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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской ФедераЦии

В обкоме КПРФ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

январь
M 1 января. 51 год со дня 

образования Белорусской 
ССР.

• 51 год  победе Кубинской 
революции (1959).

• 66 лет назад, в ночь на 1 ян-
варя 1944 г., по радио впер-
вые прозвучал новый Го-
сударственный гимн СССР 
(стихи С.В. Михалкова и 
Г.А. Эль-Регистана, музыка 
А.В. Александрова).

M Январь. Забастовка рабо-
чих Сулинского металлур-
гического завода.

M Январь 1901г. – воссозда-
ние Донкома РСДРП.

M Январь 1902г. В Ростове 
по инициативе Донкома 
РСДРП создан «Социал-
демократический союз гор-
нозаводских рабочих Юга 
России». Союз объединял 
социал-демократические 
организации Бахмута, Лу-
ганска, Мариуполя, Таган-
рога, Щербиновки, Юзовки

M 2 января. 51 год назад 
(1959) в СССР была за-
пущена автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-1»..

M 3 января.  86 лет со дня 
рождения У.М. Громовой 
(1924-1943) – одного из 
руководителей штаба под-
польной комсомольской 
организации «Молодая 
Гвардия» (г. Краснодон), 
Героя Советского Союза.

M  4 января 1883г. – стачка 
рабочих Главных мастер-
ских Владикавказской же-
лезной дороги.

M 8 января.  356 лет на-
зад (1654) Переяславская 
Рада – собрание предста-
вителей украинского на-
рода, созванное гетманом 
Богданом Хмельницким, 
- приняла решение о вос-
соединении Левобережной 
Украины с Россией.

• 1920г. – Первая Конная ар-
мия освободила Ростов от 

Фотовзгляд на Ростов: 31 декабря 2009 года

Сталинский призыв в КПРФ

Продолжение на стр. 2

O Большим собы-
тием в жизни Ак-
сайского местного 
отделения КПРФ 
в канун 2010 года 
стал очередной 
тур Сталинского 
приема в партию. 
К о м м у н и с т а м и 
стали аксаец Дми-
трий Самсоненко 
и фермеры из ст. 
Мишкинской Рыб-
кины – отец и сын: 
Валентин Алексан-
дрович и Роман 
Валентинович.

Ленинский призыв в КПРФ

16 января состоялось 
очередное заседание 
Бюро Комитета Ростов-
ского областного отде-
ления КПРФ. 

На нем были рассмо-
трены следующие вопро-
сы: «О подготовке к Все-
российской акции проте-
ста 23 января 2010 года и 
Дню памяти В.И.ЛЕНИНА 
21 января», «О ходе про-
ведения выборных кам-
паний в муниципальные 
органы власти Ростовской 
области 14 марта 2010 
года», «Об утверждении 
плана работы Ростовского 
ОК КПРФ на январь-июнь 
2010 года», «О выполнении 
постановлений Бюро ОК 
и Секретариата ОК КПРФ 
«О кадровом резерве», 
«О представлении к на-
значению членов Ново-
шахтинской и Багаевской 
территориальных избира-
тельных комиссий с пра-
вом решающего голоса». 
По обсужденным вопросам 
приняты соответствующие 
постановления.

Для нас, российских коммунистов, 2010-й 
— особый год. Это год Владимира Ильича 
Ленина и Великой Победы советского на-
рода над фашизмом.

Под руководством Ленина был свергнут одрях-
левший царизм. Впервые в истории человечества 
появилось государство рабочих и крестьян, было 
уничтожено социальное неравенство. Заводы и 
фабрики перешли в руки трудящихся. Природные 
ресурсы — земля и недра, леса и воды — стали 
общенародным достоянием. Была ликвидирована 
неграмотность, введено всеобщее среднее об-
разование. Все эти завоевания были закреплены 
в Советской Конституции. Каждый гражданин по-
лучил гарантированное право на труд и отдых, на 
образование и медицинское обслуживание.

Создание Союза Советских Социалистических 
Республик стало венцом ленинской национальной 
политики. Впервые на планете было создано госу-
дарство, в котором люди разных национальностей 
зажили единой братской семьёй. Многие из них 
впервые получили свою национальную письмен-
ность.

Под руководством ленинской партии наш народ 
ввёл в строй сотни тысяч новых заводов и фабрик, 
производственных мощностей, создал высоко-
технологичную промышленную базу в Поволжье 
и Сибири, на Урале и в Средней Азии. Самую со-
временную технику получило для своего развития 
село. Быстрыми темпами развивались наука и 
культура.

Именно Ленин и Великий Октябрь заложили 
основы Великой Победы советского народа над 
гитлеровским фашизмом. По завету Ленина были 

созданы Рабоче-Крестьянская Красная Армия и 
Красный Военно-Морской Флот. Они надёжно вста-
ли на страже социалистических завоеваний Страны 
Советов. Их народный характер предопределил 
Победу в мае 1945 года, позволил водрузить над 
рейхстагом красное Знамя Победы. Торжеством 
ленинских идей стали создание в середине XX века 
мировой социалистической системы и ликвидация 
колониализма.

Недруги России были всерьёз напуганы ростом 
коммунистического влияния в мире. Те, кто жаждал 
сохранить своё господство, кому не давали покоя 
пример советского народовластия и природные 
богатства нашей великой Родины, наносили свой 
главный удар по Ленину, Сталину и Коммунистиче-
ской партии. «Пятая колонна» смогла занять в партии 

С Лениным — Победим!
обращение Центрального комитета коммунистической партии 
российской ФедераЦии о ленинском призыве в  ряды партии

Продолжение на стр. 2
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Ленинский призыв в КПРФ

Протест

т р е б у е м !

минэкономразвития: «радужный» прогноз
O ЕЩЕ КАК МИНИМУМ ТРИ ГОДА ОБЩЕЕ чИСЛО БЕЗРАБОТНыХ РОССИЯН БУДЕТ ПРЕВышАТь 

УРОВЕНь 2008 ГОДА (4,8 МЛН чЕЛ.), А чИСЛЕННОСТь БЕДНыХ – СВышЕ 13%. 

ТАКОВ «РАДУжНый» ПРОГНОЗ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

январь

Президенту РФ Д.А.Медведеву. 
Председателю ГД РФ Б.В. Грызлову 
Руководителю фракции КПРФ ГД РФ 
Г.А.Зюганову. 
Губернатору РО В.Ф.чубу. 
Прокурору РО В.А.Кузнецову . 
Главе администрации Белокалитвин-
ского района А.Л. Романову. 

обращение участников митинга 
протеста – жителей г. белая калитва 

и белокалитвuнского района 
ростовской области 
18 декабря 2009 г. 

Несмотря на неоднократные заверения пред-
седателя правительства РФ Путина В.В., депутатов 
Госдумы от фракции «Единая Россия», админи-
страции и депутатов-единороссов ЗС Ростовской 
области о приоритетной социальной политике го-
сударства в условиях кризиса, население страны на 
себе ощущает резкое снижение уровня жизни: про-
должается рост безработицы, падает заработная 
плата, а цены на предметы первой необходимости, 
продукты и лекарства ежемесячно растут. 

В бюджете Ростовской области на 2010 год, 
принятом Законодательным собранием в декабре 
2009-го, расходы на социальную сферу значи-
тельно снижены, в т.ч. и на образование и здра-
воохранение. В то же время утверждены тарифы 
2010 года на газ, тепло, электроэнергию, воду и 
другие услуги, которые на 15-20% выше тарифов 
2009 года, и их рост более чем в 2 раза превышает 
уровень инфляции.

Несмотря на значительное падение уровня 
жизни населения, продолжается политика го-

сударства по усилению налогового бремени: в 
несколько раз возрос земельный налог в резуль-
тате кадастровой переоценки стоимости земли, 
растёт налог на недвижимость и транспорт, услуги 
государственных и муниципальных организаций. 
Более того, группой депутатов от фракции «Еди-
ная Россия» внесён для рассмотрения и приня-
тия Госдумой проект Федерального закона «Об 
общих принципах организации предоставления 
государственных(муниципальных) услуг и ис-
пользования государственных(муниципальных) 
функций». В этом законопроекте в нарушение 
Конституции РФ органы власти и органы местного 
самоуправления превращены в коммерческую 
структуру, а их конституционные обязанности - в 
платные услуги. Граждане, уже оплачивающие 
деятельность этих структур через налоги, будут 
обязаны оплачивать документы, информацию, 
получаемые в госорганах, органах местного самоу-
правления, а также платить «за использование ими 
иных обязанностей, исполнение государственных, 
муниципальных функций» этих органов. 

Участники митинга требуют от президента 
РФ, депутатов Госдумы РФ, opгaнов областной и 
местной власти:

1. В условиях продолжающегося кризиса в 
стране: 

- отменить повышение тарифов на 2010 год на 
электроэнергию, газ, тепло, воду и услуги жКХ; 

- вернуть на уровень 2008 года ставку налогов 
на землю, недвижимость,  транспорт и услуги. Вве-

сти прогрессивный подоходный налог на доходы 
физических лиц; 

- отклонить рассмотрение в Госдуме РФ про-
екта Федерального закона «Об общих принципах 
организации предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и исполнения государствен-
ных (муниципальных) функций; 

- прекратить политику «оптимизации» в здра-
воохранении и образовании, в результате которой 
в конечном итоге идёт закрытие лечебных и обще-
образовательных учреждений; 

- установить действенный контроль над ценами 
на основные продукты питания и лекарства; 

2. Просить прокурора Ростовской области Куз-
нецова В.А. поручить следственному комитету про-
верить экономическую обоснованность тарифов 
на воду и водоотведение по городу Белая Калитва, 
действующих в текущем году и утверждённых на 
2010 год. 

З. Администрации Белокалитвинского района 
и города Белая Калитва прекратить политику со-
глашательства в вопросах закрытия в районе 6 
участковых больниц и приватизации городской 
муниципальной аптеки №208. Отправить в отставку 
гл. врача района Федорченко Г.А., как необеспечи-
вающей руководство отделом здравоохранения. 

По поручению участников митинга,
КруК Т.И.

1-й секретарь Белокалитвинскoгo 
рК КПрФ.

белогвардейцев.
M 9 января. 91 год назад, в 

1919 году, в Лондоне была 
созвана Первая нацио-
нальная конференция под 
лозунгом «Руки прочь от 
России!».

• 1914г. – политическая за-
бастовка рабочих заводов 
«Аксай» и Гутнера.

M Январь 1919г. – восстание 
трудовых казаков станиц 
Вешенской, Казанской, 
Мигулинской и др. против 
белогвардейской диктату-
ры Краснова.

M 10 января 1918г. – съезд 
фронтового казачества в 
станице Каменской. Создан 
областной казачий Военно-
революционный комитет во 
главе с Ф.Г. Подтелковым и 
М.В. Кривошлыковым.

M 12 января 1922 г. была 
образована Карачаево-
черкесская автономная 
область. Ныне – Карачаево-
черкесская Республика.

M 15 января. 91 год назад 
(1919) были убиты агента-
ми контрреволюции дея-
тели германского и между-
народного рабочего движе-
ния Карл Либкнехт и Роза 
Люксембург.

• 81 год со дня рождения 
Мартина Лютера Кинга 
(1929-1968) – одного из 
руководителей борьбы за 
гражданские права негров 
в СшА, инициатора тактики 
ненасильственных дей-
ствий. Лауреат Нобелев-
ской премии мира (1964). 
Убит расистами в 1968 г.

M 18 января. 36 лет со дня 
учреждения (1974) ордена 
Трудовой Славы.

M 19 января – забастовка 
рабочих Главных желез-
нодорожных мастерских в 
Ростове.

M 20 января 1921 г. – об-
разование Дагестанской 
АССР. Ныне – Республика 
Дагестан.

M 20 – 26 января 1907г. – 
крестьяне села Круглого  
Ростовского округа разгро-
мили имение помещиков 
Метелевых.

• 80 лет со дня опублико-
вания (1929) статьи В.И. 
Ленина «Как организовать 
соревнование?».

Возможность 
прояВить себя

	 Социализм	не	только	не	уга-

Начало на стр. 1

В фонд помощи КПРФ

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!
из батайска: 
Варавва Н.И. – 200 руб. (для 
поддержки газеты «Донская 
искра»).

из Цимлянского р-на: 
Бажанов И.И. – 100 руб., шев-
ченко Т.Ф. – 100 руб.

из новочеркасска: 
Янголенко Л.И. – 500 руб., 
Лисицина Г.П. – 500 руб.

из Ворошиловского р-на 
Ростова-на-дону: 
Кривцов В.П. – 1000 руб.

из Пролетарского р-на: 
Левченко О.И. – 200 руб., 
Зикеев В.А. – 300 руб., Богда-
нова Е.П. – 300 руб., Кирилова 
Л.И. – 300 руб., Пойда Ю.А. 
– 300 руб., шакина Е.Н. – 300 
руб., шакин А.В. – 500 руб., 
Слюсаренко Л.Ф. – 300 руб.

из Волгодонского р-на: 
Романова В.М. – 100 руб., 
шостак В.И. – 100 руб.

из неклиновского р-на: 
Бондаренко С.Т.¬– 300 руб.

из Чертковского р-на: 
Плужников Н.Н. – 200 руб., 
Волошин С.А. – 200 руб.

самые ответственные участки. Опираясь 
на зарубежных покровителей, ей удалось 
посеять сомнения в сердцах и душах части 
граждан. Большой обман и циничное пре-
дательство сделали своё дело. Советский 
Союз был разрушен, Советская Консти-
туция — расстреляна. В страну пришёл 
криминальный передел собственности. 
История нашей Родины подверглась по-
руганию. Экономическая и духовная мощь 
Отечества оказалась подорвана.

Но уничтожить ленинское наследие 
невозможно! В суровых условиях со-
временного капитализма марксистско-
ленинское учение живёт и развивается. 
В период экономического кризиса 
лучшие результаты развития показы-
вают именно те государства, в центре 
политики которых остаются ленинские 
идеалы.

живёт и борется Компартия РФ. Се-
годня в её ряды вступают не ради хлеб-
ных должностей, а для борьбы за власть 
трудового народа. Всё больше молодых 
людей делают выбор в пользу социа-
лизма. В партию идут те, кто понимает, 
что добиться улучшения жизни, помочь 
своим детям и внукам можно только 
каждодневной личной работой в рядах 

ленинской партии, в рядах КПРФ.
В с е  г о д ы  к р и м и н а л ь н о -

олигархического произвола Коммуни-
стическая партия Российской Федера-
ции была в авангарде борьбы за лучшую 
жизнь. Мы отстаивали социальные 
завоевания Советской власти. Мы 
сплотили Союз братских компартий, 
работающих в республиках, входивших 
в состав СССР. Мы защитили Мавзолей 
В.И. Ленина и сохранили Знамя Победы 
советского народа над фашизмом. Мы 
используем парламентскую трибуну 
для разъяснения своей позиции по 
важнейшим вопросам. Мы защищаем 
права и свободы трудового народа на 
улицах городов и посёлков. На волне 
глобальных экономических потрясений 
мы предложили программу вывода 
страны из кризиса, заручились широкой 
поддержкой масс.

