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БорьБа за россию Продолжается!

В фонд помощи КПрФ Правда об ссср в цифрах и фактах Без перспективы

из советского р-на (г. ростов-на-дону):
Басырова Н.В. – 300 руб., Воржов Г.Г. – 200 руб., драгун З.В.  – 
200 руб., Корнеев а.и. – 100 руб., Романенко В.Г. – 200 руб.

из ст. егорлыкская:
Тетенькин В.В. – 300 руб., Каунов е.К. – 300 руб., дрожжачих 
Н.Ф. – 100 руб., Рябухин М.Н. – 100 руб., Коньшина Н.а. – 100 
руб., Латарцев П.М. – 100 руб.

из Мясниковского р-на: 
2000 руб.

из ст. Кагальницкая:
Ситникова В.В.  – 1000 руб., Пахомов а.и. – 100 руб., Бринькин 
а. – 50 руб.

из г. аксай:
Перерва Л.Ф. (на поддержку газеты "донская искра") – 200 
руб.

доля соЦиалистических стран 
в  мировой промышленной 

продукЦии

1917 г. – менее 3%
1937 г. – менее 10%
1950 г. – примерно 20%
1960 г. – около 36%
1970 г. – примерно 38%
1980 г. – более 40%
1986 г. – Все страны социализма – более 40%.

 Страны–члены СЭВ – примерно одна третья часть.
 СССР – одна пятая часть.

На долю дореволюционной России в 1913 г. приходилось 
лишь немногим более 4% мировой промышленной продукции. 
В 1986 г. в СССР выпускалось промышленной продукции боль-
ше, чем ее производилось во всем мире в 1950 г.

На фоне кризиса прогнозируется уменьшение спроса 
на сырье. Снижение цены на нефть до 80 долларов за 
баррель автоматически означает провал в финансиро-
вании всех социальных программ.

Вступление в ВТО усилит зависимость России от 
диктата транснационального капитала. Власти обязу-
ются вдвое сократить государственные инвестиции в 
сельскохозяйственную отрасль. Полное господство 
иностранных производителей на нашем внутреннем 
рынке обеспечено. 

В планах власти – окончательный отказ от государ-
ственного управления национальной экономикой. Рас-
продаются остатки госсобственности. Приватизируется 
почти 900 крупнейших предприятий. С молотка уходят 
акционерные общества: «Роснефть», «Россельхоз-
банк», «Русгидро», «Транснефть», «Совкомфлот», РЖд, 
«Объединенная зерновая компания», «Уралвагонзавод» 
и другие.

Бегство капиталов из страны ускоряется. Более 30 
млрд долларов вывезено в 2010 году. В этом году почти 
втрое больше.

Бездарная финансовая политика погружает страну в 
долговую яму. Объем госдолга России превысил 5 трлн 
рублей. Объем внутреннего государственного долга - 
более 4 триллионов. Внешний долг увеличился за год 
почти на 7%. Консолидированный внешний долг вырос 
на 5% и превысил 500 млрд долларов, обогнав рост золо-
товалютных резервов страны. 3атраты на обслуживание 
долга в 2012 году превысят расходы на поддержку всей 
системы ЖКХ, охрану окружающей среды, культуру и 
кинематографию, физкультуру и спорт вместе взятые.

Бюджет страны на ближайшие три года лишь за-
крепляет порочный курс «единой России» и её хозяев. 
Залезая в долги всё больше, правительство в 2012 
году намерено занять за рубежом ещё 1,35 триллиона 
рублей. При этом оно омертвит почти 5 триллионов, 
загнав их в Резервный фонд и Фонд национального 
благосостояния.

Сбрасывая полномочия на регионы, власть урезает 
для них межбюджетные трансферты. Резко уменьшатся 
расходы на ЖКХ. Затраты на ядерно-оружейный ком-
плекс увеличатся лишь на неполные 2%.

Николай КолоМеЙЦеВ:

«спасибо, товарищи, 
за самоотверженную 
работу на выборах!»

благодарим за поддержку, 

товарищи!

ПроВоКатороВ и 
КорруПЦиоНероВ 

– На Нары!
✭ Новочеркасск. Вслед за Ростовом-на-Дону  в 

Новочеркасске  9 января коммунисты,  обще-
ственность города провели шествие по улице 
Московской  и митинг у памятника Платову  - 
против политических репрессий, развязанных  
правящим  режимом, провинциальным чиновни-
чеством.  В принятой резолюции  они выразили 
поддержку в антикоррупционной борьбе жур-
налисту  Александру Толмачеву и потребовали 
его освобождения.

/Читайте на стр. 7/

/Читайте на стр. 3/
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Мнение аналитика

✭   7 НОяБРя иСПОЛНиТСя 95 ЛеТ СОБыТию ВСеМиРНО-иСТОРиЧеСКОГО 
ЗНаЧеНия – СВеРшеНию ВеЛиКОй ОКТяБРьСКОй СОциаЛиСТиЧеСКОй РеВОЛю-

ции В РОССии и СОЗдаНию ПеРВОГО В МиРе ГОСУдаРСТВа ТРУдящиХСя

важнейшие  даты 2012 года
✭ 4 НОяБРя  иСПОЛНиТСя 110 ЛеТ «ГРОМадНОй РОСТОВСКОй СТаЧКе», В КОТОРОй, ПО ОцеНКе 
В.и.ЛеНиНа, РаБОЧие ВПеРВые ПРОТиВОПОСТаВиЛи СеБя цаРиЗМУ  КаК СаМОСТОяТеЛьНый 

КЛаСС, ВыРаЖаВший В СВОей БОРьБе иНТеРеСы шиРОЧайшиХ МаСС УГНеТаеМыХ ТРУдящиХСя. 
ЭТО БыЛа ПРедТеЧа ПеРВОй РУССКОй РеВОЛюции 1905 ГОда

важнейшие  даты 2012 года

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

советский календарь

январь
✭1 января.  Новогодний 

праздник. 
Стеклянные 

"бриллианты"
 В миллионах домов и 

квартир нашей страны 
установили новогоднюю 
царицу-елку. Достали из 
укромных мест старые, из 
далекого детства дедов и 
бабушек, отцов и матерей, 
игрушки, прикупили новые 
и разукрасили ими лесную 
ель или искусственную 
красавицу. И на каждой 
переливаются всеми цве-
тами радуги бусы, шары, 
сосульки из обыкновенного 
стекла, сотворенные ма-
стерами в подмосковной 
клину.

 На трех фабриках, объеди-
нившихся в ОАО "Елочка", 
уже 160 лет рождаются 
чудо-поделки. Родословная 
предприятия народного ху-
дожественного промысла 
исчисляется с 1848 года. 
Тогда по "высочайшему 
повелению" князь Алек-
сандр Меншиков открыл 
в своем имении, в селе 
Александрово, стекольный 
завод. рядом возникли 
мастерские, где начали 

Одной из основных причин разру-
шения СССР стала планомерная под-
рывная работа Запада. Запад боялся 
не военной мощи СССР, а экономи-
ческого потенциала, заложенного в 
плановой системе экономики. 

Кто находился за кулисами этих 
всех событий? Кто поддерживал все 
силы внутри и вовне, направленные на 
раскол СССР, на уничтожение великой 
державы? и как это было 7-8 декабря 
1991 года? и возникает один очень 
существенный вопрос: какие силы за 
рубежом это делали?

   Можно иметь какие-то положения, 
опираться на высказывания президен-
та Б.Клинтона или на высказывание 
З.Бжезинского или д.Мэтлока и т.д. 
Но есть одно свидетельство, которое 
связано с самим существом развала 
СССР. Это свидетельство принадлежит 
тогдашнему премьер-министру Велико-
британии Маргарет Тэтчер. В мае 1991 
года у меня была встреча с Маргарет 
Тэтчер. Она продолжалась около двух 
часов. Маргарет, которая являлась жест-
ким сторонником рыночной экономки 
и внедрения рыночных отношений, все 
время меня спрашивала: а как у вас так 
построено, что республики могут выйти 
из Союза и т.д.? я ей рассказывал, как 
создавался Союз, как он возникал, какие 
были отношения в Конституции и т.д.

Прошло время, и в ноябре месяце 
1991 года Маргарет Тэтчер выступала 
в Хьюстоне на конгрессе химиков. и 
она поведала этим людям, и я думаю 
всему миру, как капиталистический мир 
старался уничтожить СССР. Можно было 
бы только рассказать об этом, но лучше, 

чем рассказывала Тэтчер, выступая в 
Хьюстоне, не скажешь. Поэтому мне 
кажется, что мне надо просто прочитать, 
что говорила тогда Маргарет Тэтчер.

«СССР – это страна, представляю-
щая серьезную угрозу для западного 
мира. я говорю не о военной угрозе, 
ее по существу не было. Наши страны 
достаточно хорошо вооружены, в том 
числе и ядерным оружием. я имею в 
виду угрозу экономическую. Благодаря 
плановой экономике и своеобразному 
сочетанию моральных и материальных 
стимулов, Советскому Союзу удалось 
достичь высоких экономических по-
казателей. Процент прироста ВНП у 
него примерно в два раза выше, чем в 
наших странах. если при этом учесть 
огромные природные ресурсы Союза, 
при рациональном ведении хозяйства 
были вполне реальные возможности 
вытеснить нас из мирового рынка». Вот 
что говорила Тэтчер.

«Поэтому мы всегда предпринимали 
действия, направленные на ослабление 
экономики Советского Союза и создание 
у него внутренних трудностей, причем 
основным было навязывание гонки 
вооружений. Важное место в нашей 
политике занимал учет несовершен-
ства Конституции СССР. Формально 
она допускала немедленный выход из 
СССР любой пожелавшей этого союзной 
республики, причем практически путем 

решения простым большинством ее 
Верховного Совета. Правда, реализация 
этого права была в то время практически 
невозможна из-за цементирующей роли 
Компартии и силовых структур. и все-
таки в этой конституционной особенно-
сти были потенциальные возможности 
для нашей политики.

К сожалению, несмотря на наши уси-
лия, политическая обстановка в СССР 
долгое время оставалась стабильной. 
Сложилась весьма трудная для нас 
ситуация. Однако вскоре поступила 
информация о ближайшей смерти со-
ветского лидера и возможности прихода 
к власти с нашей помощью человека, 
благодаря которому мы сможем реали-
зовать наши намерения в этой сфере. 
Это была оценка моих экспертов, а я 
всегда формировала квалифицирован-
ную группу экспертов по Советскому 
Союзу и по мере необходимости спо-
собствовала эмиграции из СССР нужных 
специалистов.

