опубликована 
в №32 за 19.08.2009 г.

7. ПОЛЯКОВ Виктор Ива-
нович (Ростов) – за репортаж 
о хоре «Факел» «Симфония в 
песнях». Опубликован в №49 
за 16.12.2009г.

8. СЕЛЯНКИНА Галина 
(таганрог) – за стихи «Я с дет-
ства именем вождя жила…»

9.  БРАТУхИН Сергей 
Вячеславович (таганрог) – 
за стихи и публицистический 
комментарий «Мы, говоря о 
Сталине…»

10. САЗОНОВА  В.С. (гу-
ково) – за статьи «И.В.Сталин 
– впередсмотрящий на маги-
стралях пятилетки» (опубли-
кована в №51 за 30.12.2009 
г.) и «Имя России – Сталин» 
(опубликована в №№ 8-9 за 
4 и 11 марта).

11. БОРщЕВСКИй А. 
(Сальск) –за стихи «Победи-
тели».

12. ЧУБАРьЯН Марди-
рос хачинакович (Ростов) 
– за статью «Имя эпохи».

13. ЗАБЕГАйЛОВ Григо-
рий Иванович (Зерноград) – 
за статью «хXI век и Сталин».

14. СОКОЛОВА Людми-
ла Владимировна (таганрог) 
– за статью «Сталин в моей 
жизни». Опубликована в этом 
номере «Донской искры».

От имени Бюро Ростов-
ского ОК КПРФ сердечно 
поздравляем Вас и желаем 
новых творческих успехов, 
крепкого здоровья, благопо-
лучия в Ваших семьях!

Награды будут вручены в 
местных отделениях КПРФ.

ГиМн 
советскоМу 

обрАзу жизни

Вместе с лауреатами твор-
ческого конкурса памятные 
медали в честь 130-летия 
со дня рождения И.В. Ста-
лина были вручены большой 
группе представителей 
донской интеллигенции.
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ПАнорАМА ПрессЫ лучшее из газет и 
электронных сМи

живи, 
солДАт!

В атаку бросилась пехота, 
А вместе с ней и моя рота, 
И я бежал, бодря себя, 
С комбатом рядом, на ура...
Колол, рубил, 

прикладом бил, 
В траншею первым 

заскочил, 
Не чуя страха, боли, ран, 
Пока не выстрелил наган. 
В упор эсесовец стрелял, 
Расчетливо, на выбор, 

убивал. 
Мне тоже выписал мандат, 
Откуда нет пути назад. 
Привык, подлец, 

из-за угла стрелять, 
Упавших в спину добивать, 
Но мой комбат его опередил 
И первым подлецу 

заряд влепил. 
Комбатом был и я спасен,
Медбратом в лазарет 

снесен  
И принят нежной 

медсестрой, 
Уложен к раненым в покой. 
Две жизни проживи, солдат: 
Погиб спаситель твой - 

комбат
На самом финише войны, 
У той рейхстаговой стены. 
теперь история ответ 

нашла, 
Стрелял в комбата сволочь 

из РОА, 
теперь внучата 

Власова-Краснова, 
На пьедестал взобрались 

снова. 
A Русь ведь кто в атакax 

защищал? 
Кто шел на копья и кинжал? 
Кто амбразуру грудью 

закрывал
И связкою гранат себя и танк 

взрывал? 
Но что-то шустрых тех 

внучат
Не видел в атакующих рядах, 
Зато в тылу они уж молодцы, 
Похлеще чем бронштейны - 

их отцы. 
Их деды, прадеды 

скрывались, 

рочный «одобрямс» мне 
не нравился…

Несколько лет спустя я, 
будучи в Москве, смотре-
ла в кинотеатре «Россия» 
фильм «Освобождение». 
Как только  на экране по-
являлся Сталин или жуков, 
зал взрывался аплодис-
ментами, криками «ура», 
«да здравствует». И так 
много раз. Мне это еще 
раз подтвердило: я думаю, 
как большинство народа.

А потом началась рабо-
та в школе. Мне предлага-
ли защитить диссертацию 
и работать в институте. 
И тема была неплохая. 
Моя дипломная работа - 
«Партизанское движение в 

Болгарии» (весь материал 
на болгарском языке), Ро-
стов - побратим г. Плевен, 
вот и предлагали: напиши 
о дружбе наших городов, 
наших народов. Однако 
для школы мне диссерта-
ция была ни к чему, лучше 
я буду вести КИД (клуб ин-
тернациональной дружбы), 
а в институте я работать не 
хотела. Мне нравилось 
работать в школе – вот где 
простор учителю!

Карьера, как и зарпла-
та, меня никогда не инте-
ресовали в первую оче-
редь. главное, чтоб было 
по душе и интересно. А мне 
было интересно ходить на 
уроки, рассказывать уче-
никам то, что я сама знала, 
ездить по историческим 
местам страны, ходить 
походами по местам боев. 
где мы только не были, 
и не по одному разу: Мо-
сква, Ленинград, Киев, 
Ереван, Рига, Новгород, 
пушкинские места – я уж не 
говорю об истории родно-
го края! Сколько походов 
было по Миус-фронту, по 
местам боев таганрогско-
Севастопольского пол-
ка: Малая земля, Крым от 
Керчи до Севастополя. И 
всюду мы встречались с 
ветеранами. 

Два школьных музея 
было основано на нашем 
материале, опубликованы 
несколько статей в газете. 
И конечно же, очень часто 
при встрече с ветерана-
ми возникал разговор о 
Сталине.

А ведь после хрущева о 
Сталине вообще перестали 
говорить. Вот передо мной 
учебники истории СССР 
для 10 класса за 1978 и 
1983 гг. В теме «Вели-
кая Отечественная война» 
имя Сталинa упоминается 
всего 4 раза. И как… Вот 
цитата: «Основным про-
граммным документом, 
в котором воплотились 
ленинские идеи защиты 
социалистического Отече-
ства, явилась директива 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

29 июня 1941 г. партийным 
и советским организациям 
прифронтовых областей. 
Она была изложена в речи 
И.В. Сталина по радио 3 
июля». Ну и как вам это?! 
Сталин выступает тут в 
роли то ли диктора радио, 
то ли пешки! Мы приняли 
– он озвучил. Конечно, я 
приносила на уроки саму 
речь и читала: «Братья и 
сестры, друзья мои, к вам 
обращаюсь я!» Или его 
знаменитое «Наше дело 
правое, враг будет разбит, 
победа будет за нами!» 
Ну ничего в учебнике не 
было. А о тегеранской 
конференции вообще ска-
зано: был назначен! Вот 

так – назначен! Чиновник 
на должность!

Не буду больше цити-
ровать учебник, кому инте-
ресно – почитайте сами. Не 
только вопрос о трактовке 
роли Сталина, но и многое 
другое раздражало меня. 
Ну вот, к примеру, изучает-
ся Сталинградская битва, 
и всюду вкрапления: Ма-
лая земля, Л.И. Брежнев и 
т.д. Ученику попроще и не 
понять, что главней.

И опять мне достава-
лось, но не об этом речь. 
Сталин прошел через всю 
мою жизнь и сыграл глав-
ную роль во многих собы-
тиях. Закончу я эту работу 
цитатами из книги В. Де-
нисова «Дело Сталина»:

«Что же касается при-
чин для обвинения Сталинa 
во всевозможных грехах, 
в ес ь м а  то ч ным  п р е д -
ставляется объяснение 
философа-марксиста Р.И. 
Косолапова: «Пришедшие 
на смену Сталину деяте-
ли стали судить о нем с 
позиции камердинеров, 
с позиции лакейской… 
Лакей никогда не думает 
высоко о своем господине. 
И все обличения Сталина  
- и прошлые, и нынешние 
– проникнуты каким-то 
низменным духом подде-
лывания под себя большой 
величины, которая умела 
мыслить намного лучше и 
принимать в расчет гораз-
до большее число обстоя-
тельств, чем это могут себе 
представить его критики».

«Нынешние обличите-
ли Сталина как были, так 
и остались кухонными дис-
сидентами брежневской 
поры. Среди них много тех, 
кто связан родственными 
или клановыми узами с по-
литическими врагами ве-
ликого государственника. 
А поскольку, в основном, 
в этих руках находятся се-
годня средства массовой 
информации, им удается 
навязывать обществу свои 
пошлые представления о 
великом человеке».

Но я уверена, что пока 

живо поколение моих ро-
весников, имя Сталина 
будет звучать для нас не 
как имя «тирана и само-
дура», а как имя великого 
победителя и созидате-
ля государства рабочего 
класса.

Сталин – наше знамя 
боевое. Сталин – нашей 
юности полет! И эту точку 
зрения мы передадим на-
шим ученикам и внукам.

Сталин – имя России!

Соколова Людмила 
Владимировна,

учитель истории, 
ветеран труда, 

сталинец.
таганрог.

P.S. Нет в  оценке 
людей большего 

негодяя, чем Иуда. Ведь кто 
был он? Лучший, любимый 
ученик христа. Что это зна-
чит: он отлично усваивал 
точку зрения учителя, раз-
делял его мнение – именно 
такой ученик становится 
любимым. И вот этот уче-
ник продал своего учителя. 
И не за идею или спасая 
свою жизнь – за деньги! За 
какую-то льготу.

хрущев что, при Ста-
лине Беломор строил или 
с семьей на Соловках срок 
отбывал? Нет, он карьеру 
делал, и еще какую! Он в 
полном смысле лебезил 
перед Сталиным, на коле-
нях у него стоял, умоляя 
вступиться за своего сына. 
И тот вмешался один раз 
в решение трибунала, но 
когда это повторилось 
вторично… Вы, наверное, 
знаете, о чем идет речь.

А Сталин был не только 
отец своим сыновьям, он 
был отец всему народу, 
как с издевкой сейчас ста-
раются говорить. Но это 
было так! Разве хрущеву 
можно было понять Ста-
лина, который не стал ме-
нять своего пленного сына 
даже на фельдмаршала. 
Куда как красиво звучит 
теперь для дураков: взяли 
бы и поменяли каждого 
русского солдата на не-
мецкого офицера…

Вождь всего народа 
– он и есть руководитель 
всего народа, а не только 
Яшки и Светки папаша.  
Что, хрущеву это было не 
понять?! Или на словах 
одно, а в мыслях другое: 
нам, понимаете ли, при-
вилегии нужны, особое 
отношение…

Чтобы после Сталина 
страной управлять, надо 
было до его вершин до-
стать. А куда легче просто 
Сталина оклеветать. Вот 
это и произошло на XX 
съезде партии.

«хрущевская оттепель» 
- куда какая радость! Я и 
сама по молодости ра-
довалась, что в журнале 
«Юность» стали печатать 
то, что нам нравилось. 
Это  теперь  понимаю,  как 
идеологически  подготав-
ливались  события            кон-
трреволюции 90-х годов. 