Время доказывает нашу право-
ту. Коммунисты и сторонники партии 
широко отметили 130-летие со дня 
рождения Иосифа Виссарионовича Ста-
лина — ученика и соратника Владимира 
Ильича Ленина. Никакие политтехнологи 
и пропагандисты правящего режима не 
смогли замолчать эту дату. По Сталин-
скому призыву в ряды КПРФ вступили 

тысячи наших сограждан.
Сегодня партия объявляет Ленин-

ский призыв в свои ряды. С первых дней 
2010 года он будет проводиться в честь 
140-летия со дня рождения В.И. Ленина 
и 65-й годовщины Победы советского 
народа над фашистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 
годов.

Мы призываем всех, кому дороги 
идеалы социализма, дружбы и братства 
между народами, кому дорога память 
о борцах за социализм и кто ценит за-
воевания Советской Отчизны, встать 
в наши ряды. Пришло время, когда 
поступок становится выше и значимей 
многих слов. Сегодня решается вопрос 
о том, идти ли нашей стране вперёд или 
быть разодранной олигархами, впав в 
колониальное порабощение.

Сегодня, как в годы Гражданской и 
Великой Отечественной, имя Ленина зо-
вёт нас на справедливую борьбу за воз-
рождение советского народовластия, за 
достойную и счастливую жизнь.

 Россия станет великой, если будет 
единой и социалистической!

 КПРФ — за власть трудового на-
рода!

 С Лениным — победим! 

С Лениным — Победим!
обращение Центрального комитета коммунистической партии 
российской ФедераЦии о ленинском призыве в  ряды партии

на сайте КПРФ: краткие новости

ВСтРеЧи деПутатоВ-КоммуниСтоВ С избиРатеЛями

Продолжение на стр. 2

● заветинский район

9 января 2010 г. в Заветинском 
районе состоялась  рабочая встреча 
депутата Государственной думы РФ, 
первого серетаря  Ростовского обкома 
КПРФ Коломейцева Н.В. и руководи-
теля фракции КПРФ в Законодательном 
cобрании РО, второго секретаря Ростов-
ского обкома КПРФ Бессонова В.И. с 
главой Администрации Заветинского 
района Скворцовым А.А.

В этот же день в рамках отчета депу-
татов перед избирателями состоялась 
встреча и с жителями района. Граждане 
были проинформированны о работе 
фракции КПРФ в Госдуме и Заксобрании 
РО в 2009 г. 

Депутаты ответилы на волнующие 

вопросы сельчан, среди которых были:
1. Почему в отношении участников 

ВОВ происходит несправедливость при 
обеспечении газом?

2. Почему по вкладам обманутых 
вкладчиков выплачиваются  сбережения 
первого полугодия 1991 г.?

3. Каков выход из кризиса?
4. Как реагирует Государственная 

дума и “Единая Россия” на уничтожение 
памятников воинам Великой Отече-
ственной войны и строительства памят-
ников белогвардейцам?

5. Продолжится ли система “прием-
ничества” на следующих президентских 
выборах? 

 В этот же день заветинские комму-
нисты приняли в свои ряды шестерых 
новых товарищей.

● каменск-Шахтинский
27 декабря 2009 
года в  Каменск-
ш а х т и н с к о м 
местном отделе-
нии КПРФ состо-
ялась внеочеред-
ная Конференция 
по выдвижению 
к а н д и д а т а  н а 

должность мэра города Каменск-
шахтинский, досрочные выборы 
которого решением городской 
Думы состоятся 14 марта 2010 
года. Выдвинута кандидатура 
ОрЛОВа НИКОЛая ИВаНОВИ-
ча, депутата Законодательного 
собрания Ростовской области.

● новочеркасск
26 декабря 2009 г. 
состоялась Конфе-
ренция Новочеркас-
ского городского 
отделения КПРФ, на 
которой был рассмо-
трен вопрос о вы-
движении кандидата 
на должность мэра 

г. Новочеркасска, выборы которого 
состоятся 14 марта 2010 года. По 
итогам тайного голосования  выдви-
нута кандидатура КОНдраТеНКО 
аНаТОЛИя ИВаНОВИча, депутата 
Законодательного собрания Ростов-
ской области, первого секретаря 
Новочеркасского ГК КПРФ.  

Кандидаты от КПРФ

Начало на стр. 1
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на конкурс

минэкономразвития: «радужный» прогноз
O МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ, ПОДВОДЯ ИТОГИ 2009 ГОДА, ПРОГНОЗИРОВАЛ К КОНцУ 2009 ГОДА 

БЕЗРАБОТИцУ «ВСЕГО» 6.5 МЛН чЕЛ. (8,9% ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ), 

ПРИ РАСчЕТЕ НА 6,8 МЛН чЕЛ. (9,3%)

Приближается знаменательная дата в жизни со-
ветского народа и всего прогрессивного человече-
ства – 65-я годовщина Победы в Великой Отече-
ственной войне, разгрома фашистской Германии. 
Совсем недавно, в феврале, страна отметила 
славную победу на Волге, а ростовчане и жители 
нашей и ряда других областей – 67-летие осво-
бождения от гитлеровских захватчиков. 

1943 гoд явился для советского народа годом на-
чала широкого наступления по всему фронту 

и быстрого освобождения территории страны от окку-
пантов. Этому предшествовал блестящий успех Красной 
Армии в разгроме крупнейшей вражеской группировки 
в районе Сталинграда. Дальнейшее наступление наших 
войск было стремительным, и уже 
13-14 февраля были освобождены 
большая часть населенных пунктов 
Ростовской области и сам Ростов. 

Фронт широкой и мощной волной 
прокатился по городам и поселкам. Как 
предвестник весеннего возрождения, 
прогоняя тяжелый мрак оккупации, он 
пошел дальше на запад, неся освобож-
дение народам Украины и Белоруссии, 
Прибалтики и Молдавии. 

Тяжелое зрелище представляли освобожденные 
города и поселки. Разрушенные дома, железнодорож-
ные пути и подвижной состав - потухшие и взорванные 
паровозы, искореженные каркасы вагонов, обгоревшие 
стены домов и производственных помещений. Все это 
предстояло восстановить при отсутствии готовых строи-
тельных материалов, средств, достаточного количества 
рабочих рук и продовольствия.  

Немедленного восстановления требовал прежде все-
го железнодорожный транспорт для обеспечения всем 
необходимым быстро продвигавшегося на запад фрон-
та. Люди, в течение семи месяцев оккупации ожидавшие 
освобождения, с огромным энтузиазмом принялись за 
восстановительные работы. Вновь  организованные кол-
лективы предприятий представляли собой небольшое 
количество кадровых рабочих - железнодорожников и 
ребят - подростков 14-15 лет, составлявших тогда основ-
ной резерв пополнения рабочих рядов предприятий, где 
многие ушли на фронт, а из оставшихся немало погибло 
при массированных налетах вражеской авиации в период 
1941-1942 гoдов. 

Многим ребятам пришлось прервать учебу в школе 
и пойти на транспорт осваивать рабочие профессии, 
заменить ушедших на фронт и погибших при бомбеж-
ках кадровых рабочих. Многие из них, мечтавшие стать 
танкистами и летчиками, отважными разведчиками и 
партизанами, увидели и здесь романтику подвига. Ведь 
теперь лозунг «Все для фронта,  все для Победы!» непо-
средственно касался и их.

С  июля 1943г. и я вместе с другими сверстниками 
пошел на работу, проучившись в 7 классе школы всего 
лишь 4 месяца. Нас, троих ребят, определили учениками 
токаря в паровозное депо железнодорожной станции 
Лихая. Такое назначение было весьма условным: не 
было самого предприятия - оно лежало в развалинах, не 
было оборудования - часть его в июле 1942г. была вы-
везена на восток, а оставшееся лежало под развалинами 
здания. Однако было главное задание: в кратчайшие 
сроки наладить ремонт и выпуск годных паровозов для 
выполнения перевозок, прежде всего для фронта, и 
был квалифицированный кадровый рабочий – токарь-
универсал Сергей Иванович.

Предстояло немедленно, прямо под открытым небом 
начать ремонт и восстановление паровозов и вместе с 
тем в короткие сроки восстановить здание депо, обору-
дование, организовать рабочие места, оказать помощь 
путейцам по восстановлению рельсовых путей, которые 
методично, через каждые 50 м были взорваны отступав-
шими гитлеровцами.  

Работы было много, работа тяжелая, но все пони-
мали, что кроме нас ее некому сделать, и все предпри-
нималось для скорейшего ее выполнения. 

После завершения рабочего дня все оставались на 
два часа для выполнения работ по восстановлению, а 
скорее, по строительству производственного корпуса. 
Здание было полностью разрушено, и для начала строи-
тельства предстояло еще расчистить площадку от битого 
кирпича, щебня, искореженных металлоконструкций. 

Выходные дни были редки. чаще это были воскрес-
ники, главным образом по ремонту железнодорожных 
путей. Разъяснения о необходимости воскресников были 
немногословными, но убедительными. И здесь лозунг 
«Все для фронта, все для Победы» властно звал и требо-
вал сделать все возможное и даже невозможное, чтобы 
удовлетворить нужды фронта. На коротких планерках и 
собраниях старшие говорили, что победа куется всем 
народом, в том числе и в тылу. И все же мы знали, что 
главное и самое трудное там, на фронте.  

Нашими учителями были кадровые рабочие – токари 
и котельщики, слесари-инструментальщики и арма-

турщики, кузнецы и дышловики. Ребята быстро осваива-
ли профессии, самостоятельно работали у станков, на 
ремонте и сборке паровозов, вагонов, ремонте путевого 
хозяйства. 

Трудность состояла в том, что большинство парово-
зов были старыми, потрепанными в эксплуатации, под 
бомбежками и обстрелами. Запасных частей и материа-
лов не хватало. Не было оборудования для изготовления 
деталей. Обгоревшие и разрушенные станки приходи-
лось извлекать из-под обломков зданий и из нескольких 
собирать хотя бы один годный. Здесь особо сказалась 
изобретательность и высокая квалификация кадровых 
рабочих. К станкам самим приходилось изготавливать 
коробки скоростей и подач, нарезать зубчатые колеса 
при отсутствии зуборезного оборудования и инструмен-
та. В короткий срок мы собрали токарный, строгальный 
и сверлильный станки, что обеспечило выполнение  по-

делочных работ при ремонте. 
Трудной была зима 1943-44 г.г. Неутепленные по-

мещения цехов пронизывал морозный ветер, сквозь 
щели засыпался снег. К рукояткам станков трудно было 
прикасаться, примерзали пальцы рук. Стоявшая в цехе 
металлическая печка отапливалась промасленной 
ветошью и, несмотря на то, что была раскаленной, не 
согревала большого помещения. Приходилось периоди-
чески отрываться от станка, чтобы согреть у печи руки. 
От промасленной одежды с одного бока шел пар и дым, 
а с другой стороны одежду сковывал мороз. 

часто отключали электроэнергию из-за отсутствия 
топлива или поломки дизелей на электростанции, по-
рыва проводов и др. Тогда токарный станок, на котором 
выполнялась большая часть работ, вращали вручную. 
На этот случай в инструментальном шкафу хранилась 
металлическая ручка с большим плечом. Ее вставляли в 
шпиндель, заклинивали, и двое приводили в движение 
станок, а третий управлял им. 

Еще продолжались налеты вражеской авиации, пре-
рывистыми гудками паровозов объявлялась воздушная 
тревога, но фронт так стремительно продвигался на 
запад, что они становились все более редкими. Кроме 
того, превосходство нашей авиации стало очевидным и 
повсеместным.  

Голодно было с питанием. Не хватало хлеба. Его от-
пускали строго по карточкам. В столовой в обеденный 
перерыв выдавалась также по карточкам порция по-
хлебки, отдаленно напоминавшей суп, а хлеб надо было 
приносить с собой. Лишь позднее, в конце 1944 года, с 
организацией подсобного хозяйства,  несколько улуч-
шилось питание в столовой, главным образом за счет 
добавления овощей,  кукурузной и ячменной круп. 

Паровозов не хватало, и потому их ремонт всегда был 
делом первостепенным и срочным. Бывали случаи, когда 
по 2-3 дня не уходили из депо. Тут же, в инструменталь-
ной кладовой, пристроившись на скамейке, или в теплой 
кузнице на шлаке у горна удавалось поспать час-два и 
снова – за станок.

Нередко, бывало, только вернешься после второй 
смены (в час ночи) домой, умоешься и уснешь, как тебя 
будит посыльный, вызывая для выполнения срочных 
работ. Обычно это было связано с тем, что утром надо 
было выпускать паровоз. Нам, токарям, надо было точить 
дышловые кольца (для замены изношенных), проверять 
(обновлять) рабочие поверхности клапанов пароводящих 
насосов - сердца паровоза, изготавливать некоторый 
крепеж и многое другое.

Особенно тяжело было зимой, превозмогая усталость 
и сон,  вновь облачаться в холодную промасленную одеж-
ду и в морозную ночь бежать в депо. Работа, как правило, 
затягивалась до утра. А утром паровозная бригада и 
кто-то из руководителей депо, проверив состояние топки 
и  паропроводов, «зажигали» (растапливали) паровоз. 
Дышловики еще заканчивали оборку дышловых меха-
низмов. Для их установки часто требовалось провернуть 
колеса (передвинуть холодный паровоз). Тогда бригадир 
созывал всех работавших, чтобы специальными метал-
лическими ломами (лапами) сдвинуть локомотив.

Наконец сборка заканчивалась, через некоторое вре-
мя давление пара в котле достигало требуемого уровня, 
бойко начинал работать насос, паровоз оживал. Бригада 
(машинист, помощник и кочегар) хлопотала вокруг, сма-
зывая из длинных масленок дышловые подшипники и 
колесные шейки, еще и еще проверяла работу насоса на 
разных режимах. И вот, наконец, наступал момент, когда 
раздавался  приветливый гудок ожившего паровоза, и он 
уходил под поезд или на маневровые работы,

На короткие проводы обычно собирались все, кто 

завершал ремонт. Приходили и мы, токари. Нередко 
выпуска паровоза уже ожидал начальник воинского 
эшелона или военный комендант станции. Пока  завер-
шался ремонт, он с мастером и бригадиром подходили 
к бригадам, торопили с завершением работ, а после 
благодарили всех провожавших и вместе с паровозной 
бригадой уезжали под поезд. 