Этим человеком был Михаил Гор-
бачев, который характеризовался экс-
пертами как человек неосторожный, 
внушаемый и весьма честолюбивый. 
Он имел хорошие взаимоотношения с 
большинством советской политической 
элиты, и поэтому приход его к власти 
с нашей помощью был возможен. дея-
тельность народного фронта не потре-
бовала больших средств, в основном это 

были расходы на множительную технику 
и финансовую поддержку функционеров. 
Однако весьма значительные средства 
потребовала поддержка длительных 
забастовок шахтеров.

Большие споры среди экспертов 
вызвал вопрос о выдвижении Бориса 
ельцина в качестве лидера народного 
фронта с перспективой его последующе-
го избрания в Верховный Совет Россий-
ской Федерации в противовес лидеру 
Горбачеву. Большинство экспертов были 
против кандидатуры ельцина, учитывая 
его прошлое и особенности характера. 
Однако состоялись соответствующие 
контакты, договоренности, и решение 
о проталкивании ельцина было принято 
окончательно. С большим трудом ельцин 
был избран Председателем Верховного 
Совета России, и сразу была принята 
декларация о суверенитете России.

Вопрос: от кого, если СССР был в 
свое время сформирован вокруг Рос-
сии? Это было действительно началом 
распада СССР. и ельцину была оказана 
существенная помощь и во время со-
бытий августа 1991 года, когда руко-
водящая верхушка СССР блокировала 
Горбачева и попыталась восстановить 
систему целостности СССР. Сторонники 
ельцина удержались, причем он обрел 
значительную, хотя и неполную реаль-
ную власть над силовыми структурами. 
Все союзные республики, воспользо-

вавшись ситуацией, объявили о своем 
суверенитете. Правда, многие сделали 
это в своеобразной форме, не исклю-
чавшей их членства в Союзе. Таким 
образом, сейчас де-факто произошел 
распад Советского Союза, однако де-
юре Советский Союз существует. и я 
уверяю вас, что в ближайшие месяцы вы 
услышите о юридическом оформлении 
распада Советского Союза».

Вот эта речь Тэтчер объясняет 
всю позицию Запада, показывая ее 
полностью. Эта речь была произнесена 
примерно за две недели до сообщения 
о Беловежских соглашениях. Что здесь 
можно отметить? а то, что Запад пре-
красно понимал роль Коммунистической 
партии как ядра Советского Союза и 
понимал, насколько силен СССР, если 
сохраняется его плановая экономика. 
Понимал расстановку сил тех, кто носил 
звание коммуниста или занимал опреде-
ленную должность, а работал против, то 
есть на рынок, на рыночные отношения, 
на ослабление роли государства. Все это 
в открытую было связано с Тэтчер.

Совсем недавно я получил ее новую 
книгу, которая повторяет в значительной 
степени то, что было сказано в Хьюстоне. 
За буквально несколько недель до рас-
пада, до разрушения СССР не только 
внутренними силами, но и силами, 
враждебными советскому строю, Ком-
мунистической партии, силами, которые 
разобщили нашу великую родину. я 
все-таки уверен, что рано или поздно 
движение за сохранение Советской 
власти, за социализм будет возвращено 
нашему народу.

Анатолий ЛукьянОв.

Проводя даже упрощенный анализ 
итогов голосования в отдельных терри-
ториях Ростовской области, необходимо 
особое внимание обратить на результаты 
голосования в г. Новочеркасске.

для анализа все избирательные 
участки города были выстроены в по-
рядке возрастания явки избирателей, а 
затем на график были нанесены данные 
по явке избирателей, числу голосов, 
полученных КПРФ и "единой Россией" в 
относительных процентах от числа про-
голосовавших и в абсолютных процентах 
от списочной численности избирателей 
на участке. для чистоты дальнейшего 
анализа, как это принято в статистиче-
ских исследованиях, сразу отбросить два 
избирательных участка: избирательный 
участок № 2485  - дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов, и второй участок 
№ 2488  - ФКУ СиЗО-3 ГУФСиН РФ по 
РО, результаты голосования на которых 
резко отличаются от результатов на дру-
гих участках. На этих участках явка соста-
вила 83,63% и 98,15 %, процент голосов, 
поданных за "единую Россию" – 57,47% 
и 67,9%, процент за КПРФ – 12,46% и 
4,08% соответственно.

Построенные же без этих двух участ-
ков зависимости явки избирателей и 
относительных и абсолютных процентов, 
поданных за КПРФ и "еР", дают практи-
чески идеальную картину зависимости. 
Линии относительных процентов рас-
положены параллельно  горизонтальной 
оси и в среднем не меняются по всему 
городу, а процент абсолютной поддерж-
ки растет за обе партии вместе с ростом 
явки избирателей монотонно и практиче-
ски параллельно линии явки.

Совсем иную картину даёт нам гра-
фик голосования в Пролетарском районе 
г. Ростова-на-дону.

если при явке избирателей менее 
40% результаты еР и КПРФ практически 
одинаковы, а абсолютный процент голо-
сов за КПРФ даже выше, то с ростом явки 
линия полученных голосов за "единую 
Россию" идет резко вверх, имея практи-
чески такой же угол подъёма, как и линия 
явки избирателей (причем, как относи-
тельный процент, так и абсолютный). 

При этом линия поддержки КПРФ в 
относительных процентах от числа про-
голосовавших резко идет вниз с ростом 
явки избирателей, а линия абсолютной 
поддержки практически параллельна 
горизонтальной оси, имея небольшую 
тенденцию к спаду.

Такое поведение параметров не мо-
жет быть объяснено законами статистики 
и свидетельствует только о заданности 
результатов в пользу одной партии, от-
чего и рост идет только в её пользу.

Таким образом, можно констатиро-
вать, что руководство Новочеркасска во 
главе с мэром-коммунистом а.и. Кон-
дратенко, несмотря на оказанное дав-
ление со стороны областных структур, 
обеспечило реальное волеизъявление 
жителей города, за исключением двух 
участков, о которых уже упоминалось 
выше.

Это ещё раз подтверждает правоту 
и.В. Сталина. В своём выступлении 14 
октября 1952 года на XIX съезде КПСС 
он сказал: «Раньше буржуазия позво-
ляла себе либеральничать… Теперь от 
либерализма не осталось и следа. Нет 
больше так называемой “свободы лич-
ности” - права личности признаются 
теперь только за теми, у которых есть 
капитал, а все прочие граждане счита-
ются сырым человеческим материалом, 
пригодным лишь для эксплуатации. 
Растоптан принцип равноправия людей 
и наций, он заменен принципом полно-
правия эксплуататорского меньшинства 
и бесправия эксплуатируемого боль-
шинства граждан. Знамя буржуазно-
демократических свобод выброшено за 
борт. я думаю, что это знамя придется 
поднять вам, представителям коммуни-
стических и демократических партий, и 
понести его вперед». 

Только победа кандидата-ком-
муниста Геннадия андреевича Зюганова 
на выборах Президента РФ в марте 2012 
года может обеспечить затем проведе-
ние действительно честных выборов в 
Государственную думу ФС РФ.

И.нЕСТЕРЕнкО,
секретарь Ростовского 

Ок кПРФ.

тольКо КоММуНисты Могут оБесПечить ПроВедеНие честНых ВыБороВ
Это подтверждается элементарным научным анализом итогов думских выборов в декабре 2011 года

Результат го-
лосования  по 
всему городу

Результат го-
лосования без 
и У  № 2 4 8 5  и 
№2488

1. Число избирателей, внесенных в список избирателей 137375 133573

2. Число избирательных бюллетеней, полученных участковой 
избирательной комиссией

121000 117250

3. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0

4. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
в помещении для голосования

74937 72278

5. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
вне помещения для голосования

2832 2623

6. Число погашенных избирательных бюллетеней 43231 42349

7. Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках 
для голосования

2830 2621

8. Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках 
для голосования

74893 72234

9. Число недействительных избирательных бюллетеней 1114 1047

10. Число действительных избирательных бюллетеней 76609 73808

11. Число открепительных удостоверений, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2678 2643

12. Число открепительных удостоверений, выданных избира-
телям на избирательном участке

2305 2290

13. Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на иУ

2196 1975

14. Число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений

373 353

15. Число открепительных удостоверений, выданных изби-
рателям ТиК

22 22

16. Число утраченных открепительных удостоверений 0 0

17. Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0

18. Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

0 0

19. 1. Политическая партия "СПРаВедЛиВая РОССия" 16109
20.73%

15784
21,09%

20. 2. Политическая партия "Либерально-демократическая 
партия России"

10644
13.69%

10210
13,64%

21. 3. Политическая партия "ПаТРиОТы РОССии" 1103
1.42%

1080
1,44%

22. 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации"

22184
28.54%

21757
29,07%

23. 5. Политическая партия "Российская объединенная демо-
кратическая партия "яБЛОКО"

3468
4.46%

3410
4,56%

24 6. Всероссийская политическая партия "едиНая РОС-
Сия"

22556
29.02%

21045
28,11%

25. 7. Всероссийская политическая партия "ПРаВОе деЛО" 545
0.70%

522
0,70%

явка избирателей 56,61% 56,07%

за КулисаМи разрушеНия ссср
откровения маргарет тЭтчер

Николай КолоМеЙЦеВ:
«СПАСибо,  ТоВАРищи,  

зА САМооТВеРжеННую РАбоТу НА ВыбоРАх!»

/Продолжение на стр.5/
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с у т ь

с о б ы т и й

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

советский календарь

январь

100 млн россиян льгот. Мас-
совые протесты заставили 
власть вернуть народу 450 
млрд руб. на льготы.

✭ 2 января. 1959 г. – в СССР 
была запущена автоматиче-
ская межпланетная станция 
«Луна-1».

• Родился В.Г. Перов (1834-
1882), русский живописец, 
один из основоположников 
критического реализма, 
обличитель зла ("Сельский 
крестный ход на Пасхе", 
"Проводы покойника", "По-
следний кабак у заставы" 
и др.).

✭ 3 января.  1879 г. – в Петер-
бурге был создан "Северный 
союз русских рабочих".

• Родился Луи Брайль (1809-
1852), французский тиф-
лопедагог. Разработал ис-
пользуемый во всем мире 
до настоящего времени 
рельефно-точечный шрифт 
слепых.

 
 КНИгА Для слЕпых
 потеряв зрение в трехлет-

нем возрасте, луи Брайль 
разработал шрифт для 
слепых. первой книгой, 
напечатанной по системе 
Брайля, была "История 
Франции" (1837).

 В России книгопечатание 
его шрифтом началось в 
1885 г.

 В основе шрифта – ком-
бинация шести выпуклых 
точек. Для обозначения 
первых букв латинского 
алфавита служат верхние 
и средние точки шестито-
чия. Для обозначения после-
дующих букв добавляется 
нижняя точка слева, затем 
слева и справа, потом спра-
ва.

 Этими же знаками обозна-
чаются и буквы русского 
алфавита с добавлением 
следующих знаков.

