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В ОК КПРФ

В организациях КПРФ Фотовзгляд на Ростов: 2 марта

Коммунисты  выдвинули  своего 
Кандидата на пост мэра г. Шахты
26 февраля 2011 года состоялась XII (внеочередная) конференция Шахтинского город-
ского отделения КПРФ. На повестке дня стоял один вопрос - выдвижение кандидата 
в мэры города Шахты. На конференции присутствовал представитель ТИК г. Шахты 
Кухтин А.В.
По результатам тайного голосования кандидатом в мэры г. Шахты от КПРФ выдвинут 
первый секретарь комитета Шахтинского городского отделения КПРФ, член Бюро 
комитета Ростовского областного отделения КПРФ, секретарь-координатор обкома 
КПРФ Ильин Геннадий Алексеевич. 

Геннадий ильин 1955 года 
рождения. Окончил  Казанское 
высшее военное инженерное 
училище ракетных     войск.    
инженер - механик. Был на-
правлен  для прохождения   
службы  в группу советских во-
йск в Германии (ГСВГ), начал 
ее командиром взвода управ-
ления стартовой батареи, а за-
кончил заместителем коман-
дира стартовой батареи. 

В 1982 году по замене 
был направлен на дальний 
Восток начальником старто-
вого отделения. На дальнем 
Востоке прослужил 11 лет. 
Мастер ракетных ударов. 
Уволился из армии в связи с 
продолжающимся уничтоже-
нием ракетных войск ОТР в 
воинском звании подполков-
ник, с должности командира 
ракетной воинской части. 

имеет государственные и 
общественные награды. На-
граждён орденами “За служ-
бу Родине в ВС СССР” (за 
боевые пуски ракет), “Пар-
тийная доблесть”, “За любовь 
и верность Отечеству”. После 
увольнения в запас с 1993 
года постоянно проживает и 
работает в Шахтах.

Пресс-служба
Шахтинского ГК КПРФ. 

Великий опыт СССР

Юрий белиК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШТАБ СТРАНЫ
из  биографии 

 госплана
90 лет тому назад, 22 февраля 1921 года, появился Госплан. За 70 лет его деятельности СССР достиг 
вершин в экономической  и социальной областях, в развитии науки и техники, освоении космоса, 
обеспечении обороноспособности страны, в повышении жизненного уровня народа. Образованием 
Госплана, разработкой теории и практики планирования страна обязана Владимиру Ильичу Лени-
ну, гению ХХ века, основателю первенца социализма – страны с гордым названием СССР. Память 
истории нетленна, ее нельзя забыть, ибо без прошлого  не может быть достойного будущего.

Об уме правителя первым делом судят 
по тому,  каких людей он себе приближает.

Никколо МАКИАВЕЛЛИ (1499–1527)

депутату ЗС РО, первому 
секретарю Ростовского го-
родского отделения КПРФ 
е.и. Бессонову.

Уважаемый евгений иванович!
Вынуждены обратиться к Вам в связи 

с непрекращающимися изощренными 
способами глумления над памятью вождя 
мирового пролетариата В.и. Ленина.

еще в 2005 году издательством 
«Вента-2» в Нижнем Новгороде были вы-
пущены для предприятий страны (в том 
числе и для завода «Ростсельмаш») плакаты 
по технике безопасности, где изображены  
В.и. Ленин и К. Маркс в респираторах. 
издевательства над памятью вождя про-
должаются все эти годы. Моральные уроды 
преподносят все новые сюрпризы: так, ООО 
«Кратос», производящее алкогольную про-
дукцию в селе Воронец елецкого района 
Липецкой области, выпустило большую 

партию водки под названием «Ленин в Раз-
ливе», которая продается сегодня в боль-
ших количествах, в том числе и в городе 
Ростове-на-дону. Такая продукция наносит 
оскорбление миллионам людей в России и 
других странах мира. 

Терпеть далее провокации по разжига-
нию социальной розни мы не намерены и 
просим Вас выяснить, на каком основании 
компетентными органами было дано разре-
шение на использование изображений В.и. 
Ленина и К. Маркса на плакате по технике 
безопасности и правомерно ли разрешение 
на использование товарного знака выпу-
щенной водки «Ленин в Разливе».

Приложение: указанная в заявлении 
продукция.

По поручению коммунистов Перво-
майского района г. Ростова-на-Дону

В.В. АнтохИн, 
первый секретарь 

Первомайского РК КПРФ.

о провоКаторах,  
разобщаЮщих россиЮ

В Ростовской области 
по состоянию на 8 марта 
2011 года проголосовало   

4235 человек

ОТ НАРОдНОгО РЕФЕРЕНдуМА – 

К НАРОдНОЙ ВлАСТИ!

7 марта 2011 г. состоялось за-
седание секретариата Ростовского 
областного отделения КПРФ, на ко-
тором были рассмотрены следующие 
вопросы:    

1. Об организации контроля в респу-
блике адыгея на выборах 13 марта 2011 г. (докл. 
М.В. дробот, секретари-координаторы). 

2. Об исполнении постановлений Бюро 
комитета Ростовского областного отделе-
ния КПРФ по организационным вопросам: 
подписка на газету «Правда», обновление 
списков коммунистов, ветеранов партии, по-
полнение резерва кадров, ход формирования 
паспортов территорий, работа предвыборных 
штабов (докл. и.М. Куцаева, секретари-
координаторы). 

3. О проведении Народного рефе-
рендума в Ростовской области (докл. и.М. 
Куцаева, секретари-координаторы).

4. О подготовке и проведении мас-
совых мероприятий в ознаменование 20-й 
годовщины Всесоюзного референдума о 
сохранении СССР 17 марта 2011 года (докл. 
е.и. Бессонов).

5. О ходе проведения выборных кам-
паний в муниципальные органы власти 13 
марта 2011 года и представлении к назна-
чению от имени КПРФ обладающих правом 
решающего голоса членов территориальных 
избирательных комиссий ( докл. М.В. дробот, 
секретари-координаторы).

Работу секретариата вел и выступил пер-
вый секретарь Ростовского ОК КПРФ, член 
Президиума цК КПРФ Н.В.Коломейцев.

Читайте на стр. 4–5
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Протест!

Кража у народа
✭  В РаЗВиТых СТРаНах В КОНечНОй цеНе ПРОдУКТа ЗаТРаТы На ОПЛаТУ ТРУда СОСТаВЛяюТ 

ОТ 40 дО 70%. В СеГОдНяШНей РОССии эТОТ ПОКаЗаТеЛь Не дОТяГиВаеТ и дО 20% 
✭  УКРадеННОе идеТ На ОБОГащеНие «эЛиТы»

✭  В РаМКах ПОдГОТОВКи К РаБОТе КОМиССии ПО аГРаРНОй ПОЛиТиКе РОСТОВСКий ОК КПРФ ПРОВеЛ ОБщеСТВеННый 
ОПРОС ГРаждаН ПО СЛУчайНОй ВыБОРКе ПО ТеЛеФОНУ В ПяТи РайОНах ОБЛаСТи ПО чеТыРеМ ВОПРОСаМ. В НеМ ПРиНяЛи 
УчаСТие 198 чеЛОВеК.  55% РеСПОНдеНТОВ даЛи ОцеНКУ РаЗВиТию аПК РОСТОВСКОй ОБЛаСТи КаК ПЛОхУю. 40% СчиТаюТ, 

чТО ТаК жиТь НеВыНОСиМО. 2% ЗаяВиЛи, чТО ОБСТаНОВКа НеПЛОхая. 3% Не ОТВеТиЛи На ПОСТаВЛеННый ВОПРОС

телефонный опрос: правда

Почта "Искры"

сведения о Численности и денежном содержании 
муниЦипалЬных служащих и работниКов  муниЦипалЬных 

уЧреждений матвеево-КургансКого района 
Наименование на 01.04.2010 на 01.07.2010 на 01.10.2010

(коли-
чество 
чело-
век)

затраты на 
их денежное 
содержание 
(тыс. руб.)

(коли-
чество 
чело-
век)

затраты на 
их денежное 
содержание 
(тыс. руб.)

(коли-
чество 
чело-
век)

затраты на 
их денежное 
содержание 
(тыс. руб.)

Муниципальныe cлyжaщие 
Матвеево-Кypгaнcкoгo райо-
на

112 8731,1 109 18456,2 107 23651,5

Работники мyниципaльных 
y ч р е ж д е н и й  M a т в e e в o -
Kypгaнcкoгo района 

2054 47024,8 2109 128428,2 2060 181998,2

из них: 

     образование 1415 33129,3 1462 94770,4 1416 128558,0 

     культypa 82 1891,8 83 4206,9 80 6446,8 

     здравоохранениe 91 3471,3 98 8089,1 98 12818,6 

     социальная помощь 459 8257,9 459 20671,1 459 33130,4

и.о. главы Maтвeeвo-Курганскогo района а.В. аЗаРОВ 

В нашей местной газете 
“Родник” недавно была опу-
бликована интересная табли-
ца о количестве и денежном 
содержании муниципаль-
ных служащих и работников 
ряда бюджетных отраслей. 
Вообще-то, по своему опыту 
знаю, что чиновники админи-
страции стараются данные 
такого рода не разглашать. 
Поэтому был удивлен такой 
публикацией. С чего бы это?

из данной таблицы можно 
сделать определенные вы-
воды, а именно: в среднем 
месячная зарплата муници-
пального служащего в районе 
в 2010 году превысила 28000 
рублей, тогда как у работни-
ков культуры она чуть более 
9000, у соцработников – 8000, 

у учителей – 10000 рублей.
для сравнения можно 

вспомнить: у выпускника 
педвуза советских времен 
ставка (18 часов) равнялась 
110 рублям. Но ему еще до-
плачивали за классное руко-
водство, за проверку тетра-
дей, и, как правило, давали 
дополнительные часы, т.е. 
в месяц выходило не менее 
140-150 рублей (и это у тех, 
кто только начинал свою тру-
довую деятельность). То есть, 
по нынешним временам, это 
не менее 15000 рублей. а 
сейчас, как видим, учитель 
получает только 10000 ру-
блей, и то со стажем. Моло-
дые учителя получают по 5-7 
тысяч, то есть нищенствуют. а 
большинство дипломирован-

ных специалистов в сельской 
местности вообще не могут 
найти работу.

Общаясь (по телефону) 
с народом, наш премьер-
министр Путин на вопрос о 
некоторых политиках (Нем-
цове, Рыжкове) ответил: “их 
оттащили от кормушки, они 
поиздержались, теперь им 
хочется вернуться”.

Спасибо надо сказать 
Путину за такое открове-
ние: значит, государствен-
ные должности – это просто 
кормушка! Так вот почему 
молодые люди так рвутся в 
чиновники, и на выборах глав 
разного уровня кандидатов 
хоть пруд пруди!

Наверное, это и есть глав-
ный итог двадцатилетнего 
“реформирования” нашей 
страны – людям просто под-
менили жизненные ценности 
и ориентиры: стань чиновни-
ком – и будешь жить припе-
ваючи. и плевать на осталь-
ных, кто прозябает в нищете 

или кое-как сводит концы с 
концами.

ПужАеВ е.Г.,
сотрудник газеты 

“Родник”.

Уважаемая “искра”!
Высылаю вам интересное 

Решение №40, принятое не-
давно Собранием депутатов 
Куйбышевского района Ро-
стовской области. Прошу вас 
обратить внимание на статьи 
46 “денежное содержание 
главы района”, ст. 47 “Право 
на отдых главы района” и ст. 
48 “Социальные гарантии 
главе района”. Конечно, к ним 
нужна расшифровка. Попыта-
юсь это сделать. 

что из себя представ-
ляет Куйбышевский район? 
это очень маленький и по 
площади, и по населению 
сельский район. В нем про-
живает (прописано) всего 15 
тысяч населения, из которых 
третья часть – пенсионеры, 
еще 1,5 тысячи инвалидов, а 
из трудоспособных половина 
вынуждена перебиваться 
случайными заработками или 
ездить на работу в Москву, 
Сочи, Ростов, Таганрог и т.д. 

В районе давно уже ниче-
го не строится, колхозы давно 
разрушены, земля “прихва-
тизируется” оборотистыми 
земледельцами, сотнями 
и даже тысячами гектаров 
владеют многие районные 
чиновники (правда, записана 
она на близких или дальних 
родственников или на под-
ставных лиц). эти чиновники 
давно не считают жителей за 
людей, иначе бы не жирова-

ли, когда большинство просто 
бедствует. Мой вывод осно-
ван на многих фактах.

В советское время, когда 
район развивался, когда в 
нем было 10 рентабельных 
колхозов, содержалось 25 
тысяч свиней, 15 тысяч голов 
КРС, производилось до 90 
тысяч тонн зерна (сейчас 70), 
ежегодно строилось жилье, 

предоставлявшееся бесплат-
но, в каждом хуторе имелись 
детские сады, ФаПы, на-
чальные или средние шко-
лы, библиотеки и клубы, 1-й 
секретарь ОК КПСС получал 
около 300 рублей в месяц. 
Выпускник педвуза, не имев-
ший опыта работы, - 115 
рублей (это ставка) да плюс 
еще классное руководство, 
тетради и т.п. Соизмери-
мые оклады были и у врачей, 
журналистов, специалистов 
колхозов, культработников, 
продавцов и т.д. Сейчас же 
все эти категории посажены 
властями на унизительные 
5-6 тысяч рублей. хорошо 
еще тем, кто доработал до 
пенсии и удержался на преж-
ней работе, - это 12-13 тысяч 
рублей. хорошо и тем, кто 
близок к властям, являются 
подхалимами (хорошо, есте-
ственно, в материальном 
плане, а не в моральном, т.к. 
каждый день пресмыкаться – 
это, знаете, полностью пере-
стать себя уважать).

и вот что теперь: район 
деградирует, находится на 
дотации у области (собствен-
ные доходы составляют уже 
менее 20%), а высшие чинов-
ники благоденствуют.

аж 8 пунктов понадоби-
лось для того, чтобы распи-
сать денежное содержание 
главы района. еще 7 – для 
его денежного поощрения. 

Пусть район хоть в тартарары 
провалится, но глава ежеме-
сячно получит: а) надбавку к 
должностному окладу; б) над-
бавку к окладу за сложность и 
напряженность  (шахтер, что 
ли?!), в) надбавку за выслугу 
лет; г) надбавку к окладу за 
работу со сведениями, со-
ставляющими гостайну (те-
перь даже сведения о смерт-

ности населения перешли в 
разряд гостайны, т.к. их мест-
ные чиновники не публикуют в 
газетах, видно, чтобы не раз-
рушить благостную картину, 
нарисованную К. эрнстом и 
КО на телевидении).

Кроме перечисленных 
надбавок глава района еже-
месячно получает в качестве 
поощрения : а) денежное воз-
награждение; б) благодар-
ность + денежное вознаграж-
дение; в) почетную грамоту + 
денежное вознаграждение, и 
ряд другий выплат.