Эшелоны шли непрерывным потоком на запад - шло 
подкрепление людскими  резервами, шло много 

техники, танков и артиллерии и огромное количество 
боеприпасов: бомбы и снаряды, миллиарды патронов. 
Нам представлялось, как все это огненной лавиной об-
рушивалось на отступавших и отчаянно сопротивляв-
шихся гитлеровцев. 

В конце июля 1943 года нас, троих токарей, принима-
ли в комсомол.  Комсомольской организации в депо еще 
не было, и нас пригласили к секретарю РК ВКП(б) М.П. 

Приходченко. Помню, она сурово 
встретила нас, пожурила за медли-
тельность в создании комсомольской 
организации и развертывании рабо-
ты, пожелав в заключение успехов 
и предупредив, что в ближайшее 
время приедет знакомиться с нашей 
работой. 

В августе была организационно 
оформлена первичная комсомоль-

ская организация, нас уже было 11 человек. Организа-
ционное собрание вел парторг депо. Из его выступления  
запомнилось: «Дел у нас с вами много, все они неотлож-
ные, срочные, но главное - умело и быстро выполнять 
задания и строжайшая дисциплина». 

Комсомольская организация росла. Расширился 
круг вопросов. Наряду с восстановительными работа-
ми перед нами ставились и другие задачи. Будучи в тот 
период секретарем комсомольской организации, их 
приходилось получать в комитете комсомола узла или 
в райкоме комсомола. Позже нас посещали и предста-
вители обкома комсомола.  

Первой самостоятельной крупной инициативой ком-
сомольской организации было изготовление памятника 
нашим солдатам и местным железнодорожникам, по-
гибшим в феврале 1942 г. при массированном налете 
вражеской авиации. После оккупации нетрудно было 
отыскать братскую могилу. В памяти многих сохранились 
те трагические события. Они прошли на наших глазах. 
Нас та бомбежка застала в школе на уроке русского 
языка. Неожиданный и сплошной грохот разрывов, зве-
нящий треск рушившегося здания и вылетевших стекол 
в одно мгновенье выбросили нас во двор школы. Все 
бросились в парк, падая в снег, поднимаясь, бежали в 
сторону от железной дороги. В воздухе еще слышался 
треск пулеметной стрельбы, гул уходящих самолетов и 
затихающая стрельба зенитных батарей. Над станцией 
высоко поднялись разреженные столбы дыма и пыли, 
на землю опускались  сорванные листы кровли вагонов 
и построек. 

Проект памятника мы сделали сами в виде рисунка и 
эскизов. Он выглядел  просто и строго, сварен из доступ-
ного материала. Нас поддержали парторг и начальник 
депо, и все работы были выполнены в короткий срок. В 
1944 году, в день Красной Армии состоялось открытие 
памятника. Простоял он до 1965 года, когда в честь 
20-летия победы в поселке был заложен парк Победы 
и сделано перезахоронение. Это было еще связано и с 
расширением железнодорожного парка, захватывавше-
го прежнее место братской могилы. 

К концу 1944 г. к нам стало прибывать пополнение из 
школ ФЗО. Началась организация комсомольско-

молодежных бригад по профессиям. Первой была ор-
ганизована бригада токарей. Остpee вставали вопросы 
жилья и быта вновь прибывавших на работу. К этому 
времени были восстановлены производственные кор-
пуса, расширился станочный парк, работа становилась 
все более стабильной и оснащенной. Восстанавливались 
жилые дома, люди переселялись из землянок, полураз-
рушенных домов и подвалов, возвращались из близ-
лежащих хуторов. Понемногу улучшалось снабжение 
продуктами и промтоварами. 

По-прежнему шли на фронт эшелоны, а сам он все 
дальше уходил на запад, выйдя уже за пределы нашей 
страны. В сводках с фронта сообщались хорошие вести: 
о разгроме крупных вражеских группировок, освобожде-
нии городов Болгарии и Польши, Югославии и Румынии.  
Фронт все ближе подходил к границам гитлеровской 
Германии. Но за победами на фронте шли новые жертвы 
и утраты, а в семьи все еще приходили похоронки. 

Победа уже не вызывала сомнений. Ее ждали как 
самое дорогое и желанное, радостное и счастливое 
событие, о ней мечтали, хотели представить, какой она 
будет. Но она не казалась нам близкой и легкой, как в 
первые дни войны. Так тяжелы были утраты, такой до-
рогой ценой досталась Победа всем нам...

БаБИчеВ а.П.,
профессор дГТу.

Ростов-на-Дону.

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

оСВобождение
2. когда Фронт уШел  на запад
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В САМОМ ДЕЛЕ, сколь-
ко хлопот было свя-
зано, скажем, с по-

пыткой уволить с питерско-
го завода «Форд» лидера 
профсоюзной организации 
А. Этманова и его замести-
теля В. Лесика, организо-
вавших в конце 2007 года 
самую длительную за всю 
историю предприятия за-
бастовку, которая привела 
к крупным финансовым 
потерям компании.

— Это способ запугать 
рабочих,— сказал тогда А. 
Этманов.

Если администрация 
«Форда» всё-таки обраща-
лась в Межрегиональный 
профсоюз работников ав-
топрома (МПРА), ответив-
ший отказом на запрос об 
увольнении своих лидеров, 
то руководство «Дженерал 
моторс», вознамерившее-
ся избавиться от профсо-
юзного вожака Е. Иванова, 
как сообщает РИА «Ново-
сти», не затрудняло себя 
ни запросами, ни даже 
объяснениями. По словам 
заместителя председате-
ля профкома С. Токарева, 
когда утром Иванов пришел 
на работу, его под конвоем 
отвели в администрацию, 
вручили уведомление об 
увольнении и под конвоем 
же вывели с территории 
завода. В профсоюзе соч-
ли увольнение Иванова 
неправомерным и наме-
ревались обжаловать его в 
суде, поскольку, по закону, 
руководство завода долж-
но было испросить согла-
сие профорганизации на 
увольнение профлидера.

В е с ь м а  л ю б о п ы т н о 
в связи с этим недавнее 
определение Конститу-
ционного суда РФ, выне-
сенное по запросу Перво-
майского районного суда 
Пензы, рассматривавшего 
иск о восстановлении на 
работе председателя про-
фсоюзной организации 
ОАО «Молочный комбинат 
«Пензенский» Ю. цыпина, 
уволенного по сокращению 
штатов без согласия на то 
профсоюза. Пензенские 
мантиеносцы попросили 
проверить конституцион-
ность 1-й части 374-й ста-
тьи Трудового кодекса РФ, 
в которой говорится, что 
увольнение по инициативе 
работодателя руководи-
телей выборных профсо-
юзных органов возможно 
лишь при согласии выше-
стоящего профсоюза.

Начальник Управления 
конституционных основ 
трудового законодатель-
ства и социальной защи-

ты, заслуженный деятель 
науки, доктор юридических 
наук, профессор Р. Ивано-
ва, комментируя, по прось-
бе «Российской газеты», 
принятое Конституцион-
ным судом решение, заяви-
ла, что, рассматривая этот 
запрос, КС констатировал, 
что в соответствии с частью 
1 статьи 30 Основного За-
кона граждане имеют право 
на объединение, включая 
право создавать профсо-
юзы. Из этой конститу-
ционной нормы вытекает 
обязанность государства 
обеспечить свободу дея-
тельности профсоюзов, а 
также защиту от любых 
дискриминационных дей-
ствий, которые направлены 
на её ущемление, что, кста-
ти, согла-суется с между-
народными нормами.

Конституционный суд, 
проанализировав консти-
туционные положения и 
нормы международного 
права, сделал тогда вывод, 
что установленные законо-
дателем для работников, 
которые входят в состав 
профсоюзных органов (в 
том числе их руководи-
телей) и не освобождены 
от основной работы, до-
полнительные гарантии 
при осущест-влении ими 
профсоюзной работы надо 
рассматривать как осо-
бые меры их социальной 
защиты. По сути, оспари-
ваемая заявителем норма 
устанавливает абсолютный 
запрет на увольнение пере-
численных категорий про-
фсоюзных работников без 
реализации специальной 
процедуры прекращения 
трудового договора.

Так было до недав-
них пор. До тех пор, пока 
Конституционный суд не 
углубился в рассмотрение 
вовремя подвернувшей-
ся жалобы акционерного 
общества «Судострои-
тельный завод «Лотос», 
недовольного тем, что та 
самая статья 374 Трудо-
вого кодекса нарушает 
якобы конституционные 
права администрации по 
освобождению от надо-
едливых профсоюзников. 
Очень похоже на заранее 
спланированную операцию 
в глобальном наступлении 
властей на остатки прав 
людей труда.

Дело было так. Реше-
нием Наримановского рай-
онного суда Астраханской 
области, оставленным без 
изменения определени-
ем судебной коллегии по 
гражданским делам Астра-
ханского областного суда, 

частично удовлетворены 
исковые требования граж-
данки Ю. Савельевой к ОАО 
«Судостроительный завод 
«Лотос» о восстановлении 
на работе, взыскании за-
работной платы за время 
вынужденного прогула и 
компенсации морального 
вреда. Суд установил, что 
на Савельеву, являвшую-
ся не освобожденным от 
основной работы пред-
седателем профсоюзного 
комитета первичной про-
фсоюзной организации, 
были наложены дисципли-
нарные взыскания сначала 
в виде выговора, а позднее 
— увольнения. Админи-
страция завода обраща-
лась с запросами о даче 
согласия на увольнение 
Савельевой в Астраханское 
областное объединение 
организаций профсою-
зов и в Межрегиональный 
профсоюз работников су-
достроения, которые отка-
зали в их удовлетворении. 
В соответствии с законом 
суд удовлетворил исковые 
требования пострадавшей, 
поскольку предписанная 
законом процедура уволь-
нения работодателем не 
была соблюдена.

В своей жалобе в Кон-
ституционный суд ОАО 
«Судостроительный завод 
«Лотос» оспаривает консти-
туционность части 1 статьи 
374 Трудового кодекса РФ, 
не соответствующей, по 
мнению заявителя, ряду 
статей Конституции РФ, 
ограничивающей свободу 
экономической деятель-
ности и предоставляющей 
будто бы необоснованные 
преимущества работни-
кам, входящим в состав 
профсоюзных органов, не 
освобожденным от основ-
ной работы, что создает, 
дескать, для них возмож-
ность злоупотребления 
своими правами. И Консти-
туционный суд, что назы-
вается, откозырял, согла-
сившись, что действующее 
правовое регулирование 
представляет собой не-
соразмерное ограниче-
ние прав работодателя 
как стороны в трудовом 
договоре и в то же время 
субъекта экономической 
деятельности и собствен-
ника, нарушает свободу 
предпринимательской дея-
тельности, а также право 
собственности, искажает 
существо принципа свобо-
ды труда и предоставляет 
работникам, входящим в 
состав профсоюзных орга-
нов и не освобожденным от 
основной работы, необо-

снованные преимущества 
по сравнению с другими 
работниками, что несовме-
стимо якобы с положения-
ми статьи 19 Конституции 
Российской Федерации о 
равенстве всех перед зако-
ном и судом и о гарантиях 
равенства прав и свобод 
человека и гражданина, и 
подтверждает, что эти по-
ложения не соответствуют 
Конституции РФ, а стало 
быть, не могут иметь юри-
дической силы.

То есть положение ча-
сти 1 статьи 374 Трудо-
вого кодекса Российской 
Федерации,  согласно 
которому увольнение по 
инициативе работодателя 
руководителей выборных 
коллегиальных органов 
первичных профсоюзных 
организаций и их замести-
телей допускается толь-
ко с предварительного 
согласия соответствую-
щего вышестоящего вы-
борного профсоюзного 
органа, объявлено отны-
не не действующим и не 
подлежащим примене-
нию. Определение это, 
как подчёркнуто, является 
окончательным, не подле-
жащим обжалованию и не 
требующим подтвержде-
ния другими органами или 
должностными лицами.

Таким образом, сдела-
на попытка поставить на 
профсоюзном движении 
в Российской Федерации 
жирный крест. Отныне рас-
правиться с любым про-
фсоюзным лидером, не 
подпевающим админи-
страции, не стоит ника-
кого труда. А уж по части 
всякого рода провокаций 
в отношении неугодных 
работников начальство 
всех уровней в нынешней 
России поистине собаку 
съело. Вопрос, достойный 
внимания участников пред-
стоящего в январе съезда 
представителей трудовых 
коллективов России, про-
водимого под эгидой цК 
КПРФ.

Приняв подобное реше-
ние, не укладывающееся ни 
в какие демократические 
нормы, государство под-
писало себе приговор как 
государству социально-
му. Понимают ли россий-
ские лидеры, что, вступая 
в прямую конфронтацию 
с трудовым народом, они 
усаживаются на порохо-
вую бочку, а за фитилём не 
придётся далеко ходить? 
Если понимают, то на что 
рассчитывают? 

«Правда»

ПоРохоВая боЧКа 
от гоСПодина зоРьКина

в  повестку дня съезда представителей трудовых 
коллективов  россии

В предновогодние дни власть в лице Конституционного суда РФ преподнесла олигархам и обслуживаю-
щим их интересы администрациям предприятий долгожданный подарок: своим определением, подпи-
санным председателем В. Зорькиным, отменила статью Трудового кодекса РФ, обязывающую админи-
страцию предприятий согласовывать с профсоюзными организациями увольнения их руководителей.

Суть событий

Резкое, на 20-30%, “новогоднее” повышение основных 
потребительских тарифов и цен, а также по умолчанию 

принятый правительством через “профсоюз олигархов” 
“план шохина—чубайса” о распродаже российской госу-
дарственной и стратегически важной собственности ино-
странным инвесторам фактически превращают нынешнюю 
“властную вертикаль” в ликвидационную комиссию по 
делам РФ, которая после исполнения этой всемирно-
исторической миссии будет распущена за ненадобностью 
по “прецеденту Горбачева”, считают наши источники в 
околоправительственных кругах… 

Переназначение Сергея Дарькина на пост губернато-
ра Приморского края отражает растущее влияние в 

Кремле Анатолия чубайса, чьей креатурой последние 
годы считается этот авторитетный региональный лидер, а 
в недавнем прошлом — столь же авторитетный бизнесмен, 
передают из Владивостока... 