выдувать разноцветные 
бусы. В них, дешевеньких 
"бриллиантах", щеголяли 
сельские красавицы. А по-
том стеклодувы начали 
радовать людей елочными 
фигурками и шарами.

• 1919 г. - образование Бело-
русской ССР.

• Победа Кубинской револю-
ции (1959 г.).

• В ночь на 1 января1944 
г. по радио впервые про-
звучал новый государ-
ственный гимн СССР (сти-
хи С.В. Михалкова и Г.а. 
Эль-Регистана, музыка а.В. 
александрова).

• Новогодний "подарок" сде-
лали 1 января 2005 г. прези-
дент Путин и "единая Рос-
сия" Федеральным законом 
№122, лишившим более 

Выдвижение российских военных кораблей к берегам Сирии 
является вполне адекватным ответом на угрозы Сша и их 

союзников начать агрессию против этой ближневосточной 
страны. Однако политическая и информационная составляющая 
российской реакции на данную угрозу явно недостаточна и по-
требует более активных действий как со стороны Мида РФ, так 
и российских масс-медиа...

Заявление Владимира Путина о невозможности пересмотра 
итогов парламентских выборов 2011 года в связи с началом 

работы нового состава Госдумы вряд ли усилит общественные 
симпатии к национальному лидеру, поскольку оно сродни заявле-
нию о невозможности вернуть законным владельцам украденную 
машину из-за того, что на ней уже начали ездить воры, – такие 
оценки циркулируют в протестной московской среде...

Переговоры дмитрия Медведева с президентом Туркмениста-
на Гурбангулы Бердымухамедовым касались прежде всего 

«газовой проблемы» и гарантий неприсоединения туркменской 
стороны к проекту газопровода Nabucco, что потребует решения 
вопроса о статусе Каспийского моря, передают из Ташкента, в 
то же время отмечая, что сегодня ашхабад «уходит» от России 
не столько на Запад, сколько на Восток, к Китаю...

По мнению наших информаторов во Владикавказе, отставка 
президента южной Осетии Эдуарда Кокойты могла быть 

связана с дополнительным стимулированием протестных акций 
в Москве и инициирована той частью кремлёвской администра-
ции, которая не намерена мириться с возвратом Путина в кресло 
президента РФ...

из цюриха передают, что изменения в уголовный кодекс, вне-
сенные президентом РФ дмитрием Медведевым, согласно 

которым товарная контрабанда перестала считаться уголовным 
преступлением, лежат в русле дальнейшей «гуманизации» дей-
ствующего российского законодательства и хорошо коррелиру-
ют с недавней передачей участка российско-южноосетинской 
границы под мониторинг и контроль частной швейцарской 
фирмы...

АГЕнТуРнЫЕ ДОнЕСЕнИя СБ "ДЕнь"

ПаНораМа лучшее из газет и 
электронных сМиПрессы

4 года назад, в № 49 от 2007 г., когда слово «кризис» ещё никто не произносил, «АиФ» решил 
выяснить, как живут люди в регионах, работающие на предприятиях и в отраслях, где глав-
ную роль играют российские миллиардеры. Для этого мы сравнили доходы и образ жизни 
первой десятки списка «Форбс» и десяти простых россиян. По прошествии 4 лет, когда мир, 
пережив один экономический коллапс, готовится к другому, мы снова сверяем финансовое 
самочувствие олигархов и простого народа.
оказалось, что практически все миллиардеры сохранили место в десятке богачей (за исклю-
чением С. Керимова, он в 2011 г. занял 19-ю строчку) и даже приумножили капиталы! оно и 
неудивительно: государство спасало принадлежащие олигархам банки, предприятия, целые 
моногорода, чтобы люди, в них работавшие, могли выжить, а экономика выстоять. А сейчас 
выяснилось, что Р. Абрамович стал в этом году одним из самых богатых жителей Великобри-
тании, а В. Вексельберг - Швейцарии. Даже неудобно задавать очевидный вопрос: на кого 
страна работает и куда уходят наши деньги?.. Что же касается простых людей, то не все наши 
герои вышли на связь - некоторые сменили работу, уехали в другой регион. Поэтому в про-
екте «АиФ» появились новые персонажи. Всем мы задали один и тот же вопрос: «Как вы жили 
эти 4 года?» ответы и порадовали, и огорчили: россияне по-прежнему фонтанируют идеями, 
за эти годы у некоторых выросли зарплаты, однако отечественные инновации по-прежнему 
невостребованны, а увеличившихся доходов хватает только на самое необходимое...

Кто у Нас 
Богатеет? 

"аиФ" измерил 
благополучие 

граждан – 
самых обычных 

и самых 
зажиточных

/Начало на стр.2/

/Продолжение на стр.8/

куЗБАСС

кто

Роман абрамович Сергей Рыбин

Состояние/Зарплата

2011 г. - $13,4 млрд*
2007 г. - $19,2 млрд

2011 г. - $987 (31 тыс. руб.)**
2007 г. - $697 (17 тыс. руб.)

Работа/Должность

Владелец ФК «Челси», со-
владелец «евраз груп», шахты 
«Распадская» (Кузбасс)

Механик бульдозерного парка 
на разрезе, г. Новокузнецк

История

деньги «жгут» карман экс-
губернатора Чукотки. За 4 
года он купил мегаяхту, по-
местье во Франции, дом-
памятник в Лондоне. Подруге 
даше Жуковой в честь рож-
дения сына аарона - виллу в 
Сша. Тем временем горняки 
«Распадской» (у абрамовича 
часть акций шахты) с риском 
для жизни выполняли план до-
бычи угля, а в мае 2010 г. там 
из-за взрывов погибли почти 
100 человек. Сейчас внима-
ние приковано к высокому 
суду Лондона, где абрамович 
«бодается» с Березовским. 
БаБ утверждает, что продал 
свои активы абрамовичу по 
заниженной цене, и требует 
вернуть ему 5,6 млрд долл. 

Самым важным событием по-
следних четырёх лет Сергей 
считает приобретение двух-
комнатной квартиры. ему с 
женой и двум сыновьям пора 
уже съезжать от родителей. 
Вот только новостройка, в ко-
торой куплена квартира, будет 
сдана в марте. «деньги всей 
семьёй собирали, занимали 
у родни, ещё и кредит взя-
ли», - говорит Сергей. Теперь 
половина его зарплаты будет 
уходить на погашение долга. 
Положение своей семьи он 
считает обычным - все так 
живут. Хотя горнякам после 
трагедии и подняли зарпла-
ты, они всё равно почти все в 
кредитах и долгах. а сменить 
работу здесь трудно.

БАйкАЛ

кто

Олег дерипаска Светлана джожук

Состояние/Зарплата

2011 г. - $16,8 млрд 
2007 г. - $16,8 млрд

2011 г. - $478 (15 тыс. руб.) 
2007 г. - $360 (8,8 тыс. руб.)

Работа/Должность

Владелец «Базового элемен-
та», ему же принадлежали 
акции Байкальского цБК

Учитель биологии, г. иркутск 

История

В кризис дерипаска поте-
рял до 32 млрд долл., со-
стояние «скукожилось» до 3,5 
млрд, а долги выросли до 28 
млрд долл. От банкротства 
империю олигарха спасло 
правительство, выделив бес-
прецедентный кредит. Но сам 
дерипаска не спешил спасать 
Байкал, куда сливались от-
ходы целлюлозно-бумажного 
комбината...

«Каждый год я вывожу детей 
в эколагерь на Байкале, учу, 
как нужно себя вести на при-
роде, рассказываю, что наше 
озеро уникальное и равных 
ему нет! В этом году смогла на 
заработанные за «лагерный» 
сезон деньги купить 2 новые 
рубашки сыну и галстук мужу. 
Повышения зарплаты мы во-
обще не почувствовали».

ТОПЛИвО

кто

Михаил Фридман Владимир Туркин

Состояние/Зарплата

2011 г. - $15,1 млрд 
2007 г. - $13,5 млрд

2011 г. - $573 (18 тыс. руб.) 
2007 г. - $1025 (25 тыс. руб.)

Работа/Должность

Совладелец «альфа-груп», не-
фтяной компании ТНК-ВР

Фермер, Орловская обл.

История

Г-н Фридман уверен: кризисы 
цикличны и были предсказаны 
ещё в Ветхом Завете, ког-
да иосиф предрёк фараону 
«семь тучных и семь тощих 
лет». Жертвой, которую биз-
несмену пришлось принести, 
стала отмена автопробега на 
джипах. Страстный автолюби-
тель, в 2008 г. он впервые за 
15 лет не отправился на вне-
дорожнике по экзотическим 
странам.

 «я знаю, что Фридман - один 
из владельцев топливной 
компании. я бы мечтал с ним 
встретиться, чтобы он объяс-
нил мне: почему 10 лет назад 
дизтопливо стоило 3 руб. за 
литр, а зерно, которое я выра-
щивал, 4 руб. за 1 кг, а сейчас 
то же топливо стоит 23 руб., 
а то же зерно - те же 4 руб.? 
Неужели бензин или керосин 
ценнее хлеба?» - спрашивает 
В. Туркин.

нОвЫЕ ТЕхнОЛОГИИ

кто

Михаил Прохоров Николай егин

Состояние/Зарплата

2011 г. - $18 млрд 
2007 г. - $15 млрд

2011 г. - $191 (6 тыс. руб.) 
2007 г. - $123 (3 тыс. руб.)

Работа/Должность

Учредитель инвестгруппы 
ОНЭКСиМ, которой принад-
лежит 51% акций компании по 
производству «Ё-мобиля»

Пенсионер, г. Рязань

История

Кризис 2008 г.  Прохоров 
встретил без долгов и с мил-
лиардной наличностью бла-
годаря продаже 25% акций 
«Русала» на пике их стоимо-
сти. Но в политических делах 
интуиция его подвела. Вместо 
того чтобы въехать в Госдуму 
на белом коне вместе с Пуга-
чёвой, вставшей под знамёна 
олигарха, Прохоров расхлё-
бывал скандал с Кремлём, 
грозя отправить в отставку 
«кукловода» Суркова. Сейчас 
бизнесмен продвигает свой 
«Ё-мобиль». Специалисты 
называют выставочные «про-
хоромобили» потёмкинскими 
деревнями, сомневаясь, что 
серийный выпуск начнётся в 
2013 г.

Бывший военный инженер 
Николай егин получил па-
тент на изобретение устрой-
ства на основе аппарата для 
электролиза, позволяющего 
создавать водородное топли-
во. его разработка поможет 
экономить до 40% топли-
ва и существенно повысит 
экологичность двигателя. 
По словам пенсионера, за 
четыре года его ноу-хау за-
интересовались только два 
малых предприятия. и всего 
за год сократили затраты на 
энергию почти на 20 млн руб.! 
а обращаться за помощью к 
сильным мира сего егину не 
позволяет гордость. «Чтобы 
я шёл унижаться к Прохорову 
и о чём-то просил?! - возму-
щается он. – Люди, которые 
понимают значимость изо-
бретения, сами обращаются 
ко мне!»