В общей сложности, со-
держание главы любого сель-
ского района приближается 
к 2 млн рублей в год, а главы 
сельского поселения – от 800 
тыс. до 1 млн рублей. Срав-
ните: учитель с 40-летним 
стажем может получить в год 
до 200 тыс. рублей, осталь-
ные – меньше. журналист 
районной газеты – не более 
100 тыс. рублей в год.

Вот так жируют наши чи-
новники в то время, когда 
село в целом загибается. Вот 
на чем держится пресловутая 
“вертикаль власти”, путин-
ская “единая Россия”. Вот по-
чему народ перестал ходить 
на выборы, а за место главы 
идет настоящая борьба. даже 
без всяких откатов – отличная 
кормушка!!!

ПужАеВ е.Г.
Матвеев Курган.

дЕгРАдАцИя

Уважаемая “Искра”!
Спасибо за поддержку нашего уважаемого лидера А.С. 
Криворотова и принципиальную позицию. Высылаю вам 
небольшую заметку-наблюдение из нашей жизни. Буду 
рад, если используете в своей газете.

С уважением, 
Пужаев-младший. 

Мы, участники митинга 23 февраля в г. Ростове-на-дону, 
ТРеБУеМ  от президента РФ, от губернатора Ростовской обла-
сти обратить внимание на проблемы шахтёров, пенсионеров-
шахтёров, вдов погибших шахтёров, инвалидов шахтёрского 
труда Ростовской области и принять к рассмотрению требо-
вания шахтёров:

1. достойную зарплату работающим шахтёрам.
2. Повышение шахтёрской пенсии на 40%.
3. Возвращения  льготы на энергоресурсы и «пайковый 

уголь»  от  государства, а не от собственников шахт, у которых 
шахтеры не работали ни дня.

4. Признав право шахтеров на получение пенсии за 

работу в нечеловеческих условиях, государство обязано 
признать и право шахтеров на государственную социальную 
защиту в виде льгот от государства.

5. исполнения решений судов, давших шахтерам право 
на льготу.

Мы обращаемся к шахтёрам Восточного Донбасса с 
призывом к солидарности и объединению. Трудящийся 
человек, добывающий свой хлеб честным самоотверженным 
трудом, достоин лучшей жизни! Но этого можно добиться 
только солидарной борьбой! Только совместными активны-
ми выступлениями мы добьемся возрождения российского 
донбасса!

Резолюция

ЗА луЧШую дОлю ШАхТЕРОВ

Советский Союз входил в 
тройку самых безопасных стран 
мира.  Мощь Советской армии 
и Военно-Морского Флота, 
развитая промышленность и 
передовая наука позволяли 
советскому человеку уверенно 
смотреть в будущее. 

Прикрываясь популизмом 
и одурманивая народ, играя 
на «хватательных инстинктах»  
людей, добравшиеся до власти 
в стране предатели направили 
финансовые потоки, шедшие 
ранее на поддержание безо-
пасности страны, в том числе и 
военно-экономической, на лич-
ное обогащение. В результате  
армия и Флот России доведены 
властью до катастрофического 
состояния, утерян престиж 

военной службы, подорван 
моральный дух. Разрушен 
оборонно-промышленный по-
тенциал, система подготовки 
высококвалифицированных 
кадров. Вслед за утратой пере-
довых технологий в оборонной 
промышленности  продол-
жилось разрушение научных 
школ, создававшихся десяти-
летиями.

В результате безответ-
ственного отношения власти 
к нуждам Вооруженных сил 
социальная защищенность 
военнослужащих и военных 
пенсионеров оказалась хуже, 
чем социальная защищен-
ность гражданских служащих. 
доля семей военнослужащих, 
имеющих денежные доходы 

на одного члена семьи менее 
прожиточного минимума, в 
1,6 раза выше, чем в целом по 
России. до сих пор не решены 
жилищные проблемы десятков 
тысяч офицеров и военных пен-
сионеров российских Воору-
женных сил.

35% опрошенных росси-
ян считают, что положение в 
армии ухудшается (ещё год 
назад так считали 16%), а 22% 
считают, что оно не меняется. 
35% россиян оценивают по-
ложение дел в армии плохим и 
очень плохим, и лишь 8% счи-
тают положение дел отличным 
и хорошим. 

и это при том, что, не нахо-
дя денег на содержание Воору-
женных сил, правительство не 

жалеет денег на электронное 
промывание мозгов через те-
левидение, радио, круглосу-
точно внушая населению, что 
только дуумвират и «партия 
медведей» заботятся о них. В 
то же время не останавливают-
ся ни перед какими способами 
противодействия реальной 
оппозиции в лице КПРФ, её 
представителей, особенно в 
исполнительной власти.

Мы, участники митинга, 
требуем: руки прочь от «крас-
ного» мэра Новочеркасска а.и. 
Кондратенко! Мы требуем от 
властей всех уровней сосредо-
точить свои усилия на развитии 
отечественной промышлен-
ности, поддержке сельского 
хозяйства, науки, образования, 

здравоохранения, на реальной 
борьбе с ростом цен и тарифов, 
а не на борьбе с оппозицией.

Мы, участники митинга, 
говорим решительное нет под-
рыву обороноспособности 
нашей Родины, уничтожению 
российской армии и Флота!

Мы требуем от прези-
дента страны, от депутатов 
Государственной думы, от 
Генеральной прокуратуры РФ 
проведения парламентского 
и прокурорского расследо-
вания фактов, изложенных 
в приговоре общественного 
военного трибунала о проти-
воправной разрушительной 
деятельности бывшего пре-
зидента, бывшего Верховного 
Главнокомандующего Воору-
женными силами России, В. 
Путина, приведшей к развалу 
армии и Флота, национальной 
безопасности страны в целом, 
и принятия по ним решитель-
ных мер. Правительство Пу-
тина - в отставку, и в первую 
очередь, министров обороны 
а. Сердюкова, финансов а. 
Кудрина и образования а. 
Фурсенко!

Мы требуем национализа-
ции природных ресурсов и клю-
чевых отраслей экономики как 
основы возрождения страны.

Мы требуем  введения 
прогрессивного налогообло-
жения сверхдоходов и отмены 

налогов с малооплачиваемых 
категорий граждан.

Мы требуем от государ-
ства  ответственности за про-
довольственную безопасность 
страны, за качество продуктов 
питания, лекарств и товаров 
первой необходимости, не до-
пускать произвольного роста 
цен на них, снизить тарифы 
жКх.

Защитникам Отечества и 
их семьям - надежную соци-
альную защиту государства, 
почет и уважение трудового 
народа!

Мы обращаемся ко всем, 
кому дорога судьба Родины, 
своя судьба, кто сегодня в фор-
ме, рабочей спецовке или граж-
данском костюме, кто сохранил 
верность долгу и честь, кому за 
державу обидно. есть в жизни 
моменты, когда надо сделать 
такой выбор, чтобы не жёг по-
зор за свои поступки, чтобы мог 
честно смотреть в глаза своим 
детям и внукам. Реальная мо-
дернизация страны может быть 
только социалистической. для 
этого необходимы изменения 
во власти. 

Объединяйтесь под знаме-
нем Коммунистической партии 
Российской Федерации! Наш 
лозунг – "Вперёд, к социа-
лизму!"

Вместе – мы сила! Вме-
сте –  победим!

НЕТ – ПОлИТИКЕ ОБМАНА НАРОдА!
резолЮЦия митинга  ростовЧан 23 февраля 2011 г.

КРАСНОРЕЧИВЫЕ цИФРЫ

девяносто Четвертый
год велиКой 
оКтябрЬсКой 

соЦиалистиЧесКой 
револЮЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

март
✭ 11 марта. 1917г. – по при-

зыву большевиков рабочие 
Петрограда перешли от 
всеобщей стачки к воору-
женному восстанию.

• 2006 г. – в застенках Га-
агского трибунала погиб 
С л о б о д а н  М и л о ш е в и ч 
(1941–2006), президент 
Социалистической Респу-
блики югославия в 1997-
2000 гг.

✭12 марта 1917г. – произошла 
Февральская буржуазно-
демократическая револю-
ция в России. Свержение 
царского самодержавия. 
Образование Петроград-
ского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

• 1951г. – Верховный Совет  
СССР принял Закон о за-
щите мира.

• 85 лет назад (1922) В.и. 
Ленин заканчивает работу 
над статьей "О значении 
воинствующего материа-
лизма".

• 1992 г. – в результате "шоко-
вой терапии" ельцинского 
режима был приостановлен 
выпуск "Правды". Газета 
стала выходить снова толь-
ко с 7 апреля.

✭ 13 марта. 1898г. – откры-
тие I съезда РСдРП (13–15 
марта).

• 1917 г. – всеобщая заба-
стовка в Москве. Образо-
вание Московского Совета 
рабочих и солдатских де-
путатов.

• 1917 г. – основание газеты 
"известия Петроградского 
Совета рабочих и солдат-
ских депутатов". С 1918 г. 
стала выходить в Москве.

✭ 14 марта. 1883г. – умер 
Карл Маркс.

• 1955г. – родился В.Ф. Раш-
кин, член Президиума, се-
кретарь цК КПРФ, первый 
секретарь МГК КПРФ, де-
путат Госдумы ФС РФ.

• 132 года со дня рождения 
а. эйнштейна (1879–1955), 
физика, создателя теории 
относительности и одного 
из создателей квантовой 
теории и статической фи-
зики.

• 207 лет назад родился ио-
ганн Штраус–отец (1804–
1849), австрийский компо-
зитор, скрипач и дирижер.

✭ 15 марта. день работников 
жКх и бытового обслужи-
вания населения.

Почта "Искры"

Геологами были открыты 
богатейшие алмазные место-
рождения в якутии, залежи 
металлических руд, в т.ч. ти-
тановых, молибденовых и др., 
месторождения нефти, газа.

В 1956-58 гг. советская 
промышленность освоила 
производство 4500 типов 
новых машин, приборов, ап-
паратов. Увеличился выпуск 
автоматических и полуавто-
матических станков и ста-
ночных линий, станков с ав-
томатическим программным 
управлением. Увеличился 
выпуск кузнечно-прессовых 
машин, модернизировались 
старые станки.

Выпущены паровые тур-
бины мощностью в 150, 200 
и 300 тыс. кВт.

На транспорте  с 1957 г. 
прекращено производство 
паровозов, стали выпускать 
электрические и дизель-
электрические локомотивы. 
В авиации – ТУ-104, иЛ-18, 
Т-114 и др. самолеты. для 
местного сообщения внедря-
лись вертолеты.

Значительно выросли 
численность и культурно-
технический уровень рабоче-
го класса. В 1958 г. в народ-
ном хозяйстве было занято 
7,5 млн специалистов с выс-
шим и средним специальным 
образованием.

В 1956 г. был принят за-
кон о пенсиях, на 2 часа было 
сокращено рабочее время в 
предвыходные и предпразд-
ничные дни. для подростков 
16-18 лет был установлен 
6-часовой рабочий день. Ра-
бочие угольной промышлен-
ности были переведены на 
6-часовой рабочий день.

С 1 января 1957 г. повыси-
лась зарплата низкооплачи-
ваемых рабочих и служащих.

В 1960–61 гг. каждые две 
недели строилось столько 
заводов, шахт, рудников, 
фабрик, сколько в первой 
пятилетке строилось за год. 
Вступили в строй Куйбышев-
ский металлургический за-
вод, Карагандинский завод. 
Увеличили выпуск металлов 
Криворожский, Новолипец-
кий заводы, череповецкий 
комбинат. Металлурги Маг-
нитки освоили стан-гигант 
2500, на донецком заводе 
введена самая крупная в 
мире установка для непре-
рывной разливки стали.

Горнорудная промыш-
ленность. Разрабатывают-
ся рудники в районе Кур-
ской магнитной аномалии. 
В 1960 г. добыча железной 
руды достигла 107 млн тонн. 
Вступили в строй более 150 
предприятий химической 
промышленности, в т.ч. Кур-
ский, черниговский заво-
ды синтетических волокон, 
черкасский и Кироваканский 
заводы искусственного во-
локна, заводы в г. энгельсе, 
Рязани, Балакове.

В 1960 г. была пущена 
Волжская ГэС имени XXII 
съезда КПСС мощностью 2,5 
млн кВт, Кременчугская ГэС, 
Прибалтийская электростан-
ция на эстонских сланцах, 

Змиевская около харькова, 
Троицкая на южном Урале, 
Кировская на Кольском по-
луострове, Назаровская в 
Красноярском крае, Бере-
зовская в Белоруссии и др. 
электростанции.

Сельское хозяйство осна-
щено тысячами новых тракто-
ров, грузовых автомобилей, 
зерновых комбайнов, трак-
торных плугов и др. сельхоз-
машин. В 1960 г. производ-
ство зерна составило 8 млрд 
203 млн пудов против 5 млрд 
36 млн в 1953 г.

3. Теоретики 
и создатели 

космической техники
Среди тех, кто проложил 

дорогу к звездам, называют 
имена Николая Коперника, 
дж. Бруно, Г. Галилея, и. 
Ньютона, М. Ломоносова, Н.е. 
жуковского, К. циолковского, 
а. эйнштейна, С. Королева. 
этот список можно продол-
жить именами замечательных 
советских ученых, конструк-
торов, заложивших основы 
практической космонавтики. 
это академики Б.П. Глушко, 
М.В. Келдыш, М.К. янгель, 
член-корреспондент аН СССР 
Г.Н. Бабакин, доктора техни-
ческих наук а.М. исаев, М.К. 
Тихонравов и др.

К.Э. ЦИолКоВсКИй 
(17.09.1857 – 19.09.1935) 
– ученый в области воздухо-
плавания и ракетной техни-
ки. В возрасте 10 лет после 
скарлатины потерял слух, 
школу не посещал. В 1873 г. 
поселился в Москве у фило-
софа Н. Федорова. Получил 
домашнее образование. В 
1879 г. сдал экзамен на учи-
теля, работал в г. Боровске 
до 1892 г., затем был пере-
веден в Калугу, где препо-
давал физику и математику в 
гимназии. Одновременно вел 
научную работу. Был избран 
действительным членом Рус-
ского физико-химического 
общества. ему принадлежит 
проект дирижабля. В 1903 г. 
опубликовал книгу “исследо-
вание мировых пространств 
реактивными приборами”. В 
1910 г. опубликовал статьи 
по теории ракет и жидкост-
ного ракетного двигателя. 
им была решена задача по-
садки на поверхность пла-
нет. В 1920-е годы рассчи-
тал количество топлива для 
космического корабля, рас-
считал оптимальную высоту 
для спутника (300-800 км), 
сделал ряд практических 
изобретений. Он говорил: “В 
20-м веке человечество заво-
юет себе все околосолнечное 
пространство”, “Первый шаг 
человечества состоит в том, 
чтобы вылететь за атмосферу 
и сделаться спутником Зем-
ли. Остальное сравнительно 
легко, вплоть до удаления от 
нашей Солнечной системы”.