Но это другая тема…

жизни

из почты «искры»

Дорогой товарищ Сталин!
Вы бы людям могли помочь,
Вот если бы вы встали.
Простому народу ведь жизнь 

невмочь.
Нувориши всю вину на Вас 

свалили,
А народ любит и помнит Вас.
хапуги Союз развалили, 

разорили.
Они теперь нефтью «кормят» 

нас.
Все растащили, 

разворовали –
Скупают за кордоном яхты, 

дворцы.
Вождь победный, вот бы Вы 

встали –
По полной получили бы все 

подлецы!
Сейчас страдают наши дети, 

внуки.
товарищ Сталин! 

Увы, не подняться Вам.
Но почему терпим, 

сидим сложа руки?
Народ, пора ставить 

на хищников капкан!!!

Варвара К.
Ремонтное.

Поэтическим
пером

Окончание на стр. 8.

Горняцкая правда

ПоДелиМсЯ с вАМи 
совестью...

Как уже сообщалось, инициативная группа зве-
ревских шахтеров, проводившая пикет в област-
ном центре, провела пресс-конференцию и рас-
пространила обращение и заявление, в которых 
изложены суть проблемы и основные требования.

из обращения
Когда мы узнали о своих льготах, власть отказалась до-

бровольно исполнять Федеральный закон. Мы пошли в суды 
и получили решения судов от имени Российской Федерации, 
которые подтвердили нашу льготу и которые до сих пор не 
отменены.

Суды проходили с 2000 по 2005 год. Всего только в 
г.Зверево вынесены 2140 решений.

1 января 2005 года вышел знаменитый Закон о монетиза-
ции льгот, и сразу активизировалась работа администрации 
и прокурора. Люди, имеющие юридическое образование, 
стали утверждать: Федеральный закон о монетизации льгот 
№122 отменил решения судов, и мы лишены льготы по ото-
плению. хотя закон призван не ухудшать льготы, а наоборот, 
улучшать, и никакой закон не вправе отменить решения судов.  
тем более, в ст.153 Федерального закона №122 не сказано 
об отмене наших льгот по пайковому углю и энергоресурсам. 
Всё это подтверждено Определением Конституционного суда 
№152-0-0 от 20.02.2007 года.

Пять лет мы доказываем губернатору, вице-губернатору, 
мэру,  что мы правы. Мы стояли в пикете по полгода у админи-
страции города, выходили  пикетом на кладбище, проводили 
голодовку, выходили к железной дороге, выходили к трассе 
«Дон», где 70-летние старики и вдовы были арестованы ОМО-
Ном. Состоялось 44 суда, где участники пикета были признаны 
невиновными, что подтверждает, что наше дело правое. 241 
жалоба принята в Страсбургский суд. Обидно за державу, что 
беспредел чиновников областного и местного уровня будет 
решать французский дядя. 

В сентябре 2009 года мы обратились к губернатору Ро-
стовской области Чубу В.Ф. с открытым письмом, которое 
было опубликовано в некоторых СМИ. Прошло более двух 
месяцев, но ответа на заданные вопросы мы не получили, 
хотя Федеральный закон №59 даёт чиновнику всего месяц на 
ответ. Видимо, губернатор считает, если в законе отсутствует 
его имя, закон не для него. Поэтому мы уже две недели стоим 
в пикете в столице Дона. И всё равно власть плюёт на нас и 
на законы. Согласно Федеральному закону №54 ст.18 части 
2, власть обязана немедленно принять меры к разрешению 
конфликта. Действия власти направлены не на решение во-
проса исполнения решений судов, а на взятие нас измором. 
Мы хороним своих товарищей, не погибших в аду подземелья, 
а умерших от безразличия власти. господа, вы едите наш хлеб 
с чёрной икрой, получаете зарплату в 10-20 раз больше на-
ших пенсий. Предлагаем вам: поделитесь с нами зарплатой, 
а мы поделимся с вами совестью. Решение вопроса в ваших 
руках! 

заявление 
Обращаемся к губернатору Ростовской области с тре-

бованием исполнять решения судов, признавших право на 
льготу по энергоресурсам пенсионеров-шахтёров, инвалидов 
шахтёрского труда, вдов погибших и умерших шахтёров. Все 
решения судов вступили в законную силу и никаким судом не 
отменены. 

Определить законодательно источник финансирования 
льгот по энергоресурсам и пайковому углю. 

Прокурору Ростовской области провести расследование 
и определить процент акций, находящихся у гocyдapства и 
администрации Ростовской области при акционировании ОАО 
«Обуховская». Мы располагаем данными, что  у гocyдapства 
и администрации Ростовской области находился пакет акции 
ОАО «Обуховская».

Если губернатор Ростовской области Чуб В.Ф. не пред-
примет никаких мер по требованиям пикетчиков, оставляем 
за собой право переноса пикета к зданию правительства РФ и 
вручению жалобы в ООН через посольство СшА в г. Москва. 

Организаторы пикета:
Евстратов А.Н., Быков Ю.А., Джамалов Б.Д.
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теле неделяотДЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

радиозвезда

культура

спорт

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

понедеЛьнИК, 18 янвАРя
5.05 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-

ЛИИ. «БАРИ» - «ИНтЕР»
7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 

00.25 ВЕСтИ-СПОРт
7.15 КОНьКОБЕжНый СПОРт. 

ЧМ ПО СПРИНтЕРСКОМУ 
МНОгОБОРьЮ. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ

9.10 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ

9.20 БАСКЕтБОЛ. НБА. «хьЮ-
СтОН» - «МАйАМИ»

11.30 АВтОСПОРт. «ДАКАР-2010. 
АРгЕНтИНА-ЧИЛИ»

12.00, 18.15, 22.00 ВЕСтИ .ru
12.20 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт 

ИтАЛИИ. «НАПОЛИ» - «ПА-
ЛЕРМО»

14.15 БИАтЛОН. КМ. тРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ гЕРМАНИИ

15.55 «хОККЕй ПО ПОНЕДЕЛь-
НИКАМ». КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «СИБИРь» (НОВОСИ-
БИРСК) - «САЛАВАт ЮЛА-
ЕВ» (УФА). Пт

18.40 «хОККЕй ПО ПОНЕДЕЛь-
НИКАМ». КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «ЛОКОМОтИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛь) - ЦСКА. Пт

21.30 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. КУРС - 
ЮжНАЯ АФРИКА

22.20 «НЕДЕЛЯ СПОРтА»
23.25 «МОЯ ПЛАНЕтА»
00.35 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. жЕНщИНы. 

«ДИНАМО-ЯНтАРь» (КА-
ЛИНИНгРАД) - «ОМИЧКА» 
(ОМСК). тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСКВы

02.20 «СтРАНА СПОРтИВНАЯ»
02.50 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «СИБИРь» (НОВОСИ-
БИРСК) - «САЛАВАт ЮЛА-
ЕВ» (УФА)

вТоРнИК, 19 янвАРя
4.55 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 

ЧР. «ЛОКОМОтИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛь) - ЦСКА

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.00 ВЕСтИ-СПОРт

7.15, 12.20 «НЕДЕЛЯ СПОРтА»
8.15 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕтВЕРКИ. 

тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ шВЕй-
ЦАРИИ

9.15 БАСКЕтБОЛ. НБА. «ЛОС-
АНДжЕЛЕС КЛИППЕРС» 
- «КЛИВЛЕНД»

11.10 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

11.30 «СКОРОСтНОй УЧАСтОК»
12.00, 18.10, 22.00 ВЕСтИ .ru
13.25, 18.35 БИАтЛОН. КМ. тРАНС-

ЛЯЦИЯ ИЗ гЕРМАНИИ
15.50 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. ОБЯЗА-
тЕЛьНый тАНЕЦ. Пт ИЗ 
ЭСтОНИИ

20.15, 22.20 ФИгУРНОЕ КАтА-
НИЕ. ЧЕМПИОНАт ЕВРОПы. 
ПАРы. КОРОтКАЯ ПРО-
гРАММА. Пт ИЗ ЭСтОНИИ

00.10 «МОЯ ПЛАНЕтА»
01.10 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. ОБЯЗА-
тЕЛьНый тАНЕЦ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтОНИИ

СРедА, 20 янвАРя
ПРОФИЛАКтИКА
10.00, 04.30 ФУтБОЛ. ОБЗОР 

МАтЧЕй ЧЕМПИОНАтА 
ИтАЛИИ

10.30 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ПАРы. 
КОРОтКАЯ ПРОгРАММА. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтО-
НИИ

11.40, 18.00, 21.05 ВЕСтИ. ru
11.50, 18.10, 21.15, 01.40 ВЕСтИ-

СПОРт
12.00 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. МУжЧИ-
Ны. КОРОтКАЯ ПРОгРАМ-

МА. Пт ИЗ ЭСтОНИИ
16.10 БИАтЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-

АЛьНАЯ гОНКА. жЕНщИ-
Ны. Пт ИЗ ИтАЛИИ

18.20 «хОККЕй РОССИИ»
19.20 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. МУж-
ЧИНы. КОРОтКАЯ ПРО-
гРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЭСтОНИИ

21.25 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ПАРы. 
ПРОИЗВОЛьНАЯ ПРОгРАМ-
МА. Пт ИЗ ЭСтОНИИ

23.55 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. РОССИЯ - 
СЛОВЕНИЯ. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЕНгРИИ

01.50 «МОЯ ПЛАНЕтА»
02.50 БАСКЕтБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 

ЦСКА - УНИКС (КАЗАНь)

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
5.00 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. МУж-
ЧИНы. КОРОтКАЯ ПРО-
гРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЭСтОНИИ

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 20.55, 
01.40 ВЕСтИ-СПОРт

7.15 «СКОРОСтНОй УЧАСтОК»
7.45 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
8.00 «хОККЕй РОССИИ»
9.15 БИАтЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ гОНКА. жЕН-
щИНы. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ИтАЛИИ

10.50 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ПАРы. 
П Р О И З В О Л ь Н А Я  П Р О -
гРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЭСтОНИИ

11.30 «тОЧКА ОтРыВА»
12.00, 18.00, 20.45 ВЕСтИ .ru
12.20 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧЕМПИО-

НАт ЕВРОПы. РОССИЯ - 

СЛОВЕНИЯ. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ВЕНгРИИ

13.55 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ОРИгИ-
НАЛьНый тАНЕЦ. Пт ИЗ 
ЭСтОНИИ

16.10 БИАтЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-
АЛьНАЯ гОНКА. МУжЧИНы. 
Пт ИЗ ИтАЛИИ