нОвОЛИПЕцкИй мЕТАЛЛуРГИчЕСкИй кОмБИнАТ

кто

Владимир Лисин игорь Наумов

Состояние/Зарплата

2011 г. - $24 млрд 
2007 г. - $15,1 млрд

2011 г. - $796 (25 тыс. руб.), 

плюс ежеквартальные премии 

2007 г. - $737 (18 тыс. руб.)

Работа/Должность

Председатель совета дирек-
торов, совладелец НЛМК, 
г. Липецк

Слесарь по обслуживанию 
оборудования НЛМК

История

Самый богатый россиянин (№ 
1 второй год подряд в списке 
«Форбс») превращается из 
металлургического магната 
в транспортного. Подкон-
трольная Лисину структура 
приобрела на аукционе 75% 
минус две акции ОаО «Первая 
грузовая компания». В от-
личие от предприятий других 
олигархов социального взры-
ва на его заводах нет.

игорь Наумов 27-й год тру-
дится на комбинате. Недавно 
с ним стал работать и сын. «У 
меня трёхсменный график 
и горячий цех, - говорит и. 
Наумов, - доходы «съедают» 
расходы на питание, ком-
муналка, автокредит. Жильё 
получили в наследство. Но 
сын подумывает о создании 
собственной семьи. Выход 
один - ипотека».

нОРИЛьСк 

кто

Владимир Потанин алексей шевцов

Состояние/Зарплата

2011 г. - $17,8 млрд 
2007 г. - $15 млрд

2011 г. - $1592 (50 тыс. руб.) 
2007 г. - $614 (15 тыс. руб.)

Работа/Должность

Президент компании «интер-
рос», владелец пакета акций 
ГМК «Норильский никель»

Врач-уролог, г. Норильск

История

В 2010 г. олигарх заявил, что 
всё нажитое передаст не де-
тям, а в благотворительный 
фонд. дочь поддержала отца: 
«Правильное решение, папа 
с нами советовался». По-
том выяснилось, что Потанин 
имел в виду: миллиардов он 
отпрыскам и правда не оста-
вит - только миллионы. Тем 
временем Росстат признаёт, 
что Норильск, где куются эти  
деньги, - один из самых за-
грязнённых городов РФ.

4 года назад алексей рас-
сказывал нам, что у него один 
ребёнок и мало денег. Сейчас 
у него двое детей и денег чуть 
больше. Он теперь работа-
ет в частной поликлинике, а 
на четыре государственные 
остался лишь один уролог, 
к которому трудно попасть. 
Литр молока в Норильске 
стоит около 100 руб. (4 года 
назад - 36 руб.), фрукты - 200-
300 руб. за 1 кг (4 года назад 
- 100 руб.), поэтому алексей 
подрабатывает продавцом 
автомобилей и ищет другую 
работу.

ФуТБОЛ

кто

Сулейман Керимов Навои Рзаев

Состояние/Зарплата

2011 г. - $ 7,8 млрд 
2007 г. - $12, 8 млрд

2011 г. - $796 (25 тыс. руб.) 
2007 г. - $738 (18 тыс. руб.)

Работа/Должность

Владелец махачкалинского 
«анжи», совладелец «Нафта-
Москва», член СФ РФ

Начальник управления спорта 
г. дербента

История

Благодаря Керимову в одном 
из самых бедных регионов 
появился один из самых бога-
тых футбольных клубов стра-
ны. Покупка звезды «интера» 
Это'О обошлась сенатору в 
27 млн евро. Немалых денег 
стоят Р. Карлос и ю. Жирков. 
Кроме футбола олигарх любит 
вольную борьбу - отстёгивает 
премиальные победителям 
турниров. Но, набрав его имя 
в поиске яндекса, первым де-
лом читаешь: «Керимов и его 
женщины». Народ не забыл об 
аварии, в которую наш герой 
попал в 2006 г. с тогда ещё за-
мужней Тиной Канделаки.

Когда махачкалинский клуб 
«анжи» стал одну за другой 
приобретать дорогостоящих 
мировых звёзд, тренеры в дет-
ских школах обрадовались: 
может, и им что перепадёт с 
барского плеча. «Нам пообе-
щали, что в семи главных 
городах республики будет 
открыто по футбольному цен-
тру, на строительство каждого 
выделят по 100 млн руб., тре-
нерам положат зарплату по 30 
тыс. Надеемся, что обещания 
- не просто красивые слова. 
Но пока у тренеров детских 
спортшкол нашего города 
зарплата, стыдно сказать, - 
4-5 тыс. руб., всё держится на 
их энтузиазме», - заключает 
Н. Рзаев.

нАРьян-мАР

кто

Вагит алекперов Галина Терентьева

Состояние/Зарплата

2011 г. - $13,9 млрд 
2007 г. - $12,2 млрд

2011 г. - $1210 (38 тыс. руб.) 
2007 г. - $696 (17 тыс. руб.)

Работа/Должность

Президент ОаО «ЛУКОйЛ» Учитель начальных классов, 
г. Нарьян-Мар (Ненецкий аО)

История

Вокруг его имени нет сканда-
лов. а вот название компании 
сейчас у многих ассоциирует-
ся с автоаварией с участием 
автомобиля топ-менеджера 
анатолия Баркова. В дТП в 
2010 г. погибли два известных 
врача, а Барков ушиб ногу. 
адвокат родственников по-
гибших безуспешно пытается 
проверить показания водите-
ля Баркова на детекторе лжи. 
Компания добывает нефть и 
газ во многих уголках страны, 
в том числе и в Ненецком аО.

Галина Васильевна расска-
зывала 4 года назад, что одна 
воспитывает 3 детей, подра-
батывает уборщицей, живёт 
в доме без удобств. «дети 
выросли, и не нужно больше 
подрабатывать», - говорит 
она сейчас. их дом пошёл под 
снос, семье дали квартиру. 
Зарплата выросла не только 
за счёт разных повышений. 
Педагог взяла коррекционный 
класс, это даёт 25% надбавки. 
цены в регионе, правда, куса-
ются: литр молока - 65 руб., 
десяток яиц - 70.

ИннОвАцИИ

кто

Виктор Вексельберг Константин Поликарпов, 
Михаил ильин

Состояние/Зарплата

2011 г. - $13 млрд 
2007 г. - $10,7 млрд

2011 г. - не разглашают, но 
бывают и в минусе 
2007 г. - $532 (13 тыс. руб.)

Работа/Должность

Президент фонда «Сколково» инженеры из Воронежа

История

Крен в инновационную об-
ласть и активное участие в 
строительстве центра «Скол-
ково» олигарх объясняет ве-
рой в нашу экономическую 
модернизацию. а то, что эта 
вера мало согласуется с дей-
ствительностью, владельцу 
коллекции яиц Фаберже даже 
нравится: «Только в конфликте 
можно как-то развиваться».

Сделали устройство, создаю-
щее трёхмерные изображения 
в воздухе, - поливизор, по-
тратив свои около 1 млн руб. 
Написали в блог д. Медведе-
ва, после чего Нии радио дал 
положительное заключение, и 
на этом «господдержка инно-
вации» закончилась. Теперь 
они сами производят и про-
дают поливизоры.

чЕРЕПОвЕц

кто

алексей Мордашов Татьяна Полянская

Состояние/Зарплата

2011 г. - $18,5 млрд 
2007 г. - $12,1 млрд

2011 г. - $318 (10 тыс. руб.); 
2007 г. - $409 (10 тыс. руб.)

Работа/Должность

Cовладелец ОаО «Север-
сталь», г. Череповец

Воспитатель детсада № 110, 
г. Череповец

История

Мордашов уверяет, что не 
может осмыслить сумму, в 
которую оценивают его со-
стояние: если оглянуться в 
его прошлое, она кажется 
фантастической. а в прошлом 
у олигарха - встреча с Чубай-
сом, который преподавал в 
ленинградском институте, 
где учился Мордашов. В Че-
реповце, где базируется за-
вод, его не проклинают, но и 
не хвалят.

За 4 года государство не при-
бавило воспитателям ни ко-
пейки. Но на днях Татьяна Ва-
сильевна выиграла грант в 50 
тыс. руб. на конкурсе «Лучших 
педработников» - за работу, 
которую писала 3 года. «я уже 
пенсию получаю, подрабаты-
ваю тамадой на праздниках, 
а некоторые девочки у нас за-
рабатывают всего 8 тыс.!»

Материалы подготовили: александр абрамов («аиФ-Рязань»), 
юрий Бабин («аиФ-Липецк»), Полина иванушкина, Павел Ка-
заков («аиФ в Кузбассе»), индира Кодзасова, Сергей Митрухин 
(«аиФ на енисее»), Наталья Попова («аиФ в архангельске»), 
Мария Позднякова.

* использованы данные российского издания «Форбс». 
** По курсу цБ РФ на 01.12.11. и на 01.12.07.

"Аргументы и Факты"
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Т е л е
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Н е Д е л я

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

Понедельник, 
16 января

7.00 «еВРОНьюС»
10.00 «НаБЛюдаТеЛь»
11.15, 23.50 «БеРеГа». Х/Ф
12.30, 2.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
12.45 «ЛиНия ЖиЗНи». ЛюдМи-

Ла СеМеНяКа. 
13.40 «иСТОРия ПРОиЗВеде-

Ний иСКУССТВа». д/С
14.05 «ЗиМОРОдОК». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «деТСКие РаССКаЗы». 

М/С
16.15 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С 
1 6 . 4 0 ,  1 . 4 0  « О Б е З ь я Н ы -

ВОРишКи». д/С
17.10, 2.10 «ТайНы РУССКОГО 

КиНО». д/С 
17.40 «аНТОН РУБиНшТейН». 

д/Ф
18.20 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
18.35 «МиР ПОСЛе СТОУНХеН-

дЖа». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 ПРеМьеРа. «ПОЛиГЛОТ»
21.30 «ОСТРОВа»
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 К 60-ЛеТию ВЛадиМиРа 

ХОТиНеНКО. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ»

1.00 дОКУМеНТаЛьНая Ка-
МеРа

вторник, 17 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 «НаБЛюдаТеЛь»
11.15, 23.50 «БеРеГа». Х/Ф
12.30, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.20, 18.35 «МиР ПОСЛе СТОУН-

ХеНдЖа». д/С
14.15 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.45 «ЭТа ПиКОВая даМа». 

ТеЛеСПеКТаКЛь
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
15.50 «деТСКие РаССКаЗы». 