9 ноября 1921 г. Совет 
Народных Комиссаров при-
нял постановление: “Вви-
ду особых заслуг ученого-
изобретателя, назначить К.э. 
циолковскому пожизненную 
пенсию”. В г. Калуге открыт 

дом-музей К.э. циолков-
ского.

В 20-30-е годы в СССР 
возникли центры изучения 
реактивного движения – Га-
зодинамические лаборатории 
в Москве и Ленинграде. В по-
слевоенные годы создавались 
конструкторские организа-
ции, научные лаборатории. Во 
всей полноте проявился вы-
дающийся талант советского 
конструктора С.П. Королева, 
заложившего основы ракетно-
конструкторской техники.

с . П .  К о Р о л е В 
(30.12.1906 – 14.01.1966), 
дважды Герой Социалистиче-
ского Труда (1956,1961), дей-
ствительный член аН СССР. В 
1924 г. сконструировал свой 
первый планер. Окончил в 
1929 г. факультет аэромеха-
ники Высшего технического 
училища. В 1929-30 гг. позна-
комился с трудами К.э. циол-
ковского и проникся верой в 
межпланетные полеты. В 1932 
г. – один из создателей Груп-
пы по изучению реактивного 
движения. В 1933 г. под его 
руководством прошли испы-
тания первой отечественной 
жидкостной ракеты. В августе 
1957 г. под его руководством 
была разработана и запущена 
сверхдальняя межконтинен-
тальная многоступенчатая 
баллистическая ракета, 4 
октября – первый в мире ис-
кусственный спутник Земли. 
12 апреля 1961 г. на корабле 
“Восток” ю.а. Гагарин впервые 
облетел вокруг Земли. В даль-
нейшем под руководством 
С.П. Королева состоялись 
полеты межпланетных авто-
матических станций, облет и 
фотографирование обратной 
стороны Луны, созданы новые 
пилотируемые космические 
корабли. именем С.П. Коро-
лева названы город, научно-
исследовательское судно, 
пик на Памире и крупнейшее 
образование на обратной сто-
роне Луны, улицы во многих 
городах мира. Поставлены 
памятники.

К е л Д ы Ш  М с т и с л а в 
Всеволодович (29.08.1911 
– 24.06.1978) – математик и 
механик, академик аН СССР 
(1946), президент аН СССР 
(1961-1975). Трижды Герой 
Социалистического Труда 
(1956, 1961, 1971). В 1931 г. 
окончил Московский универ-
ситет, работал в цаГи, МГУ, 
Математическом институте 

им. В.а. Стеклова. С 1953 г. – 
директор института приклад-
ной математики. Он исследо-
вал многие проблемы авиа-
ционной и атомной техники, 
руководил рядом советских 
космических программ, вклю-
чая полеты человека в космос. 
Келдыш М.В.  - член многих 
иностранных академий, лау-
реат Ленинской (1957) и Ста-
линских премий (1942, 1946), 
депутат Верховного Совета 
СССР трех созывов.

КИбАльчИч николай 
Иванович  (19.10.1853 – 
3.04.1881) – революционер. 
В 1871 г. поступил в институт 
путей сообщения в Петер-
бурге, в 1873 г. покинул его 
и стал слушателем Медико-
хирургической академии. Ле-
том 1875 г. был арестован.  
Состоял в организации “Сво-
бода или смерть”. изготовлял 
динамит для проведения тер-
рористических актов. После 
убийства александра II  1 марта 
1881 года начались аресты. 
Кибальчич был арестован 17 
марта. Во время следствия, 
находясь в заключении, он 
разработал принципы созда-
ния реактивного летательного 
аппарата, способного пере-
двигаться в безвоздушном 
пространстве. К.э. циолков-
ский признавал Кибальчича 
одним из своих главных пред-
шественников в теории косми-
ческого полета. Приговорен к 
смертной казни.

АВДуеВсКИй Всеволод 
сергеевич (1920–2003) – 
академик РаН (1979), труды 
по аэродинамике и теплооб-
мену при больших скоростях 
и гидромеханике планетных 
атмосфер. Ленинская премия 
(1970), Государственная пре-
мия (1978).

бАбАКИн Георгий ни-
колаевич (1914–1971) – кон-
структор космических кора-
блей, член-корреспондент аН 
СССР (1970), Герой Социали-
стического Труда (1970). Под 
руководством Бабакина Г.Н. 
созданы космические аппа-
раты типов “Луна”, “Венера”, 
“Марс”, а также лунный са-
моходный аппарат “Луна-1”.  
Лауреат Ленинской премии 
(1966).

блАГонРАВоВ Анато-
лий Аркадьевич (1894–1975), 
ученый в области механики. 
В 1929 г. окончил Военно-
техническую академию. С 1938 
г. профессор, с 1943 г. – акаде-
мик, с 1953 г. - директор инсти-
тута машиноведения аН СССР, 
генерал-лейтенант артилле-
рии (1943). Научные труды по-
священы вопросам механики 
и вооружений. Председатель 
комиссии по исследованию и 
использованию космического 
пространства аН СССР. С 1959 
г. - вице-президент комитета 
по космическим исследова-
ниям (Коспар). дважды Герой 
Социалистического Труда 
(1964, 1974). Ленинская пре-
мия (1960), Сталинская пре-
мия (1941).

буШуеВ Константин  
Давыдович (1914-1978), ме-
ханик, член-корреспондент 
аН СССР (1960),  Герой Соци-
алистического Труда ((1957). 
Основные труды по приклад-

ной динамике, теории проч-
ности. Ленинская премия 
(1960),  Сталинская премия 
(1951), Государственная пре-
мия (1976).

ГлуШКо Валентин Пе-
трович (1908-1989), ученый 
и конструктор, основатель 
жидкостного ракетного дви-
гателя, один из пионеров 
ракетной техники. академик 
аН СССР (1958), дважды  
Герой Социалистическо-
го Труда (1956, 1961). Кон-
структор первого в мире 
электротермического ракет-
ного двигателя (1929-1933), 
первых жРд (1930-1931). Под 
руководством Глушко В.П. 
созданы жРд, установленные 
на многих отечественных 
космических ракетах. Удо-
стоен Ленинской премии 
(1957), Государственных пре-
мий СССР (1967, 1984). им 
написана книга “Развитие 
ракетостроения и космос в 
СССР” (1987).

еВтуШенКо Вячес-
лав Михайлович  (1921-
1995)  –  механик,  член-
корреспондент РаН (1984),  
член-корреспондент аН СССР 
(1972), Герой Социалистиче-
ского Труда (1961), главный 
конструктор, технический ру-
ководитель проекта “Венера” 
- комета Галлея”. Удостоен 
Ленинской премии в 1960 г.

КонДРАтюК юрий Ва-
сильевич (настоящая фами-
лия Шаргей александр игна-
тьевич (1897–1942) – один из 
пионеров ракетной техники 
в СССР. Труды по основным 
проблемам теории космо-
навтики, изобретательской 
деятельности в области про-
мышленной энергетики и др. 
Книга “Завоевание межпла-
нетных пространств” (1929). 
Погиб на фронте.

К А М А н И н  н и к о л а й 
Петрович  (1908–1982) – 
генерал-полковник авиации 
(1964), Герой Советского 
Союза (1934) за участие в 
спасении экипажа парохода 
“челюскин”. В годы Великой 
Отечественной войны коман-
довал авиационным корпу-
сом. В 1966-71 гг. руководил 
подготовкой космонавтов.

КосбеРГ семен Арие-
вич (1903–1965), конструктор 
авиационных и ракетных дви-
гателей, доктор технических 
наук, Герой Социалисти-
ческого Труда (1961). Под 
руководством С.а. Кросберга 
создана серия жидкостных 
ракетных двигателей для 
последних ступеней ракет-
носителей космических ап-
паратов. Лауреат Ленинской 
премии (1960).

ПетРоВ борис нико-
лаевич (1913–1980) – специ-
алист в области автоматиче-
ского управления. академик 
(1960), вице-президент аН 
СССР (1979),  Герой Социа-
листического Труда (1969). 
Труды по теории автоматиче-
ского регулирования систем 
автоматического управления 
движущихся объектов, само-
настраивающиеся системы. 
Ленинская премия (1960), 
Государственная премия 
СССР (1972).

ОТечеСТВО, 
РАСКРеПОщАющее  ТАЛАНТы

 
“Пионер 

космической эры”

/Продолжение. 
Начало в №7/ НА КОНКуРС

вера сазонова

/Продолжение следует/
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ лучшее из газет и 
электронных СМИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШТАБ СТРАНЫ

от теории К праКтиКе 
В августе далекого 1903 года, задолго до победы Октября 1917 

года, в Лондоне на II съезде  была принята первая Программа Рос-
сийской социал-демократической рабочей партии (РСдРП). Одной 
из посылок социальной революции была выдвинута  задача ввести 
«планомерную организацию общественно-производительного про-
цесса для обеспечения благосостояния и всестороннего развития 
всех членов общества».  Вдумайтесь: Ленин предусмотрел это за 14 
лет до победы Октября и за 17 лет  до принятия плана ГОэЛРО. ему 
самому тогда было только 33 года!

Весьма характерно, что рождение Госплана не было изолиро-
ванным действием государства. Напротив, ленинская стратегия 
предусматривала вхождение его в триаду: ГОэЛРО – Госплан – НэП, 
задача которой состояла в  быстрейшем восстановлении основательно 
порушенной Первой мировой и Граж данской войнами экономики 20-х 
годов. В такой экстремаль ной обстановке в феврале 1920 года Ленин 
создает большую (свыше 180 человек) комиссию из верных России 
ученых и специалистов, которая всего за 10 месяцев разработала зна-
менитый план  ГОэЛРО. Возглавить комиссию Ленин поручил своему 
верному другу и соратнику Глебу Максимилиановичу Кржижановскому 
(1872–1959). Комиссия успешно справилась с поставленной задачей. 
В декабре 1921 года план ГОэЛРО был одобрен VIII съездом  Советов 
и затем утвержден правительством. это был план развития не только 
одной энергетики, а всей экономики. Ленин по праву план ГОэЛРО 
назвал «второй программой партии», планом работ по воссозданию 
всего народного хозяйства, великим хозяйственным планом, а Сталин 
– «мастерским наброском действительно единого и действительно 
государственного плана».

В данной связи уместно вспомнить такой факт. В 1920 году Россию 
посетил известный писатель-фантаст Герберт Уэллс. Он встречался с 
Лениным, который ознакомил его с планами широкой электрификации 
России. Писатель посчитал их утопическими. В книге «Россия во мгле», 
посвященной поездке, он назвал Ленина «кремлевским мечтателем» 
и так отозвался о его планах:

«дело в том, что Ленин, который, как подлинный марксист, от-
вергает всех «утопистов», в конце концов, сам впал в утопию, утопию 
электрификации. Он делает все, от него зависящее, чтобы создать 
в России крупные электростанции, которые будут давать целым гу-
берниям энергию для освещения, транспорта и промышленности. Он 
сказал, что в порядке опыта уже электрифицированы два района.

Можно ли представить себе более дерзновенный проект в этой 
огромной равнинной, покрытой лесами стране, населенной не-
грамотными крестьянами, лишенной источников водной энергии, 
не имеющей технически грамотных людей, в которой почти угасла 
торговля и промышленность? Такие проекты электрификации осу-
ществляются сейчас в Голландии, они обсуждаются в англии, и можно 
легко представить себе, что в этих густонаселенных странах с высо-
коразвитой промышленностью электрификация окажется успешной, 
рентабельной и вообще благотворной. но осуществление таких 
проектов в России можно представить себе только с помощью 
сверхфантазии. В какое бы волшебное зеркало я ни глядел, я 
не могу увидеть эту Россию будущего, но невысокий человек в 
Кремле обладает таким даром». (Выделено мною. – ю.Б.) известно, 
что Ленин пригласил Уэллса приехать через 10 лет и посмотреть, как 
выполняется план, который был рассчитан на 10–15 лет. Писатель 
приехал в 1934 году, имел обстоятельную беседу со Сталиным,  был 
поражен тем, что ленинский план оказался не просто выполненным, 
но по ряду показателей и перевыполненным.

После ГОэЛРО были «военный коммунизм» и  новая экономиче-
ская политика (НэП). В сжатые сроки было восстановлено народное 
хозяйство, началась  его  перестройка на социалистический лад. 
Развиваясь по ленинским заветам, промышленность к концу 1926 
года на 13% превысила уровень 1913 года, считавшийся выс шим в 
царской России.

госплан в  действии 
Разработка и осуществление плана ГОэЛРО  стало началом  орга-

низации системы централизованного планирования в СССР. События 
развивались так. 15 февраля 1921 года  СНК поручил Совету труда и 
обороны создать обще плановую комиссию. Спустя два дня Ленин 
подготовил проект постановления об организации Государственной 
общеплановой комиссии «для разработки единого общегосударствен-
ного хозяйственного плана на основе одобренного VIII Всероссийским 
съездом Советов плана электрификации и для общего наблюдения 
за осуществлением этого плана». этот ленинский тезис стал затем 
первым пунктом Положения о Госплане, принятого Совнаркомом 22 
февраля 1921 года, а сама дата – днем рождения Госплана. Первым 
его председателем по предложению Ленина стал Г.М.Кржижановский, 
находившийся во главе этого органа почти десять лет.

Становление Госплана, как и процесса социалистического плани-
рования,  проходило под непосредственным руководством Ленина. В 
письме к Кржижановскому от 25 февраля 1921 года, то есть  буквально 
через несколько дней после образования Госплана, Ленин, как всегда, 
лаконично и четко изложил свои рекомендации по формированию его 
аппарата: «Вам надо создать в Общеплановой комиссии архитвердый 
президиум… чтобы организаторы и твердые… люди помогали Вам и 
сняли с Вас работу  административную… Вы должны быть «душой» 
дела  и  руководителем идейным (в особенности отшибать, отгонять 
нетактичных коммунистов, способных разогнать спецов)… Ваша за-
дача выловить, выделить, приставить к работе способных организато-
ров, администраторов…» Мысль Ленина неустанно работала по всем 
основным направлениям хозяйственного  и политического руковод-
ства страной. Он основательно, глубоко проникал в самую суть любого 
вопроса. Какая это была удача для России иметь во главе страны и 
в  столь трудное время руководителя со стратегическим видением. 
Как это не похоже на горбачёвско-ельцинских «перестройщиков» и 
«реформаторов», а также на  их последователей.