18.20 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ОРИгИ-
НАЛьНый тАНЕЦ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтОНИИ 18.55 
БАСКЕтБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 
ВтБ. «ФИНАЛ 4-х». 1/2 ФИ-
НАЛА. ЦСКА - «хИМКИ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСть). 
Пт ИЗ ЛИтВы

21.10 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. МУжЧИ-
Ны. ПРОИЗВОЛьНАЯ ПРО-
гРАММА. Пт ИЗ ЭСтОНИИ

23.55 БАСКЕтБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 
ВтБ. «ФИНАЛ 4-х». 1/2 ФИ-
НАЛА. УНИКС (КАЗАНь) 
- «жАЛьгИРИС» (КАУНАС). 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЛИтВы

01.50 «МОЯ ПЛАНЕтА»
02.50 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУжЧИ-

Ны. «ИСКРА» (ОДИНЦОВО) 
- «ЛОКОМОтИВ» (НОВО-
СИБИРСК)

04.30 ЧМ ПО ФУтБОЛУ. КУРС - 
ЮжНАЯ АФРИКА

пяТнИцА, 22 янвАРя
5.00 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. ОРИгИ-
НАЛьНый тАНЕЦ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтОНИИ

7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 21.40, 
01.00 ВЕСтИ-СПОРт

7.15 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. МУж-
ЧИНы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОгРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЭСтОНИИ

9.15 БИАтЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-
АЛьНАЯ гОНКА. МУжЧИНы. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИтАЛИИ

10.55, 12.25 ФИгУРНОЕ КАтА-
НИЕ. ЧЕМПИОНАт ЕВРО-
Пы. жЕНщИНы. КОРОт-
КАЯ ПРОгРАММА. Пт ИЗ 
ЭСтОНИИ

12.00, 17.45, 21.30 ВЕСтИ .ru
14.25 ЛыжНый СПОРт. КМ. 

СПРИНт. Пт ИЗ РыБИН-
СКА

16.10 БИАтЛОН. КМ. СПРИНт. 
жЕНщИНы. Пт ИЗ ИтА-
ЛИИ

18.05 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. жЕН-
щИНы. КОРОтКАЯ ПРО-
гРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ЭСтОНИИ

19.50 ЛыжНый СПОРт. КМ. 
СПРИНт. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
РыБИНСКА

21.50 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ

21.55 БАСКЕтБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 
ВтБ. «ФИНАЛ 4-х». ФИНАЛ. 
Пт ИЗ ЛИтВы

23.50 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. ПРОИЗ-
ВОЛьНый тАНЕЦ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтОНИИ

01.10 «МОЯ ПЛАНЕтА»
02.10 СКЕЛЕтОН. КМ. жЕНщИ-

Ны. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВ-
СтРИИ

02.50 БОБСЛЕй. КМ. жЕНщИ-
Ны. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВ-
СтРИИ

03.30 БАСКЕтБОЛ. НБА. «БО-
СтОН» - «ПОРтЛЕНД». Пт

СУББоТА, 23 янвАРя
6.10 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. ПРОИЗ-
ВОЛьНый тАНЕЦ. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтОНИИ

6.40, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 
00.40 ВЕСтИ-СПОРт

6.55 хОККЕй. КхЛ. ОтКРытый 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«ДИНАМО» (РИгА)

9.10, 22.20 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСт-
НОЕ ВРЕМЯ

9.20 «тОЧКА ОтРыВА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.15 БАСКЕтБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 

ВтБ. «ФИНАЛ 4-х». МАтЧ ЗА 
3-Е МЕСтО

12.00, 22.00 ВЕСтИ .ru
12.25 ЛыжНый СПОРт. КМ. ДУ-

АтЛОН. жЕНщИНы. Пт ИЗ 
РыБИНСКА

13.20 СКЕЛЕтОН. КМ. МУжЧИНы. 
Пт ИЗ АВСтРИИ

14.25 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

14.40 ЛыжНый СПОРт. КМ. ДУ-
АтЛОН. МУжЧИНы. Пт ИЗ 
РыБИНСКА

16.10 БИАтЛОН. КМ. СПРИНт. 
МУжЧИНы. Пт ИЗ ИтАЛИИ

17.55 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-
ПИОНАт ЕВРОПы. жЕН-
щИНы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 
ПРОгРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЭСтОНИИ

19.55 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «ДжЕНОА» - «АтАЛАН-
тА». Пт

22.40 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «ЮВЕНтУС» - «РОМА». 
Пт

00.50 «МОЯ ПЛАНЕтА»
03.50 ЛыжНый СПОРт. КМ. ДУ-

АтЛОН. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
РыБИНСКА

воСКРеСенье, 24 янвАРя
5.00 БАСКЕтБОЛ. НБА. «ДЕНВЕР» 

- «НьЮ-ОРЛЕАН». Пт
7.40 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. жЕН-
щИНы. ПРОИЗВОЛьНАЯ 

ПРОгРАММА. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ЭСтОНИИ

9.00, 12.10, 16.55, 22.10, 02.15 
ВЕСтИ-СПОРт

9.10 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ

9.20, 04.20 «СтРАНА СПОРтИВ-
НАЯ»

9.45 БОБСЛЕй. КМ. МУжЧИНы. 
ДВОйКИ. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
АВСтРИИ

10.40 «САМый СИЛьНый ЧЕ-
ЛОВЕК». КУБОК СтАЛИН-
гРАДА

12.00, 22.00 ВЕСтИ .ru
12.20 ФИгУРНОЕ КАтАНИЕ. ЧЕМ-

ПИОНАт ЕВРОПы. ЛУЧшЕЕ. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ЭСтО-
НИИ

13.25 ЛыжНый СПОРт. КМ. КО-
МАНДНый СПРИНт. Пт ИЗ 
РыБИНСКА

14.20 БИАтЛОН. КМ. СПРИНт. 
жЕНщИНы. тРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ИтАЛИИ

14.55 БИАтЛОН. КМ. гОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. жЕНщИНы. 
Пт ИЗ ИтАЛИИ

15.40, 19.55 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕт-
ВЕРКИ. тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
АВСтРИИ

17.10 БИАтЛОН. КМ. гОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУжЧИНы. 
Пт ИЗ ИтАЛИИ

17.55, 02.25 хОККЕй С МЯЧОМ. 
ЧМ. РОССИЯ - КАЗАхСтАН. 
тРАНСЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВы

21.00 ЛыжНый СПОРт. КМ. КО-
МАНДНый СПРИНт. тРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ РыБИНСКА

22.20 ВЕСтИ-СПОРт. МЕСтНОЕ 
ВРЕМЯ

22.25 МИНИ-ФУтБОЛ. ЧЕМПИО-
НАт ЕВРОПы. РОССИЯ - 
СЕРБИЯ. Пт ИЗ ВЕНгРИИ

00.20 ФУтБОЛ. ЧЕМПИОНАт ИтА-
ЛИИ. «ИНтЕР» - «МИЛАН»

понедеЛьнИК, 18 янвАРя
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «хУДОжЕСтВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА»
11.00 «гАЗОВый СВЕт». х/Ф
13.00 «ЛИНИЯ жИЗНИ»
13.55 «ПЯтОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.25 «ДОРОгА». х/Ф
15.35 ОЛЕг И МИхАИЛ ЕФРЕМО-

Вы ЧИтАЮт ПОВЕСть А.П. 
ЧЕхОВА «МОЯ жИЗНь»

16.00 «ЗВЕРОПОРт». М/С
16.15 «ПЕтУшОК - ЗОЛОтОй 

гРЕБЕшОК». «ВЕСЕЛАЯ 
КАРУСЕЛь». М/Ф

16.25 «А К НАМ ЦИРК ПРИЕхАЛ». 
х/Ф 

16.50, 01.40 «НАЕДИНЕ С ПРИ-
РОДОй». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ» 
17.50 «гОРАЦИй». Д/Ф
18.00 КОНЦЕРт КАМЕРНОгО 

ОРКЕСтРА «СОЛИСты МО-
СКВы»

18.50 «ДОСтОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

19.05 «В гЛАВНОй РОЛИ...»
19.50 «ДРЕВНЕгРЕЧЕСКИЕ гЕ-

РОИ». Д/Ф
20.45 АБСОЛЮтНый СЛУх
21.25 «ОСтРОВА»
22.05 «тЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «МОЯ СУДьБА». Д/С
23.55 «От КОЛЕСА ДО «НАУтИЛУ-

СА». Д/Ф
00.25 «МАРИЯ». Д/Ф
01.10 А. БОРОДИН. СИМФОНИЯ 

№2 «БОгАтыРСКАЯ»
01.35 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ

02.10 «гВАРДЕйСКИй КОРПУС». 
Д/Ф 

02.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьтУРы». Д/Ф

вТоРнИК, 19 янвАРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50, 01.25 «ЛЕтО гОСПОДНЕ». 

«СВЯтОЕ БОгОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕщЕНИЕ гОСПОДНЕ»

11.20 «ВЕЛИКАЯ ЛОжь». х/Ф
13.00, 19.55 «ДРЕВНЕгРЕЧЕСКИЕ 

гЕРОИ». Д/Ф
13.55 ЛЕгЕНДы ЦАРСКОгО СЕЛА
14.20 «КРАх ИНжЕНЕРА гАРИ-

НА». х/Ф
15.35 ОЛЕг И МИхАИЛ ЕФРЕМО-

Вы ЧИтАЮт ПОВЕСть А.П. 
ЧЕхОВА «МОЯ жИЗНь»

16.00 «ЗВЕРОПОРт». М/С
16.15 «ПАРОВОЗИК ИЗ РОМАш-

КОВА». М/Ф
16.25 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

т/С 
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ» 
17.50 «ПьЕР КЮРИ». Д/Ф
18.00 «БЛОКНОт»
18.25 КОНЦЕРт гОСУДАРСтВЕН-

НОгО АНСАМБЛЯ СКРИ-
ПАЧЕй РЕСПУБЛИКИ САхА 
«ВИРтУОЗы ЯКУтИИ»

20.50 ЦВЕт ВРЕМЕНИ
21.30 «ОСтРОВА» 
22.15 «АПОКРИФ»
23.00 «МОЯ СУДьБА». Д/С
23.50 «ПАРАД ПЛАНЕт». х/Ф

01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ

СРедА, 20 янвАРя
ПРОФИЛАКтИКА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «НОЧь ИгУАНы». х/Ф
12.50 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
13.00 «ДРЕВНЕгРЕЧЕСКИЕ гЕ-

РОИ». Д/Ф
13.55 «ВЕК РУССКОгО МУЗЕЯ»
14.20 «КРАх ИНжЕНЕРА гАРИ-

НА». х/Ф
15.35 ОЛЕг И МИхАИЛ ЕФРЕМО-

Вы ЧИтАЮт ПОВЕСть А.П. 
ЧЕхОВА «МОЯ жИЗНь»