М/С

16.20 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БЛайТОН». Т/С 

16.45 «ОБеЗьяНы-ВОРишКи». 
д/С

17.10 «ТайНы РУССКОГО КиНО». 
д/С 

17.40 «ЖиЗНь и СМеРТь Чай-
КОВСКОГО». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 ВЛаСТь ФаКТа
21.30 «БОЛьше, ЧеМ ЛюБОВь» 
22.15 «иГРа В БиСеР»
23.00 К 60-ЛеТию ВЛадиМиРа 

ХОТиНеНКО. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ»

1.00 «ВОЗВРащеНие НОНКОН-
ФОРМиСТа». д/Ф

1.40 Ф. шУБеРТ. СОНаТа дЛя 
СКРиПКи и ФОРТеПиа-
НО

Среда, 18 января
ПРОФиЛаКТиКа
10.00 «НаБЛюдаТеЛь»
11.15, 23.50 «БеРеГа». Х/Ф
12.30, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.20, 18.35 «МиР ПОСЛе СТОУН-

ХеНдЖа». д/С
14.15 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ!
14.45 еФиМ шиФРиН В МОНО-

СПеКТаКЛе ВЛадиМи-
Ра МиРЗОеВа «ПьеСа 
дЛя МУЖЧиНы». ЗаПиСь 
2009 

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «деТСКие РаССКаЗы». 
М/С

16.15 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БЛайТОН». Т/С 

1 6 . 4 5 ,  1 . 5 5  « О Б е З ь я Н ы -
ВОРишКи». д/С

17.10, 2.25 «ТайНы РУССКОГО 
КиНО». д/С 

17.40 «КОНТРаПУНКТ еГО ЖиЗ-
Ни. СеРГей ТаНееВ». 
д/Ф

18.20 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
21.30 «ЧеЛОВеК В шЛяПе. аНа-

ТОЛий РОМашиН». 
22.15 МаГия КиНО
23.00 К 60-ЛеТию ВЛадиМиРа 

ХОТиНеНКО. «МОНОЛОГ 

В 4-Х ЧаСТяХ»
1.05 «РУССКий ЛеОНаРдО. Па-

ВеЛ ФЛОРеНСКий»
1.30 ФРаГМеНТы ОПеР дЖ. 

ВеРди
2.50 «ТаМеРЛаН». д/Ф

Четверг, 19 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 «НаБЛюдаТеЛь»
11.15, 23.50 «БеРеГа». Х/Ф
12.20 «ЛиКи НеБа и ЗеМЛи». 

д/Ф
12.30, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.20, 18.35 «МиР ПОСЛе СТОУН-

ХеНдЖа». д/С
14.15 «ПРОВиНциаЛьНые МУ-

Зеи». ТаМаНь
14.45 «СЛУЧай С дОКТОРОМ 

ЛеКРиНыМ». ТеЛеСПеК-
ТаКЛь

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛьТУРы

15.50 «деТСКие РаССКаЗы». 
М/С

16.10 «ОдНа ЛОшадКа БеЛая». 
М/Ф

16.15 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БЛайТОН». Т/С 

1 6 . 4 5 ,  1 . 5 5  « О Б е З ь я Н ы -
ВОРишКи». д/С

17.10 «ТайНы РУССКОГО КиНО». 
д/С

17.40 «НеВОЛьНиК ЧеСТи. Ни-
КОЛай МяСКОВСКий». 
д/Ф

18.20, 21.55 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 100 ЛеТ СО дНя РОЖде-

Ния ЛеОНида КаНТО-
РОВиЧа. «ТРиНадцаТь 
ПЛюС...»

21.30 ГеНии и ЗЛОдеи. аЛеК-
СаНдР аЛеХиН. 

22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-
ция»

23.00 К 60-ЛеТию ВЛадиМиРа 
ХОТиНеНКО. «МОНОЛОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ»

1.00 «ВЛадиМиР НаБОКОВ. РУС-
СКие КОРНи». д/Ф

2.25 «ТайНы РУССКОГО КиНО». 
д/С

2.50 «УиЛьяМ ГеРшеЛь». д/Ф

Пятница, 20 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.20 «иЗящНая ЖиЗНь». Х/Ф
11.40 «ВЛадиМиР НаБОКОВ. 

РУССКие КОРНи». д/Ф
12.30 «ПОЛиГЛОТ»
13.20 «МиР ПОСЛе СТОУНХеН-

дЖа». д/С
14.15 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
14.40 «ОБыКНОВеННая ЖиЗНь». 

ТеЛеСПеКТаКЛь
15.50 «ЧУЖие СЛеды». «СЛУ-

ЧиЛОСь ЭТО ЗиМОй». 
«КРыЛаТый, МОХНаТый, 
да МаСЛеНый». «СКаЗКа 
СКаЗыВаеТСя». М/Ф

1 6 . 3 5 ,  1 . 5 5  « О Б е З ь я Н ы -
ВОРишКи». д/С

17.25, 2.50 «КаМиЛь ПиССаР-
РО». д/Ф

17.35 «цаРСКая ЛОЖа»
18.20 «иГРы КЛаССиКОВ»
19.00 СМеХОНОСТаЛьГия
19.50 «иСКаТеЛи». «ТайНа Же-

ЛеЗНОГО МОНСТРа». 
20.35 «шеРЛОК ХОЛМС». Х/Ф
22.20 К 75-ЛеТию МиХаиЛа 

НОЖКиНа. «ЛиНия ЖиЗ-
Ни». 

23.10 «МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы». д/Ф

23.50 «ВСЛУХ». ПОЭЗия Се-
ГОдНя

00.30 «МОСТ ЧеРеЗ СОВиНый 
РУЧей и дРУГие иСТО-
Рии аМБРОЗа БиРСа О 
ГРаЖдаНСКОй ВОйНе». 
Х/Ф

1.45 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ
2.25 «ТайНы РУССКОГО КиНО». 

д/С

Суббота, 21 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00 БиБЛейСКий СюЖеТ
10.35 «БЛиЗНецы». Х/Ф
11.55 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

дОМиНиКО ТРеЗиНи. 
12.25, 2.25 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.50 «ЧеРНая КУРица, иЛи 

ПОдЗеМНые ЖиТеЛи». 
Х/Ф

14.00 «ВаРеЖКа». «ЗиМОВье 
ЗВеРей». «ОдНаЖды». 
М/Ф

1 4 . 2 5  « О Ч е В и д Н О е -
НеВеРОяТНОе»

14.55 «ПаРТиТУРы Не ГОРяТ»
15.25 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«ВдОВий ПаРОХОд»
17.55 «ПЛаНеТа Людей». д/С
18.45 БОЛьшая СеМья. КаРеН 

шаХНаЗаРОВ
19.40 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.35 «ВеЛиЧайшее шОУ На 

ЗеМЛе. ГеРМаН ГеССе»
21.15 «МОНОЛОГ». Х/Ф
22.55 «ПОСЛедНяя ГОРа». д/Ф
00.30 дЖОРдЖ МайКЛ. ПРО-

щаЛьНый КОНцеРТ В 
ЛОНдОНе

1.35 «КОРОЛеВСКий БУТеР-
БРОд». «ЖиЛ-БыЛ КОЗя-
ВиН». М/Ф

1.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
2.50 «ОНОРе де БаЛьЗаК». д/Ф

воСкреСенье, 
22 января

6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 1.55 «ОБыКНОВеННый 

КОНцеРТ»
10.35 «ВОЛьНый ВеТеР». Х/Ф
11.55 К 110-ЛеТию СО дНя РОЖ-

деНия ЛеОНида ОБО-
ЛеНСКОГО. «ЛеГеНды 
МиРОВОГО КиНО»

12.25 «РОЖдеСТВеНСКие СКаЗ-
Ки». М/Ф

13.40 «диКая ПРиРОда КаРиБ-
СКиХ ОСТРОВОВ». д/Ф

14.30 «ЧТО деЛаТь?»
15.20 БаЛеТы «ЖаР ПТица» и 

«ВРеМеНа ГОда»
17.15 «еГО ВеЛиЧеСТВО КОН-

ФеРаНСье. БОРиС БРУ-
НОВ». 

18.00 «КОНТеКСТ»
18.40 «ПОЛеТы ВО СНе и Ная-

ВУ». Х/Ф 
20.05 «иСКаТеЛи». «МиЛЛиОНы 

ВаСиЛия ВаРГиНа». 
20.50 ПРОеКТ ГОда - 2011 

«БОЛьшая ОПеРа»
22.55 «КаЗиНО». Х/Ф
2.25 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»

Понедельник, 
16 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.25 «ПРаВО На ЗащиТУ»
11.30 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.20 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БРаК ПО ЗаВещаНию. 

ВОЗВРащеНие СаНдРы». 
Т/С

22.30 «шеРЛОК ХОЛМС: РейХеН-
БаХСКий ВОдОПад». Т/С

00.20 На НОЧь ГЛядя
1.15, 3.05 «ПеРеСТУПиТь ЧеР-

ТУ». Х/Ф
3.55 «УЧаСТКОВый деТеКТиВ»

вторник, 17 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗащиТУ»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТь»

15.20 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-
цО». Т/С

17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-
ВОСТь»

18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БРаК ПО ЗаВещаНию. 

ВОЗВРащеНие СаНдРы». 
Т/С

22.30 «шаЛьНые деНьГи»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.40, 3.05 ФиЛьМ «ЧеРеЗ ВСе-

ЛеННУю». Х/Ф
3.15 «МСТиТеЛи». Х/Ф

Среда, 18 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗащиТУ»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.20 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БРаК ПО ЗаВещаНию. 

ВОЗВРащеНие СаНдРы». 
Т/С

22.30 СРеда ОБиТаНия. «Не 
МяСОМ едиНыМ»

23.50 «УБийСТВО». Т/С

1.00 «БОЛьшОй КУш». Х/Ф
3.05 «ХОЛОдНые СеРдца». Х/Ф

Четверг, 19 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗащиТУ»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТь» 
15.20 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТь»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «БРаК ПО ЗаВещаНию. 

ВОЗВРащеНие СаНдРы». 
Т/С

22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 ПРеМьеРа. «ОСТаТьСя В 

ЖиВыХ. ЧУдО В аНдаХ»
00.55 «СЛеПОТа». Х/Ф
3.05 «УБРаТь ПеРиСКОП». Х/Ф

Пятница, 20 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗащиТУ»
12.20 МОдНый ПРиГОВОР
13.20 ПОНяТь. ПРОСТиТь
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20, 5.30 «ХОЧУ ЗНаТь»

15.20 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛь-
цО». Т/С

17.05 «Жди МеНя»
18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «МиНУТа СЛаВы»
23.10 ПРеМьеРа. «МеЛОдия 

дЛя шаРМаНКи». Х/Ф
3.20 «8 МиЛЛиОНОВ СПОСОБОВ 

УМеРеТь». Х/Ф

Суббота, 21 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.10 «ОСТРОВ СОКРОВищ». 