“Нефтяная игра” между Москвой и Минском, уже при-
ведшая к почти 15-процентному росту мировых цен 

на “черное золото”, вызывает резко отрицательную реак-
цию в столицах стран Евросоюза, где отмечают “чрезвы-
чайно льготные” условия, одновременно предоставленные 
“Газпромом” для Белоруссии на 2010 год (168 долларов 
за 1000 кубометров), такая информация поступила из 
Лондона… 

“Восточная” поездка Владимира Путина, в ходе ко-
торой премьер-министр РФ, помимо ритуальных 

мероприятий в духе “потемкинской деревни” (открытие 
нового автозавода “Соллерс—Дальний Восток” и первой 
очереди нефтепровода “Восточная Сибирь—Тихий океан”), 
сделал заявление о необходимости непрерывного обмена 
телеметрическими данными между российскими и амери-
канскими стратегическими ядерными силами и системами 
ПРО, рассматривается американским истеблишментом как 
попытка сорвать практически полностью подготовленный 
в результате переговоров Барака Обамы с Дмитрием Мед-
ведевым и критически важный для СшА договор СНВ-3, а 
также как очередная демонстрация готовности “развер-
нуть” геостратегические приоритеты России с западного 
на восточное направление, передают из Нью-йорка. При 
этом указывается, что подобные “путинские приёмы”, хотя 
давно не воспринимаются всерьёз сами по себе (“рыча-
щая вошь”), но значительно ослабляют базовые позиции 
Вашингтона в отношениях с Европой, Пекином и Токио, 
что является недопустимым, а потому “резко увеличивает 
вероятность и приближает сроки отставки мистера Путина, 
который после этого станет мистером Никто”… 

Решение о полном возврате в 2010 года Русской Право-
славной церкви Новодевичьего монастыря на фоне 

всё большего встраивания Московского Патриархата в 
текущий внутривластный формат (особого внимания в этом 
отношении заслуживает заявление главы ОВцС епископа 
Илариона о предстоящем визите Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла в Грузию с оценкой прошлогоднего кон-
фликта в Южной Осетии: “Пусть происшедшее останется 
на совести политических лидеров”) свидетельствует пре-
жде всего о попытке “разных башен Кремля” опереться на 
авторитет РПц и заручиться её поддержкой в стремительно 
приближающейся “точке бифуркации”, после которой одна 
часть российской “элиты” должна сбросить на другую от-
ветственность за “последствия кризиса”, сообщают наши 
источники из Филадельфии… 

Как передают из Киева, по результатам первого тура 
президентских выборов 17 января во второй тур должны 

выйти Виктор Якунович и Юлия Тимошенко, после чего 
президентство последней можно считать совершившимся 
фактом (из-за мобилизации “захидного” и в целом “нацио-
нально свидомого” электората против “пророссийского” 
лидера Партии Регионов)… 

Остановка Игналинской АЭС в Литве и практически не 
решаемые проблемы со строительством “компенси-

рующей” возникший энергодефицит станции на основе 
“еврореакторов” демонстрируют не только единство 
советской техносферы, но и её высочайшую системную 
конкурентоспособность, еще одним проявлением которой 
стала недавняя договоренность ОАО РжД о строительстве 
железной дороги с “русской колеей” до Вены, отмечают 
эксперты СБД… 

Закрытие посольств СшА и Великобритании в йемене, 
публикация данных “социологических опросов”, со-

гласно которым вторжение в йемен поддерживает 72% из 
полутора тысяч опрошенных американских респондентов, 
и “миролюбивые” заявления Барака Обамы о том, что он 
не будет вводить войска на территорию йемена и Сомали, 
— свидетельствуют о том, что, хотя трюк с “детройтским 
терактом” не привел к ожидаемому результату, попытки 
информационно обеспечить такое вторжение будут про-
должены — скорее всего, с массовыми человеческими 
жертвами “для большей убедительности”, сообщают из 
Нью-йорка… 

агентурные донесения службы безопасности 
«день»
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ПаноРама ПРеССы Лучшее из газет и 
электронных Сми

В городе-герое на Волге опять сражаются. В начале прошлого года «Правда» 
писала о кощунстве, вызвавшем возмущение не только в стране, но и за 
рубежом: действовавший много лет музей «Память» в подвале Центрального 
универмага, где 31 января 1943 года был пленен немецкий фельдмаршал 
Паулюс, приглянулся неким бизнесменам, которые ради личной выгоды чуть 
не уничтожили историческую экспозицию.

СтаЛингРадСКая битВа ПРодоЛжаетСя

цЕЛый ГОД патриоты 
легендарного города вели не-
примиримую борьбу против 
иванов, не помнящих родства. 
И вот пришла первая хорошая 
новость: суд центрального 
района Волгограда признал 
здание центрального уни-
вермага, в подвале которого 
был пленен гитлеровский 
фельдмаршал Паулюс, фе-
деральной собственностью 
и постановил вернуть его 
государству.

«Это решение — боль-
шая победа не только для 
всех патриотически настро-
енных волгоградцев, но и 
для всей России», — увере-
на бывший директор музея 

«Память» Лариса Зайченко, 
положившая немало сил на 
восстановление справедли-
вости. Работники прокура-
туры центрального района 
тоже порадовались решению 
суда, назвав его полностью 
соответствующим закону. Но 
они не скрывают опасений, 
что праздновать окончатель-
ную победу ещё рано. Есть 
опасения, что собственники 
универмага могут оспорить 
этот вердикт в судах высшей 
инстанции.

Как считает Борис Усик, 
первый заместитель директо-
ра государственного музея-
заповедника «Сталинград-
ская битва», пленение штаба 

6-й армии под командовани-
ем фельдмаршала Паулюса 
— одна из опорных точек в 
истории Советского госу-
дарства, правопреемником 
которого является сегод-
няшняя Россия. Отказаться 
от этого исторического па-
мятника — значит попрать 
светлую память поколения, 
завоевавшего для нас Вели-
кую Победу.

Не понимать этого могут 
только моральные уроды, для 
которых ум, совесть и честь 
заменил тугой кошелек. Но 
разве они истинные хозяева 
в стране? 

Мансура ЗеЛеНСКая. 
«Правда»

мнение обозревателя

Конституционный прин-
цип разделения властей, 
казавшийся еще пару лет 
назад несбыточной мечтой, 
реализуется на наших гла-
зах. Когда такое было, чтобы 
в период президентства Пу-
тина у него публично спра-
шивали, как ему работается 
с премьерами Касьяновым, 
Фрадковым и Зубковым? А 
сегодня у президента Мед-
ведева  корреспонденты 
упорно допытываются, как 
ему работается с премье-
ром Путиным. Ни одна но-
востная телепередача не 
обходится без упоминаний 
действий президента в от-
рыве от действий премье-
ра. Законодательная ветвь 
власти тоже не в обиде. 
Кроме  председателя Гос-
думы Грызлова слово на 
телевидении все чаще по-
лучают руководители и трех 
остальных парламентских 
партий.

Несколько сложнее об-
стоит дело с судебной вет-
вью. В истекающем году 
председатель Конституци-
онного суда РФ Валерий 
Дмитриевич Зорькин поми-
мо основной своей работы 
неоднократно выступал на 
многих научных форумах и 
в печати. Если бы эти вы-
ступления освещались по 
телевидению хотя бы вполо-
вину от того, как освещается 
деятельность президента и 
премьера, то имя Зорькина 
было бы сегодня столь же 
популярно, как и в 1992–
1993 годах.

чем же озабочен наш 
главный судья? Он озабочен 
тем, что крупная собствен-
ность не имеет должной 
легитимности, поскольку  
подавляющее большинство 
граждан убеждено в непра-
вовом характере приватиза-
ции. Далее, он считает, что  
«миф о том, что, несмотря 
на сомнительную привати-
зацию, в стране создан эф-
фективный класс собствен-
ников, обрушился вместе 
с финансовым кризисом». 

Эти слова запомним и отме-
тим, что председатель КС не 
считает данное состояние 
общества нуждающимся 
в переменах, а, наоборот, 
нуждающимся в стабилиза-
ции. Некоторые явления его 
очень беспокоят. Исходя из 
печального личного опыта, 
он видит в современной по-
литической жизни аналогии 
с горбачёвской «перестрой-
кой», которая может при-
вести к очередному краху 
государства – на этот раз 
уже не СССР, а Россий-
ской Федерации. И вывод: 
«Не хочу еще раз пережить 
шок, при котором отказ от 
учета исторического и куль-
турного своеобразия при 
построении демократии в 
России приведет к тому, что 
под великим лозунгом тор-
жества демократии  и права 
будет на антиконституцион-
ной основе расстрелян из 
танков высший законода-
тельный орган страны». 

что тут можно сказать?.. 
Мы слышим обычный плачь 
«чистого юриста», забыв-
шего вузовские уроки, 
на которых ему наверня-
ка объясняли, что любая 
Конституция есть не более 
чем запись реального со-
отношения классовых сил, 
сложившегося в обществе 
отнюдь не в результате тео-
ретических дебатов, а в 
результате беспощадной 
силовой борьбы. И если 
Зорькину нынешняя Кон-
ституция РФ, «одобренная 
народом» после  расстрела 
парламента из танковых 
орудий, не кажется ярким 
тому примером, то это сви-
детельствует только о том, 
что Валерий Дмитриевич 
прогулял соответствующие 
семинарские занятия. 

Возвращаясь к гряду-
щей угрозе и опираясь на 
воспоминания, Зорькин 
утверждает, что ныне про-
тив МВД и Конституцион-
ного суда ведется полно-
ценная информационная, 
организационная и полити-

ческая война. Агентами ее 
являются майор Дымовский 
и двое конституционных 
судей, посмевших публично 
пожаловаться на то, что КС 
работает под бдительным 
контролем президентской 
администрации, послуш-
но исполняя ее волю. В 
благонамеренность этих 
лиц Зорькин не верит. 
Сравнивая их с Гдляном–
Ивановым, он утверждает, 
что подлинные их цели не 
имеют ничего общего с за-
являемыми. «черные пятна» 
в деятельности МВД и КС 
интересуют сегодняшних 
разоблачителей ничуть не 
больше, нежели архитек-
торов «перестройки» ин-
тересовало уменьшение 
коррупции в СССР».

Зорькин искренно пере-
живает, говоря о том, что 
перестроечные разглаголь-
ствования о недопустимо-
сти правового беспредела 
оборачиваются абсолют-
ным правовым беспреде-
лом, опирающимся на голую 
силу. что восклицания по 
поводу того, что нельзя до-
пустить ни одной пролитой 
детской слезы, оборачи-
ваются морем слез, морем 
крови, вопиющей бесчело-
вечностью. что подлинной 
подоплекой восклицаний по 
поводу разрушенного права 
является желание добить 
это право до конца – уни-
чтожить даже нынешнее 
несовершенное право. 

То есть Зорькин не ве-
рит в восклицания – этому 
научил его собственный 
горький опыт. Во что же он 
тогда верит? «Двадцать лет 
назад, – говорит он, – уда-
лось сбить с толку наивное 
советское общество. Удаст-
ся ли сделать это снова? 
Ведь общество уже совсем 
другое. Верю в то, что оно 
другое, что горькие уроки 
тех лет не забыты, что обще-
ство уже не удастся прове-
сти на мякине суррогатного 
правдолюбия». 

Иначе говоря, Зорькин 

верит в «конечный разумный 
смысл действительности», 
в то, что общество измени-
лось, но не объясняет, отчего 
и почему. Не указывает он и 
критериев, по которым мож-
но отличить «суррогатное» 
правдолюбие от «несурро-
гатного», а говорит только, 
что здесь необходима «доза 
здорового скептицизма». 
Замечательно! Поборник 
философского рационализ-
ма обращается в решающие 
моменты к скептицизму! 

Попробуем восполнить 
этот логический разрыв. 
Итак, отчего же советское 
общество было столь наи-
вным, что не могло отличить 
истины от подделки? Не 
от того ли, что оно в массе 
своей свято верило в те 
идеалы, которые и по сей 
день исповедует сам това-
рищ Зорькин, – в правду и 
добро, в справедливость и 
правосудие? А кто воспитал 
в советских гражданах та-
кую веру – не «ужасный» ли 
товарищ Сталин и «тотали-
тарный коммунистический 
режим»? 

Сегодня верить в эти 
идеалы противопоказано. 
Светлое будущее следует 
строить ныне на совсем 
иных идеалах – на «священ-
ном праве» превосходства 
жулика над честным че-
ловеком, грабителя – над 
ограбленным, убийцы – над 
убитым. частного интереса 
– над общественным. Поче-
му же тогда наше общество 
невозможно теперь прове-
сти на мякине сур рогатного 
правдолюбия? Не потому 
ли, что оно стало настолько 
другим, что ни на грош не 
верит теперь ни во что, хотя 
все новые и новые оплоты 
веры – храмы, мечети и 
синагоги – воздвигаются 
повсеместно и чуть ли не 
ежедневно? 

Суммируем и делаем 
выводы. Властвующий в 
стране крупный капитал не 
является ни эффективным, 
ни легитимным в глазах 

граждан. Кроме того, обще-
ство не верит и в благона-
меренность власти – в то, 
что она руководствуется 
идеалами правды, добра, 
справедливости и право-
судия. Короче говоря, та-
кое общество объективно 
находится накануне рево-
люции, хотя субъективно 
даже помышлять о ней бо - 
ится. 

А Зорькин помыслил. 
И перед лицом подобной 
перспективы засомневал-
ся даже в смысле своей 
деятельности на одном из 
высших государственных 
постов. Перестав понимать 
и уважать самого себя, при-
знался он, человек превра-
щается в жалкую марионет-
ку, в робота, в официанта, 
действующего по прин ципу 
«чего изволите», в презрен-
ное существо, которое пы-
тается по любому поводу 
сориентироваться на на-
чальство и путается даже 
в этих своих низкопробных 
потугах.

Сказано крепко, но зря 
Вы так, Валерий Дмитрие-
вич, отождествили офи-
цианта с роботом и ма-
рионеткой. Официант – не 
презренная, а вполне по-
чтенная профессия, кото-
рой в сегодняшней России 
овладевают все больше и 
больше людей. Третировать 
их не стоит и даже опасно. 
Презрение к ресторанному 
«чеаэку» – признак старо-
режимного барства. Не сле-
дует забывать о том, что в 
Петербурге и Москве 1905 
и 1917 годов половые и при-
казчики модных ресторанов 
и магазинов были горячими 
сторонниками восстания – 
кормили, поили и прятали 
баррикадников. Уж очень 
им надоели тогдашние баре. 
Поэтому главное сегодня – 
опасаться превращения не в 
официанта, а в барина.

александр ФрОЛОВ.

«Советская россия»

барин и оФиЦиант Д е в я н о с т о  п я т ь  – 
столько лет исполняется 
22 января 2010 года Петру 
Николаевичу Толстых, 
члену Компартии с 1939 
года, участнику Хасанских 
событий, участнику Вели-
кой Отечественной войны.

При вступлении в пар-
тию в своем заявлении 
он писал: «В моем сердце 
много сил и энергии, ко-
торые я целиком посвящу 
своей партии!» И это стало 
девизом всей его жизни.

Демобилизовавшись 
из армии в декабре 1955 
г., поступил станочником на 
Новочеркасский станкоза-
вод. Работал и секретарем 
парткома завода, инжене-
ром, начальником цеха. 
Вел группу партпросвеще-
ния по философии.

Петр Николаевич увлек-
ся живописью, органи-
зовал клуб художников, 
который нынче определяет 
художественный уровень 
города – группу «Мишкин-
ские бугры».