16.00 «ЗВЕРОПОРт». М/С
16.15 «МЕДВЕДь-ЛИПОВАЯ 

НОгА». М/Ф
16.25 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

т/С 
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ» 
17.50 «ДжОНАтАН СВИФт». Д/Ф
18.00 «ПАРтИтУРы НЕ гОРЯт»
18.25 Ф. МЕНДЕЛьСОН. СИМ-

ФОНИЯ №9 «шВЕйЦАР-
СКАЯ». ИСПОЛНЯЕт штУт-
г А Р т С К И й  К А М Е Р Н ы й 
ОРКЕСтР

19.55 «ФАРАОНы-СтРОИтЕЛИ». 
Д/Ф

20.45 ВЛАСть ФАКтА
21.30 «ОСтРОВА» 
22.10, 01.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьтУРы». Д/Ф
22.30 «жИЗНь ЗАМЕЧАтЕЛьНых 

ИДЕй». Д/С
23.00 «МОЯ СУДьБА». Д/С
23.50 «СтАРУхИ». х/Ф

01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 «гВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф 

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «НЕтЕРПИМОСть». х/Ф
12.50 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
1 3 . 0 0 ,  1 9 . 5 0  « Ф А Р А О Н ы -

СтРОИтЕЛИ». Д/Ф
13.50 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ»
14.20 «КРАх ИНжЕНЕРА гАРИ-

НА». х/Ф
15.35 ОЛЕг И МИхАИЛ ЕФРЕМО-

Вы ЧИтАЮт ПОВЕСть А.П. 
ЧЕхОВА «МОЯ жИЗНь»

16.05 «ЗВЕРОПОРт». М/С
16.15 «КАРтИНКИ С ВыСтАВКИ». 

М/Ф
16.25 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

т/С 
16.50, 01.55 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ» 
17.50 «НОСтРАДАМУС». Д/Ф
18.00 «ЦАРСКАЯ ЛОжА»
18.40 НИКОЛАй ЛУгАНСКИй 

ИСПОЛНЯЕт ЭтЮДы Ф. 
ЛИСтА

20.40 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯтНА (*)

21.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьтУРы». Д/Ф

21.35 «КУЛьтУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

22.30 «МОЯ СУДьБА». Д/С
23.50 «МОЛИтВА ЛЕйЛы». х/Ф

01.45 «жОРж ДАНтОН». Д/Ф
01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 «гВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф

пяТнИцА, 22 янвАРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СтИ КУЛьтУРы
10.20 «В гЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НЕтЕРПИМОСть». х/Ф
12.05 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.20 К 85-ЛЕтИЮ СО ДНЯ РОж-

ДЕНИЯ ВАЛЕНтИНА БЕР-
ЛИНСКОгО. «Я ВСЕгДА хО-
тЕЛ ИгРАть В КВАРтЕтЕ»

13.00 «ФАРАОНы-СтРОИтЕЛИ». 
Д/Ф

13.50 «ПОРА ДОМОй». Д/Ф
14.20 «КРАх ИНжЕНЕРА гАРИ-

НА». х/Ф
15.35 «МАРК тВЕН - тОЛьКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛых»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАтЯМИ» 
16.50, 01.55 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «РАЗНОЧтЕНИЯ»
17.50 «АРИСтОтЕЛь». Д/Ф
18.00 «ЛИСтьЯ НА ВЕтРУ»
18.45 «ВОКРУг СМЕхА. НОН-

СтОП»
19.50 «АРБАтСКИй МОтИВ». х/Ф
22.20 «ЛИНИЯ жИЗНИ». ВАЛЕН-

тИНА тАЛыЗИНА 
23.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьтУРы». Д/Ф
23.50 «ПОЛНый ПОКОй». х/Ф
01.20 ПРОгУЛКИ ПО БРОДВЕЮ

01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНт. 

ПьЕСы ДЛЯ СКРИПКИ ИС-
ПОЛНЯЕт Н. БОРИСОгЛЕБ-
СКИй

02.45 «ПОРтРЕт СУПРУгОВ». 
Д/Ф

СУББоТА, 23 янвАРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕт
10.40 «МОНЕтА». х/Ф
12.15 КтО В ДОМЕ хОЗЯИН
12.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИй. ОСтРОВ РжАВОгО 
гЕНЕРАЛА». х/Ф

14.00 «ЗАМЕтКИ НАтУРАЛИСтА»
14.25 МАгИЯ КИНО
15.10 ВыДАЮщИЕСЯ ДИРИ-

жЕРы СОВРЕМЕННОСтИ. 
ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ И 
БОЛьшОй СИМФОНИЧЕ-
СКИй ОРКЕСтР ИМ. П.И. 
ЧАйКОВСКОгО. ВЕДУщИй 
ДЕНИС МАЦУЕВ

15.55, 01.55 «МОСт РАМы». Д/Ф
16.40 «В ВАшЕМ ДОМЕ»
17.20 «ФИЛЕР». х/Ф
18.45 К 90-ЛЕтИЮ СО ДНЯ РОж-

ДЕНИЯ НИКОЛАЯ тРОФИ-
МОВА. «гЛАВы ИЗ жИЗ-
НИ»

19.25 Ч. ДИККЕНС. «ПИКВИКСКИй 
КЛУБ». ФИЛьМ-СПЕКтАКЛь 
БДт ПОСтАНОВКА г. тОВ-
СтОНОгОВА

22.00 НОВОСтИ КУЛьтУРы
22.20 «АМАРКОРД». х/Ф
00.20 «РАЗгОВОР С ФЕЛЛИНИ». 

Д/Ф
01.20 КОНЦЕРт ДИЗЗИ гИЛ-

ЛЕСПИ

01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьтУРы». Д/Ф

воСКРеСенье, 24 янвАРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРт С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ДЕВУшКА С хАРАКтЕ-
РОМ». х/Ф

12.00 «ЛЕгЕНДы МИРОВОгО 
КИНО»

12.25 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьтУРы». Д/Ф

12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ЗЕМЛЯНИКА ПОД СНЕ-

г О М » .  « П О х И т И т Е Л И 
ёЛОК».  «НОВОгОДНЯЯ 
СКАЗКА». «МОРОЗ ИВАНО-
ВИЧ». «ВАРЕжКА». М/Ф

14.00, 01.55 «СЛОНы-ПИгМЕИ 
ОСтРОВА БОРНЕО». Д/Ф

14.55 «ЧтО ДЕЛАть?»
15.45 «У НАС ЗДЕСь КАК САД, НИ-

КАКОй ПЕЧАЛИ...». Д/Ф
16.40 «ПРОСтАЯ ИСтОРИЯ». х/Ф
18.05 ОПЕРА г. ДОНИЦЕттИ «ДОН 

ПАСКУАЛЕ»
20.25 «С ЛЮБОВьЮ. ЛИЛЯ». х/Ф
22.05 «СВЯщЕННОДЕйСтВУй! 

ИЛИ...200-ЛЕтИЕ щЕП-
КИНСКОгО УЧИЛИщА». 
тЕЛЕВЕРСИЯ ВЕЧЕРА В 
МАЛОМ тЕАтРЕ

23.05 «ДжУЛьЕттА И ДУхИ». х/Ф
01.15 ЗВЕЗДы РОССИйСКОгО 

ДжАЗА. АНСАМБЛь «УРАЛь-
СКИй ДИКСИЛЕНД»

01.40 «СКАЗКА О гЛУПОМ МУжЕ». 
М/Ф

01.50 ПРОгРАММА ПЕРЕДАЧ

понедеЛьнИК,  18 янвАРя
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 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»
18.20 АНОНС

вТоРнИК,   19 янвАРя 
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, 12.18, 13.18 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
1 2 .1 0  «АКЦЕН т »:  «Э КСПР ЕСС -

ДОКтОР», «ПОЗАБОтьтЕСь 
О СЕБЕ»

13.20 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.20 АНОНС

СРедА,  20 янвАРя
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 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»

18.20 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»
ЧеТвеРГ,  21 янвАРя

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 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»
18.20 АНОНС
18.24 «НАСЛЕДИЕ»

пяТнИцА,  22 янвАРя
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 ПОгОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНт»
18.20 АНОНС

СУББоТА,  23 янвАРя
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСтИ»
10.20 «СОБытИЯ НЕДЕЛИ»
воСКРеСенье,  24 янвАРя

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОгОДА, РЕКЛАМА
10.13 «НАВИгАтОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

понедеЛьнИК, 18 янвАРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕтА». 
7.00 МУЛьтФИЛьМы. 
7.35 «ОшИБКА РЕЗИДЕНтА». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  « Н А  У г Л У,  У 

ПАтРИАРшИх-2». т/С. 
10.15, 18.30 «УМНОжАЮщИй 

ПЕЧАЛь». т/С. 
11.25 «В НЕБЕ «НОЧНыЕ ВЕДь-

Мы». х/Ф. 
13.15 «ДВЕ СМЕРтИ КНЯжНы 

тАРАКАНОВОй». «ИСКАтЕ-
ЛИ». Д/Ф. 

14.15, 01.00 «шКОЛьНый ВАЛьС». 
х/Ф. 

16.15, 23.30 «БРИЛЛИАНты ДЛЯ 
ДИКтАтУРы ПРОЛЕтАРИА-
тА». х/Ф. 

19.30 «УБИйСтВО КНЯЗЕй БОРИ-
СА И гЛЕБА». Д/Ф. 

20.10 «У ОПАСНОй ЧЕРты». х/Ф. 
02.45 «шАРЛОттА гРЕй». х/Ф. 
05.05 «ДЕСЯть МгНОВЕНИй гЕНЕ-

РАЛА гАРЕЕВА». Д/Ф

вТоРнИК, 19 янвАРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕтА». 
7.00 МУЛьтФИЛьМы. 
7.35 «ОшИБКА РЕЗИДЕНтА». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  « Н А  У г Л У,  У 

ПАтРИАРшИх-2». т/С. 

10.15, 18.30 «УМНОжАЮщИй 
ПЕЧАЛь». т/С. 

11.15 «У ОПАСНОй ЧЕРты». х/Ф. 
13.15 «УБИйСтВО КНЯЗЕй БОРИ-

СА И гЛЕБА». Д/Ф. 
14.15 «ВРАЧА ВыЗыВАЛИ?». х/Ф. 
15.30 «РОжДЕСтВЕНСКИЕ ПРАВО-

СЛАВНыЕ ПРАЗДНИКИ». 
Д/Ф. 

16.15, 23.30 «БРИЛЛИАНты ДЛЯ 
ДИКтАтУРы ПРОЛЕтАРИА-
тА». х/Ф. 

19.30 «ОДИН ДЕНь С ЧЕРНыМ 
АРхЕОЛОгОМ». Д/Ф. 