Х/Ф
7.40 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.30 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и 

ПиРаТы иЗ НеТЛаНдии»
9.00 УМНицы и УМНиКи
9.45 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 СМаК
10.55 ПРеМьеРа. «иРиНа аЛ-

ЛеГРОВа. ЖеНщиНа С 
ПРОшЛыМ»

12.15 «ОшиБКа РеЗидеНТа». 
Х/Ф

15.00 ПРеМьеРа. «ТаМаРа 
ГВеРдциТеЛи. «я ТРиЖ-
ды НаЧиНаЛа ЖиЗНь 
С НУЛя»

16.00 «я НеСУ В ЛадОНяХ 
СВеТ»

17.00 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

18.15 НОВый еРаЛаш
18.45 ПРеМьеРа. «В ЧеРНОй-

ЧеРНОй КОМНаТе...»
19.55 ПРеМьеРа. «ПеРВый 

КЛаСС» С иВаНОМ ОХЛО-
БыСТиНыМ

21.00 «ВРеМя»
21.20 ПРеМьеРа. «КУБОК ПРО-

ФеССиОНаЛОВ»
23.10 ПРеМьеРа. «НеОБыКНО-

ВеННые ПРиКЛюЧеНия 
адеЛь БЛаН-СеК». Х/Ф

1.10 «ВСе БеЗ УМа ОТ МЭРи». 
Х/Ф

3.25 «ПРаВда О КОшКаХ и СО-
БаКаХ». Х/Ф

5.10 «ХОЧУ ЗНаТь»

воСкреСенье, 
22 января

5.40, 6.10 «ПРиКЛюЧеНия ПиНГ-
ВиНеНКа ЛОЛО». М/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.40 «В ПОСЛедНюю ОЧеРедь». 

Х/Ф
8.15 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.50 диСНей-КЛУБ: «ГУФи и еГО 

КОМаНда»
9.15 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 ФаЗеНда
12.15 «МУР». Т/С
16.20 «КОРОЛеВа БеНЗОКОЛОН-

Ки». Х/Ф
17.50 ПРеМьеРа. ВеЧеР МУЗыКи 

аРНО БаБадЖаНяНа
19.25 «БеРеМеННый». Х/Ф
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьшая РаЗНица»
23.05 «СПециаЛьНОе Зада-

Ние». ФиНаЛ
00.15 «ПЛОХие ПаРНи 2». Х/Ф
3.00 «деТРОйТ 1-8-7». Т/С

Понедельник, 
16 января

ПРОФиЛаКТиКа
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
14.30, 16.30, 20.30 мЕСТнОЕ 

вРЕмя. вЕСТИ ДОн
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 «СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!»
21.00 ПРеМьеРа. «иЗМеНа». 

Т/С
23.50 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.50 вЕСТИ+
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа». Х
2.20 «деВУшКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С

вторник, 17 января
5.00 «УТРО РОССии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 мЕСТ-
нОЕ вРЕмя. вЕСТИ. 
ДОн. уТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-
СТИ ДОн

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 «СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!»
21.00 ПРеМьеРа. «иЗМеНа». 

Т/С
22.55 ПРеМьеРа. «КРиЗиС 2008. 

СПаСТи РОССию»
23.50 ПРеМьеРа. «БиТВа ТиТа-

НОВ. СУПеРСеРия - 72»
00.50 вЕСТИ+
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
2.50 «деВУшКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С

Среда, 18 января
5.00 «УТРО РОССии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 мЕСТ-
нОЕ вРЕмя. вЕСТИ. 
ДОн. уТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-
СТИ ДОн

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 «СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!»
21.00 ПРеМьеРа. «иЗМеНа». 

Т/С
23.50 «иСТОРиЧеСКий ПРО-

цеСС»
1.30 вЕСТИ+
1.50 «ПРОФиЛаКТиКа»

2.55 «ГОРяЧая деСяТКа»
4.00 «деВУшКа-СПЛеТНица-2».

Четверг, 19 января
5.00 «УТРО РОССии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 мЕСТ-
нОЕ вРЕмя. вЕСТИ. 
ДОн. уТРО

9.05 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
шОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-
СТИ ДОн

11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13. «ТайНы СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 «СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!»
21.00 ПРеМьеРа. «ОГУРеЧНая 

ЛюБОВь». Т/С
22.55 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМьеРа. «ЗВЁЗдНые 

ВдОВы»
00.50 вЕСТИ+
1.10 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.20 «деВУшКа-СПЛеТНица-2».

Пятница, 20 января
5.00 «УТРО РОССии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 мЕСТ-
нОЕ вРЕмя. вЕСТИ. 
ДОн. уТРО

9.05 «МУСУЛьМаНе»
9.15 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

шОУ
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 мЕСТнОЕ 

вРЕмя. вЕСТИ ДОн
11.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
13.00 «МОй СеРеБРяНый шаР. 

ТаТьяНа СаМОйЛОВа»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
15.05 «ВСе К ЛУЧшеМУ». Т/С
16.30 мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-

СТИ. ЮГ
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 «СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

Лыши!»
21.00 ПРеМьеРа. «ОГУРеЧНая 

ЛюБОВь». Т/С
22.55 «ЧТО СКРыВаеТ ЛюБОВь». 

Х/Ф (2010)
00.50 «аМеРиКаНСКая РаПСО-

дия». Х/Ф
3.00 «деВУшКа-СПЛеТНица-2». 

Т/С
4.40 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 21 января
5.10 «В КВадРаТе 45». Х/Ф 

(1955)
6.35 «СеЛьСКОе УТРО»
7.05 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 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.55 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.25, 14.30 «дОМ У БОЛьшОй 

РеКи». Т/С

14.20 мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-
СТИ. ДОн

15.20 «СУББОТНий ВеЧеР»
17.35 шОУ «деСяТь МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

18.40, 20.45 ПРеМьеРа. «яБЛО-
НеВый Сад». Х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.20 «деВЧаТа»
23.55 «ТРОя». Х/Ф
3.15 «аРН - ТаМПЛиеР». Х/Ф

воСкреСенье, 
22 января

5.40 «ТРаКТиР На ПяТНицКОй». 
Х/Ф (1977)

7.20 «ВСя РОССия»
7.30 «СаМ СеБе РеЖиССеР»
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 «УТРеННяя ПОЧТа»
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-

СТИ. ДОн. СОБЫТИя нЕ-
ДЕЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВыМ дОМОМ!». идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «БЛУдНые деТи». 

Т/С
14.20 мЕСТнОЕ вРЕмя. вЕ-

СТИ. ДОн
16.00 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
18.05 «дОРОГая МОя дОЧеНь-

Ка». Х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «УдиВи МеНя». 

Х/Ф (2011)
23.00 «СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ»
23.35 «ГОСПОда ОФицеРы. 

СПаСТи иМПеРаТОРа». 
Х/Ф (2008)

1.45 «аРН: КОРОЛеВСТВО В КОН-
це ПУТи». Х/Ф

4.10 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Понедельник, 
16 января

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ПаУТиНа». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «СУдеБНый деТеКТиВ»
00.45 «деТеКТиВ Раш». Т/С
1.40 ГЛаВНая дОРОГа
2.15 «ЖеНщиНа цВеТа ТаНГО»
3.10 «БеГЛец». Т/С
5.00 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

вторник, 17 января
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-
ВеРКа»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-
ВаеМ»

19.30 «ПаУТиНа». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «СУдеБНый деТеКТиВ»
00.40 «деТеКТиВ Раш». Т/С
1.35 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»

Среда, 18 января
ПРОФиЛаКТиКа
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗыСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧай-

НОе ПРОиСшеСТВие
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ПаУТиНа». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «СУдеБНый деТеКТиВ»
00.45 «деТеКТиВ Раш». Т/С
1.40 КВаРТиРНый ВОПРОС
2.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.20 «БеГЛец». Т/С
5.10 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Четверг, 19 января
5.55 «НТВ УТРОМ»

8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 «МедициНСКие ТайНы»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-

ВаеМ»
19.30 «ПаУТиНа». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «СУдеБНый деТеКТиВ»
0 0 . 4 0  « В С е Г д а  В П е Р е д и . 

МиФи»
1.35 даЧНый ОТВеТ
2.40 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.15 «БеГЛец». Т/С
5.00 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Пятница, 20 января
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дьяВОЛы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНыХ. ОКОН-

ЧаТеЛьНый ВеРдиКТ»
14.40 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» Люд-

МиЛа НиЛьСКая

16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-
ВеРКа»

17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗы-
ВаеМ»

19.30 «ГОНЧие-4». ФиЛьМ ПеР-
Вый «ЛиЧНый КОНТаКТ». 
Т/С

23.20 «дУБЛя Не БУдеТ». Х/Ф
1.15 «НОЧНОй СЛУшаТеЛь». 

Х/Ф
2.50 «БеГЛец». Т/С
4.45 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Суббота, 21 января
5.35 «аГеНТ НациОНаЛьНОй 

БеЗОПаСНОСТи-5». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТы С 

ЛяйСаН УТяшеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНыМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 СВОя иГРа
14.10, 03.20 «МОСКВа. цеН-

ТРаЛьНый ОКРУГ- 3». Т/С
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

БайКаЛ. ЖиВОе ОЗеРО?»
17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»

21.55 Ты Не ПОВеРишь!
22.55 «КРОВНые БРаТья». Х/Ф
0 0 . 5 0  « П а Р К  ю Р С К О Г О 

ПеРиОда-2: ЗаТеРяННый 
МиР». Х/Ф

5.15 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

воСкреСенье, 
22 января

5.40 «аГеНТ НациОНаЛьНОй 
БеЗОПаСНОСТи-5». Т/С

7.25 «ЖиВУТ Же Люди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОд-

Ня
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 СВОя иГРа
14.10, 3.05 «МОСКВа. цеНТРаЛь-

Ный ОКРУГ- 3». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи....
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «юЛя аБдУЛОВа. МОя иС-
ПОВедь»

21.55 «ОЧКаРиК». Х/Ф
23.50 «ВНе ПОЛя ЗРеНия». Х/Ф
2.10 «КРеМЛеВСКая КУХНя»
5.00 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Понедельник, 
16 января

6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «МОРе 
ТРаВ». д/С. 

7.10, 14.15 «ЗаСТаВа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «шКОЛьНый ВаЛьС». Х/Ф. 
11.10 «ЧеЛОВеК ВОйНы». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНый 

ПСеВдОНиМ». Т/С. 
13.15 «ВОеННые ВРаЧи». «юРий 

ВОРОБьеВ. ОПеРация 
«ГРаНаТа»: иЗВЛеЧь Лю-
БОй цеНОй». д/С. 