После перемены строя 
– замены социализма ка-
питализмом – он окунулся 
в партийную работу. По 
его инициативе была про-
ведена перерегистрация 
членов КПРФ. Им лично в 
г. Новочеркасске сформи-
ровано 8 первичных пар-
тийных организаций, при 
его участии была созвана 
партийная конференция, 
на которой был создан го-
родской комитет партии.

Несмотря на 1-ю группу 
инвалидности, он прини-
мает активное участие в 
политической жизни горо-
да, во всех мероприяти-
ях, организуемых КПРФ, 
следит за политическими 
изменениями в стране, 
диктует темы листовок – 
многие в стихах.

И.Н. дОНецКая.
Новочеркасск.

Слово
о коммунисте
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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, 25 янВаРя
5.05 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «КАТАНИЯ» - «ПАР-
МА»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7 . 1 5  Л ы ж Н ы й  С П О Р Т .  К М . 
СПРИНТ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
РыБИНСКА

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

9.20 БАСКЕТБОЛ. НБА. «БОСТОН» 
- «ПОРТЛЕНД»

11.30 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. РОС-

СИЯ - КАЗАХСТАН. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ МОСКВы

14.10 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-
АЛьНАЯ ГОНКА. жЕНЩИНы. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИТАЛИИ

16.05 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ИНТЕР» - «МИЛАН»

18.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. чЕМ-
ПИОНАТ ЕВРОПы. ПОКАЗА-
ТЕЛьНыЕ ВыСТУПЛЕНИЯ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ЭСТО-
НИИ

19.55 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 
РОССИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. ПТ 
ИЗ МОСКВы

22.20 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
00.35 ЛыжНый СПОРТ. КМ. 

К О М А Н Д Н ы й  С П Р И Н Т . 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ РыБИН-
СКА 01.45

01.45 БОБСЛЕй. КМ. чЕТВЕРКИ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ АВСТРИИ

02.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х». 1/2 
ФИНАЛА. цСКА - «ХИМКИ» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь). 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ЛИТВы

ВТОРнИК, 26 янВаРя
4.15 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «РОМА»
6.00, 18.35 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 

01.05 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ЛыжНый СПОРТ. КМ. ДУАТ-

ЛОН. жЕНЩИНы. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ РыБИНСКА

8.30 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДЕНВЕР» 

- «НьЮ-ОРЛЕАН»
11.30 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. РОС-

СИЯ - ФИНЛЯНДИЯ. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ МОСКВы

14.15 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-
АЛьНАЯ ГОНКА. МУжчИНы. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ИТАЛИИ

15.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА). ПТ

19.40 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

19.55 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 
РОССИЯ - НОРВЕГИЯ. ПТ 
ИЗ МОСКВы

22.20 МИНИ-ФУТБОЛ. чЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ВЕНГРИИ

00.05 «МОЯ ПЛАНЕТА»
01.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

03.20 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х». 1/2 ФИ-
НАЛА. УНИКС (КАЗАНь) - 
«жАЛьГИРИС» (КАУНАС). 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ЛИТВы

СРеДа, 27 янВаРя
5.05 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» - «МИЛАН»
7.00, 9.00, 12.10, 22.10, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ЛыжНый СПОРТ. КМ. ДУАТ-

ЛОН. МУжчИНы. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ РыБИНСКА

9.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

11.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 МИНИ-ФУТБОЛ. чЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. 1/4 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ВЕНГРИИ

14.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
жЕНЩИНы. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ

15.55 ВОЛЕйБОЛ. чР. жЕНЩИ-
Ны. «ОМИчКА» (ОМСК) - 
«ЗАРЕчьЕ-ОДИНцОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь). 
ПТ

18.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

18.20 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
18.50 «ХОККЕй РОССИИ»
19.55 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 

РОССИЯ - СшА. ПТ ИЗ МО-
СКВы

22.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «МИ-
ЛАН». ПТ

00.50 «МОЯ ПЛАНЕТА»
01.50 ВОЛЕйБОЛ. чР. жЕНЩИ-

Ны. «ОМИчКА» (ОМСК) - 
«ЗАРЕчьЕ-ОДИНцОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь)

03.20 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х». МАТч ЗА 
3-Е МЕСТО. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ ЛИТВы

ЧеТВеРГ, 28 янВаРя

5.05 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «МИ-
ЛАН»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 23.25, 
00.35 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ЛыжНый СПОРТ. КМ. КО-
МАНДНый СПРИНТ. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ РыБИНСКА

8.10 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

8.25 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
9.15 «ХОККЕй РОССИИ»
10.15 «САМый СИЛьНый чЕ-

ЛОВЕК». КУБОК СТАЛИН-
ГРАДА

11.30 «ТОчКА ОТРыВА»
12.00, 16.30, 23.15 ВЕСТИ. ru
12.25 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. РОС-

СИЯ - СшА. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ МОСКВы

14.15 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ ИТАЛИИ

15.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР.  «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) -  «ЛОКОМОТИВ» 
(ЯРОСЛАВЛь). ПТ

19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. чЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. 1/2 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ ВЕНГРИИ

21.20 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 
РОССИЯ - шВЕцИЯ. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ МОСКВы

23.35 «МОЯ ПЛАНЕТА»
00.45 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - «ДИНА-
МО» (РИГА)

02.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ФИНАЛ 4-Х». ФИНАЛ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ЛИТВы

04.35 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»

ПяТнИЦа, 29 янВаРя
5.05, 12.25, 00.40 ХОККЕй С МЯ-

чОМ. чМ. РОССИЯ - шВЕ-
цИЯ.  ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
МОСКВы

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 БОБСЛЕй. КМ. чЕТВЕРКИ. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ АВСТРИИ

8.30, 18.20 «ТОчКА ОТРыВА»
9.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый чР. 

«АТЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь) -  «ДИНАМО» 
(РИГА)

11.45 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
14.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЯ. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ ИТАЛИИ

16.05 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«МИЛАН»

18.55 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИНы. 
УНИКС (КАЗАНь) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА). ПТ

20.40 «САМый СИЛьНый чЕ-
ЛОВЕК». КУБОК СТАЛИН-
ГРАДА

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

22.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. РУСТАМ НУГАЕВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ОР-
ЛАНДО МЕМБРЕНО (НИ-
КАРАГУА). ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ СшА

23.30 «МОЯ ПЛАНЕТА»
03.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ФИ-

Л А Д Е Л ь Ф И Я »  -  « Л О С -
АНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС». ПТ

СуББОТа, 30 янВаРя
5.40 ВОЛЕйБОЛ. чР. жЕНЩИ-

Ны. «ОМИчКА» (ОМСК) - 

«ЗАРЕчьЕ-ОДИНцОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь)

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИНы. 
УНИКС (КАЗАНь) - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

9.10, 22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.20 «БУДь ЗДОРОВ!»
9.50 МИНИ-ФУТБОЛ. чЕМПИО-

НАТ ЕВРОПы. 1/2 ФИНАЛА. 
ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ ВЕНГРИИ

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-

СТРУ»
13.00 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИ-

ОРОВ. СПРИНТ. МУжчИНы. 
ПТ ИЗ шВЕцИИ

14.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. АЛЕКСАНДР УСТИ-
НОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
МОНТЕ БАРРЕТА ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ шВЕйцАРИИ

15.25 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИ-
ОРОВ. СПРИНТ. жЕНЩИНы. 
ПТ ИЗ шВЕцИИ

16.25 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 1/2 
ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
МОСКВы

18.30 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛЮБЕРцы) - 
цСКА

20.15 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИ-
ОРОВ. СПРИНТ. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ шВЕцИИ

22.25 МИНИ-ФУТБОЛ. чЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. ФИНАЛ. ПТ 
ИЗ ВЕНГРИИ

00.30 «МОЯ ПЛАНЕТА»

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
4.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДАЛЛАС» 

- «ПОРТЛЕНД». ПТ
6.45, 9.00, 12.10, 16.45, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. 1/2 

ФИНАЛА. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
МОСКВы

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ. Юж-
Ный РЕГИОН»

9.50 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИО-
РОВ. СПРИНТ. ТРАНСЛЯ-
цИЯ ИЗ шВЕцИИ

10.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ПРыж-
КИ В ВыСОТУ. КУБОК МО-
СКВы

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.25, 13.40 ФИГУРНОЕ КАТА-

НИЕ. чЕМПИОНАТ ЕВРОПы. 
ПОКАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУ-
ПЛЕНИЯ. ТРАНСЛЯцИЯ ИЗ 
ЭСТОНИИ

12.55 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИ-
ОРОВ. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. МУжчИНы. ПТ ИЗ 
шВЕцИИ

14.55 ВОЛЕйБОЛ. «МАТч ЗВЕЗД». 
МУжчИНы. ПТ ИЗ ЕКАТЕ-
РИНБУРГА

16.55 ХОККЕй С МЯчОМ. чМ. ФИ-
НАЛ. ПТ ИЗ МОСКВы

18.55 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИНы. 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНь» (КРАСНОДАР). ПТ

20.45 БИАТЛОН. чМ СРЕДИ ЮНИ-
ОРОВ. ГОНКА ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЯ. жЕНЩИНы. ТРАНС-
ЛЯцИЯ ИЗ шВЕцИИ

22.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ЛА-
цИО». ПТ

00.50 «МОЯ ПЛАНЕТА»
02.50 ВОЛЕйБОЛ. «МАТч ЗВЕЗД». 

МУжчИНы. ТРАНСЛЯцИЯ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

ПОнеДеЛьнИК, 25 янВаРя
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «ХУДОжЕСТВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА»
10.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА». 

Х/Ф
13.10 «МОй ЭРМИТАж»
13.45 «МАЛЕНьКАЯ ДЕВОчКА». 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.35 ОЛЕГ И МИХАИЛ ЕФРЕМО-

Вы чИТАЮТ ПОВЕСТь А.П. 
чЕХОВА «МОЯ жИЗНь»

16.05 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«БРАТьЯ». Т/С 
16.50, 01.40 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
17.50 «РЕНЕ ДЕКАРТ». Д/Ф
18.00 «жАКЛИН ДЮПРЕ. КАКОй 

ОНА БыЛА?». Д/Ф
19.05 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
19.50 «ОСТРОВА» 
20.30 АБСОЛЮТНый СЛУХ
21.10 «ДОКТОР чЕХОВ. РЕцЕПТ 

БЕССМЕРТИЯ». Д/Ф 
22.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00, 00.00 ГОД РОССИИ - ФРАН-

цИИ 2010 СИМФОНИчЕ-
СКИй ОРКЕСТР МАРИИН-
СКОГО ТЕАТРА. ДИРИжЕР 
ВАЛЕРИй ГЕРГИЕВ. ЗАЛ 
«ПЛЕйЕЛь» (ПАРИж). 

01.05 «В ПЛЕНУ У АНГЕЛОВ. ПИСь-
МО В БУТыЛКЕ»

02.10 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 
Д/Ф 

02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

ВТОРнИК, 26 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 «КАПИТАН КИДД». Х/Ф
12.25 «РОДОВОЕ ГНЕЗДО. ИЗ 

ИСТОРИИ ФИАНА ИМЕНИ 
П. Н. ЛЕБЕДЕВА»

12.50 «РЕйМСКИй СОБОР». Д/Ф
13.00 «ИСчЕЗНУВшАЯ цИВИЛИ-

ЗАцИЯ ПЕРУ». Д/Ф
13.50 ЛЕГЕНДы цАРСКОГО СЕЛА
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/Ф
15.35 ОЛЕГ И МИХАИЛ ЕФРЕМО-

Вы чИТАЮТ ПОВЕСТь А.П. 
чЕХОВА «МОЯ жИЗНь»

16.05 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«СКИПЕТР». Т/С 
16.50, 01.55 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
17.50 «ОМАР ХАйЯМ». Д/Ф
18.00 «БЛОКНОТ»
18.25 В.А. МОцАРТ. СИМФОНИЯ 

№39. ДИРИжЕР Ю. СИ-
МОНОВ

19.55 «УТРАчЕННыЕ МИРы: ЯЗыч-
НИКИ». Д/Ф

20.45 цВЕТ ВРЕМЕНИ
21.30 «БОЛьшЕ, чЕМ ЛЮБОВь» 
22.15 «АПОКРИФ»
23.00 К ЮБИЛЕЮ А.П. чЕХОВА. 

«жИВЕшь В ТАКОМ КЛИ-
МАТЕ» 

23.55 «ЛИЛИИ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
02.25 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф 

СРеДа, 27 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 «БИЛЛИ БАД». Х/Ф
12.55 «цЕРКОВь БЕНЕДИКТИН-

СКОГО АББАТСТВА МАРИИ-
ЛААХ». Д/Ф

13.05 «УТРАчЕННыЕ МИРы: ЯЗыч-
НИКИ». Д/Ф

13.55 «СТРАНСТВИЯ МУЗыКАН-
ТА»

14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/Ф

15.35 ОЛЕГ И МИХАИЛ ЕФРЕМО-
Вы чИТАЮТ ПОВЕСТь А.П. 
чЕХОВА «МОЯ жИЗНь»

16.05 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПОжИРАТЕЛИ КНИГ». Т/С 
16.50, 01.55 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
17.50 «ЕЛИЗАВЕТА I ТЮДОР». 

Д/Ф
18.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
18.25 ВИРТУОЗНАЯ СКРИПИчНАЯ 

МУЗыКА В ИСПОЛНЕНИИ 
КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА 
«МОСКОВИЯ» ПОД УПРАВ-
ЛЕНИЕМ Э. ГРАчА

19.55 «УТРАчЕННыЕ МИРы: АТ-
ЛАНТИДА». Д/Ф

20.45 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 «жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй»
21.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
22.10 «МИР ПОСЛЕ ОСВЕНцИ-

МА». Д/Ф
23.00 К ЮБИЛЕЮ А.П. чЕХОВА. 