20.15, 02.15 «БЕЛыЕ РОСы». х/Ф. 
00.55 «ПОтРЯСАЮщИй БЕРЕНДЕ-

ЕВ». х/Ф

СРедА, 20 янвАРя
16.00, 02.10 «ПЕДАгОгИЧЕСКАЯ 

ПОЭМА». х/Ф. 
18.00 «АРМЕйСКИЕ ПРАЗДНИ-

КИ». Д/Ф. 
18.30 «УМНОжАЮщИй ПЕЧАЛь». 

т/С. 
19.30 «ЧЕРНый ПРИНЦ». Д/Ф. 
20.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СтАМ...». х/Ф. 
22.30 «НА УгЛУ, У ПАтРИАРшИх-2». 

т/С. 
23.30 «ОСОБО ВАжНОЕ ЗАДА-

НИЕ». х/Ф. 
00.45 «ВРАЧА ВыЗыВАЛИ?». 

х/Ф. 
04.15 «РОжДЕСтВЕНСКИЕ ПРА-

ВОСЛАВНыЕ ПРАЗДНИКИ». 
Д/Ф. 

05.00 «ЗАКОН МЕРФИ». т/С

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕтА».
 7.00 МУЛьтФИЛьМы. 
7.25 «СУДьБА РЕЗИДЕНтА». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСтИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  « Н А  У г Л У,  У 

ПАтРИАРшИх-2». т/С. 
10.15, 18.30 «УМНОжАЮщИй 

ПЕЧАЛь». т/С. 
11.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СтАМ...». х/Ф. 
13.15 «ОДИН ДЕНь С ЧЕРНыМ 

АРхЕОЛОгОМ». Д/Ф. 
14.15, 00.50 «ПРЕжДЕ, ЧЕМ РАС-

СтАтьСЯ». х/Ф. 
16.15, 23.30 «ОСОБО ВАжНОЕ 

ЗАДАНИЕ». х/Ф. 
19.30 «ОхОтА НА ЧКАЛОВА». 

Д/Ф. 
20.15 «АЛЛЕгРО С ОгНЕМ». х/Ф. 
02.25 «МЕСьЕ БАтИНьОЛь». 

х/Ф. 
04.25 «АРМЕйСКИЕ ПРАЗДНИ-

КИ». Д/Ф. 
05.00 «ЗАКОН МЕРФИ». т/С

пяТнИцА, 22 янвАРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕтА». 
7.00 МУЛьтФИЛьМы. 
7.35 «СУДьБА РЕЗИДЕНтА». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСтИ. 

9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  « Н А  У г Л У,  У 
ПАтРИАРшИх-2». т/С. 

10.15 «УМНОжАЮщИй ПЕЧАЛь». 
т/С. 

11.15 «АЛЛЕгРО С ОгНЕМ». х/Ф. 
13.15 «ОхОтА НА ЧКАЛОВА». 

Д/Ф. 
14.15 «ОН, ОНА И ДЕтИ». х/Ф. 
15.30 «ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕ-

СтВА». Д/Ф. 
16.15 «ОСОБО ВАжНОЕ ЗАДА-

НИЕ». х/Ф. 
18.30 «НАУКА О гЛУБИНЕ». Д/С. 
19.30 «ДУЭЛь ДВУх АДМИРА-

ЛОВ». Д/Ф. 
20.20 «ПРОПАВшИЕ СРЕДИ жИ-

Вых». х/Ф. 
23.30 «СВЕт В КОНЦЕ тОННЕЛЯ». 

х/Ф. 
01.20 «КЛЮЧИ От РАЯ». х/Ф. 
03.10 «ПРОщАй, ЗЕЛЕНь ЛЕтА». 

х/Ф. 
05.00 «ЗАКОН МЕРФИ». т/С

СУББоТА, 23 янвАРя
6.00, 04.40 «ПОД СВИСт ПУЛь». 

х/Ф. 
7.15 «ВОЛшЕБНАЯ БЕКЕшА». 

х/Ф. 
9.00, 18.15 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

ты». Д/С. 
10.00 «ПРАРОДИНА ЧЕЛОВЕЧЕ-

СтВА». Д/Ф. 

10.30 «ПРОПАВшАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ». х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «КРыЛьЯ РОССИИ». Д/С. 
16.20 «ЧЕРНАЯ СтРЕЛА». х/Ф. 
19.30 «ОшИБКА РЕЗИДЕНтА». 

х/Ф. 
22.15 «СУДьБА РЕЗИДЕНтА». 

х/Ф. 
01.15 «ВЗРыВ». х/Ф. 
03.10 «ОН, ОНА И ДЕтИ». х/Ф

воСКРеСенье, 24 янвАРя
6.00, 02.40 «АЛЕшА». х/Ф. 
7.25 «КАжДый ОхОтНИК жЕЛАЕт 

ЗНАть». х/Ф. 
9.00, 18.15 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

ты». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕт». 
11.25 «ПРОПАВшИЕ СРЕДИ жИ-

Вых». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСтИ. 
13.15 «тУНгУССКАЯ СОНАтА». 

Д/Ф. 
14.20 «СВЕт В КОНЦЕ тОННЕЛЯ». 

х/Ф. 
16.05 «КЛЮЧИ От РАЯ». х/Ф. 
19.30 «гВАРДИЯ». Д/С. 
20.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

х/Ф. 
22.00 НОВОСтИ. 
23.00 «ИгРы МОтыЛьКОВ». х/Ф. 
01.00 «ЧЕРНАЯ СтРЕЛА». х/Ф. 
04.05 «ВЗРыВ». х/Ф
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понедеЛьнИК, 18 янвАРя
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯть. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 ПРЕМьЕРА. «шКОЛА»
18.50 «жДИ МЕНЯ»
19.40 «ПУСть гОВОРЯт»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «И ВСЕ-тАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 

т/С
22.30 «УБИйСтВО ПОД гРИФОМ 

«СЕКРЕтНО»
23.30 «шКОЛА»
00.20 «гЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
00.50 «ФОтОгРАФ». х/Ф
02.40, 03.05 «САхАРА». х/Ф
04.30 «ДЕтЕКтИВы»

вТоРнИК, 19 янвАРя

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 НОВОСтИ

5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯть. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 ПРЕМьЕРА. «шКОЛА»
18.50 «СЛЕД». т/С
19.40 «ПУСть гОВОРЯт»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «И ВСЕ-тАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 

т/С
22.30 «БУРАН». СОЗВЕЗДИЕ 

ВОЛКА»
23.30 «шКОЛА»
00.20 «НА НОЧь гЛЯДЯ»
01.10 «хИщНИК». х/Ф
03.05 «ПОЛЕ МЕЧты». х/Ф

СРедА, 20 янвАРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСтИ

5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯть. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 ПРЕМьЕРА. «шКОЛА»
18.50 «СЛЕД». т/С
19.40 «ПУСть гОВОРЯт»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «И ВСЕ-тАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 

т/С
22.30 «ДМИтРИй хАРАтьЯН. 

«ПО ВОЛЕ РОКА тАК СЛУ-
ЧИЛОСь»

23.30 «шКОЛА»
00.20 «НА НОЧь гЛЯДЯ»
01.10 «хИщНИК 2». х/Ф
03.05 «СЕМЕйНыЕ гРЕхИ». х/Ф

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»

9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНтРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯть. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 ПРЕМьЕРА. «шКОЛА»
18.50 «СЛЕД». т/С
19.40 «ПУСть гОВОРЯт»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «И ВСЕ-тАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 

т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.30 «шКОЛА»
00.20 «СУДИтЕ САМИ»
01.10, 03.05 «ПРОщАй, ДЕтКА, 

ПРОщАй!». х/Ф
03.20 «МАтЧ». х/Ф

пяТнИцА, 22 янвАРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСтИ
5.05 «ДОБРОЕ УтРО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»

11.20 «КОНтРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСтОК»
13.20 «ДЕтЕКтИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСтИ
14.20 «ПОНЯть. ПРОСтИть»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-

ЦО». т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.30 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.30 «ПУСть гОВОРЯт»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «НОЧНОй ДОЗОР». х/Ф
23.50 ПРЕМьЕРА. «ЛЕгЕНДы 

РЕтРО FM»
02.00 «ВыПУСКНИК». х/Ф
03.40 «МЕСть жЕНщИНы СРЕД-

НИх ЛЕт». х/Ф
05.10 «АКУЛА». т/С

СУББоТА, 23 янвАРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ
6.10 «СКАЗКА О СНЕгУРОЧКЕ». 

М/Ф
6.20 «ЛЮБИМЕЦ УЧИтЕЛЯ». 

М/Ф
7.30 «ИгРАй, гАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧИП И ДЕйЛ 

СПЕшАт НА ПОМОщь», 
«ЧЕРНый ПЛАщ»

9.00 «УМНИЦы И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСтыРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. 

ОЛьгА ОСтРОУМОВА»
11.50 «ЕРАЛАш»
12.10 жИВОй МИР. «тИгР - шПИ-

ОН В ДжУНгЛЯх»
13.10 «ДМИтРИй хАРАтьЯН. 

«ПО ВОЛЕ РОКА тАК СЛУ-
ЧИЛОСь»

14.10 «РОЗыгРыш». х/Ф
16.00 «ЛЕСНАЯ БРАтВА». М/Ф
17.30 «КтО хОЧЕт СтАть МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.30 ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР АЛЕК-

САНДРы ПАхМУтОВОй
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ДНЕВНОй ДОЗОР». х/Ф
23.50 «ЕЛИЗАВЕтА». х/Ф
02.10 «ЧтО СЛУЧИЛОСь ПРО-

шЛОй НОЧьЮ». х/Ф
03.50 «ПРыжОК С ПИРСА КЛО-

ЗЕН». х/Ф
05.20 «ДЕтЕКтИВы»

воСКРеСенье, 24 янвАРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСтИ

6.10 «НОВОгОДНЯЯ СКАЗКА». 
М/Ф

6.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ». х/Ф
7.50 «АРМЕйСКИй МАгАЗИН»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРЯК-

БРИгАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗАМЕтКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.20 ПРЕМьЕРА. «ВАЛЕНтИНА 

тАЛыЗИНА. «МОЕй ДУшЕ 
ПОКОЯ НЕт...»