По рекомендации В.и.Ленина в состав Госплана вошли крупные 
специалисты по важнейшим отраслям хозяйства, науки и техники: 
и.Г.александров, В.Р.Вильямс, и.М.Губкин, д.и.Прянишников, 
С.Г.Струмилин. В первые годы после окончания Гражданской войны 
Ленин ориентировал Госплан на работу над неотложными вопро-
сами ликвидации разрухи (продовольствие, топливо, транспорт). 
Поэтому одним из первых хозяйственных планов, разработанных 

Госпланом,  был план  продовольственный. Обычно  первый блин не 
всегда бывает удачным. 4 июля 1921 года в письме «Мысли насчет 
«плана» государственного хозяйства», адресованном председателю 
Госплана, Ленин пишет: «Главная ошибка всех нас была до сих пор, 
что мы рассчитывали на лучшее; и от этого впадали в бюрократические 
утопии. Реализовалась из наших планов ничтожная доля.  Над планами 
смеялась жизнь, смеялись все. Надо это в корне переделать. Рассчи-
тать на худшее. Опыт уже есть, хоть малый, но практический».  В этом 
письме, размышляя о плановой работе, Ленин  по существу обозначил  
необходимость на реальной почве подходить к плановым  расчетам. В 
течение 1928–1929 гг. Госпланом была создана единая система раз-
делов и показателей пятилетнего плана, которая составила основу 
плана первой пятилетки. Начиная с 1928 года экономическая жизнь 
Советского Союза полностью направлялась пятилетними планами. 
На протяжении 70 лет своего существования Госплан СССР являлся 
инициатором и главным движущим рычагом реализации экономиче-
ской политики государства.

С момента образования Госплана его возглавляли выдающиеся (за 
редким исключением) деятели, начиная с Г.М.Кржижановского (1921–
1923, 1925–1930), затем а.д.цюрупа (1923–1925), В.В.Куйбышев 
(1930–1934), В.и.Межлаук (1935–1937), а.Н.Вознесенский (1938–
1945), а.Н.Косыгин (1959–1960), Н.К.Байбаков (1955–1957, 1965–

1985). Последним председателем Госплана СССР был ю.д.Маслюков 
(1988–1991).

Создание Госплана имело первостепенное значение для станов-
ления и развития планирования народного хозяйства нашей страны. 
Впервые в мировой практике был образован общегосударственный 
орган, осуществлявший перспективное и текущее планирование 
экономики, обеспечивавший соблюдение общегосударственных и 
отраслевых пропорций, планомерно увязывающий развитие всех 
отраслей 15 союзных республик и экономических районов страны. 
его роль неоценима. аппарат Госплана СССР (в нем работало свыше 
3 тысяч специалистов) состоял из отделов по отраслям промышлен-
ности, по сельскому хозяйству, транспорту, товарообороту, внешней 
торговле, культуре и образованию, здравоохранению, жилищному и 
коммунальному хозяйству, бытовому обслуживанию населения и др.  
Важную роль выполняли  сводные отделы: народно-хозяйственного 
плана, территориального планирования и размещения производи-
тельных сил, капитальных вложений, материальных балансов и планов 
распределения, труда, финансов и себестоимости и др. Возглавлялся 
Госплан, как правило, председателем в ранге  заместителя предсе-
дателя правительства.

В составе Госплана было пять крупных  научных организаций: 
Научно-исследовательский экономический институт (Ниэи), Совет по 
изучению производительных сил (СОПС), институт комплексных транс-
портных проблем (иКТП), Всесоюзный на учно-исследовательский 
институт комплексных топливно-энер гетических проблем, Научно-
исследовательский институт плани рования и нормативов (НииПиН). 
Они проводили большую рабо ту по методологическому обеспечению 
системы планирования, его совершенствованию. Госплан располагал 
самым крупным в то время в стране Главным вычислительным центром 
(ГВц). В его организации и становлении большую роль сыграл много-
летний начальник ГВц, а затем заместитель председателя Госплана 
Н.П.Лебединский. С 1924 года ежемесячно выходил общественно-
политический журнал Госплана СССР «Плановое хозяйство», удосто-
енный  в  1974 году ордена Трудового Красного Знамени  по случаю 
50-летия. С предвоенного времени Госплан СССР располагался в 
престижном здании  в центре столицы.

эпоха байбаКова
да именно так, поскольку Николай Константинович Байбаков на 

протяжении 40 лет входил в состав правительства, из них в течение 
двадцати лет (1965–1985 гг.) воз глав лял Госплан. Он проявил себя 
великим государственником, выдающимся нефтяником и экономи-
стом. Судьба Н.К.Байбакова феноменальна: в 29 лет он заместитель 
«железного наркома» Кагановича, в то время топливного министра, в 
33 года  Сталин назначает его наркомом нефтяной промышленности, 
в 44 года хрущёв выдвигает на пост председателя Госплана РСФСР 
(занимал его в 1955–1957 гг.). Тот же хрущёв затем отправляет Бай-
бакова в «ссылку» в Краснодарский край руководить совнархозом, 
против образования которых Байбаков категорически возражал. При 
Брежневе опалу с Байбакова сняли, и в 1965 году он на  посту главы 
экономического штаба страны – Госплана СССР.

Мне довелось и работать в Госплане при Байбакове, и участвовать 
в его чествовании 6 марта 2001 года по случаю 90-летия, а 6 марта 2006 
года в Колонном зале дома Союзов – 95-летия. На полке на видном 
месте у меня книга «От Сталина до ельцина» с автографом «Уважае-
мому юрию андреевичу Белику от автора. Н.Байбаков. 21.хI.1998 г.». 
Вскоре за 90-летием Госплана последует 100-летие со дня рождения 
Николая Константиновича (6 марта), до которого ему не хватило трех 
лет. Но  это самостоятельная тема, ограничимся здесь сказанным и 
сосредоточимся на его деятельности на плановом поприще.

Надо отдать должное Н.К.Байбакову: в период своего двадцатилет-
него руководства Госпланом он располагал высококвалифицирован-
ными заместителями, признанными авторитетами в областях, которые 
в разные периоды двадцатилетия они курировали. это а.В.Бачурин, 
Л.а.Воронин, а.а.Горегляд, С.П.Гусев, Н.Н.иноземцев, а.М.Лалаянц, 
Н.П.Лебединский, М.и.Мысник, П.а.Паскарь, Н.и.Рыжков, я.П.Рябов, 
В.М.Рябиков, В.М.Серов, Н.Н.Слюньков. Специалисты высокого 
класса работали и в отделах Госплана, коллектив которого был спло-
ченным, творческим, преданным делу, которым занимался.

Госплан изначально являлся межведомственным органом и тесно 
взаимодействовал с такими функциональными ведомствами, как 
Министерство финансов, центральное статистическое управление, 
Государственный комитет по труду и заработной плате, Государствен-
ный комитет по науке и технике. По статусу Госплан, возглавляемый 
заместителем председателя правительства, стоял над ними. Осо-

бенно тесный тандем существовал  между Госпланом и Минфином. 
и это понятно, поскольку проектировки годовых и пятилетних планов 
предусматривали рост производства продукции промышленности 
и сельского хозяйства, строительство новых предприятий, другие 
виды деятельности – все это сопровож далось увеличением объемов 
общественного продукта и национального дохода, а следовательно, 
ростом доходной части государственного бюджета. Но существовала и 
обратная связь: аккумулируемые в доходной части бюджета средства 
закладывались в проектировки плана на развитие новых производств. 
Поэтому не случайно, что  при рассмотрении и утверждении сессией 
Верховного Совета СССР проектов годового и пятилетнего планов 
вначале заслушивался доклад председателя Госплана Н.К.Байбакова 
об очередном плане, а затем – министра финансов В.Ф.Гарбузова о 
бюджете, корреспондирующим с рассматриваемым планом. Тандем 
Байбаков–Гарбузов существовал  на всем протяжении двадцатилет-
него пребывания Байбакова во главе Госплана.

Госплан СССР в пределах своей компетенции издавал постанов-
ления, обязательные для исполнения всеми министерствами, ведом-
ствами и другими организациями. ему было предоставлено право – и 
Госплан им пользовался – привлекать для разработки проектов планов 
и отдельных народно-хозяйственных проблем академию наук СССР, 
академии наук союзных республик, отраслевые академии наук, научно-

исследовательские и проектные институты, конструкторские и другие 
организации и учреждения, а также отдельных ученых, специалистов и 
передовиков производства. Работа Госплана по составлению планов 
и контроль за их выполнением сочетались с тщательной проработкой 
многочисленных прогнозов. Как и планы, прогнозы носили кратко-, 
средне- и долгосрочный характер. Некоторые из них, например про-
гнозы запасов полезных ископаемых, численности населения и дру-
гие, включались непосредственно в планы. Конечно, этим вносился 
определенный элемент неопределенности, однако он не выходил за 
рамки допускаемой точности расчетов.

Сам процесс планирования, его организация и методология  по-
стоянно совершенствовались, особенно при Байбакове – председа-
теле. По  мере роста масштабов производства и усложнения связей 
в народном хозяйстве разработка планов сложившимися методами 
становилась все более трудной, часто даже непосильной. Поэтому по 
инициативе а.Н.Косыгина, реализованной Н.К.Байбаковым, в начале 
семидесятых годов Госплан приступил к формированию автоматизи-
рованной системы плановых расчетов (аСПР). Она была спроектиро-
вана и создана силами Главного вычислительного центра, отделов 
Госплана и его институтов с участием большого числа организаций, 
министерств, ведомств и союзных республик. К 1985 году были за-
действованы две очереди аСПР, что позволило поднять качество 
технологии планирования на совершенно новый уровень. Впервые в 
практике Госплана плановые проектировки стали многовариантными. 
При проведении вариантных расчетов была реализована отечествен-
ная экономико-математическая модель межотраслевого баланса. За 
ее разработку группа ученых Ниэи Госплана во главе с его первым 
директором академиком а.Н.ефимовым (1908–1987) была удостоена 
Государственной премии СССР (1968).

я далек от идеализации советского планирования и особенно его 
продукта – планов. Ведь это факт, что их разработчик – Госплан СССР 
– по независящим от него причинам  был слишком политизированным, 
из-за чего составляемые им планы не всегда надлежащим образом 
выполняли роль регулятора пропорций общественного производства, 
в чем оно постоянно нуждалось. Не секрет также, что наши планы не-
редко отражали волюнтаристские намерения высших руководителей 
страны, порою далекие от реальных возможностей (тот случай, когда 
Госплан «колебался вместе с генеральной линией»). При хрущёве, к 
примеру, не складывалось выполнение пятилетки. С его подачи Го-
сплан вместо пятилетки разрабатывает семилетку, единственную в 
истории страны. а чего стоило горбачёвское «ускорение», настойчиво 
навязанное в последнем пятилетнем плане и оказавшееся нереальным 
по многим причинам, включая бездумную антиалкогольную кампанию. 
Поэтому вместо ускорения с началом перестройки и произошло на-
растающее затухание темпов, а в итоге –  «катастройка».

Понятно, в таком огромном, многофункциональном органе, 
каким был Госплан, не могло не быть недостатков, ведь  даже цК 
пар тии  и правительство не были лишены их. Однако при всем этом 
они, эти  недостатки, ни в коей мере  не опорочивают и не ставят под 
сомнение эффективность идеи планирования. Неоспоримый факт, 
что разработанные Госпланом СССР 12 советских пятилеток были 
ощутимыми ступенями экономического и социального прогресса, 
вывели Советский Союз на положение второй сверхдержавы мира. 
Само же советское планирование явилось выдающимся явлением, 
по-современному – ноу-хау социализма, послужило примером для 
применения многими странами мира.

советсКий опыт 
за рубежом

известно, Карл Маркс первым предложил перейти от подвер-
женного кризисам капиталистического хозяйства к планомерному 
социалистическому способу производства. идея Маркса воплотилась 
в жизнь не только в социалистических, но и в капиталистических 
странах. Такова объективная реальность, поскольку развитие крупной 
экономики в виде корпорации и тем более страны в целом не только 
при социализме, но и в условиях капитализма (при разумном подхо-
де) не может обойтись без стратегического видения своей ближней, 
средней и дальней перспективы. Существенная разница состояла в 
том, что в условиях социалистической общественной собственности 
имелась возможность директивного планирования, а отличие от 
господства собственности частнокапиталистической, придающей 
планам рекомендательный характер (индикативное планирование). 
Капиталистическое планирование во многом своими истоками имеет 
планирование социалистическое.

Нобелевский лауреат по физике альберт эйнштейн (1879–1955) 

в 1948 году пророчествовал «Несомненно, когда-нибудь наступит 
день, когда все нации (если таковые еще будут существовать) будут 
благодарны России за то, что она, несмотря на величайшие труд-
ности, продемонстрировала практическую осуществимость плано-
вого хозяйства». Когда это было написано, «день», о котором вещал 
великий ученый, уже наступил. Первой «ласточкой» оказались годы 
Великой депрессии, когда 32-й, самый выдающийся в Штатах пре-
зидент Ф.д.Рузвельт (1882–1945) воспользовался успешным опытом 
СССР в части государственного регулирования экономики с помощью 
плана и задействовал это у себя в стране, что позволило успешно 
выйти из кризиса

действительность такова, что централизованное планирование 
в СШа существует и поныне, причем не ограничивается только госу-
дарственным бюджетом и целевыми программами. В послевоенный 
период под патронажем правительства СШа были соз даны мощные 
организации по долгосрочному и стратегическому планированию. 
Многие крупные американские корпорации по своим масштабам даже 
превосходили советские отраслевые министерства, планирование 
внутри корпораций осуществлялось директивными методами (ведь 
собственность корпоративная!). Существует, и не без основания, 
мнение, что директивное централизованное планирование в СШа 
(бюджет + крупные корпорации) по масштабам даже превосходило 

директивное планирование в СССР. Здоровые силы на Западе не-
доумевали по поводу разрушения планирования в стране, где оно за-
родилось. Весьма почитаемый мною александр Зиновьев (1922–2006) 
в этой связи справедливо заметил: «Критиковали СССР за плановую 
экономику – теперь даже антикоммунисты признают, что плановости 
в западной экономике больше, чем было в СССР... Плановую систе-
му критиковали, но сами-то ее усвоили. а ведь это открыто было в 
России».

Нельзя не вспомнить, что в период ельцинско-гайдаровских бес-
чинств в России выдающийся американский экономист дж.К.Гэлбрейт 
(1908–2006), к тому же иностранный член аН СССР (1988), заклинал 
наших «реформаторов»: «Только не трогайте Госплан!» Но тех не 
интересовала здоровая российская экономика. Свою задачу они 
видели в том, чтобы сделать процесс крушения необратимым, и 
они в этом преуспели. В годы ельцинской контрреволюции слова 
«план» и «планирование» исчезли из управленческого лексикона, как 
и Госплан, занимавшийся их разработкой. это была одна из многих 
глупостей ельцинских реформаторов гайдаро-чубайсовского поши-
ба, управлявших Россией по гарвардским рецептам и наставлениям 
МВФ и цРУ через тысячи забугорных «советников», заполонивших 
российские управленческие структуры и справедливо прозванных 
«шарлатанами в смокингах».