«жИВЕшь В ТАКОМ КЛИ-

МАТЕ» 
23.55 «ЛИЛИИ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
02.25 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф 

ЧеТВеРГ, 28 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 «КАПИТАН БЛАД». Х/Ф
12.55 «КАФЕДРАЛьНый СОБОР В 

БАМБЕРГЕ». Д/Ф
13.05 «УТРАчЕННыЕ МИРы: АТ-

ЛАНТИДА». Д/Ф
13.55 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/Ф
15.35 ОЛЕГ И МИХАИЛ ЕФРЕМО-

Вы чИТАЮТ ПОВЕСТь А.П. 
чЕХОВА «МОЯ жИЗНь»

16.05 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
16.15 «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПАРА». Т/С 
16.50, 01.55 «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОй». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
17.50 «МАРКО ПОЛО». Д/Ф
18.00 БИЛЕТ В БОЛьшОй
18.40 БОЛьшОй СИМФОНИчЕ-

СКИй ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
чАйКОВСКОГО. ДИРИжЕР 
В. ФЕДОСЕЕВ. СОЛИСТ П. 
ДАНИЛЮК

19.55 «УТРАчЕННыЕ МИРы: АФИ-
Ны - ДРЕВНИй ГОРОД». 
Д/Ф

20.45 чЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА 

21.25 «МАТч СТОЛЕТИЯ. РУССКИЕ 
ПРОТИВ ФИшЕРА». Д/Ф

22.05 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
цИЯ»

23.00 К ЮБИЛЕЮ А.П. чЕХОВА. 
«жИВЕшь В ТАКОМ КЛИ-
МАТЕ»

23.55 «ЛИЛИИ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
02.25 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф 

ПяТнИЦа, 29 янВаРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НОВАЯ МОСКВА». Х/Ф
12.25 «МАТч СТОЛЕТИЯ. РУССКИЕ 

ПРОТИВ ФИшЕРА». Д/Ф
13.05 «УТРАчЕННыЕ МИРы: АФИ-

Ны - ДРЕВНИй ГОРОД». 
Д/Ф

13.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 
КУЛьТУРы». Д/Ф

14.15 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/Ф

15.35 «ВОСПОМИНАНИЯ В цАР-
СКОМ СЕЛЕ. ИННОКЕНТИй 
АННЕНСКИй». ИСПОЛНЯЕТ 
АНАТОЛИй АДОСКИН

16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА»
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 «йОЗЕФ ГАйДН». Д/Ф
18.00 «MEMorIa, ИЛИ КРАСНО-

РЕчИЕ ВЕЩЕй». ГОСУДАР-
СТВЕННый ЛИТЕРАТУРНый 
МУЗЕй

18.45 «ДОМ АКТЕРА». «ЭПОХИ 
ВОСПОМИНАНИй ЛЮДМИ-
Лы чУРСИНОй»

19.55 «СФЕРы»

20.40 «ТРИ ГОДА». Х/Ф
23.00 «жИВЕшь В ТАКОМ КЛИ-

МАТЕ» 
23.55 «ЛИЛИИ». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
02.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ВАЛьСы Д. шОСТАКОВИчА 
ИЗ МУЗыКИ К КИНОФИЛь-
МАМ

02.40 «ГЕНРИХ ГЕйНЕ». Д/Ф

СуББОТа, 30 янВаРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «МЕДВЕДь». «ЮБИЛЕй». 

Х/Ф
12.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
13.00 «ГДЕ Ты, БАГИРА?». Х/Ф
14.15 «КОшКИН ДОМ». М/Ф
14.45 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
15.15 МАГИЯ КИНО
15.55 ВыДАЮЩИЕСЯ ДИРИжЕ-

Р ы  С О В Р Е М Е Н Н О С Т И . 
ДАНИЭЛь БАРЕНБОйМ 
И ОРКЕСТР «ЗАПАДНО-
ВОСТОчНый ДИВАН». ВЕ-
ДУЩИй ДЕНИС МАцУЕВ

16.55, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КУЛьТУРы». Д/Ф

17.15 «ОСТРОВА»
18.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

Х/Ф
19.40 110 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 

ИСААКА ДУНАЕВСКОГО. 
«РОМАНТИКА РОМАНСА». 
ВЕДУЩИЕ М. МАКСАКОВА 
И С. БЭЛЗА

20.25 «АВГУСТ, ПЕРВый ИМПЕРА-
ТОР». Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 К ЮБИЛЕЮ А.П. чЕХОВА. 

«ДАМА С СОБАчКОй» 
00.20 «ПАРИж. 1824 ГОД». Д/Ф
01.10 «ТРИУМФ ДжАЗА»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч
01.55 «ЮРИй ВЕКСЛЕР». Д/Ф

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОНцЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВыМ»
10.40 «СВАДьБА». «МЕСТь». Х/Ф
12.05 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.35 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ»
12.50 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. 

АСТРИД ЛИНДГРЕН. «МА-
Лыш И КАРЛСОН»

13.35 «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО». 
«ВИННИ-ПУХ». «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ». «ВИННИ-
ПУХ И ДЕНь ЗАБОТ». М/Ф

14.35, 01.55 «ЗАГАДКА цАРСТВА 
ОБЕЗьЯН». Д/Ф

15.30 «чТО ДЕЛАТь?»
16.15 «жАНДАРМъ». Д/Ф
17.00 «НАш чЕХОВ». ТЕЛЕВЕРСИЯ 

ВЕчЕРА В МХТ, ПОСВЯЩЕН-
НОГО 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОжДЕНИЯ А. П. чЕХОВА

18.05 БАЛЕТ «СИЛьФИДА»
20.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
20.25 «АВГУСТ, ПЕРВый ИМПЕРА-

ТОР». Х/Ф
22.00 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ ВЕКА. 

ПОЛ НьЮМЕН И ДжОАН 
ВУДВОРД

22.30 «ВРЕМЯ». Х/Ф
00.25 «ДжЕМ-5»
01.30 «ФИЛьМ, ФИЛьМ, ФИЛьМ». 

М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАч

ПОнеДеЛьнИК,  25  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,   26  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
12.10 «АКцЕНТ»: «ЭКПРЕСС-ДОКТОР», 

«ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ЗАБОТА О 

ВЕТЕРАНАХ» (ДЕПУТАТ ЗСРО, 
ГЛАВВРАч 10-й ПОЛИКЛИНИ-
КИ РОСТОВА Н.В.КРАВчЕНКО), 
«ПРИБОРы, КОТОРыЕ ЛЕчАТ»

СРеДа,  27  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 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОДЕКС»

ЧеТВеРГ,  28  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 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗы»

ПяТнИЦа,  29  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»

СуББОТа,  30  янВаРя
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
ВОСКРеСенье,  31  янВаРя

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

ПОнеДеЛьнИК, 25 янВаРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИХ-2». 

Т/С. 
11.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». 

Х/Ф. 
13.15 «ДУЭЛь ДВУХ АДМИРАЛОВ». 

Д/Ф. 
14.15 «ЗИМНИй ВЕчЕР В ГАГРАХ». 

Х/Ф. 
16.15, 23.30 «ГДЕ Ты БыЛ, ОДИС-

СЕй?». Т/С. 
18.30 «УМНОжАЮЩИй ПЕчАЛь».  
19.30 «ГОРОД-НЕВИДИМКА». 

Д/Ф. 
20.30 «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 

Х/Ф. 
22.30 «МИНы В ФАРВАТЕРЕ». 
00.50 «ГВАРДИЯ». Д/С. 
01.45 «РУКОПИСь, НАйДЕННАЯ В 

САРАГОСЕ». Х/Ф. 
05.10 КУМИРы

ВТОРнИК, 26 янВаРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С. 

10.15, 18.30 «УМНОжАЮЩИй 
ПЕчАЛь». Т/С. 

11.30 «713-й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
Х/Ф. 

13.15 «ГОРОД-НЕВИДИМКА». 
Д/Ф. 

14.15 «ТРИжДы О ЛЮБВИ». Х/Ф. 
16.15, 23.30 «ГДЕ Ты БыЛ, ОДИС-

СЕй?». Т/С. 
19.30 «ЯКУТСКИй ДьЯВОЛ». Д/Ф. 
20.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/Ф. 
01.05 «ЗИМНИй ВЕчЕР В ГАГРАХ». 

Х/Ф. 
02.45 «МИГ УДАчИ». Х/Ф. 
04.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». Т/С

СРеДа, 27 янВаРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.35 «КОНЕц ОПЕРАцИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С. 
10.15, 18.30 «УМНОжАЮЩИй 

ПЕчАЛь». Т/С. 
11.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/Ф. 
13.15 «ЯКУТСКИй ДьЯВОЛ». Д/Ф. 
14.15, 02.40 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ». Х/Ф. 
16.15, 23.30 «ГДЕ Ты БыЛ, ОДИС-

СЕй?». Т/С. 
19.30 «ДОРОГА-ПРИЗРАК». Д/Ф. 
20.15 «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». Х/Ф. 
01.00 «ТРИжДы О ЛЮБВИ». Х/Ф. 
04.25 «СПАСТИ РЕБЕНКА. НИКИТА 

ФАТЕЕВ». 
05.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». «НАПАДЕ-

НИЕ». Т/С

ЧеТВеРГ, 28 янВаРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.35 «КОНЕц ОПЕРАцИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «МИНы В ФАРВАТЕ-

РЕ». Т/С. 
10.15, 18.30 «УМНОжАЮЩИй 

ПЕчАЛь». Т/С. 
11.15 «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА КЛИ-

МОВА». Х/Ф. 
13.15 «ДОРОГА-ПРИЗРАК». Д/Ф. 
14.15, 03.25 «Мы жИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ». Х/Ф. 
15.30 «СПАСТИ РЕБЕНКА. НИКИТА 

ФАТЕЕВ». 
16.15 «В СТРЕЛЯЮЩЕй ГЛУшИ». 

Х/Ф. 
19.30 «АДСКАЯ МАшИНА ПОЛКО-

ВОДцА КУТУЗОВА». Д/Ф. 
20.25 «РИСК БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Х/Ф. 
23.30 «ГЕРОИ шИПКИ». Х/Ф. 
01.55 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА». Х/Ф. 
05.00 «ЗОВ ПРЕДКОВ». «ПРИБы-

ТИЕ». Т/С

ПяТнИЦа, 29 янВаРя
6.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.20 «В СТРЕЛЯЮЩЕй ГЛУшИ». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «МИНы В ФАРВАТЕРЕ». Т/С. 
10.15 «УМНОжАЮЩИй ПЕчАЛь». 

Т/С. 
11.25 «РИСК БЛАГОРОДНОЕ 

ДЕЛО». Х/Ф. 
13.15 «АДСКАЯ МАшИНА ПОЛКО-

ВОДцА КУТУЗОВА». Д/Ф. 
14.15 «УХОДЯ УХОДИ». Х/Ф. 
16.15 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-

ЗА». Х/Ф. 
18.30 «НАУКА О ГЛУБИНЕ». Д/С. 
19.30 «ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ». 

Д/Ф. 
20.25 «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНА-

ЕТ». Х/Ф. 
22.30 «БАЛТИйСКОЕ НЕБО». Х/Ф. 
01.45 «СТРЕЛы РОБИН ГУДА». 

Х/Ф. 
03.20 «ПОЕЗД В ДАЛЕКИй АВ-

ГУСТ». Х/Ф. 
05.10 КУМИРы

СуББОТа, 30 янВаРя
6.00 «СЛУГИ ДьЯВОЛА». Х/Ф. 
7.35 «ЛЕТАЮЩИй КОРАБЛь». 

Х/Ф. 
9.00 «ВЕК ПОЛЕТА». 
10.00 «БЛОКАДА». Д/Ф. 
11.10 «ЗОЛОТАЯ РЕчКА». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 

13.15 «КРыЛьЯ РОССИИ». Д/С. 
16.25 «СТРЕЛы РОБИН ГУДА». 

Х/Ф. 
18.15 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы». Д/С. 
19.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА». Х/Ф. 
22.00 «КОНЕц ОПЕРАцИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ». Х/Ф. 
00.50 «КУЛАК ЯРОСТИ». Х/Ф. 
02.50 «УХОДЯ УХОДИ». Х/Ф.
04.35 «ВЕчЕР НАКАНУНЕ ИВАНА 

КУПАЛА». Х/Ф

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
6.00 «СЛУГИ ДьЯВОЛА НА чЕРТО-

ВОй МЕЛьНИцЕ». Х/Ф. 
7.45 «СКАЗКА О цАРЕ САЛТАНЕ». 

М/Ф. 
9.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.30 «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНА-

ЕТ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ТОВАРИЩ КОМАНДИР. ИЗ 

жИЗНИ МОРСКОГО ОФИ-
цЕРА». 

13.50 «МИНы В ФАРВАТЕРЕ». 
Т/С. 

18.15 «БЛОКАДА». Д/Ф. 
19.30 «ГВАРДИЯ». Д/С. 
20.20 «ДВОйНОй ОБГОН». Х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «ОТРЯД». Х/Ф. 
00.45 «ЗОЛОТАЯ РЕчКА». Х/Ф. 
02.35 «ЗМЕй». Х/Ф. 
04.55 «НАУКА О ГЛУБИНЕ». Д/С
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ПОнеДеЛьнИК, 25 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, 23.30 «шКОЛА». Т/С
18.50 «СЛЕД». Т/С
19.40 «жДИ МЕНЯ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
22.30 «ОСВЕДОМЛЕННый ИС-

ТОчНИК В МОСКВЕ».
00.10 «ПОЗНЕР»
01.10 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
01.40 «СРОчНОЕ ФОТО». Х/Ф
03.10 «УБИйСТВО В КЛУБЕ «чИП-

ПЕНДЕйЛС». Х/Ф

ВТОРнИК, 26 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, 23.30 «шКОЛА». Т/С
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 «ОСВЕДОМЛЕННый ИС-

ТОчНИК В МОСКВЕ»
00.20 «НА НОчь ГЛЯДЯ»
01.00 «ПОМЕчЕННый СМЕР-

ТьЮ». Х/Ф
02.40, 03.05 «РОЛЛЕРы». Х/Ф

СРеДа, 27 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, 23.30 «шКОЛА». Т/С
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 «ОСВЕДОМЛЕННый ИС-

ТОчНИК В МОСКВЕ»
00.20 «НА НОчь ГЛЯДЯ»
01.00, 03.05 «БЕЗДНА». Х/Ф
03.20 «ПРЕСТУПНыЕ МыСЛИ». 

Х/Ф

ЧеТВеРГ, 28 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, 23.30 «шКОЛА». Т/С
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»
00.20 «СУДИТЕ САМИ»
01.10, 03.05 «СЛОМАННАЯ СТРЕ-

ЛА». Х/Ф
03.20 «РыцАРИ ЮжНОГО БРОНК-

СА». Х/Ф

ПяТнИЦа, 29 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». Х/Ф
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 КОНцЕРТ МИХАИЛА ЗА-

ДОРНОВА
22.50 «ПАЛАТА №6». Х/Ф
01.40 «ПРОЩАй, чАРЛИ». Х/Ф
03.40 «ДИНАСТИЯ ДРАКОНОВ». 

Х/Ф
05.00 «ДЕТЕКТИВы»

СуББОТа, 30 янВаРя
5.40, 6.10 «ВСЕГО ОДНА НОчь». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
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 К 150-ЛЕТИЮ А.П. чЕХОВА. 