13.20 «жЕМЧУжИНА НИЛА». х/Ф
15.20 «ЛЕДЯНАЯ СтРАСть». х/Ф
17.20 К ДНЮ РОжДЕНИЯ ВЛАДИ-

МИРА ВыСОЦКОгО. «СВОЯ 
КОЛЕЯ»

19.10 ЧЕМПИОНАт ЕВРОПы ПО 
ФИгУРНОМУ КАтАНИЮ. 
ПОКАЗАтЕЛьНыЕ ВыСтУ-
ПЛЕНИЯ

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «тРИ ИКСА 2: НОВый УРО-

ВЕНь». х/Ф
23.50 «тЕРМИНАЛ». х/Ф
02.10 «жЕСтЯНщИКИ». х/Ф
04.00 «АКУЛА». т/С

понедеЛьнИК, 18 янвАРя
ПРОФИЛАКтИКА
11.50, 14.50 “ИНСПЕКтОР ЛО-

СЕВ”. х/Ф (1982)
13.40, 04.45 ВЕСтИ. ДЕжУРНАЯ 

ЧАСть
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
14.30, 16.40, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
17.30 «ОДНАжДы БУДЕт ЛЮ-

БОВь». т/С
18.20 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАЯ 

СтРАСть». т/С
19.10 ПРЕМьЕРА. «СЛОВО жЕН-

щИНЕ». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КРЕМ». т/С
22.50 «МОй СЕРЕБРЯНый шАР. 

АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВ»
23.45 ВЕСТИ +
00.05 К ЮБИЛЕЮ БОРИСА НЕ-

ВЗОРОВА «КОМНАтА С 
ВИДОМ НА ОгНИ». х/Ф 
(2007)

02.00 «ДЕЛьтА ВЕНЕРы». х/Ф
03.45 КОМНАтА СМЕхА

вТоРнИК, 19 янвАРя
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И . 
ДОН. УТРО

9.05 «ФОРМУЛА СЧАСтьЯ МАРИИ 
ПАхОМЕНКО»

10.00 «САшКА, ЛЮБОВь МОЯ». 
т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «тАйНы СЛЕДСтВИЯ». 
т/С

12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 
АННы». т/С

13.40, 16.30, 04.45 ВЕСтИ. ДЕ-
жУРНАЯ ЧАСть

14.50 «ВыЗОВ». «ПРОПАВшИЕ». 
т/С

15.45 СУД ИДЕт
17.30 «ОДНАжДы БУДЕт ЛЮ-

БОВь». т/С
18.20 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАЯ 

СтРАСть». т/С
19.10 ПРЕМьЕРА. «СЛОВО жЕН-

щИНЕ». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КРЕМ». т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ЧИСЛЮСь ПО 

РОССИИ. ПАМЯтИ САВВы 
ЯМщИКОВА»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 К  ЮБИЛЕЮ ВАДИМА 

АБДРАшИтОВА «ОСтА-
НОВИЛСЯ ПОЕЗД». х/Ф 
(1982)

01.55 «ВИЗИт ДАМы». х/Ф 1-Я 
СЕРИЯ (1989)

03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С

СРедА, 20 янвАРя
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-

Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И . 
ДОН. УТРО

9.05 «СЕМНАДЦАть МгНОВЕНИй 
ЕФИМА КОПЕЛЯНА»

10.00 «САшКА, ЛЮБОВь МОЯ». 
т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «тАйНы СЛЕДСтВИЯ». 
т/С

12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 
АННы». т/С

13.40, 16.30, 04.45 ВЕСтИ. ДЕ-
жУРНАЯ ЧАСть

14.50 «ВыЗОВ». «ПРОПАВшИЕ». 
т/С

15.45 СУД ИДЕт
17.30 «ОДНАжДы БУДЕт ЛЮ-

БОВь». т/С
18.20 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАЯ 

СтРАСть». т/С
19.10 ПРЕМьЕРА. «СЛОВО жЕН-

щИНЕ». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КРЕМ». т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «гЕНЕРАЛ 

ДУгЛАС. ПРЕРВАННый 
ПОЛЕт»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 К ЮБИЛЕЮ ДМИтРИЯ 

хАРАтьЯНА. «ЧАСтНый 
ДЕтЕКтИВ, ИЛИ ОПЕРА-
ЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». х/Ф 
(1989)

01.55 «ВИЗИт ДАМы». х/Ф 2-Я 

СЕРИЯ (1989)
03.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И . 
ДОН. УТРО

9.05 «ПОД МАСКОй шУтНИ-
КА. НИКИтА БОгОСЛОВ-
СКИй»

10.00 «САшКА, ЛЮБОВь МОЯ». 
т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «тАйНы СЛЕДСтВИЯ». 
т/С

12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 
АННы». т/С

13.40, 16.30, 04.45 ВЕСтИ. ДЕ-
жУРНАЯ ЧАСть

14.50 «ВыЗОВ». «ПРОПАВшИЕ». 
т/С

15.45 СУД ИДЕт
17.30 «ОДНАжДы БУДЕт ЛЮ-

БОВь». т/С
18.20 «КАРМЕЛИтА. ЦыгАНСКАЯ 

СтРАСть». т/С
19.10 ПРЕМьЕРА. «СЛОВО жЕН-

щИНЕ». т/С
21.00 «КРЕМ». т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ДЕтЕКтОР 

ЛжИ. жЕСты»
23.45 ВЕСТИ +
00.05 «МАгНОЛИЯ». х/Ф

03.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С

пяТнИцА, 22 янвАРя
5.00 ДОБРОЕ УтРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
Н О Е  В Р Е М Я .  В Е С Т И . 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15, 04.00 «МОй СЕРЕБРЯНый 

шАР. ЯНИНА жЕйМО»
10.10 «САшКА, ЛЮБОВь МОЯ». 

т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСтИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 «тАйНы СЛЕДСтВИЯ». 

т/С
12.45 «ДВЕ СтОРОНы ОДНОй 

АННы». т/С
13.40, 16.30 ВЕСтИ. ДЕжУРНАЯ 

ЧАСть
14.50 «ВыЗОВ». «ПРОПАВшИЕ». 

т/С
15.45 СУД ИДЕт
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.30 «ОДНАжДы БУДЕт ЛЮ-

БОВь». т/С
19.10 ПРЕМьЕРА. «СЛОВО жЕН-

щИНЕ». т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «КРЕМ». т/С
22.50 «МУжЧИНА ДОЛжЕН ПЛА-

тИть». х/Ф (2007)
00.45 «БЕЗУМНыЕ СКАЧКИ: АФЕ-

РА МАНДРАКЕ». х/Ф

02.55 гОРЯЧАЯ ДЕСЯтКА
04.55 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт

СУББоТА, 23 янвАРя
5.30 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНтИНы 

тАЛыЗИНОй. «ВАС Вы-
ЗыВАЕт тАйМыР». х/Ф 
(1970)

7.10 ВСЯ РОССИЯ
7.25 ДИАЛОгИ О жИВОтНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСтИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН 
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОгРАММА»
8.45 СУББОтНИК
9.25 «НУ, ПОгОДИ!». М/Ф
9.35 «УСАтый НЯНь».  х/Ф 

(1977)
11.10 МЕСтНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСтИ 

ДОН
11.20 «гУБЕРНИЯ»
11.50 «ПРОВИНцИАЛьНый 

САЛОН»
12.15 ПРЕМьЕРА. «ПУЛьС жИЗ-

НИ»
13.10 «СтО К ОДНОМУ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ ДОН
14.30 «ПРЕРВАННОЕ МОЛЧАНИЕ. 

МУСЛИМ МАгОМАЕВ»
15.20 ПРЕМьЕРА. «БОЛьшАЯ 

СЕМьЯ. ЧАйКОВСКИЕ»
17.15 СУББОтНИй ВЕЧЕР
19.00 «КтО хОЧЕт СтАть МАКСИ-

МОМ гАЛКИНыМ»
20.00 ВЕСтИ В СУББОтУ
20.40 ПРЕМьЕРА. «КОгДА НА 

Юг УЛЕтЯт жУРАВЛИ…». 

х/Ф (2009)
00.25 «ОСтРОВ». х/Ф
03.10 «ЧОКНУтАЯ». х/Ф

воСКРеСенье, 24 янвАРя
5.40 К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ тРО-

ФИМОВА. «тАБАЧНый КА-
ПИтАН». х/Ф (1972)

7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.35 УтРЕННЯЯ ПОЧтА
9.10 «жИЛ-БыЛ ПЕС». М/Ф
9.20 «КОшКИ ПРОтИВ СОБАК». 

х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСтИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «гОРОДОК». ДАйДжЕСт
12.20 «ЧЕРЧИЛЛь». т/С
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ ДОН
14.30 ВЕСтИ. ДЕжУРНАЯ ЧАСть
15.00 «ЧЕСтНый ДЕтЕКтИВ»
15.30 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯтьСЯ 

РАЗРЕшАЕтСЯ»
16.50 ПРЕМьЕРА. «тАНЦы СО 

ЗВЕЗДАМИ».  СЕЗОН - 
2010

20.00 ВЕСтИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «НАСтОЯщАЯ 

ЛЮБОВь». х/Ф (2009)
22.50 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНт.  УКРАИНА. 
ФИЛьМ КОНСтАНтИНА 
СЕМИНА

23.50 «КОНСтАНтИН». х/Ф
02.15 «КРОВь НЕВИННых». х/Ф

понедеЛьнИК, 18 янвАРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРгО». т/С
7.00 «СЕгОДНЯ УтРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСтВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕгОДНЯ

10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНгУСт». т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «ПРОКЛЯтый РАй». т/С
19.30 «ПАУтИНА-2». т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУтЕшЕ-

СтВИЕ СИНДБАДА». т/С
23.35 ОЧНАЯ СтАВКА
00.20 «ЗОЛОтОИСКАтЕЛИ». х/Ф
02.05 «МОСКВА - ЯЛтА - тРАН-

ЗИт»
04.00 «тАНЦУй ДО УПАДУ». х/Ф

вТоРнИК, 19 янвАРя

5.55 «КОРОЛЕВА МАРгО». т/С
7.00 «СЕгОДНЯ УтРОМ»
8.30 КВАРтИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕгОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНгУСт». т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «ПРОКЛЯтый РАй». т/С
19.30 «ПАУтИНА-2». т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУтЕшЕ-

СтВИЕ СИНДБАДА». т/С
23.35 ОЧНАЯ СтАВКА
00.20 гЛАВНАЯ ДОРОгА
00.55 «КРУПНАЯ СтАВКА». х/Ф

СРедА, 20 янвАРя
ПРОФИЛАКтИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕгОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНгУСт». т/С

12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «ПРОКЛЯтый РАй». т/С
19.30 «ПАУтИНА-3». т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУтЕшЕ-

СтВИЕ СИНДБАДА». т/С
23.35 ОЧНАЯ СтАВКА
00.25 ФИЛьМ «ПОРтРЕт ДОРИА-

НА гРЕЯ»
02.10 «ВОЛК». х/Ф
04.25 «НЕЧИСть». х/Ф

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРгО». т/С
7.00 «СЕгОДНЯ УтРОМ»
8.30 ДАЧНый ОтВЕт
9.30 «ПЕРВАЯ КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕгОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНгУСт». т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ

16.30 «ПРОКЛЯтый РАй». т/С
19.30 «ПАУтИНА-3». т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУтЕшЕ-

СтВИЕ СИНДБАДА». т/С
23.35 ОЧНАЯ СтАВКА
00.20 «МЭРИЯ». х/Ф
02.35 «ПОЛУНОЧНый ЭКС-

ПРЕСС». х/Ф
04.20 «МОРСКАЯ ПЕхОтА». х/Ф

пяТнИцА, 22 янвАРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРгО». т/С
7.00 «СЕгОДНЯ УтРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСтВУйтЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНгУСт». т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСтВИЕ
16.30 «ПРОКЛЯтый РАй». т/С
19.30 СЛЕДСтВИЕ ВЕЛИ....
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСтВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 «ПОДВОДНыЕ КАМНИ». 
х/Ф

22.50 «УБЕй МЕНЯ! НУ, ПОжА-
ЛУйСтА». х/Ф

00.55 «жЕНСКИй ВЗгЛЯД» ИгОРь 
САРУхАНОВ

01.30 «ЗАПЯтНАННАЯ РЕПУтА-
ЦИЯ». х/Ф

03.30 «ФАКтОР хАОСА». х/Ф

СУББоТА, 23 янвАРя
5.25 «ВОКРУг СВЕтА ЗА 80 

ДНЕй». х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕгОДНЯ
8 . 2 0  Л О т Е Р Е Я  « З О Л О т О й 

КЛЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПтА»
9.25 СМОтР
10.25 гЛАВНАЯ ДОРОгА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРтИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!