Познакомимся кратко, как другие страны применяют планирова-
ние, бездумно разрушенное  в России. Наряду с обозначенной выше 
американской моделью планирования существуют японская, француз-
ская, индийская и другие. этим в странах занимаются специальные 
органы: в японии это Управление экономического планирования 
(основано в 1937 году), во Франции Генеральный комиссариат по пла-
нированию (создан в начале 1946 года), в индии Плановая комиссия 
(основана в 1950 году). Везде планирующие органы выполняют свою 
миссию по подготовке планов с различным горизонтом действия.

Подробнее поведаю об индийской практике планирования, пред-
ставляющей особый интерес. Там успешно функционирует Плановая 
комиссия, определяющая стратегические цели развития страны, 
реализуемые посредством пятилетних планов. это орган, в котором 
работают эксперты высшего класса и который опирается на научные 
разработки специализированных научных учреж дений. Один к одному, 
как это было в Советском Союзе.  За более чем 60-летний период 
развития индии разрабатываемые там планы становились все более 
углубленными, а публикуемые материалы, включая завершившийся 
х пятилетний план (2003–2007), – все более обширными и открытыми 
для широкого обсуждения. Здесь полностью задействована совет-
ская практика. В основе составления индийских планов – результаты 
работ и рекомендаций сети научно-исследовательских учреждений, 
действующих при каждом министерстве, а также центральной ста-
тистической организации. В декабре 2007 года задействована хI 
пятилетка индии на 2008–2012 годы, согласно которой ВВП должен 
прирастать ежегодно в среднем на 9% (в предыдущей пятилетке этот 
показатель был установлен на отметке 7,6%).

В индии разрабатываются не только пятилетние планы, но и по-
стоянно изучаются многообразные проблемы развития на длительную 
перспективу, возможные варианты их решения. По всем основным 
параметрам социально-экономического развития индия, как круп-
нейшая держава южной азии, обоснованно претендует на особую 
стабилизирующую роль в глобальной геополитической конфигурации 
и региональной расстановке сил. Отчасти ей уже принадлежит такая 
роль. Серьезной заявкой на новое место индии в мировой экономике 
является план-прогноз Плановой комиссии «индия – видение 2020». 
Работа над ним продолжалась несколько лет с участием научно-
исследовательских институтов и ведущих индийских экономистов. 
этот документ является своего рода программой курса на продолже-
ние индустриализации страны. Планируется, что рост промышленного 
производства в среднесрочной перспективе составит 10% в год.

Особый разговор о Китайской Народной Республике. На путях 
строительства социализма с китайской спецификой исключительно 
важная роль принадлежит Государственному комитету по делам пла-
нирования и развития КНР – китайскому Госплану, который функцио-
нирует давно и довольно успешно. В отличие от нас, китайцы, начиная 
реформы, не стали бездумно крушить свой Госплан, созданный по 
образу и подобию советского. этот орган занимается планирова-
нием и формированием стратегии в области народного хозяйства и 
социального развития, разработкой программ развития в краткой и 
долгосрочной перспективе, изучает и анализирует экономическую 
ситуацию и тенденции ее развития как внутри Китая, так и во всем 
мире. Проводит необходимые исследования и определяет стратеги-

ческое направление политического курса в отношении использования 
иностранного капитала.

В Китае в 1994–1997 гг. экономическим советником работал 
упоминавшийся дж.К.Гэлбрейт. Руководствуясь принципом «лучшее 
– враг хорошего», китайцы с участием Гэлбрейта прорабатывали вари-
анты экономического развития страны, основанные на разных теориях. 
По воспоминаниям ученого, ни один проект не отклонялся, что называ-
ется с порога. В этом заключалась важная черта китайского механизма 
принятия решений. Все, что было связано с макроэкономическим кон-
тролем, носило широкий и гласный характер. В обсуждении участво-
вали экономические институты, представители разных направлений 
экономической мысли, а также государственные организации. Рас-
сматривалась и неолиберальная концепция ельцинско-гайдаровского 
типа. Но в условиях свободного, всестороннего обсуждения в Китае 
эта концепция не получила поддержки, поскольку ее отрицательные 
стороны уже давно были видны всем, кроме российских властей. 
После Гэлбрейта многие годы экономическим советником в Китае 
работал нобелевский лауреат джозеф Стиглиц (род.1943), сторонник 
не либеральной, а государственно-регулируемой экономики. Судя по 
экономическим результатам китайских реформ, рекомендации он, как 
и его предшественник, давал хорошие.

Сегодня Китайская Народная Республика и Россия – страны с 

противоположными социально-экономическими системами: у них – 
социализм с китайской спецификой, у нас – дикий, олигархический, 
коррумпированный капитализм. За 33 года реформ социалистиче-
ский Китай продемонстрировал миру свое «экономическое чудо». 
достаточно привести всего одну цифру: к настоящему времени ВВП 
страны по сравнению с 1978 годом, началом китайских реформ, 
увеличился в 20 раз! В экономической иерархии мира Китайская На-
родная Республика поднялась на вторую ступень. Россия же все еще 
догоняет и никак не может догнать саму себя образца 1990 года по 
производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в 
натуральном измерении.

россии нужен 
обновленный госплан

давно нужен общегосударственный орган, координирующий от-
расли и экономические блоки страны, ее территориальный разрез. 
Нужен орган, способный организовать разработку долговременной 
стратегии экономического и социального развития страны с еди-
ным горизонтом видения. Ведь сегодня такой горизонт у каждого 
свой: в плане Путина – 2020 год, атомщики для себя определили 
2015 год, для развития дальневосточного региона – 2025-й, научно-
технологического развития страны – до 2030 года, для железнодо-
рожников также 2030 год. Можно и дальше перечислять. Подобный 
разнобой свидетельствует об отсутствии в стране координирующего 
центра по разработке стратегии. Ведь здоровая экономика (у России 
ее пока нет) – это комплекс взаимосвязанных отраслей и видов дея-
тельности, представляющих в совокупности единый хозяйственный 
организм. Неправомерно дробить его, кому как заблагорассудится.

Орган, о котором идет речь, вполне может быть образован на
базе нынешнего минэкономразвития путем преобразования его
в министерство экономического планирования и развития
(МэПиР). Возможно и другое название, хотя  дело не в названии, 

а в содержании деятельности такого органа. Также следует отметить 
необходимость создания в России заново системы планирования 
на уровне предприятий и фирм. Опыт Госплана СССР может быть 
весьма полезным. Конечно, раньше планы охватывали общегосудар-
ственную собственность, что позволяло придавать им директивный 
характер. Сегодня планы, особенно с долговременным горизонтом, 
могут представлять собой стратегию развития рекомендательного 
содержания. Здесь вполне пригоден индийский опыт планирования, 
да и у китайцев многому можно поучиться, хотя там и другая обще-
ственная формация.

Понятно, МэПиР должен обладать особыми полномочиями, позво-
ляющими ему координировать работу ВСех служб (министерств, круп-
ных фирм, экономических регионов и др.), располагать собственной 
солидной научной базой, правом привлекать для разработки планов 
всех, кто потребуется. Отсюда – статут МэПиР должен быть высоким 
и возглавляться  вице-премьером, возможно даже с приставкой «пер-
вый». да будет известно, что в индии Плановую комиссию со времени 
ее образования в 1950 году джавахарлалом Неру (1889–1964) возгла-
вил он сам как премьер-министр страны. Сегодня Плановую комиссию 
индии возглавляет премьер-министр Манмохан Сингха.

Невольно напрашиваются события недалекого прошлого. В индии 
и Китае побывали В.В.Путин и д.а.Медведев как президенты России. 
Странно, что кроме Великой Китайской стены и Тадж-Махала они 
ничего больше там не увидели. их не заинтересовал поиск ответа на 
вопрос, почему в этих странах экономика развивается динамично, 
несмотря ни на какие экономические коллизии в мире. Они не вня-
ли предупреждениям мировых светил в экономике, которые еще в 
постыдные годы ельцина публично высказали свои рекомендации. 
Проигнорировали таковые и сменщики президента ельцина. а такие 
рекомендации не потеряли своего значения и сейчас. Напомним, о 
чем идет  речь.

В конце 1994 года, когда обвальный  характер ельцинского «ре-
формирования» стал очевидным, на Западе появилось Заявление 
нобелевских лауреатов. В числе подписантов был наш соотече-
ственник Василий Васильевич Леонтьев (1905–1999), проживавший 
с 30-х годов прошлого века в Штатах. Он не уставал обосновывать 
необходимость сочетания плана и рынка, убедительно доказывал, 
что планирование на всех уровнях – от предприятия до национальной 
стратегии развития экономики страны – жизненно необходимо, по-
скольку экономические действия, не имеющие цели, бессмысленны. 
Кроме Василия Леонтьева Заявление подписали ученые с мировым 
именем: Лоуренс Клейн (университет Пенсильвании), джеймс Тобин 

(йельский университет), дуглас Норт (университет Вашингтона) и 
Кэннет эрроу (Стэнфордский университет).

этот весьма серьезный документ содержал не только критику 
российских реформ мировыми светилами науки, но и их серьезные 
предостережения:

«Без эффективной госпрограммы, говорилось в Заявлении, иду-
щие в России преобразования приведут к следующим результатам:

сокращению валового национального продукта;
высокой инфляции;
увеличению импорта конечного продукта до уровня, уничтожаю-

щего   спрос на внутренние товары;
криминализации экономики и установлению атмосферы всеоб-

щего страха и запуганности;
ухудшению положения в социальной сфере, включая государ-

ственное здравоохранение, образование, безопасность населения;
сокращению инвестиций в экономическую инфраструктуру;
падению уровня жизни и росту разрыва в доходах».
Коллективное мнение корифеев науки российскими реформато-

рами было проигнорировано. В результате все и  произошло именно 
так, как  ученые  предрекали. К большому  сожалению, немного  
изменилось и за годы нахождения на вершине власти ельцинского 
преемника Путина. Кудриным–грефам – чубайсам зависимость от 
наставлений МВФ не позволила  прислушаться к  голосу разума. 
Будь по-иному, Россия уже давно бы выбралась из глубокого обвала, 
в котором очутилась. Необходимость в госпрограмме – документе, 
определяющем стратегию экономического и социального развития 
страны, сохраняется. Без этого никакое реформирование не может 
быть продуктивным. это аксиома.

Спустя два года (1996) «правителей» России вновь предупреж-
дают, теперь уже совместно, российские экономисты академики РаН: 
Леонид абалкин, Олег Богомолов, Валерий Макаров, Станислав Ша-
талин, юрий яременко, дмитрий Львов и американские экономисты 
нобелевские  лауреаты: Лоуренс Клейн, Василий Леонтьев, джеймс 
Тобин, профессора Майкл интрилигейтор и Маршалл Поумер. их 
авторитетное мнение: «Российское правительство должно играть 
значительно более важную роль при переходе к рыночной экономике. 
Политика невмешательства государства, являющаяся частью «шоко-
вой терапии», не оправдала себя. Правительству следует заменить ее 
программой, при которой государство берет на себя основную роль в 
экономике, как это происходит в современных смешанных экономиках 
СШа, Швеции, Германии». Как и на предыдущее Заявление, реакции 
от высшего руководства страны не последовало.

К большому сожалению, далеким от этих разумных предостере-
жений оказался и президент д.а.Медведев с его окружением. Обвал 
продолжается, просвета не видно. В мае исполняется три года, как 
Медведев в президентском кресле. его амбициозный призыв: «Рос-
сия вперед!» так и повис в воздухе, поскольку по сию пору не ясно, 
куда вперед и каким образом. С большим апломбом на недавнем 
Всемирном экономическом форуме в давосе (январь 2010-го) пре-
зидент признался: «Мы такие, какие есть... Мы учимся сами... а вот 
поучать нас не надо». Надо же, нашел чем гордиться, что мы такие, 
какие есть. должно быть стыдно и обидно за то, что мы такие. У кого 
и чему учимся, не пояснил, видимо, из-за того, что результатов учебы 
не видно. Нас же не поучают, а скорее обличают, и не только внутри 
страны, но и за рубежом.

Вывод, который напрашивается.  Образование планирующего 
органа и восстановление планирования  являются необходимым 
условием возрождения России. это аксиома. Необходима Стратегия 
экономического и социального развития с продленным горизонтом до 
2030 года для всех составных частей российской экономики. целью 
долговременной стратегии должно стать возвращение России по ин-
дексу развития человеческого потенциала (иРчП) с седьмого десятка 
(65-е место) в четвертый, где она находилась в начале 90-х годов (34-е 
место). это означает необходимость в центр развития экономики 
страны поставить уровень и качество жизни ее граждан.

для достижения такой цели составными частями стратегии при-
званы стать:

– реиндустриализация – перевод производства в отраслях про-
мышленности на рельсы новейшей техники и технологии, связанной 
с достижениями научно-технической революции;

– развитие производства товаров для населения и сферы услуг;
– восстановление села (без этого не может быть России) и вывод 

из крутого обвала сельского хозяйства, обеспечение продовольствен-
ной независимости страны;

– развитие транспортной ифраструктуры;
– капитальное строительство;
– повсеместное и доступное современное образование (всех 

видов) и здравоохранение;
– охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов;
– размещение производительных сил;
– развитие внешних экономических связей;
– обороноспособность страны.
Печальный факт: российские президент и премьер не очень раз-

бираются в экономике. если бы это было не так, то давно у нас функ-
ционировал бы обновленный Госплан (МэПиР) и была задействована 
не «хотелка» с «обещелками» План Путина, а научно обоснованная 
стратегия с ее выше обозначенным содержанием (примерным). я не 
случайно в качестве эпиграфа к статье выбрал афористическое выска-
зывание многовековой давности итальянского мыслителя, писателя, 
политического деятеля Никколо Макиавелли, верное для всех времен 
и народов: «Об уме правителя первым делом судят по тому,  каких 
людей он себе приближает». Сопоставьте, каких людей приближали 
к себе Ленин и Сталин и какие результаты от их деятельности страна 
получала, с теми, кто близок сегодня к нынешним руководителям. 
Конечно же, несопоставим и масштаб самих руководителей.

Гении появляются раз в столетие, а то и реже, долго ждать. а вот 
разумная, дееспособная высшая власть с достойным  ее окружением 
давно необходима  России. хороший пример подают индия, Китай, 
да и у Беларуси есть к чему присмотреться.

юрий белИК,
ученый-экономист, более трех десятилетий прямо 

или косвенно связанный с Госпланом сссР.