16.15 «ЖаВОРОНОК». Х/Ф. 
18.30 «БРОНя РОССии». д/С. 
19.30 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.45 «ТаСС УПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
22.30 «деНь КОМаНдиРа диВи-

Зии». Х/Ф. 
00.15 «КадКиНа ВСяКий ЗНа-

еТ». Х/Ф. 
01.50 «Ты дОЛЖеН ЖиТь». Х/Ф. 
03.25 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 

Т/С

вторник, 17 января
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «Вы-

ЖЖеННые ПУСТыНи». 
д/С. 

7.10, 14.15 «ЗаСТаВа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

9.35 «КадКиНа ВСяКий ЗНа-
еТ». Х/Ф. 

11.10 «ЧеЛОВеК ВОйНы». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНый 

ПСеВдОНиМ». Т/С. 
13.15 «ВОеННые ВРаЧи». «ВО-

еННый ВРаЧ НиКОЛай 
БУРдеНКО. ВОйНа дЛи-
НОю В ЖиЗНь». д/С. 

16.15 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеН-
Ная ВОйНа. деНь За 
дНеМ». д/С. 

16.25 «ГОРОд ПРиНяЛ». Х/Ф. 
18.30 «БРОНя РОССии». д/С. 
19.30 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
19.45 «ТаСС УПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
22.30 «еСЛи ВРаГ Не СдаеТ-

Ся...». Х/Ф. 
00.05 «ЖаВОРОНОК». Х/Ф

Среда, 18 января
14.00 «ОРУЖие ПОБеды». д/С. 
14.10 «В дОБРый ЧаС!». Х/Ф. 
16.05 «ВОЗВРаТа НеТ». Х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «БРОНя РОССии». д/С. 
19.30 «ТаСС УПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
21.05 «ОПеРаТиВНый ПСеВдО-

НиМ». Т/С. 
22.30 «иЗ ЖиЗНи НаЧаЛьНиКа 

УГОЛОВНОГО РОЗыСКа». 
Х/Ф. 

00.20 «дОЧКи-МаТеРи». Х/Ф. 
02.20 «ЗаСеКРеЧеННая Лю-

БОВь».  «СЛУЖеБНый 
БРаК». д/С. 

03.25 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 
Т/С

Четверг, 19 января
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «НеБО 

Над НаМи». д/С. 
7.10 «ЗаСТаВа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.30 «еСЛи ВРаГ Не СдаеТСя...». 

Х/Ф. 
11.10 «ЧеЛОВеК ВОйНы». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНый 

ПСеВдОНиМ». Т/С. 
13.15 «ЗаПОЛяРье. ВОйНа На 

СКаЛаХ». д/Ф. 
14.00 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
14.15 «КОНец иМПеРаТОРа 

ТайГи». Х/Ф. 
16.15 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТ-

КРыВаТь». Х/Ф. 
18.30 «БРОНя РОССии». д/С. 
19.45 «ТаСС УПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТь...». Т/С. 
22.30 «ТРОе ВышЛи иЗ ЛеСа». 

Х/Ф. 
00.15 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф. 
01.50 «ТаМОЖНя». Х/Ф. 
03.25 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 

Т/С

Пятница, 20 января
6.00 «ЖиВая ПЛаНеТа». «СЛад-

Кая СВеЖая ВОда». д/С. 

7.05 «ВОЗВРаТа НеТ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.20 «ТРОе ВышЛи иЗ ЛеСа». 

Х/Ф. 
11.10 «ЧеЛОВеК ВОйНы». Т/С. 
12.05 «ОПеРаТиВНый ПСеВдО-

НиМ». Т/С. 
13.15 «ЗаПОЛяРье. ВОйНа На 

СКаЛаХ». д/Ф. 
14.00, 19.30 «БиТВа иМПеРий». 

д/С. 
14.15 «деНь СВадьБы ПРидеТ-

Ся УТОЧНиТь». Х/Ф. 
16.15 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРаНи-

цУ». Х/Ф. 
18.30 «БРОНя РОССии». д/С. 
20.00 «ЗаСТаВа В ГОРаХ». Х/Ф. 
22.30 «ВОдиТеЛь дЛя ВеРы». 

Х/Ф. 
00.50 «ПРиГОВОР». Х/Ф. 
02.40 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
03.25 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 

Т/С

Суббота, 21 января
6.00 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф. 
7.40 «КОНеК-ГОРБУНОК». М/Ф. 
9.00 «СКаЗКа КОМеТы». д/Ф. 
10.00 «В дОБРый ЧаС!». Х/Ф. 
11.55, 13.15 «КадеТы». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.45 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеН-

Ная ВОйНа. деНь За 
дНеМ». д/С. 

17.00 «иСТОРия СПУТНиКа». 
д/Ф. 

18.15 «РадОСТи ЗеМНые». Т/С. 
04.10 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТ-

КРыВаТь». Х/Ф

воСкреСенье, 
22 января

6.00 «деНь СВадьБы ПРидеТСя 
УТОЧНиТь». Х/Ф. 

7.50 «СНеЖНая КОРОЛеВа». 
М/Ф. 

9.00 «иСТОРия СПУТНиКа». 
д/Ф. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «Не МОГУ СКаЗаТь «ПРО-

щай». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «СОЛдаТСКий дОЛГ МаР-

шаЛа РОКОССОВСКОГО». 
д/Ф. 

14.15 «ВОдиТеЛь дЛя ВеРы». 
Х/Ф. 

17.00 «СКаЗКа КОМеТы». д/Ф. 
18.15 «дУМа О КОВПаКе». «КаР-

ПаТы, КаРПаТы...». Т/С. 
21.10 «дОЖиВеМ дО ПОНедеЛь-

НиКа». Х/Ф. 
23.15 «КадеТы». Т/С. 
03.35 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
04.10 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРа-

НицУ». Х/Ф

Понедельник, 
16 января

5.00, 7.10 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «МОя ПЛаНеТа»
6.25 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 1.25 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «МОя РыБаЛКа»
8.40, 11.40, 1.40 ВеСТи.ru
9.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧшиХ». Х/Ф
11.10 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
12.15 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.10 КМ ПО БОБСЛею и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

14.10 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛя-
ция иЗ ЧеХии

16.55 «Мы БыЛи СОЛдаТаМи». 
Х/Ф

19.25 ХОККей. КХЛ. «диНаМО» 
(МОСКВа) - «аВаНГаРд» 
(ОМСКая ОБЛаСТь). ПТ

21.45, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
22.40 «ВЗЛОМ иСТОРии»
23.45 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-

Ты». диРиЖаБЛи
00.20 «шКОЛа ВыЖиВаНия»
00.50 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
1.55 ХОККей. КХЛ. «ТОРПедО» 

(НиЖНий НОВГОРОд) - 
«МеТаЛЛУРГ» (МаГНиТО-
ГОРСК)

вторник, 17 января
5.00, 7.10 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5.55 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.15, 12.10, 16.35, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
8.10 «НедеЛя СПОРТа»
9.00, 11.50, 00.50 ВеСТи.ru
9.35 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
11.20 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-

Ты». диРиЖаБЛи
12.25 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.20 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

14.00 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛя-
ция иЗ ЧеХии

16.55 ХОККей. КХЛ. «ТРаК-
ТОР» (ЧеЛяБиНСК) - СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). ПТ

19.15 «ХОККей РОССии»
19.55 ХОККей. КХЛ. «диНаМО» 

(МиНСК) - «аК БаРС» (Ка-
ЗаНь). ПТ

22.30 ПРеМьеРа. Top GEar
23.35 «НаУКа 2.0. МОСТы XXI 

ВеКа»
1.05 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 18 января
ПРОФиЛаКТиКа
10.00 «МишеНь». Х/Ф
11.40, 1.45 ВеСТи.ru
12.00, 18.55, 21.45, 01.35 ВеСТи-

СПОРТ
12.15 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.10 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
13.40, 03.30 «ВСе ВКЛюЧеНО»
14.35 «ОХОТа На ЗВеРя». Х/Ф
16.20 «ЛеГиОНеР. даННи»
16.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОд-

Ный ТУРНиР С УЧаСТиеМ 
ФК «ЗеНиТ» (РОССия). ПТ 
иЗ ОаЭ

19.15 ХОККей. КХЛ. «СПаРТаК» 
(МОСКВа) - «МеТаЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНецК). ПТ

21.55 ВОдНОе ПОЛО. ЧеМПиО-
НаТ еВРОПы. ЖеНщиНы. 
РОССия - НидеРЛаНды. 
ПТ иЗ НидеРЛаНдОВ

23.00 «ХаОС». Х/Ф
1.05 «СТРаНа.ru»
2.05 «МОя ПЛаНеТа»

Четверг, 19 января
4.30 ХОККей. НХЛ. «МОНРеаЛь 

КаНадиеНС» - «ВашиНГ-
ТОН КЭПиТаЛЗ». ПТ

7.00, 9.00, 11.50, 19.00, 21.45, 1.10 
ВеСТи-СПОРТ

7.10, 14.10 «ВСе ВКЛюЧеНО»
8.10 «шКОЛа ВыЖиВаНия»

8.40, 11.35, 1.20 ВеСТи.ru
9.15 «СРОЧНОе ПОГРУЖеНие». 

Х/Ф
11.00 «НаУКа 2.0. ОПыТы ди-

ЛеТаНТа». МашиНиСТ 
МеТРО

12.10 ПеРВые ЗиМНие юНОше-
СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.05 Top GEar
15.05 «ЛеГиОНеР. дюРица»
15.40 «ПОГОНя». Х/Ф
17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

ЖеНщиНы. ПТ иЗ иТа-
Лии

19.15 ХОККей. КХЛ. цСКа - «аК 
БаРС» (КаЗаНь). ПТ

22.00 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-
БОЛьНОе шОУ

23.05 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 
FaQТОР». БеНЗиН

23.35 «НаУКа 2.0. БОЛьшОй СКа-
ЧОК». ТайНы КРОВи

00.05 «ВОПРОС ВРеМеНи». МУ-
СОР

00.40, 01.35 «МОя ПЛаНеТа»
4.30 «ЧеЛОВеК На деРеВе». д/Ф

Пятница, 20 января
5.00, 7.10, 14.10 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55 Top GEar
7.00, 9.00, 12.10, 19.00, 2.20 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
8.45 ВеСТи.ru
9.20 «ПОГОНя». Х/Ф
11.05 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 

FaQТОР». БеНЗиН
11.35, 2.30 ВеСТи.ru. ПяТНица
12.25 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.20 КМ ПО БОБСЛею и СКеЛе-
ТОНУ. ПТ иЗ шВейцаРии

14.50 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧшиХ 2: 
БиТВа В «КОЛиЗее». Х/Ф

16.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖЧиНы. ПТ иЗ иТа-
Лии

19.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

19.20 «ЛеГиОНеР. даННи»
19.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОд-

Ный ТУРНиР С УЧаСТиеМ 
ФК «ЗеНиТ» (РОССия). ПТ 
иЗ ОаЭ

21.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОд-
Ный ТУРНиР. «ЛОКОМО-
ТиВ» (РОССия) - «цюРиХ» 
(шВейцаРия). ПТ иЗ ПОР-
ТУГаЛии

23.55 БОКС. ВСеМиРНая СеРия. 
«МУМБаи» (иНдия) - «ди-
НаМО» (РОССия). ТРаНС-
Ляция иЗ иНдии

3.00 «ВОПРОС ВРеМеНи». СУ-
СТаВы

3.30 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 21 января
4.00 ХОККей. НХЛ. «ПиТТСБУРГ 

ПиНГВиНЗ» - «МОНРеаЛь 
КаНадиеНС». ПТ

6.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
7.00, 9.20, 12.05, 17.15, 23.55, 2.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
7.45 «НаУКа 2.0. МОСТы XXI 

ВеКа»
8.45 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
9.35, 12.20 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.40 «ЛУЧшие иЗ ЛУЧшиХ 2. 