14.05 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУхНЯ». 
СЕКРЕтНАЯ СВЯЗь

15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 «БРАЧНый КОНтРАКт». 

т/С
18.25 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСтВИЕ
19.55 «ПРОгРАММА МАКСИ-

МУМ. РАССЛЕДОВАНИЯ, 
КОтОРыЕ КАСАЮтСЯ КАж-
ДОгО»

21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.40 «ЛЕгЕНДы ВИДЕО С СЕРгЕ-

ЕМ жИгУНОВыМ». «РыжАЯ 
СОНЯ». х/Ф

00.50 «ВОЗДУшНый ПАтРУЛь». 
х/Ф

02.40 «ЯщИК КОВАКА». х/Ф

воСКРеСенье, 24 янвАРя
4.50 «35 С НЕБОЛьшИМ». х/Ф
6.40 «ЛЕгИОН СУПЕРгЕРОЕВ-2». 

М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-

гОДНЯ
8.20 ЛОтЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОтО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «QuAttroruotE»
10.55 ОЧНАЯ СтАВКА
12.00 ДАЧНый ОтВЕт
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «АЛтАРь ПОБЕДы». БЛО-

КАДА
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 «БРАЧНый КОНтРАКт». 

т/С
18.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРО-

ИСшЕСтВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕгОДНЯ. ИтОгОВАЯ 
ПРОгРАММА»

19.55 ЧИСтОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 «ВЕРСИЯ». х/Ф
00.00 «СЕМь». х/Ф
02.35 «ИСтОРИЯ ВЕНДЕЛЛА». 

х/Ф
04.30 «гИПНОЗ». х/Ф

понедеЛьнИК, 18 янвАР
6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАты». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00 «ВРЕМЯ ИСтИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕтЕО От 

3-гО»
14.30, 21.00 «СОЛДАты. ДЕМ-

БЕЛь НЕИЗБЕжЕН!». т/С
17.00, 20.00 «ОтБЛЕСКИ». т/С
18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
19.00, 19.50 «тЕРРИтОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
19.30, 00.00 «гОРОД»
19.45 «ЗАКОН И гОРОД»
00.15 «шАгИ К УСПЕхУ»
01.15 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
01.45 «жЕСтОКОЕ МИЛОСЕР-

ДИЕ». х/Ф
03.20 «ПЯть ИСтОРИй»
03.45 ЗАгАДКИ НЛО»
04.35 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»

05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

вТоРнИК, 19 янвАРя
6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАты». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «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, 21.00 «СОЛДАты. ДЕМ-

БЕЛь НЕИЗБЕжЕН!». т/С
16.00 «ПЯть ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «ОтБЛЕСКИ». т/С
19.00, 19.45 «тЕРРИтОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
00.15 «тРИНАДЦАтый ЗНАК». 

х/Ф
02.00 ПРОФИЛАКтИКА

СРедА, 20 янвАРя
6.00 ПРОФИЛАКтИКА
16.00, 02.05 «ПЯть ИСтОРИй»

16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 «ОтБЛЕСКИ». т/С
18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
19.00, 19.50 «тЕРРИтОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
19.30, 00.00 «гОРОД»
19.45 «ЧИтАЮщИй гОРОД»
19.55, 00.10 «МЕтЕО От 3-гО»
21.00 «СОЛДАты. ДЕМБЕЛь НЕ-

ИЗБЕжЕН!». т/С
00.15 «ЗАБРОшЕННый ДОМ». 

х/Ф
02.35 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСтО-

РИИ»
03.25 «ПАНтЕРА». т/С
04.15 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.05 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧеТвеРГ, 21 янвАРя
6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАты». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «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, 21.00 «СОЛДАты. ДЕМ-

БЕЛь НЕИЗБЕжЕН!». т/С
16.00, 02.10 «ПЯть ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «ОтБЛЕСКИ». т/С
19.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
19.50 «МУДРыЕ СОВЕты СтАРИ-

КА хОттАБыЧА»
00.15 «ПРОКЛЯтИЕ: УжАС ВОЗ-

ВРАщАЕтСЯ». х/Ф
02.35 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»
03.30 «ПАНтЕРА». т/С
04.15 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.10 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пяТнИцА, 22 янвАРя
6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАты». т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «гОРОД»
12.15 «МУДРыЕ СОВЕты СтАРИ-

КА хОттАБыЧА»
12.20 «МЕДСОВЕт»
12.25, 19.55 «МЕтЕО От 3-гО»
14.00, 21.00 «СОЛДАты. ДЕМ-

БЕЛь НЕИЗБЕжЕН!». т/С
16.00 «ПЯть ИСтОРИй»
17.00, 20.00 «ОтБЛЕСКИ». т/С
19.00 «ЗАСМОтРИСь»
19.45 «ЧИтАЮщИй гОРОД»
19.50 «тЕРРИтОРИЯ ЗДОРО-

ВьЯ»
00.00, 03.00 «гОЛАЯ ДЕСЯтКА»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
03.30 «КРАСНый ОРЕЛ». х/Ф
05.05 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛАНЕтА»
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СУББоТА, 23 янвАРя
6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.25, 04.30 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛА-

НЕтА»
7.15 «ФИРМЕННАЯ ИСтОРИЯ». 

т/С
9.15 «РЕАЛьНый СПОРт»
9.30 «Я - ПУтЕшЕСтВЕННИК»

10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30 «В ЧАС ПИК»
11.30 «toP GEAr»
12.30 «ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАЯ тАйНА»
14.00, 03.05 «СВЕРхъЕСтЕ-

СтВЕННОЕ». т/С
16.00 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-

РИИ»
17.00 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»
18.00 «В ЧАС ПИК»
18.30 «ВСтРЕЧИ ПОД СОУСОМ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «НАЕМНИКИ». х/Ф
21.50 «СЕгОДНЯ ты УМРЕшь». 

х/Ф
00.00 «МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКтЕРОМ»
00.30 «РЕАЛьНый СПОРт С МУж-

СКИМ хАРАКтЕРОМ»
00.35 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воСКРеСенье, 24 янвАРя

6.00 «АгЕНтСтВО». т/С
6.25, 04.45 «НЕИЗВЕСтНАЯ ПЛА-

НЕтА»
7.15 «ФИРМЕННАЯ ИСтОРИЯ». 

т/С
9.15, 18.00 «В ЧАС ПИК»
9.40 «СЕгОДНЯ ты УМРЕшь». 

х/Ф
11.30 «шАгИ К УСПЕхУ»
12.30 «КтО НА СВЕтЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРтЕРСКИЕ ИСтО-

РИИ»
14.30 «toP GEAr»
15.30 «ФАНтАСтИЧЕСКИЕ ИСтО-

РИИ»
16.00 «НАЕМНИКИ». х/Ф
19.00 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»
20.00 «МАйКЛ КЛЕйтОН». х/Ф
01.15 «ВОПЛОщЕНИЕ СтРАхА». 

т/С
02.45 «ПРОЕКт «ОМЕгА». х/Ф
04.20 «ПЯть ИСтОРИй»
05.15 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Шоумены

O ВАЛОВОй СБОР ЗЕРНА В 1990 г. БыЛ 116,7 МЛН т, А В 2007 г. – 81,8 МЛН. т (70,1%) O ПОгОЛОВьЕ 
КРУПНОгО РОгАтОгО СКОтА СОСтАВЛЯЛО 57 МЛН гОЛОВ В 1990 г. И 21,5 МЛН гОЛОВ (37,6%) 

O  В 2007 г. ПРОИЗВОДСтВО МЯСА (СКОтА И ПтИЦы В УБОйНОМ ВЕСЕ) БыЛО СООтВЕтСтВЕННО 
10,1 МЛН т И 5,7 МЛН т (56,4%)
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не хотят учиться

премьер России и глава «еР» владимир путин 
в конце минувшего года принял участие 
в программе канала “Муз-Тв” “Битва за 
Rеспект”. Специальный корреспондент “Ком-
мерсанта” Андрей Колесников, которому 
поручили разобраться в том, что заставило 
владимира путина пойти на этот отчаянный 
шаг, сообщил, что участие премьера в про-
грамме было засекречено, как заседание 
Совета безопасности. о нем журналисты 
узнали, только когда подъехали к съемочным 
павильонам на Алексеевской, на московском 
заводе “Калибр”.

На сцене сотрудники программы разогревали 
массовку, которая в основном была представлена 
студентами педагогического колледжа, располо-
женного в опасной близости от этих павильонов.

— Кто руки прячет? — спрашивал ведущий в 
микрофон и глядел, казалось, прямо в гущу толпы, 
в глаза сотрудникам ФСО, деликатно одетым в 
серые спортивные костюмы, рабочую форму хип-
хопера.

Массовка вскидывала руки в такт речитативу. 
Несколько человек оставались стоять не шелохнув-
шись. Не было им приказа руки поднимать.

— За нашим языком не угнаться босиком! 
— продолжал ведущий.— Начинаем наше супер-
безумное шоу “Битва за rеспект”! За здоровый 
образ жизни!

На сцене появились популярные российские 
исполнители хип-хопа. Я не ожидал, конечно, пишет 
Колесников, что это будет уровень тупака шакура. 