"советская Россия"
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теле неделяцЕНТРтеле неделяОТдЫх
«лиШЬ толЬКо тот достоин жизни и свободы, Кто Каждый денЬ идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

КулЬтура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

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

проводного вещания

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ВРаГи». х/Ф
12.10 «УчРедиТеЛь». д/Ф
12.50 «ЛиНия жиЗНи». ПаВеЛ 

КаПЛеВич
13.45 «иСТОРия ПРОиЗВеде-

Ний иСКУССТВа». д/С
14.15 «деЛО СУхОВО-

КОБыЛиНа». х/Ф
15.20 «хаРУН-аЛь-РаШид». 

д/Ф
15.40 «Мах и ШеБеСТОВа На 

КаНиКУЛах». М/С
15.45 «КаПРиЗНая ПРиНцеС-

Са». «ПОНи БеГаеТ ПО 
КРУГУ». М/Ф

16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ. 
НОВОе ПОКОЛеНие». 
д/С

17.05 КУМиРы. юРий ТОЛУ-
БееВ

17.35 «ОТ аНСаМБЛя дО ОР-
КеСТРа»

18.25 «чаРы ГиПОТеЗы ПУаН-
КаРе». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУчНая 

КЛаССиКа...»
20.45 «ОЛьГа яКОВЛеВа. Ти-

хиМ ГОЛОСОМ». д/Ф
21.25, 01.40 AСAdEMIA
22.15 «СТаЛиН и ПиСаТеЛи. 

МаКСиМ ГОРьКий» 
22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.55 «РаНьШе». ТеЛеСПеК-

ТаКЛь
00.55 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
01.35 ПРОГРаММа ПеРедач

02.30 иГРаеТ ВаЛеРий аФа-
НаСьеВ (ФОРТеПиаНО)

ВТОРНиК, 15 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «НОчНОй иЗВОЗчиК». 

х/Ф
11.50 «МСТёРСКие ГОЛЛаНд-

цы». д/Ф
12.00 дОКУМеНТаЛьНая Ка-

МеРа
12.45 «чаРы ГиПОТеЗы ПУаН-

КаРе». д/Ф
13.45 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.15 «деЛО СУхОВО-

КОБыЛиНа». х/Ф
15.20 «ТаЛейРаН». д/Ф
15.40 «Мах и ШеБеСТОВа На 

КаНиКУЛах». М/С
15.45 «РаСТРеПаННый ВО-

РОБей». «ЗОЛОТОй цы-
ПЛеНОК». М/Ф

16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ. 
НОВОе ПОКОЛеНие». 
д/С

17.05, 22.15 «СТаЛиН и ПиСа-
ТеЛи. МаКСиМ ГОРь-
Кий» 

17.30 «ОТ аНСаМБЛя дО ОР-
КеСТРа»

18.20, 02.40 «МиРОВые СО-
КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

18.35 «чаРЛЗ даРВиН - СВя-
щ е Н Н О С Л У ж и Т е Л ь 
дьяВОЛа?». д/Ф

20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «БОЛьШе, чеМ Лю-

БОВь» 
21.25, 01.55 AСAdEMIA

22.45 «аПОКРиФ»
23.50 ПРеМьеРа. «БУдда РУх-

НУЛ ОТ СТыда». х/Ф
01.10 «чеЛОВеК, КОНТУжеН-

Ный жиЗНью». д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

СРеда, 16 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «РУдиН». х/Ф
12.15 «ГиПеРБОЛОид иНже-

НеРа ШУхОВа». д/Ф
12.55 «чаРЛЗ даРВиН - СВя-

щ е Н Н О С Л У ж и Т е Л ь 
дьяВОЛа?». д/Ф

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.15 «деЛО СУхОВО-
КОБыЛиНа». х/Ф

15.15, 21.10, 02.40 «МиРОВые 
СОКРОВища КУЛьТУ-
Ры». д/Ф

15.40 «Мах и ШеБеСТОВа На 
КаНиКУЛах». М/С

15.45 «КаК КаЗаКи На СВадь-
Бе ГУЛяЛи». «БыЛа У 
СЛОНа МечТа». М/Ф

16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 «СТаЛиН и ПиСаТеЛи. 
МаКСиМ ГОРьКий» 

17.30 «ОТ аНСаМБЛя дО ОР-
КеСТРа»

18.35 «ЗОЛОТая СПиРаЛь». 
д/Ф

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУх»
20.45 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 

ЛеОНид КОСТаНдОВ. 
21.25, 01.55 AСAdEMIA
22.15 «СТаЛиН и ПиСаТеЛи. 

деМьяН БедНый» 
22.45 МаГия КиНО
23.50 ПРеМьеРа. «СТеЛЛа». 

х/Ф
01.35 МУЗыКаЛьНый МО-

МеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

чеТВеРГ, 17 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «цВеТы ЗаПОЗдаЛые». 

х/Ф
12.15 «НадЛОМЛеННая 

жиЗНь. СеМеН Над-
СОН»

12.55 «ЗОЛОТая СПиРаЛь». 
д/Ф

13.45 «ВеК РУССКОГО МУЗея». 
аВТОРСКая ПРОГРаМ-
Ма В. ГУСеВа

14.15 «деЛО СУхОВО-
КОБыЛиНа». х/Ф

15.40 «Мах и ШеБеСТОВа На 
КаНиКУЛах». М/С

15.45 «КаК КаЗаКи иНОПЛа-
НеТяН ВСТРечаЛи». 
«иСТОРия О деВОч-
Ке, НаСТУПиВШей На 
хЛеБ». М/Ф

16.15 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05, 22.15 «СТаЛиН и Пи-
СаТеЛи. деМьяН Бед-
Ный» 

17.35, 02.40 «МиРОВые СО-
КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.50 «В ВаШеМ дОМе»
18.35 «СОЛНечНый КаМеНь 

- КОМПаС ВиКиНГОВ». 

д/Ф
20.00 чеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа 
20.40 «дВе жиЗНи. НаТаЛья 

МаКаРОВа». д/Ф
21.25, 01.55 AСAdEMIA
22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
23.50 ПРеМьеРа. «ГОд, КОГда 

МОи РОдиТеЛи ПОеха-
Ли В ОТПУСК». х/Ф

01.35 Р. ШУМаН. УВеРТюРа, 
СКеРцО и ФиНаЛ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

ПяТНица, 18 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПОСЛедНяя жеРТВа». 

х/Ф
12.20 «ЛаВРСКий МОНах». 

д/Ф
12.45 «СОЛНечНый КаМеНь 

- КОМПаС ВиКиНГОВ». 
д/Ф

13.35 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции»

14.05 «деЛО». х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка»
15.50 «ПРиКЛючеНия Ма-

ЛыШа ГиППОПО». 
«МыШКи-МаЛыШКи». 
М/Ф

16.10 «За СеМью ПечаТяМи» 
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «СТаЛиН и ПиСаТеЛи. 

деМьяН БедНый» 
17.35, 23.10 «МиРОВые СО-

КРОВища КУЛьТУРы». 
д/Ф

17.50 «цаРСКая ЛОжа»

18.35, 01.55 «дВОРцы еВРО-
Пы». «ШаНТийи. На-
СЛедие ПРиНцеВ». д/С

19.50 «ВаЛЛаНдеР». х/Ф
21.20 аЛеКСаНдР СУхаНОВ. 

юБиЛейНый КОНцеРТ
22.15 «ЛиНия жиЗНи». ВиК-

ТОР ПРОСКУРиН 
23.50 «ПРеСС-КЛУБ XXI»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «НОчь В МУЗее»

СУББОТа, 19 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюжеТ
10.40 «КОе-чТО иЗ ГУБеРН-

СКОй жиЗНи». х/Ф
12.15 «ЛичНОе ВРеМя»
12.45 «ПРиНц За СеМью МО-

РяМи». х/Ф
14.05 «КиТ и КОТ». М/Ф
14.20 «ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа»
14.45 «ОчеВидНОе-

НеВеРОяТНОе»
15.15 иГРы КЛаССиКОВ С РО-

МаНОМ ВиКТюКОМ
16.15 «аРБаТСКий МОТиВ». 

х/Ф
18.50 «РОМаНТиКа РОМаН-

Са»
19.30 «НОчь В МУЗее»
20.15 «У НаС ТаЛаНТУ МНО-

ГО...»
20.55 «ПУТь К ПРичаЛУ». х/Ф
22.20 ПРеМьеРа. МихаиЛ ПО-

РечеНКОВ и НаТаЛья 
ШВец В СПеКТаКЛе 
МхТ иМ а. П. чехОВа 
«КРейцеРОВа СОНаТа». 
ПОСТаНОВКа аНТОНа 
яКОВЛеВа 

00.20 «эННи ЛейБОВиц. 
жиЗНь, УВидеННая че-
РеЗ ОБъеКТиВ». д/Ф

01.40 «КРыЛья». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 «ЛичНОе ВРеМя»
02.25 «ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ С эдУаРдОМ 
эФиРОВыМ»

ВОСКРеСеНье, 20 МаРТа
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ С эдУаРдОМ 
эФиРОВыМ»

10.40 «ЗеЛеНая КаРеТа». х/Ф
12.15 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.45 «ПаНда БОЛьШая и 

МаЛеНьКая». «ПаНда 
БОЛьШая и МаЛеНь-
Кая. циРК ПОд дО-
ждеМ». М/Ф

14.00, 01.55 «иГРУШКи эВО-
Люции». д/Ф

14.50 «чТО деЛаТь?»
15.35 ЗВеЗдНые ПОРТРеТы
16.05 «чиСТОе НеБО». х/Ф
17.55 «еВГеНий УРБаНСКий». 

д/Ф
18.35 ОПеРе дж. ПУччиНи 

«ТУРаНдОТ»
20.45 БОРиС ПЛОТНиКОВ. 

ТВОРчеСКий ВечеР В 
МхТ иМ. а.П. чехОВа

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «жеСТяНОй БаРаБаН». 

х/Ф
01.20 «чеЛОВеК В ФУТЛяРе». 

«КаК КаЗаК СчаСТье 
иСКаЛ». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛьНый СУдья
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 ПОедиНКи. «ВеРБОВ-

щиК»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.40 «КЛиК: С ПУЛьТОМ ПО 

жиЗНи». х/Ф
02.40, 03.05 «ПОСЛедНяя иС-

ТиНа». х/Ф

ВТОРНиК, 15 МаРТа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛьНый СУдья
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 ПОедиНКи. «ВеРБОВ-

щиК»
23.50 «КВН. 50 ВиРТУаЛьНых 

иГР»
00.50 «идеНТиФиКация». 

х/Ф
02.30, 03.05 «ОдиНОКая Бе-

Лая жеНщиНа». х/Ф

СРеда, 16 МаРТа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛьНый СУдья
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «КРа-

ШеНая РыБа»
23.50 ПРеМьеРа. ФиЛьМ 

ПаВЛа ШеРеМеТа. 
«еГОР ГайдаР. ОКаяН-
Ные дНи»

00.50, 03.05 «КРадУщийСя 
ТиГР, ЗаТаиВШийСя 
дРаКОН». х/Ф

03.15 «ВСПОМНи, чТО БУдеТ». 
Т/С

04.05 «деТеКТиВы»

чеТВеРГ, 17 МаРТа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛьНый СУдья
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «чеЛОВеК и ЗаКОН»

23.50 СУдиТе СаМи С МаКСи-
МОМ ШеВчеНКО

00.50 «ПаРаНОйя». х/Ф
02.40, 03.05 «НОВичОК». х/Ф

ПяТНица, 18 МаРТа
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
15.20, 05.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФедеРаЛьНый СУдья
18.20 «ПОЛе чУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дО Ре: иГОРь КРУТОй»
23.40 «ЗОЛОТОе СечеНие». 

х/Ф
02.40 «ЛОНдОН». х/Ф

04.30 «ВСПОМНи, чТО БУдеТ». 
Т/С

СУББОТа, 19 МаРТа
5.45, 06.10 «УБиТь «ШаКаЛа». 

х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 УМНицы и УМНиКи
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.10 СМаК
10.50 «ВКУС жиЗНи»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «чТО 

В КОНСеРВНОй БаН-
Ке?»

13.20 КУМиРы. «аНаТОЛий 
ПаПаНОВ. ОТ КОМедии 
дО ТРаГедии»

14.20 «деТи дОН КихОТа». 
х/Ф

15.50 РОССия ОТ КРая дО 
КРая. «КаВКаЗ»

16.50 «КТО хОчеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

17.50 «ОБщая ТеРаПия». Т/С
19.50, 21.15 ПРеМьеРа. «Фа-

БРиКа ЗВеЗд. ВОЗВРа-
щеНие»

21.00 «ВРеМя»
22.30 «ПРОжеКТОРПеРиС-

хиЛТОН»
23.10 «деТеКТОР Лжи»
00.10 «ПРеВОСхОдСТВО БОР-

На». х/Ф
02.10 «ГаТТаКа». х/Ф
04.10 «СТРах КаК ОН еСТь». 

х/Ф

ВОСКРеСеНье, 20 МаРТа
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «НУ, ПОГОди!». М/Ф
6.40 «дОМ-МОНСТР». М/Ф
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», 
«чУдеСа На ВиРажах»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 ФаЗеНда
12.15 ПРеМьеРа. «иНдий-

СКие йОГи СРеди НаС»
13.15 «ПРиНцеССа На БО-

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «ПОСЛедНяя РОЛь. Ге-
ОРГий юМаТОВ»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи дОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». 
ТОК-ШОУ

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. дежУР-
Ная чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГОЛУБКа». 

Т/С
23.50 ВеСТи +

00.10 «КРиЗиС СРедНеГО 
ВОЗРаСТа». х/Ф (1997)

01.45 «ВиЗиТ даМы». х/Ф 
(1989)

ВТОРНиК, 15 МаРТа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «РУССКая НаРОдНая 
ГРУППа «БОНи М»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи дОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». 
ТОК-ШОУ

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. дежУР-
Ная чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С

20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-
ЛыШи!

21.00 ПРеМьеРа. «ГОЛУБКа». 
Т/С

23.50 ВеСТи +
00.10 «ОБМаНщиКи». х/Ф
01.55 ГОРячая деСяТКа
03.05 «чеСТНый деТеКТиВ»
03.40 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С

СРеда, 16 МаРТа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «ЗаСеКРечеННый ГеРОй 
СОВеТСКОГО СОюЗа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи дОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». 
ТОК-ШОУ

12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

13.45 ВеСТи. дежУРНая 
чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГОЛУБКа». 

Т/С
23.50 ВеСТи +
00.10 «МажеСТиК». х/Ф
03.15 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С
04.10 «деВУШКа-

СПЛеТНица-2». Т/С

чеТВеРГ, 17 МаРТа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 «МиСТеРия жиЗНи. На-
РОдНый хУдОжНиК 
иЛья ГЛаЗУНОВ»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи дОН
11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». 