ПРЕМьЕРА. «чЕХОВ. НЕО-
ПУБЛИКОВАННАЯ жИЗНь»

12.20 «ДАМА С СОБАчКОй». Х/Ф
14.00 «чТО СъЕСТь, чТОБы ПО-

ХУДЕТь»
15.10 «КАРьЕРА ДИМы ГОРИ-

НА». Х/Ф
17.00 «ЕРАЛАш»
17.30 «КТО ХОчЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.20 ПРЕМьЕРА. «СТАНИСЛАВ 

жУК. ВЕЛИКИй ОДИНО-
КИй»

19.30 «ХРУСТАЛьНый ЛЕД»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ПЕРЕВОЗчИК». Х/Ф
23.00 «ПРОжЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.30 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ». 

Х/Ф
02.00 «С ТЕРРАСы». Х/Ф
04.20 «АКУЛА». Т/С

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «КОРОЛЕВА ЗУБНАЯ ЩЕТ-

КА». М/Ф
6.30 «МУж СОБАКИ БАСКЕРВИ-

ЛЕй». Х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТчИЗНЕ!»
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. «БОРИС НЕВЗО-

РОВ. ГЕРОй-ЛЮБОВНИК, 
ХОЛОСТЯК»

13.20 «НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТь». 
Х/Ф

15.00 «МОДА ВРЕМЕН ЛЕОНИДА 
БРЕжНЕВА»

16.10 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 
Х/Ф

17.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «БОЛьшАЯ РАЗНИцА»
23.00 «ЮжНОЕ БУТОВО»
23.50 «БАшНИ-БЛИЗНЕцы». Х/Ф
02.10 «ИЗЮМИНКА». Х/Ф
04.10 «АКУЛА». Т/С

ПОнеДеЛьнИК, 25 янВаРя
ПРОФИЛАКТИКА
11.50, 14.50 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-

ТЯТ жУРАВЛИ...».  Х/Ф 
(2009)

13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ 
чАСТь

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.30, 20.30 МеСТНОе 

ВреМя. ВеСТИ дОН
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНЩИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «РАй-

СКИЕ ЯБЛОчКИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.50 ВеСТИ +
00.10 «СВИХНУВшИЕСЯ». Х/Ф
01.45 «ПРИЗРАКИ МИССИСИ-

ПИ». Х/Ф
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ВТОРнИК, 26 янВаРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВреМя. ВеСТИ. дОН. 
уТрО

9.05 «ПЕТР ВЕЛьЯМИНОВ. ТЕНИ 
ИСчЕЗАЮТ...»

10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВреМя. ВеСТИ 
дОН

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
12.45 «ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

жУРНАЯ чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНЩИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «РАй-

СКИЕ ЯБЛОчКИ». Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «КРАХ». Х/Ф
02.10 ГОРЯчАЯ ДЕСЯТКА
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
04.15 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

СРеДа, 27 янВаРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВреМя. ВеСТИ. дОН. 
уТрО

9.05, 04.15 «МАРшАЛ ПЕСНИ. 
СОЛОВьЕВ-СЕДОй»

10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВреМя. ВеСТИ 
дОН

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
12.45 «ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы». Т/С
13.40, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ 

чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНЩИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «РАй-

СКИЕ ЯБЛОчКИ». Т/С
00.00 ВеСТИ +
0 0 . 2 0  « Н А З Н А ч Е Н И Е » .  Х / Ф 

(1980)
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.05 «БОЛьшАЯ ЛЮБОВь-3». 

Т/С

ЧеТВеРГ, 28 янВаРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВреМя. ВеСТИ. дОН. 
уТрО

9.05 «КУЗНИцА ДЛЯ ОЛИГАРХОВ. 

КООПЕРАТИВы»
10.00, 22.50 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 

МеСТНОе ВреМя. ВеСТИ 
дОН

11.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
12.45 «ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы». Т/С
13.40, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

жУРНАЯ чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНЩИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «РАй-

СКИЕ ЯБЛОчКИ». Т/С
23.50 ВеСТИ +
00.10 «СТОЛКНОВЕНИЕ». Х/Ф
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.25 «БОЛьшАЯ ЛЮБОВь-3». 

Т/С

ПяТнИЦа, 29 янВаРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МеСТ-
НОе ВреМя. ВеСТИ. дОН. 
уТрО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРЯНый шАР. 

ТАТьЯНА ПЕЛьТцЕР»
10.10 «ДВОРжЕцКИЕ. ВыЗОВ 

СУДьБЕ»
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, 17.50 ВЕСТИ. ДЕжУРНАЯ 

чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «ЗОНА ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.30 МеСТНОе ВреМя. ВеСТИ. 

СеВерНый КаВКаЗ
18.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

СТРАСТь». Т/С
19.00 «СЛОВО жЕНЩИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». «РАй-

СКИЕ ЯБЛОчКИ». Т/С
23.45 VIII ТОРжЕСТВЕННАЯ цЕ-

РЕМОНИЯ ВРУчЕНИЯ НА-
цИОНАЛьНОй КИНЕМА-
ТОГРАФИчЕСКОй ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОй ОРЕЛ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯцИЯ

02.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВь». Х/Ф 
(1968)

03.45 «ТУРИСТАС». Х/Ф

СуББОТа, 30 янВаРя
5.25 «КРУГ». Х/Ф (1972)
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 «ДЕВИцА БИГЕЛОУ, ИЛИ 

жЕВАТЕЛьНАЯ ИСТОРИЯ». 
М/Ф

9.30 «ВОЛшЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА». Х/Ф (1967)

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.50 ЛаЗерНОе шОу «МО-

С К О В С К И й  ц И р К  Н а 
ВОде»

12.00 «ЗеЛеНая СОТКа»
12.15 КОМНАТА СМЕХА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МеСТНОе ВреМя. Ве-

СТИ дОН
14.30 «жИЛ, чТОБы ПОМНИЛИ. 

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ»
15.20 ПРЕМьЕРА. «БОЛьшАЯ 

СЕМьЯ. НАУМОВы»
17.15 СУББОТНИй ВЕчЕР
19.00 «КТО ХОчЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 ПРЕМьЕРА. «ДОМ БЕЗ Вы-

ХОДА». Х/Ф (2009)

00.25 «чЕРНый ГРОМ». Х/Ф
02.25 «ПРЕЗУМПцИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». Х/Ф
05.00 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
5.25 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ». 

Х/Ф (1976)
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.35 УТРЕННЯЯ ПОчТА
9.10 «ДЕННИС-МУчИТЕЛь». 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 К ГОДОВЩИНЕ ИНТРОНИ-

ЗАцИИ. БЕСЕДА СО СВЯ-
ТЕйшИМ ПАТРИАРХОМ 
МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ 
РУСИ КИРИЛЛОМ

14.55 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.25 АНшЛАГ И КОМПАНИЯ
17.10 «ТАНцы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН - 2010
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ТЕРАПИЯ ЛЮ-

БОВьЮ». Х/Ф (2009)
23.05 СПЕцИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 «МЭВЕРИК». Х/Ф
02.40 «ГРАНИцА». Х/Ф

ПОнеДеЛьнИК, 25 янВаРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
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
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 

МУХТАРА-2». Т/С
19.30 «ПАУТИНА-3». Т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕшЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/С
23.35 «ЯМАКАСИ». Х/Ф
01.15 «РОКОВОй ДЕНь»
01.45 «БОЕВАЯ БРИГАДА». Х/Ф
03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «СТРАСТь УБИВАЕТ». Х/Ф

ВТОРнИК, 26 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
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 

МУХТАРА-2». Т/С
19.30 «ПАУТИНА-3». Т/С
21.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕшЕ-

СТВИЕ СИНДБАДА». Т/С
23.35 «ТОТ САМый чЕЛОВЕК». 

Х/Ф
01.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.45 «ОГОНь ИЗ НИОТКУДА». 

Х/Ф
03.40 «СТРАНА НАДЕжДы». Х/Ф

СРеДа, 27 янВаРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 ДАчНый ОТВЕТ
9.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНГУСТ-2». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 

МУХТАРА-2». Т/С
19.30 «ПАУТИНА-3». Т/С
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА». Т/С
23.35 «ПРИКЛЮчЕНИЯ ПЛУТО 

НЭшА». Х/Ф
01.20 «АМЕРИКАНСКИЕ КУЗЕ-

Ны». Х/Ф
03.10 ОСОБО ОПАСЕН!
03.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». Х/Ф

ЧеТВеРГ, 28 янВаРя
5.55 «КОРОЛЕВА МАРГО». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.30 «ПЕРВАЯ КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «МАНГУСТ-2». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 

МУХТАРА-2». Т/С
19.30 «ПАУТИНА-3». Т/С
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-

ДА». Т/С
23.35 «НЕ НАЗыВАй МЕНЯ МА-

ЛышКОй». Х/Ф
01.30 «ОДЕРжИМОСТь». Х/Ф
03.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф

ПяТнИЦа, 29 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-2». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯжНыХ
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
1 6 . 3 0  « В О З В Р А Щ Е Н И Е 

МУХТАРА-2». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

20.55 «ФОКУСНИК». Х/Ф
22.50 «жЕНСКИй ВЗГЛЯД» ИЛьЯ 

АВЕРБУХ
23.35 «МЕчЕНый АТОМ». Х/Ф
01.35 «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/Ф
04.05 «ОМУТ». Х/Ф

СуББОТа, 30 янВаРя
5.45 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕй». 

Х/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛЮч»
8.50 «БЕЗ РЕцЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «КРЕМЛЕВСКАЯ КУХНЯ». 

ТЕЛОХРАНИТЕЛИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 ХОККЕй. МАТч ЗВЕЗД КХЛ. 

ПТ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.40 «жАжДА ЭКСТРИМА». Х/Ф
01.20 «АНАЛИЗИРУй ЭТО». Х/Ф
03.25 «КОшМАР ДОМА НА ХОЛ-

МАХ». Х/Ф

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
5.15 «АФРИКАНСКОЕ САФАРИ». 

Х/Ф

6.40 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ-2». 
М/С

7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

НЯ
8.20 «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «QuattroruotE»
11.00 ОчНАЯ СТАВКА
12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «АЛТАРь ПОБЕДы»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «АДВОКАТ». Т/С
18.25 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА»

19.55 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 «ВЕРСИЯ». Т/С
23.55 АВИАТОРы
00.30 «СОЛНцЕСТОЯНИЕ». Х/Ф
02.15 «КОРОЛь УЛИц». Х/Ф
04.10 «АДРЕНАЛИН». Х/Ф

ПОнеДеЛьнИК, 25 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 «В чАС ПИК»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00, 21.00 «СОЛДАТы. ДЕМ-

БЕЛь НЕИЗБЕжЕН!». Т/С
16.00, 03.05 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ». Т/С
18.00, 23.00 «В чАС ПИК»
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
19.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
00.15 «шАГИ К УСПЕХУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «РЕПОРТАж». Х/Ф
03.30 «ЗАГАДКИ НЛО»
04.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.15 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВТОРнИК, 26 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, 02.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ». Т/С
19.00, 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
00.15 «РОТВЕйЛЕР». Х/Ф
02.25 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
03.20 «ПАНТЕРА». Т/С
04.05 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.05 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СРеДа, 27 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, 02.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ». Т/С
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
19.45 «чИТАЮЩИй ГОРОД»
00.15 «СЛИЗНЯК». Х/Ф
02.30 «чАСТНыЕ ИСТОРИИ»
03.20 «ПАНТЕРА». Т/С
04.10 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.00 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧеТВеРГ, 28 янВаРя
6.00 «АГЕНТСТВО-2». 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 «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, 02.15 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ОТБЛЕСКИ». Т/С
19.00 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАчА»
19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРО-

ВьЯ»
23.00 «В чАС ПИК»
00.15 «МУТАНТы». Х/Ф
02.40 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
03.30 «ПАНТЕРА». Т/С
04.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.15 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПяТнИЦа, 29 янВаРя
6.00 «АГЕНТСТВО-2». 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»
12.20, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
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»
00.00, 02.55 «ГОЛАЯ ДЕСЯТКА»
00.30 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.20 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.20 «СКУЛьПТОР». Х/Ф
04.55 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.20 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СуББОТа, 30 янВаРя
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25, 04.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
7.20 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 

Т/С
9.15 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.30 «Я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
10.00 «КАРДАННый ВАЛ»
10.30 «В чАС ПИК» ПОДРОБ-

НОСТИ
11.30 «toP GEar»
12.30 «ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 02.55 «ЛУННый СВЕТ». 

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 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй ОХОТы». Х/Ф
22.00 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй РыБАЛКИ». 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»
05.20 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВОСКРеСенье, 31 янВаРя
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С

6.25, 04.25 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

7.05 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ». 
Т/С

9.00, 18.00 «В чАС ПИК»
9.30 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй РыБАЛКИ». 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 «ОСОБЕННОСТИ НАцИО-

НАЛьНОй ОХОТы». Х/Ф
19.00, 03.35 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
20.00 «ПОДАРОК». Х/Ф
22.00 «МЕХАНИК». Х/Ф
23.55 «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА». 

Т/С
01.35 «ПРОЕКТ «ОМЕГА». Х/Ф
03.10 «ПЯТь ИСТОРИй»
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
20 – 26.01.2010 г.

8
№2 (552)
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В КАРМАНЕ В ОжИДАНИИ «ВТОРОГО МИРОВОГО ДНА»

«росстат» уточняет…

Учредитель и издатель: Ростовское об-
ластное отделение политической партии 
“Коммунистическая партия Российской 
Федерации”.
редактор
СуХОруКОВ евгений Григорьевич
редакционная коллегия:
заместитель редактора жУРАВЛЕВ В.А.,
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).
адреС редакции и издателя:
344007, ростов-на-дону, 
ул. шаумяна, 42.
Тел./факс: 8(8632) 62-30-95.
Электронный адрес: kprf.rostov@mail.ru
Газета зарегистрирована в Южном межре-
гиональном территориальном управлении 
Министерства по делам печати, телевиде-
ния и радиовещания и средств массовых 
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ №10-
5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и 
районах Ростовской области. По вопросам 
распространения обращаться в парткомы 
местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции и из-
дателя.
Ответственность за достоверность несут 
авторы. Гонорар за публикации не выпла-
чивается.
Редакция из-за скромных штата и средств 
не в состоянии отвечать по почте на все 
письма. Просим нас за это не осуждать. 
Общаться можно прямо в газете.

ВОйдИ И чИТай!
www.kprf-don.ru

Газета отпечатана в ООО “Батайское по-
лиграфическое предприятие”, г. Батайск, 
ул. Горького, 84. Заказ №          .  Подписано 
в печать по графику.

Тираж             экз.

гуманность... к жуликам?
В газете “Донская ИСКРа” (№25, июль 2009 г.) была 
опубликована статья “Как нас ограбили “Лучшие люди 
Дона”. Это краткое описание активной деятельности 
создателей Кредитно-потребительского кооперати-
ва граждан (КПКГ) “Гарантия” е.е. Семечкина и С.н. 
Власенко. Дельцы, используя широковещательную, 
навязчивую рекламу в СМИ, успешно провернули чрез-
вычайно прибыльную аферу - завлекли в кооператив 
3500 пайщиков и подчистую ограбили их. По предва-
рительным подсчётам, на 750 миллионов рублей! 