Но все-таки надеялся, что они хотя бы не опозорят 
его светлого имени. Но они позорили. Причем они 
очень старались. “Каждый выбирает сам: либо-
либо... А я подсел на цвет бело-сине-красный! — 
наговаривал (на себя) парень из Красноярска.— А 
ты ведешь здоровый образ жизни?!”

Студенты педагогического колледжа, ведомые 
на съемках своим директором, по крайней мере не 
отрицали этого.

— Я, как и все, люблю расслабиться, но здоро-
вый образ жизни - вот то, что мне нравится! Мечтаю 
о прибыли, которую культуре вы дать могли бы! - 
приговаривал другой конкурсант.

По словам организаторов, шоу продолжа-
лось несколько месяцев и теперь на сцене были 
финалисты, из которых предстояло выбрать по-
бедителей в номинациях “граффити”, “хип-хоп” и 
“Брейк-данс”.

— Мы в политике и экономике называем это яв-
ление массовой культурой! — выделился из группы 
студентов колледжа и вышел на сцену Владимир 
Путин.— Но на самом деле главное — это талант-
ливая форма и созидательное содержание!

Речь его не сильно отличалась от его же высту-
плений на президиумах правительства. (В конце 
концов они тоже иногда состоят из элементов 
уличного хип-хопа).

Но Владимир Путин при этом странно смотрел-
ся на такой сцене, в окружении всех этих молодых 
людей: Макса-13, Дрони и Олеси, Ромы жигана... 
И пока я думал, что это на самом деле — “Битва 
за rеспект” или битва за рейтинг,— премьер рас-
сказал, что брейк-данс, хип-хоп и граффити — это 
даже более привлекательное сочетание, чем водка, 
икра и матрешки.

— хотя и такое сочетание может быть, допу-
скаю, привлекательным...— мечтательно произнес 
Владимир Путин, но спохватился: — А, ну кроме 
водки, конечно...

хотя именно в этом сочетании лишними были 
явно только матрешки. (Да и то, смотря какие.)  
Он пригласил победителей в Ванкувер на Олим-
пийские игры от имени правительства России и 
спустился со сцены вниз, к студентам.

— Я не знаю, что сказать, когда передо мной 
такой человек! — заговорил оставшийся на ней 
Рома жиган.— Мы потеряли многих наших друзей, 
подсевших на наркотики. Вечная память тем, кто 
ушел из этого дерьма...

Владимир Путин помолчал вместе со все-
ми, отдавая дань памяти друзьям Ромы жигана.  
Потом он взял микрофон:

— Наркотики — это то, что всегда вело к дегра-
дации и трагедии,— произнес премьер.— Если бы 
этого не было, то те, кого мы любим... мы бы на-
слаждались их творчеством. Но они ушли... Что?

Кто-то из массовки выкрикнул что-то.
Владимир Путин подошел к краю сцены и про-

тянул микрофон:
— Что ты сказал? Повтори!
Юноша теперь подавленно молчал. В конце 

концов по телевизору его теперь могла увидеть 
мама.

— Из дерьма, он сказал! — громко повторил за 
него премьер.

Массовка взревела от восторга.
Все-таки не за rеспект была битва, а за рей-

тинг.
Андрей КОЛЕСНИКОВ, 

«Коммерсант»

медведев  читает послание – 
путин снимается в  музыкальной программе

ничему не научил ростов-
ских чиновников послед-
ний пожар в ночном клубе 
«Хромая лошадь». еще не 
успело догореть его здание 
в перми, а в школе № 98 
ворошиловского района 
г. Ростова-на-дону уже 
идут путем своих перм-
ских товарищей. С одной 
лишь разницей – там был 
ночной клуб, а здесь одна 
из крупнейших школ го-
рода.

Несколько месяцев на-
зад руководство район-
ного отдела образования 
объявило о реорганизации 
учебно-производственного 
комплекса района. В про-
сторечии – УПК. Раньше это 
учебное заведение размеща-
лось в отдельном здании по 
ул. Орбитальной. Но затем, 
на непонятных основаниях, 
это здание было приватизи-
ровано, а сам УПК разогнан 
по разным школам, в т.ч. и в 
школу № 98. 

В четырехэтажном зда-
нии школы он занял целое 
крыло. После этого в школе 
начался откровенный дележ 
территории. С согласия ди-
ректора школы руководство 
УПК начало устанавливать 
деревянные перегородки на 
пожарных лестницах здания. 
школьников не пускают на 
«территорию УПК». «Здесь 
ходить нельзя, идите отсюда» 
- грубо кричат на учащихся 
вахтеры, занявшие позиции 
возле этих лестниц. 

Для УПК был сделан от-
дельный боковой вход. При 
этом он абсолютно не охра-
няется и открыт практически 
весь день, т.е. в школу без 
всякого контроля может по-
пасть любой желающий. 

Фактически сейчас в 
школе не соблюдаются эле-
ментарные правила любой 
безопасности: пожарные 
лестницы перекрыты, уста-
навливаются деревянные 
перегородки, через боковой 
вход в здание может пройти 

любой желающий. 
При этом делается это со-

знательно и целенаправленно 
с согласия дирекции школы, 
которая на возмущение от-
дельных учителей отвечает 
угрозами увольнений. 

Видимо, 150 жертв «хро-
мой лошади» нужны и в Ро-
стове, чтобы заставить наших 
чиновников взяться за ум. 

P.S. Подробности этой 
истории читайте в следующих 
номерах.

Алексей ПЛАхУТА.

школа наступила на «ХромуЮ лошадь»

накрывал, 
Интеллегент учил, лечил, 

плясал и пел, 
В стране Советов каждый 

был у дел.
Я третью жизнь уже живу, 
А надо, я и пятую пройду. 
И помню я белофашистских 

палачей, 
Предавших Родину, 

отцов и матерей. 
И нет прощенья 

Власовым-Красновым, 
Как нет прощенья 

самозванцам новым, 
Покрывшим Русь 

могильными крестами 
И растащившим все 

созданное нами. 
Я верю в русского солдата, 
И крепок был он не когда-то, 
Всегда бойцом 

отличным был, 
гордился Родиной и 

Сталина любил. 
Вставaл солдат за Родину, 

за Сталина. «Ура!» -
Кричал, идя наперевес 

с винтовкой у бедра, 
Да, враг жесток был и 

стрелял шрапнелью, 
Но выстоять и победить - 

вот было нашей целью. 
Солдат советский победил, 
В фашистский гроб 

осину вбил, 
Он миру мир навеки 

подарил. 
теперь бы мир солдата 

не забыл...
Пока мы живы, 

войны солдаты, 
Не тронут нас 

заокеанские пираты.
Поэтому живи, солдат, 

еще сто лет, 
Пусть будет на земле 

тепло и свет!

М.И.ПОЛЕжАК.
Пролетарск.

Вступайте в наши ряды!
Кто верен убеждениям, 

тот надежен в делах! 

срАжение зА рейтинГ

живи, солДАт!
Начало на стр. 5.

Поэтическим пером

Все больше по тылам 
сидели, 

В складах кормились, 
отъедались, 

За счет народа богатели.
то ЗАВ, то ПОМ, 

то бронь держал  
Да от войны намеренно 

бежал, 
Все больше бух, кассир 

да уркаган, 
Кто в ташкент, а кто и 

в Магадан. 
Сегодня мне за девяносто, 
такую жизнь прожить 

не просто, 
Я ведь ровесник Октября, 
Союз Советский строил 

на века.
Родился, рос, учился 

и мужал, 
Но главное, страну я уважал. 
Прошел рабфаки, земли 

и моря, 
И над страной взошла 

моя заря.
Рабочий строил, плавил, 

добывал, 
Крестьянин стол нам 

Партия «Единая Россия» за время своей руководящей 
роли проделала огромную работу! Например: были трам-
ваи – теперь нет, были троллейбусы – теперь нет, было 
3 обувных фабрики – теперь ни одной! На Артеме рудо-
ремонтный завод, где было сотни станков, уничтожили, 
огромный мясокомбинат сейчас – курган битого кирпича. 
Это только в одном городе шахты. А по всей стране?

Аркадий Вольский перед смертью при встрече с жур-
налистом Карауловым сказал: «Как жаль, что отменили 
смертную казнь. «Уралмаш» развалили, Ижевский завод 
развалили, на Дальнем Востоке завод по ремонту всех 
типов судов уничтожили».

Исходя из всего этого, надо признать, что партия «Еди-
ная Россия» проделала огромную работу. По уничтожению 
всего и вся в России и окрест.

Несмотря на это, ей нужна «помощь»:
1. Нужно ввести прогрессивный налог.
2. Надо сделать так, чтобы люди знали авторов зако-

нов. Например, кто предложил межевание, кто предложил 
налог на животноводческие помещения, которые были 
уничтожены, и теперь ни сараев, ни налогов…

3. Кто продал шведам в Пензенской области 300 тыс 
га земли, в Воронежской – 100 тыс. га чехам (из газеты 
«Ведомости»)?

4. В 2007 году из России выехали 6 млн туристов, 
каждый вывез самое малое 100 тыс. рублей – итого 600 
млрд руб. Как сообщали СМИ, не помню в какой стране 
гостиничный номер стоит 1000 долларов в сутки, а ко-
ролевский номер – 10000 долларов в сутки, и все заняты 
россиянами. А мы говорим: плохо живем… Они там хорошо 

отдыхают… А возвращаются они не с пустыми руками – 
привозят нам «подарки»: СПИД, африканскую чуму, свиной 
грипп и другие прелести, на борьбу с которыми опять нужны 
миллионы.

Предлагаю организовать агропатриотический туризм в 
своей стране. Зарубежный туризм закрыть на 3 года. Ор-
ганизовать строительство животноводческих комплексов 
по всей стране. Одновременно необходимо строительство 
дорог. Агротуристы будут участвовать в работе 4 часа в 
сутки, остальное время пусть отдыхают, развлекаются... 
туристы будут работать на КамАЗах, возить песок, щебень, 
работать на катках, выполнять другие работы.

Надо ввести закон, подобный канадскому: имеешь 
землю – держи скот в соответствии с нормами на 1 га. 
Купить в Италии лицензию на производство мотоблоков и 
выпускать их на своих заводах, а продавать по себестои-
мости  плюс 3-5%.

Следующее или одновременно: организовать очистку 
всех водоемов.

Если все это сделать, потребуются миллионы рабочих, 
потребуются фабрики по переработке сырья, шерсти, 
кожи, обувные и ткацкие фабрики.

теперь, я думаю, видно, за кого голосовать.
Вот такие мои предложения. Они совпадают по сути с 

антикризисной программой КПРФ.

С искренним уважением, 
ЗОЛОТАРЕВ П.Ф.

п. Каменоломни 
Октябрьский (с) р-н.

размышление

голосуЮ за здравый смысл