ТОК-ШОУ
12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУР-

Ная чаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГОЛУБКа». 

Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВеСТи +
00.10 «БЛиЗКие ВРаГи». х/Ф
02.20 «ЗаКОН и ПОРядОК». 

Т/С
03.15 «деВУШКа-

СПЛеТНица-2». Т/С
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

ПяТНица, 18 МаРТа
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТи. дОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

ГаЛиНа ПОЛьСКих»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

СТи
11.30, 14.30, 20.30 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТи дОН
11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». 

ТОК-ШОУ
12.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
13.45 ВеСТи. дежУРНая 

чаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. юГ
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОд-

Ных деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГОЛУБКа». 

Т/С
22.50 «На КРыШе МиРа». х/Ф 

(2008)
00.55 «ЛюБОВь ПО ПРаВи-

ЛаМ... и БеЗ». х/Ф

03.30 «СКРыТые-2». х/Ф

СУББОТа, 19 МаРТа
5.10 «34-й СКОРый». х/Ф 

(1982)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О жиВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «ВРеМя – деНьГи!». 

РОЛь СБеРБаНКа В СО-
циаЛьНОй жиЗНи Ре-
ГиОНа

11.10 МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТи. дОН

11.20 ВеСТи. дежУРНая 
чаСТь

11.50 «чеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «БыЛа ЛюБОВь». 

Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТи. дОН
16.15 СУББОТНий ВечеР
18.10 ШОУ «деСяТь МиЛЛи-

ОНОВ» С МаКСиМОМ 

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБ-
ЗОР За НедеЛю

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.40 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТых ФО-

НаРей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 чеСТНый ПОНедеЛь-

НиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
01.45 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
04.05 Ты Не ПОВеРиШь!

ВТОРНиК, 15 МаРТа
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие. РаССЛе-
дОВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТых ФО-

НаРей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 «КаПиТаЛ.RU»
00.25 ГЛаВНая дОРОГа
01.00 КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК С деНиСОМ РОж-
КОВыМ

02.00 ФУТБОЛ. ЛиГа чеМПиО-

НОВ УеФа. «БаВаРия» 
- «иНТеР»

04.15 «ЛиГа чеМПиОНОВ 
УеФа. ОБЗОР»

СРеда, 16 МаРТа
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» 
С иРиНОй ВОЛК

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.25 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТых ФО-

НаРей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 «деЛО ТеМНОе». «ТРа-

Гедия РУССКОГО ПеЛе»
00.25 КВаРТиРНый ВОПРОС

01.30 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
03.30 ОСОБО ОПаСеН!
04.05 Ты Не ПОВеРиШь!

чеТВеРГ, 17 МаРТа
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-
СКа»

10.55 «дО СУда»
12.00, 03.30 СУд ПРиСяжНых
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТых ФО-

НаРей». Т/С
19.40, 23.00 «МеНТ В ЗаКОНе». 

Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «ЗеНиТ» (РОС-
Сия) - «ТВеНТе» (ГОЛ-
ЛаНдия). ПТ

00.00 «КЛаССиК». х/Ф
02.00 дачНый ОТВеТ
03.00 «ЛиГа еВРОПы УеФа. 

ОБЗОР»
04.25 ОСОБО ОПаСеН!

ПяТНица, 18 МаРТа
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. 

чРеЗВычайНОе ПРО-
иСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55, 04.25 «дО СУда»
12.00, 03.20 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУд ПРиСяжНых: 

ГЛаВНОе деЛО»
16.30 «УЛицы РаЗБиТых ФО-

НаРей». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 чРеЗВычайНОе ПРО-

иСШеСТВие. РаССЛе-
дОВаНие

20.55 ПРеМьеРа. «деТи. 
иСТОРия ВСеРОССий-
СКОГО ОБМаНа»

22.55 «МУЗыКаЛьНый РиНГ 
НТВ». СУПеРБиТВа: 
аННе ВеСКи ПРОТиВ 
ЛюдМиЛы СеНчиНОй

00.20 «жеНСКий ВЗГЛяд» 
СеРГей СеЛиН

01.05 «да Не МОжеТ БыТь». 
х/Ф

СУББОТа, 19 МаРТа
5.15 «аВТОБУС». Т/С
7.15 «СеРеБРяНОе КОПыТ-

це». М/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй 

КЛюч»
8.45 «жиВУТ же Люди!»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛаВНая дОРОГа

10.55 КУЛиНаРНый ПОеди-
НОК С деНиСОМ РОж-
КОВыМ

12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «СеаНС С КаШПиРОВ-

СКиМ. БеССМеРТие»
14.10 «ТаиНСТВеННая РОС-

Сия: аСТРахаНСКая 
ОБЛаСТь. цаРСТВО 
МеРТВых НачиНаеТСя 
ЗдеСь?»

15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 ОчНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
20.55 «РУССКие СеНСации»
21.50 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 чМ ПО СКОРОСТНОМУ 

СПУСКУ На КОНьКах 
2011 3-й эТаП

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая 

ПЛаНеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТО-

Рии»
6.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-4». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. хРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдеЛа». 
Т/С

9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 
24»

10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «эКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «БиБЛиОТеКаРь 3: 

ПРОКЛяТие иУдОВОй 
чаШи». х/Ф

18.00 «В чаС ПиК»
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
21.00 «джОКеР». Т/С
22.00 «деЛО ОСОБОй ВажНО-

СТи»: «ОБщеСТВеННОе 
МеСТО»

00.00 «эКВиЛиБРиУМ». х/Ф
02.00 «МОШеННиКи»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»
03.55 «ПРОВеРеНО На СеБе»

ВТОРНиК, 15 МаРТа
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая 

ПЛаНеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТО-

Рии»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 

24 РОСТОВ»
7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
7.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-4». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. хРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдеЛа». 
Т/С

9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 
24»

10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «эКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УжиН»
14.00 «эКВиЛиБРиУМ». х/Ф
18.00 «В чаС ПиК»
21.00 «джОКеР». Т/С
22.00, 04.00 «жадНОСТь»
00.00 «МеТРО». х/Ф
02.10 «ВОеННая ТайНа»

03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-
НОчи»

СРеда, 16 МаРТа
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая 

ПЛаНеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТО-

Рии»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 

24 РОСТОВ»
7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-4». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. хРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдеЛа». 
Т/С

9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 
24»

10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 «эКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УжиН»
14.00 «МеТРО». х/Ф
18.00 «В чаС ПиК»
19.50 «чиТающий ГОРОд»
21.00 «джОКеР». Т/С
22.00 «ГеНиаЛьНый СыщиК»: 

«РОМаНТиКи С БОЛь-
ШОй дОРОГи»

00.00 «БЛэКджеК». х/Ф
02.10 «жиЗНь КаК чУдО»: 

«ПРедаТеЛьСТВО»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»
04.00 «ГеНиаЛьНый СыщиК»: 

«РОМаНТиКи С БОЛь-
ШОй дОРОГи»

чеТВеРГ, 17 МаРТа
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая 

ПЛаНеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТО-

Рии»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 

24 РОСТОВ»
7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
7.20 «чиТающий ГОРОд»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-4». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. хРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдеЛа». 
Т/С

9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 
24»

10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 «эКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УжиН»

14.00 «БЛэКджеК». х/Ф
18.00 «В чаС ПиК»
21.00 «джОКеР». Т/С
22.00 «СеКРеТНые ТеРРи-

ТОРии»: «НЛО. ТаиН-
СТВеННый СЛед»

00.00 «СПаРТаК: КРОВь и Пе-
СОК». Т/С

02.10 «чеСТНО»: «ГРяЗНая» 
РаБОТа»

03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-
НОчи»

04.00 «ФаНТаСТиКа ПОд 
ГРиФОМ «СеКРеТНО»: 
«аПОКаЛиПСиС ПРи-
деТ иЗ КОСМОСа»

ПяТНица, 18 МаРТа
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая 

ПЛаНеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТО-

Рии»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 

24 РОСТОВ»
7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30 «СОЛдаТы-4». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. хРОНиКи 

УБОйНОГО ОТдеЛа». 
Т/С

9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»

11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «эКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УжиН»
14.00 «В чаС ПиК»
17.00 «СОЛдаТы-5». Т/С
18.00 «В чаС ПиК»
19.50 «чиТающий ГОРОд»
21.00 «джОКеР». Т/С
22.00 «ТайНы МиРа С аННОй 

чаПМаН»: «ЗОМБи»
23.30 «БУНКеР NEws»
00.30 «КТО ЗдеСь ЗВеЗда? 

идеаЛьНОе иНТеР-
Вью»

01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОС-
Лых»

03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-
НОчи»

03.55 «ЛУННый СВеТ». Т/С

СУББОТа, 19 МаРТа
5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНе-

Та»
5.30 «ПОЛНОЛУНие». Т/С
8.30 «ВыхОд В СВеТ» аФиШа
9.00 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
9.30, 18.00 «В чаС ПиК»
10.30 «деЛО ОСОБОй Важ-

НОСТи»

11.30 «чеСТНО»
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.15 «СВеРхъеСТеСТВеН-

НОе». Т/С
16.00 «МОШеННиКи»
17.00 «жиЗНь КаК чУдО»: «Пе-

РеЛОМНый МОМеНТ»
19.00 «НедеЛя»
20.10 «НаеМНиКи». х/Ф
22.00 «ВНе дОСяГаеМОСТи». 

х/Ф
23.40 «чеМПиОН ПРОТиВ Ле-

ГеНды. БаТУ хаСиКОВ 
Vs аЛьБеРТ КРаУС. 
СМеШаННые едиНО-
БОРСТВа»

01.00 СУПеРБОКС На РеН 
ТВ. ВиТаЛий КЛичКО 
(УКРаиНа) - ОдЛаНьеР 
СОЛиС (КУБа). БОй За 
ТиТУЛ чеМПиОНа МиРа 
СРеди ПРОФеССиОНа-
ЛОВ В СУПеРТяжеЛОй 
ВеСОВОй КаТеГОРии 
ПО ВеРСии wBC. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

02.00 «СеаНС дЛя ВЗРОС-
Лых»

04.00 «ПОКеР. РУССКая 
СхВаТКа»

ПОНедеЛьНиК,  14  МаРТа
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 Ра-

диО РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдОРО-

Вы»
18.20 аНОНС
ВТОРНиК,   15  МаРТа
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 Ра-

диО РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд – 

КРУГЛый ГОд», «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед» «В КУРСе деЛа»: 
«ВеСТи ПеНСиОННОГО 
ФОНда» (На ВОПРОСы СЛУ-
ШаТеЛей ОТВечаеТ ЗаМ. 
УПРаВЛяющеГО ОБЛаСТ-
НыМ ОТдеЛеНиеМ ФОНда 
С.Г. жиНКиНа); «КОдеКС» 
- «ШТРаФы и НаЛОГи» 
(РаЗъяСНеНия адВОКаТа, 
чЛеНа КВаЛиФиКациОН-
НОй КОМиССии ОБЛаСТ-
НОй адВОКаТСКОй ПаЛаТы 
Т.Ф.КаРПОВОй)

18.20 аНОНС
СРеда,  16  МаРТа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Бед», «БУдьТе ЗдОРОВы»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ РеКОМеНдУеТ»
18.24 «ПРаВОСЛаВНОе СЛОВО»
18.30 «КОНТаКТ»
чеТВеРГ,  17  МаРТа
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «ГОРГаЗ РеКО-

МеНдУеТ»; «МНОГО ЛеТ БеЗ 
Бед»

18.20 аНОНС
18.24 «МУЗыКаЛьНая ГОСТиНая»
ПяТНица,  18  МаРТа
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБъяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «СПециаЛьНый 

РеПОРТаж»; «БУдьТе ЗдО-
РОВы»; «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Понедельник, 
14 марта

6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 МУЛьТФиЛьМы. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.35, 9.15, 22.30 «ТаСС УПОЛ-

НОМОчеН ЗаяВиТь...». 
Т/С. 

8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.55, 19.55 «ЗаКОЛдОВаН-

Ный УчаСТОК». Т/С. 
13.15, 05.00 «КРеМЛь-9». 

«СМеРТь СТаЛиНа. 
СВидеТеЛи». д/С. 

14.15 «НеУЛОВиМые МСТи-
ТеЛи». х/Ф. 

15.30, 16.15 «НОВые ПРиКЛю-
чеНия НеУЛОВиМых». 
х/Ф. 

17.15 «БОЛьШОй РеПОРТаж. 
ОдНажды В БРюГГе». 

18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОРУжие ПОБеды». 

д/С. 
01.45 «эСКадРОН ГУСаР Ле-

ТУчих». х/Ф

ВТОРНиК, 15 МаРТа
6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 МУЛьТФиЛьМы. 
7.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-

НОй ЗаВьяЛОВОй». 
7.35, 9.15, 22.30 «ТаСС УПОЛ-

НОМОчеН ЗаяВиТь...». 
Т/С. 

8.55 ОБЗОР ПРеССы. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

10.55, 19.55 «ЗаКОЛдОВаН-
Ный УчаСТОК». Т/С. 

13.15 «ЛУБяНКа». «СеРжаНТ 
аЛеКС». д/С.

14.15 «ГОРОжаНе». х/Ф. 
16.20 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С.
18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОРУжие ПОБеды». 

д/С. 
01.15 «БОЛьШОй РеПОРТаж. 

ОдНажды В БРюГГе»

СРеда, 16 МаРТа
ПРОФиЛаКТиКа
14.00, 19.30 «ОРУжие ПОБе-

ды». д/С. 
14.15, 01.15 «НеждаННО - Не-

ГадаННО». х/Ф. 
16.20 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С.
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.55 «ЗаКОЛдОВаННый Уча-

СТОК». Т/С. 
22.30 «ТаСС УПОЛНОМОчеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
02.55 «ЛУБяНКа». «СеРжаНТ 

аЛеКС». д/С

чеТВеРГ, 17 МаРТа
6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 МУЛьТФиЛьМы. 
7.00 «ТайцЗи - дыхаНие ВСе-

ЛеННОй». д/Ф. 
7.35, 09.15, 22.30 «ТаСС УПОЛ-

НОМОчеН ЗаяВиТь...». 
Т/С. 

8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.55, 19.55 «ЗаКОЛдОВаН-

Ный УчаСТОК». Т/С. 
13.15 «КРеМЛь-9». «НеиЗ-

ВеСТНый КРеМЛь». 
д/С. 

14.15 «РОдНя». х/Ф. 
16.20 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С.
18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОРУжие ПОБеды». 

д/С. 
01.30 «ШУМНый деНь». х/Ф

ПяТНица, 18 МаРТа
6.00 жиВая ПРиРОда.
6.30 МУЛьТФиЛьМы. 
7.20, 9.15, 22.30 «ТаСС УПОЛ-

НОМОчеН ЗаяВиТь...». 
Т/С.