К недоумению, разоча-
рованию и негодованию нас, 
пайщиков, местные админи-
стративные органы безучастно 
отнеслись к произошедшему, 
а правоохранительные – не 
подвергли злоумышленников 
аресту согласно уголовному 
законодательству. Лишь после 
настоятельных требований 
в Следственном управлении УВД по г.Ростову в отношении 
бывшего генерального директора кооператива Власенко за-
вели уголовное дело по статье... “Превышение должностных 
полномочий” с избранием мерой пресечения подписки о не-
выезде. И это за мошенничество в особо крупных размерах, 
что подпадает под ст. 159 УК РФ! А председателя правления 
группы компаний “Гарантия” Семечкина привлекли по делу в 
качестве... свидетеля, тогда как члены инициативной группы 
пайщиков отыскали ряд документов, согласно которым “свиде-
тель” Семечкин “позаимствовал” из кассы КПКГ “Гарантия” 160 
млн рублей. Признав задолженность, он клятвенно пообещал 
без всяких проволочек возмещать эту сумму частями. 

В этой связи 4 марта 2009 г. Советский районный суд г. 
Ростова утвердил Мировое соглашение, согласно которому 
Семечкин до 30 марта перечислит на счёт кооператива 5 млн 
рублей, до 30 апреля 2009 г. погасит такую же сумму, далее 
ежемесячно будет возмещать по 10 млн до полного погашения 
задолженности. 

Но Семечкин, только подтвердив амплуа афериста, не 
возвратил ни рубля. И оставался свидетелем!

Следствие, будто в насмешку над потерпевшими, велось 
издевательски пассивно. Поэтому Власенко беспрепятственно 
уничтожил важную документацию, упрятал многомиллионное 
оборудование кооператива и, разумеется, личное солидное 
состояние. И предстал перед сыщиками, образно говоря, 
почти гол, как сокол. Семечкин также использовал благопри-
ятную возможность для сокрытия преступно приобретённого 
богатства. 

Когда бездействие должностных лиц, наделённых обязан-
ностями защищать обиженных по справедливости, по закону, 
вызывает, мягко говоря, недоумение, трудно отделаться от 
убеждения, что подобную “слепоту” даже за самое большое 
спасибо организовать невозможно. Такое “следствие” вос-
принялось нами как вопиющая несправедливость, поскольку 
явно потворствовало жуликам, чем лишний раз доказало нaм, 
что нынче ОБычНый чЕЛОВЕК - всегда жертва, если за спиной 
не стоит защищающее его государство. 

Поэтому мы вынужденно обратились к высшей государ-
ственной власти через депутатов Госдумы от фракций “Единая 
Россия”, “Справедливая Россия” в приёмную председателя 
партии “Единая Россия” Путина В.В. В обращениях (с при-
ложением доказательств) просили известить прежде всего 
Прокуратуру России о возмутительном ходе расследования и 
ни в коем случае НЕ ПЕРЕАДРЕСОВыВАТь документы в Ростов 
по подследственности. 

Ho... бумаги оказались у местных “блюстителей законно-
сти”. Те же, как обычно, ограничились короткими банальными 
отписками. 

А вот ответ из приёмной Путина просто ошеломил: “Ваше 
обращение с жалобой на ход следствия по делу КПКГ “Га-
рантия” мы внимательно рассмотрели. Мы не правомочны 
давать оценку действиям конкретных должностных лиц или 
каким-либо образом “ускорять” работу прокуратуры и органов 
внутренних дел”. 

Ой-ли так уж внимательно рассмотрели, коль не поняли, 
что мы вовсе не об этом просили! Совершенно очевидно, что 
чиновники из приёмной “правящей партии”, или “партии вла-
сти”, как любят возвеличивать себя “единороссы”, попросту 
открестились от нас. 

И только депутат от КПРФ Николай Васильевич Коло-
мейцев воспринял нашу беду подобающим его высокому 
статусу образом, за что ему ИСКРЕННЕ ПРИ3НАТЕЛьНы. Он 
предоставил возможность высказать претензии местным 
властям на митинге оппозиции, содействовал публикации 
статьи в “Донской искре”. При его непосредственном участии 
Госдума приняла закон о коренных изменениях в организации 
и деятельности кредитно-потребительских кооперативов, 
исключающий подобные преступления. Хоть этот закон и не 
касается нашего кооператива, поскольку не имеет обратной 
силы, мы удовлетворены тем, что будущих пайщиков не по-
стигнет такая же печальная участь. 

Наконец, не без активности депутата Н.В.Коломейцева, о 
наших мытарствах в поисках защиты узнали в Следственном 
управлении прокуратуры России. Несомненно поэтому из про-
куратуры Ростовской области получен обстоятельный ответ, 
из которого, в частности, узнали, что: 

“При осуществлении прокурорского надзора по резуль-
татам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре 
области установлены нарушения требований статей 21, 73 
УПК РФ, выразившиеся в непринятии должных мер по уста-
новлению события преступления, изобличению лиц, виновных 
в его совершении, а также факты волокиты”. 

В связи с этим начальнику СУ при УВД по г.Ростову-на-

Дону в порядке п.3 ч.2 ст. 37 УПК РФ вносилось требование 
об устранении нарушений Федерального закона, в котором 
указывалось о проведении необходимых следственных дей-
ствий, а также о предъявлении Власенко С.Н. обвинения и 
избрания ему меры пресечения. 

Однако указанное требование необоснованно откло-
нено руководителем следственного органа, в связи с чем 
24.07.2009 по результатам дополнительного изучения мате-
риалов уголовного дела прокуратурой области повторно вне-
сено аналогичное требование руководителю вышестоящего 
следственного органа - начальнику ГСУ при ГУВД по РО, в 
котором указано о необходимости НЕЗАМЕДЛИТЕЛьНОГО 

предъявления Власенко С.Н. и 
Семечкину Е.Е. обвинения по 
ч.4 ст. 159 УК РФ, а также из-
брания им меры пресечения. 
Рассмотрение требования 
находится на контроле в про-
куратуре области. 

К р о м е  т о г о ,  в  с в я з и 
с волокитой и нарушения-
ми требований уголовно-

процессуального закона, допущенными при рассмотрении 
уголовного дела, 30.07.2009 прокуратурой области начальнику 
ГСУ при УВД РО внесено представление об их устранении, в 
котором в том числе указано о необходимости привлечения к 
дисциплинарной ответственности виновных лиц, а также пред-
ложено рассмотреть вопрос об изъятии уголовного дела из 
производства Сч СУ при УВД г.Ростова-на-Дону и его передачи 
для дальнейшего расследования в Сч ГСУ при ГУВД РО”.

Однако исполнение лишь части строгих предписаний 
областной прокуратуры осуществилось... через три месяца! 
По меньшей мере, довольно странный контроль областной 
прокуратуры о НЕ3АМЕДЛИТЕЛьНОМ исполнении своего же 
требования!

tолько 27.10.2009 по телеканалу “Россия. Дон” передали 
сообщение пресс-службы ГУВД по Ростовской области: “Аре-
стован один из руководителей кредитно-потребительского 
кооператива “Гарантия”. В СИЗО находится учредитель 
и председатель фирмы Евгений Семечкин. Гендиректор 
“Гарантии” Сергей Власенко объявлен в розыск. Им предъ-
явлено обвинение по статье “Мошенничество в особо круп-
ных размерах”. По делу “Гарантии” следователи намерены 
допросить 2000 человек. Для этого уже создана специальная 
следственная группа”. 

Сообщение сопровождалось показом фотографий “Луч-
ших людей Дона”, ограбивших тысячи стариков-пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, больных, инвалидов. Как стало 
известно, арест мошенников готовился негласно. Но под-
следственный Власенко был кем-то уведомлен об этом и 
ударился в бега. Правда, через две недели он был пойман и 
тоже водворён в СИЗО. 

Итак, после долгих-долгих проволочек прокуратура об-
ласти признала-таки наши претензии по делу “Гарантии” 
состоятельными. Но это тот случай, когда поговорка “Лучше 
позже, чем никогда”, увы, вовсе не к месту. Ведь при попусти-
тельстве и волоките следователей Сч СУ УВД по г. Ростову 
“Лучшие люди Дона”, разорившие кооператив до стадии 
банкротства, более года продуманно избавлялись от улик 
преступления. Иными словами, тщательно заметали, запу-
тывали следы криминальной деятельности. И тем самым не 
только чрезвычайно усложнили дальнейшее расследование, 
но и ход процедуры банкротства кооператива, что является 
непременным условием для получения мизерной, в сравнении 
с украденной, страховой суммы. 

Для страховой компании такое промедление очень кстати, 
поскольку истекает срок действия полиса страхования. Стало 
быть, велика вероятность лишиться дажe этих небольших 
денег. 

Мы убеждены, что затяжная медлительность следствия 
была преднамеренной и подлежит доскональному разбира-
тельству. При этом прокуратуре нужно бы учесть, что чинуши-
следователи нанесли ощутимый урон нашему здоровью 
- добавили мучительных переживаний, нервных потрясений, 
гипертонических кризов, сердечных приступов. Виновные же 
должны быть привлечены не к дисциплинарной ответственно-
сти, а, как минимум, изгнаны из следственных органов. 

В этой связи уместно напомнить, что, согласно Конститу-
ции РФ, ущерб, нанесенный гражданину действиями чинов-
ника, подлежит возмещению государством. 

По большому же счету, давно назрела необходимость 
изменить саму атмосферу, которая господствует нынче в 
деятельности правоохранительных органов - атмосферу без-
наказанности за любое нарушение Закона. 

А в средствах массовой информации изо дня в день пишут, 
декларируют, демонстрируют, как власть “решительно взялась 
за искоренение преступлений в финансово-экономической 
сфере”. На примере дела кооператива “Гарантия”, как, впро-
чем, и на множестве иных по стране, этого не заметно. Потому 
что дажe прокуратуру - орган государственной власти за со-
блюдением законности потерпевшим приходится просить, 
умолять, убеждать принять надлежащие меры. И зачастую, как 
в данном случае, искать способы расшевелить блюстителей 
законности. 

Совершенно очевидно, что при таком отношении к гаран-
тированным Конституцией РФ правам граждан на защиту, 
мы вряд ли добьёмся возврата хотя бы части своих денежных 
вложений. Но мы не намерены мириться с медлительностью 
и волокитой следователей и ждать привилегированного от-
ношения к себе, а настроены добиваться справедливости, 
отстаивать свои законные права, используя все доступные нам 
способы. И очень надеемся на содействие депутата Госдумы, 
признанного лидера оппозиции Н.В. Коломейцева.

По поручению пайщиков КПКГ “Гарантия”,
МаКееВ е.И.

Следствие вели... 
волокитчики

(в продолжение темы)

* * *
Из Октября мы с вами 

родом. 
шли в жизнь под флaгом 

Октября,
И братство, равенство, 

свобода 
В наш быт бросали якоря. 
Да, было трудностей 

немало, 
Да, пережили много бед. 
Не раз война 

«девятым валом» 
Наш трудовой сметала след. 
Мы возрождали все 

из пепла, 
Взвалив на плечи 

тяжкий груз. 
Страна росла, 

мужала,крепла. 
Державой мира стал Союз. 
Мы из дpyгoгo поколенья,
И, откровенно говоря, 
Для нас бесценно имя 

Ленин, 
Ведь родом мы из Октября. 

а. КраМСКОВ,
ветеран партии.

Вешенская.

Поэтическим
пером

опыт

от сердца

сердечное 
спасибо!
Поздравляем депутата Гос-

думы ФС РФ (фракция КПРФ) 
Коломейцева Николая Васи-
льевича, его помощника дро-
бот Марию Владимировну, 
депутата Законодательного 
собрания Ростовской области 
Бессонова евгения Ивановича 
и его помощника Куцаеву Инну 
Михайловну с наступившим 
Новым годом и Рождеством!

Сердечно благодарим за 
помощь в решении жизненно 
важных для нас проблем.

Сердечно поздравляем и 
весь актив Ростовского обкома 
КПРФ, всех коммунистов регио-
на с Новым годом!

Всем – счастья и благопо-
лучия!

Инвалид Великой Отече-
ственной войны 

ЛаФИцКИй И.П. 
и его дочь ЛаФИцКая С.И.

Ростов-на-Дону.

автопробегом отмети-
ли день рождения И.В. 
Сталина в г. Батайске.

Автопробег был организован 
местным отделением Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации. Под звуки гром-
коговорителя колонна машин 
с красными флагами объехала 
многие районы г. Батайска. В 
каждом из них участники пробега 
устраивали импровизированный 
митинг в честь дня рождения И.В. 
Сталина, пожалуй, самого упо-
минаемого в мире руководителя 
нашей страны.

РДВС, памятник-танк Т-34 
на трассе Ростов-Баку, Авиаго-
родок, Северный жилой массив, 
Койсуг, парк им. В.И. Ленина, 
место, где ранее стоял памятник 
И.В. Сталину, памятник паровозу 
у вокзала – везде успели побы-
вать батайские коммунисты за 
три часа автопробега, пообщать-
ся с прохожими, заинтересован-
но подходившими к участникам 
автопробега. Раздали порядка 
двухсот газет и более трехсот 
листовок-приглашений на митинг, 
посвященный дню рождения ве-
ликого вождя.

На площади им. В.И. Ленина 
прошел и сам митинг, на котором 
выступили члены Батайского 
горкома КПРФ, а также недавно 
принятые в партию коммунисты. 
Затем были вручены памятные 
медали «В честь 130-й годовщи-
ны со дня рождения И.В. Стали-
на» коммунистам и сторонникам 
партии за большой вклад в работу 
местного отделения КПРФ. Были 
возложены цветы к памятнику 
В.И. Ленину и мемориалу Памяти 
поколений. После официальной 
части был предложен просмотр 
документального фильма, рас-
сказывающего о малоизвест-
ных страницах биографии И.В. 
Сталина.

В.С. ПаСьКО,
первый секретарь 

Батайского городского 
отделения КПрФ.

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

январь
Начало на стр. 1-2

шает	 соревнования,	 а	 на-
против,	 впервые	 создает	
возможность	 применить	 его	
действительно	широко,	 дей-
ствительно	 в	 массовом	 раз-
мере,	втянуть	действительно	
большинство	трудящихся	 на	
арену	такой	работы,	где	они	
могут	 проявить	 себя,	 раз-
вернуть	 свои	 способности,	
обнаружить	 таланты,	 ко-
торых	в	народе	–	непочатый	
родник	и	которые	капитализм	
мял,	 давил,	 душил	тысячами	
и	 миллионами.Наша	 задача	
теперь,	 когда	 социалистиче-
ское	правительство	у	власти,	
-	организовать	соревнование.

В.И.	Ленин.