8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.55 «ЗаКОЛдОВаННый Уча-

СТОК». Т/С. 
13.15 «КРеМЛь-9». «НеиЗ-

ВеСТНый КРеМЛь». 
д/С. 

14.15 «ШУМНый деНь». х/Ф. 
16.20 «иЗ ВСех ОРУдий». 

д/С.
18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
20.05 «КОМаНдиР СчаСТЛи-

ВОй «щУКи». х/Ф. 

01.10 «РОдНя». х/Ф. 
03.05 «ШеЛ чеТВеРТый ГОд 

ВОйНы...». х/Ф

СУББОТа, 19 МаРТа
6.00 «К чеРНОМУ МОРю». 

х/Ф. 
7.35 «ПОСЛе дОждичКа, В 

чеТВеРГ...». х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «йОСеМиТи». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-

НОй ЗаВьяЛОВОй». 
10.50, 13. 15, 18.15 «ЗаКОЛдО-

ВаННый УчаСТОК». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь 

ЗеМЛя». «КРаКаТаУ». 
д/С. 

21.20 «СЛУШаТь В ОТСеКах». 
х/Ф. 

00.00 «КОМаНдиР СчаСТЛи-
ВОй «щУКи». х/Ф. 

02.00 «ВаМ и Не СНиЛОСь...». 
х/Ф. 

03.50 «дОМ, В КОТОРОМ я 
жиВУ». х/Ф

ВОСКРеСеНье, 20 МаРТа
6.00 «МОй ЛюБиМый КЛО-

УН». х/Ф. 
7.40 «ВиТя ГЛУШаКОВ - дРУГ 

аПачей». х/Ф.
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «КРаКаТаУ». д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.45, 13.15 «ШеЛ чеТВеРТый 

ГОд ВОйНы...». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.45, 18.15 «аЛеКСаНдРОВ-

СКий Сад». Т/С. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь 

ЗеМЛя». «йОСеМиТи». 
д/С. 

20.15 «ПРаВда ЛейТеНаНТа 
КЛиМОВа». х/Ф. 

22.00 «БОЛьШОй РеПОРТаж». 
22.45 «БедНый, БедНый Па-

ВеЛ». х/Ф. 
00.50 «жиЗНь КаК ПРиГО-

ВОР». Т/С. 
02.30 «ждиТе ПиСеМ». х/Ф. 
04.15 «К чеРНОМУ МОРю». 

х/Ф

ПОНедеЛьНиК, 14 МаРТа
5.00, 7.30, 12.15 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.55, 00.55, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.RU
8.25 «иНдУСТРия КиНО»
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «СТРаНа.RU.»
10.35 «В МиРе жиВОТНых»
11.10, 00.25 «НаУКа 2.0»
12.45 ШОРТ-ТРеК. чМ. ТРаНС-

Ляция иЗ ВеЛиКОБРи-
ТаНии

14.00 БиаТЛОН. чМ. ТРаНС-
Ляция иЗ хаНТы-
МаНСийСКа

16.45 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

17.30 «СОЛдаТы ФОРТУНы». 
х/Ф

19.25 хОККей. КхЛ. 1/2 ФиНа-
Ла КОНФеРеНции «За-
Пад». ПТ

22.15, 04.10 «НедеЛя СПОР-
Та»

23.10, 03.05 Top GEAR

ВТОРНиК, 15 МаРТа
5.00, 7.30, 15.05 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
6.00, 23.20, 03.10 Top GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 

00.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.50 Ве-

СТи.RU
8.30 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
9.15, 00.40, 02.05 «МОя ПЛа-

НеТа»
11.10 «НаУКа 2.0»
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.10 «СОЛдаТы ФОРТУНы». 

х/Ф
16.20 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
16.55 хОККей. КхЛ. 1/2 Фи-

НаЛа КОНФеРеНции 
«ВОСТОК». ПТ

19.15 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. дМиТРий СУхОТ-
СКий (РОССия) ПРО-
ТиВ хОСе аЛьБеРТО 
КЛаВеРО (аРГеНТиНа). 
ТРаНСЛяция иЗ КеМе-
РОВа

20.05 «ЛиКВидаТОР». х/Ф

СРеда, 16 МаРТа
5.00, 7.30, 12.15 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.55, 23.05, 03.55 Top GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 15.35, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.20 Ве-

СТи.RU
8.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
9.15, 02.35 «МОя ПЛаНеТа»
11.10 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
12.55 «ЛиКВидаТОР». х/Ф
15.55 ВОЛейБОЛ. чР. МУжчи-

Ны. «ЛОКОМОТиВ» (НО-
ВОСиБиРСК) - «ЗеНиТ-
КаЗаНь». ПТ

17.45 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный БОКС. ВЛадиМиР 
КЛичКО (УКРаиНа) 
ПРОТиВ эдди чаМ-
БеРСа ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

18.50 «хОККей РОССии»
19.25 хОККей. КхЛ. 1/2 ФиНа-

Ла КОНФеРеНции «За-
Пад». ПТ

22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

00.20 БаСКеТБОЛ. едиНая 
ЛиГа ВТБ. УНиКС (РОС-
Сия) - «хОНКа» (ФиН-
ЛяНдия)

чеТВеРГ, 17 МаРТа
5.00, 7.30, 12.15 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.55, 23.10, 02.50 Top GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 

00.15 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.RU
8.30 «СПОРТиВНая НаУКа»
9.15, 00.55, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
11.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа»
12.50 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

жеНщиНы. ПТ иЗ НОР-
ВеГии

14.30 НиКОЛай ФОМеНКО 

и ВиТаЛий ПеТРОВ В 
ПРОГРаММе «ГРаН-ПРи 
C аЛеКСееМ ПОПО-
ВыМ»

16.05 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУжчиНы. ПТ иЗ НОР-
ВеГии

17.45 хОККей. КхЛ. 1/2 Фи-
НаЛа КОНФеРеНции 
«ВОСТОК»

20.05 «ПРедеЛьНая ГЛУБи-
На». х/Ф

22.35 «ТеМНый ЛеС». ФиЛьМ 
БОРиСа СОБОЛеВа

00.25 «НаУКа 2.0»
03.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
04.25 «ОСНОВНОй СОСТаВ»

ПяТНица, 18 МаРТа
5.00, 7.30 «ВСе ВКЛючеНО»
5.55 Top GEAR
7.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.30, 

01.15 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.RU
8.30 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
9.15 «НаУКа 2.0»
9.45 «ЛиКВидаТОР». х/Ф
12.15 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

МУжчиНы. ТРаНСЛя-
ция иЗ НОРВеГии

14.00 «ПРедеЛьНая ГЛУБи-
На». х/Ф

15.55, 17.55 ПРыжКи В ВОдУ. 
эТаП МиРОВОй СеРии. 
ПТ иЗ МОСКВы

19.25 хОККей. КхЛ. 1/2 ФиНа-
Ла КОНФеРеНции «За-

Пад». ПТ
22.00, 02.30 ВеСТи.RU. ПяТ-

Ница
22.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
22.55 НиКОЛай ФОМеНКО 

и ВиТаЛий ПеТРОВ В 
ПРОГРаММе «ГРаН-ПРи 
C аЛеКСееМ ПОПО-
ВыМ»

00.10 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. дМиТРий СУхОТ-
СКий (РОССия) ПРО-
ТиВ хОСе аЛьБеРТО 
КЛаВеРО (аРГеНТиНа). 
ТРаНСЛяция иЗ КеМе-
РОВа

01.25, 03.00 «МОя ПЛаНеТа»
04.30 «СПОРТиВНая НаУКа»

СУББОТа, 19 МаРТа
5.00, 7.45, 02.40 «МОя ПЛа-

НеТа»
6.05 «СТРаНа.RU.»
7.00, 9.15, 12.00, 17.35, 22.25, 

02.30 ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.RU. ПяТНица
8.40 «В МиРе жиВОТНых»
9.30, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.35 «иНдУСТРия КиНО»
10.05 «ПРедеЛьНая ГЛУБи-

На». х/Ф
12.15 «БОй НаСМеРТь». х/Ф
14.10, 02.00 «ПеРед БОеМ. 

дМиТРий ПиРОГ»
14.40 ПЛяжНый ФУТБОЛ. 

«ЛОКОМОТиВ» (МО-
СКВа) На чеМПиОНаТе 
МиРа СРеди КЛУБОВ. 
ПТ иЗ БРаЗиЛии

15.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. жеН-
щиНы. ПТ иЗ НОРВе-
Гии

16.40 ПРыжКи В ВОдУ. эТаП 
МиРОВОй СеРии. ПТ 
иЗ МОСКВы

17.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. МУж-
чиНы. ПТ иЗ НОРВеГии

18.40 хОККей. КхЛ. 1/2 Фи-
НаЛа КОНФеРеНции 
«ВОСТОК»

20.25 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «эВеРТОН» - 
«ФУЛхэМ». ПТ

22.50 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ЛУчШие БОи 
КЛичКО

ВОСКРеСеНье, 20 МаРТа
5.00 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

аНГЛии. «эВеРТОН» - 
«ФУЛхэМ»

7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 23.25, 
01.45 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.25, 00.35, 01.55 «МОя ПЛа-
НеТа»

8.30 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

9.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «ГОНщиК». х/Ф
12.10 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
12.15 «МаГия ПРиКЛюче-

Ний»
13.10 ПРыжКи В ВОдУ. эТаП 

МиРОВОй СеРии. 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

14.40 ПЛяжНый ФУТБОЛ. 
«ЛОКОМОТиВ» (МО-
СКВа) На чеМПиОНаТе 
МиРа СРеди КЛУБОВ. 
ПТ иЗ БРаЗиЛии

15.50 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. жеНщиНы. ПТ 
иЗ НОРВеГии

16.55 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

17.50 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. МУжчиНы. ПТ 
иЗ НОРВеГии

18.55 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «чеЛСи» - 
«МаНчеСТеР СиТи». ПТ

20.55 «КТО я?». х/Ф
23.40 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
23.50 «ФУТБОЛ ее ВеЛиче-

СТВа»
03.00 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

аНГЛии. «чеЛСи» - 
«МаНчеСТеР СиТи»
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телефонный опрос: правда

партия 
Чести

я готов сказать без обмана:
Встреча эта несет 

важный след.
Когда в Таганроге Зюганов
Вручил мне партийный 

билет.

Оппозиция – 
значит, “против”.

да, мы против 
гнилого вранья.

Обязательно окоротим
Стаю лживого воронья!

У нас разные стежки с теми,
Кто мордует простой народ.
Верный путь указал 

всем Ленин,
его дело и поныне живет!

Но за счастье надо 
бороться,

Ведь оно само не придет.
Прочь с пути, 

“дерьмократы”-уродцы!
Мать-отчизна 

на помощь зовет!

На коленях сегодня Россия,
Кругом – суррогат и блеф.
есть одна настоящая сила,
чести партия  - КПРФ!

творЦы
Мы, рабочие – творцы:
Строим фабрики, дворцы,
Города, мосты, культуру
и другую соцструктуру.

“Новорусская” волна,
хоть не строит ни хрена,
Беды наши знать не хочет,
Проедает труд рабочих.

“Работяги, быдло, сброд” -
Так зовут они народ.
и сказать могу я смело:
Нет им до народа дела!

Нуворишей караван
Набивает свой карман.
Позабыты честь и совесть,
В моде – подкуп и обман.

Терпеливый русский Ваня,
Просыпайся поскорей,
Ведь сейчас ты одурманен.
Стань творцом 

судьбы своей!

с. ДыРДоВ,
рабочий.

Таганрог.  

Поэтическим
пером

девяносто Четвертый
год велиКой 
оКтябрЬсКой 

соЦиалистиЧесКой 
револЮЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

март
• 87 лет со дня рождения 

ю.В. Бондарева (1924), 
советского писателя, Героя 
Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и 
Государственной премий 
СССР.

• 1930г. – родился ж.и. ал-
феров, академик, один из 
крупнейших современных 
физиков, лауреат Ленин-
ской и Нобелевской пре-
мий, член фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ.

• 74 года со дня рождения 
(1937) В.Г. Распутина, вы-
дающегося писателя со-
временности.

✭ 16 марта. 1918 г. – газета 
"Правда" стала выходить в 
Москве в связи с переез-
дом туда Советского пра-
вительства.

• 1962 г. – в СССР был про-
изведен запуск искус-
ственного спутника Земли 
"Космос-1".

• 152 года со дня рождения 
а.С. Попова (1859–1906), 
русского физика и элек-
тротехника, изобретателя 
электрической связи без 
проводов (радио).

• 127 лет со дня рождения 
а.Р. Беляева (1884–1942), 
русского советского пи-
сателя, одного из осно-
воположников советской 
научно-фантастической 
литературы. Наиболее из-
вестные книги – "Голо-
ва профессора доуэля", 
"человек-амфибия" и др.

✭ 17 марта. В этот день в 
1991 году в СССР состоялся 
Всесоюзный референдум о 
сохранении Союза ССР.

✭ 18 марта. день Парижской 
коммуны (1871).

• 1917 г. – после свержения 
самодержавия в Петрогра-
де вновь стала выходить 
"Правда".

• 18–23 марта 1919 г. – VIII 
съезд РКП(б).

• 1959 г. – открылся I Между-
народный конкурс им. П.и. 
чайковского, лауреатом 
которого стал молодой 
американский пианист Ван 
Клиберн.

• 1965 г. – космонавт а.а. 
Леонов впервые в исто-
рии совершил выход в от-
крытый космос с корабля 
"Восход-2", пилотируемого 
космонавтом П.и. Беляе-
вым. 

глас народа

голосуем за свои права, 
за демократию 

в России!

✭ Передайте заполненный бюллетень в местный РК (ГК) КПРФ или пришлите в ре-
дакцию "Донской искры".

народный референдум
лист регистрации участников

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
Год 

рождения
адрес места жительства

дата выдачи 
бюллетеня для 

голосования

Роспись в полу-
чении бюллетеня 
для голосования

1.

2.

лист регистрации участников народного референдума заверяю_______________________
__________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество организатора голосования, его подпись, дата заверки списка

, ,

матЧ «ростов»-
«спартаК» 
перенесли 

Матч первого тура чем-
пионата России «Ростов»-
«Спартак» перенесен на 14 
марта,  сообщает пресс-
служба донского клуба. 

   Напомним, встречу в 
донской столице планирова-
лось провести 13 марта, но, 
по информации федеральных 
спортивных СМи, «Спартак» 
выразил желание перенести 
игру на более поздние сроки 
в связи с тем, что поездка 
на дон между встречами с 
«аяксом» 10 марта в гостях и 
17 марта в Москве не очень 
устраивает красно-белых. 
Ориентировочное время на-
чала игры – 19:00.

Футбол