БиТВа В «КОЛиЗее». Х/Ф
11.35 «НаУКа 2.0. НеПРОСТые 

Вещи». ГаЗеТа
12.25 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.20 КМ ПО БОБСЛею и СКеЛе-
ТОНУ. ПТ иЗ шВейцаРии

14.10 «ПОГОНя». Х/Ф
15.40 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФеТа. 

ЖеНщиНы. ПТ иЗ иТа-
Лии

17.25 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

18.05 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. МУЖЧиНы. ПТ иЗ 
иТаЛии

1 9 . 0 5  Х О К К е й .  К Х Л  « М а Т Ч 

ЗВеЗд». ПТ иЗ ЛаТВии -
22.00 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС
00.15 БаСКеТБОЛ. едиНая ЛиГа 

ВТБ. цСКа (РОССия) - 
«МиНСК-2006» (БеЛО-
РУССия)

2.20 «МОя ПЛаНеТа»

воСкреСенье, 
22 января

5.00 «ЧеЛОВеК На деРеВе». д/Ф
5.30, 3.40 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.20, 12.10, 19.30 ВеСТи-

СПОРТ
7.15 «МОя РыБаЛКа»
7.45 «СТРаНа.ru»
8.15 «ВЗЛОМ иСТОРии»
9.35, 12.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.40 «СТРаНа СПОРТиВНая»
10.05 «УдаРНая СиЛа». Х/Ф
11.55 аВТОВеСТи
12.30 ПеРВые ЗиМНие юНОше-

СКие иГРы. ТРаНСЛяция 
иЗ аВСТРии

13.30 КМ ПО БОБСЛею и СКеЛе-
ТОНУ. ПТ иЗ шВейцаРии

14.30 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

14.50 БиаТЛОН. КМ. МаСС-
СТаРТ. ЖеНщиНы. ПТ иЗ 
иТаЛии

15.50 «ХаОС». Х/Ф
17.55 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФеТа. 

МУЖЧиНы. ПТ иЗ иТа-
Лии

19.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «аРСеНаЛ» - «МаН-
ЧеСТеР юНайТед». ПТ

21.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОд-
Ный ТУРНиР С УЧаСТиеМ 
ФК «ЛОКОМОТиВ» (РОС-
Сия). ПТ иЗ ПОРТУГаЛии

00.00 ХОККей. НХЛ. «ПиТТСБУРГ 
ПиНГВиНЗ» - «ВашиНГ-
ТОН КЭПиТаЛЗ». ПТ

2.30 ВОдНОе ПОЛО. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы. ЖеНщиНы. РОС-
Сия - ВеНГРия. ТРаНСЛя-
ция иЗ НидеРЛаНдОВ

Д о н с к и е 

в е с т и
По сообщениям корр. «Донской искры»,  

печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

пикет протеста 
против  провокаЦии
Коммунисты Первомайского (г.Ростова-на-Дону) райо-
на  провели 28 декабря 2011г. пикет протеста против 
провокации, нацеленной на удушение свободы слова 
и печати, – ареста известного журналиста, редактора 
газеты «уполномочен заявить» Толмачева, обличав-
шего  коррупционеров из числа судейских и полицей-
ских чиновников. Пикетчики потребовали: «Свободу 
Толмачеву! Судейских и полицейских провокаторов 
и коррупционеров – на нары!».

«страшная месть» 
коррупционеров?

 
Так оперативно Гу МВД России по Ростовской 
области еще никогда не работало: два года 
лежат без движения дела о фальсификациях на 
выборах по заявлениям Ростовского оК КПРФ, а 
также десятки заявлений о фальсификациях на 
последних выборах в Госдуму.  и вот – «сверх-
реагирование»!

известный обличитель судейских и милицейско-
полицейских  коррумпированных чинов, главный 
редактор ростовской социально-аналитической 
газеты "Уполномочен заявить" александр Толмачев   
арестован по подозрению в вымогательстве. Об 
этом сообщает пресс-служба ГУ МВд России по 
Ростовской области.

Согласно сообщению, к сотрудникам ГУ МВд 
России по Ростовской области обратился новочер-
касский предприниматель (странно: предпринима-
тель не называется, а вот обличитель – пожалуйста, 
еще до проведения следствия). Он рассказал, что 
его бывший партнер по бизнесу со своей сотруд-
ницей и редактор ростовской газеты "Уполномочен 
заявить" александр Толмачев якобы вымогают у него 
1 млн руб., угрожая распространить в СМи ложные 
сведения, порочащие его и его родственников. (Эф-
фективный прием на опережение!)

В результате проведенных мероприятий по-
лицейские задержали подозреваемых  «в вымо-
гательстве». В настоящее время в отношении них 
возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК 
РФ (вымогательство). Толмачеву избрана мера пре-
сечения в виде содержания под стражей.

Сейчас полицейские проверяют задержанного 
руководителя газеты на причастность к другим ана-
логичным преступлениям. 

с 18 по 23 января в оаЭ пройдет 
ежегодный международный товарищеский 
турнир Matchworld Dubai Cup-2012
«Ростов», который будет готовиться в Дубае к 
заключительной части сезона, также сыграет в 
этом турнире, участие в котором уже подтвер-
дили питерский «зенит», украинский «Шахтер», 
румынский «Васлуй», швейцарский «Ксамакс» и 
ряд других команд.

Отметим, что наша команда впервые участвует в 
столь престижном международном состязании.  идея 
данного турнира — сформировать высокопрофес-
сиональный формат соревнований для европейских 
клубов, которые имеют великолепную возможность 
играть качественный футбол с иностранными фут-
больными клубами во время зимних каникул, что по-
зволит подготовиться к предстоящим официальным 
матчам. Участниками Matchworld Dubai Cup являются 
действующие чемпионы и ведущие клубы националь-
ных первенств различных континентов.

 «Сыграть на подобном турнире интересно и пре-
стижно. Важно, что сроки прекрасно вписываются в 
подготовительный график нашей команды», — отме-
тил наставник желто-синих Сергей Балахнин.  www.
fc-rostov.ru 

ростовская федерация по спортивной 
акробатике признана одной из лучших в 
россии
На первенстве и Чемпионате европы Федерация 
по спортивной акробатике Ростовской области 
была представлена десятью молодыми спортсме-
нами. Все они с этих соревнований вернулись с 
медалями. 

Но донским акробатам не хватает мест для тре-
нировок. Ожидается, что в 1012 году будет построен 
новый зал для занятий этим видом спорта. Он должен 
будет открыться в Новочеркасске. www.dontr.ru

ростовская область выделит 290 млн 
рублей на подготовку к чМ–2018
хотя донская столица еще не получила офици-
ального подтверждения своего права принимать 
игры мирового первенства, работа в этом на-
правлении ведется. об этом сообщил замести-
тель Губернатора области игорь Гуськов.

«Несмотря ни на что, стадион на левом берегу 
дона все равно будет построен. Нам необходимо 
такое спортивное сооружение для развития жизни 
города и региона в целом. 45-тысячная арена, обору-
дованная по последнему слову техники, обязательно 
появится в Ростове», – заявил игорь Гуськов.

Он добавил, что в этом году из регионального 
бюджета уже выделено 40 млн рублей на работы 
по созданию стадиона, в том числе и на проектно-
сметную документацию.

до февраля 2012 года областному оргкомитету 
необходимо собрать и направить все документы 
на рассмотрение заявки. а в апреле-мае 2012 года 
ожидается приезд в Ростов инспекции, от визита 
которой будет зависеть, получит ли донская столица 
право проводить у себя игры ЧМ по футболу 2018 
года. www.yugregion.ru

В Белой Калитве прошел районный турнир 
по футболы среди детских команд 
В белой Калитве прошел традиционный 
турнир, который собрал лучшие детские 
коллективы этого района. организаторы 
планируют вывести турнир на областной 
уровень. 

Состязания посвящены 75-летию ветерана фут-
больной команды «Калитва», мастеру спорта СССР 
анатолию Горбенко, ему была вручена грамота за 
популяризацию спорта. Сейчас в белокалитвинских 
секциях футбола занимаются более 500 ребят. 

На турнире наградили победителей. Это фут-
больные команды поселков Коксовый, Синегорский, 
хутора апонасовка команды «шахтер» и «Олимп» 
поселка шолоховский. www.dontr.ru

гандбольный клуб «ростов-дон» одержал 
первую победу в 2012 году
На своей площадке ростовчанки переиграли 
«АГу-АДыиФ» из Майкопа. 

Одержав очередную победу, донская команда 
вернулась на первую строчку в суперлиге. www.
yugregion.ru



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
11 – 17.01.2012г.

№1 (654)

8

Вопрос-реплика

Басня

Учредитель и издатель: Ростовское 
областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

ГЛАвнЫй РЕДАкТОР
СухОРукОв 

Евгений Григорьевич

РЕДАкцИОннАя кОЛЛЕГИя:
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РЕДАкцИОннЫй СОвЕТ
БАРТОшИк Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростов-
ского Ок кПРФ, 1-й секретарь 
веселовского Рк кПРФ, депутат 
Собрания депутатов веселовско-
го района.
БЕЛОуСОв Георгий Григорьевич, 
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вич, секретарь-координатор 
Ростовского Ок кПРФ, 1-й секре-
тарь Зимовниковского Рк кПРФ, 
депутат ЗС РО.
ДРОБОТ мария владимировна, 
1-й секретарь Ростовского Ок 
ЛкСм РФ.
кАРПЕнкО владимир михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского Ок кПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского Рк кПРФ, депутат 
Собрания депутатов Сальского 
района.
кИСЛИцЫнА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского Ок 
кПРФ, 1-й секретарь Советского 
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✭  5 Мая  ПО ВСей РОССии и В РОСТОВСКОй ОБЛаСТи БУдеТ шиРОКО ПРаЗдНОВаТьСя ПРОГРеССиВНОй 
ОБщеСТВеННОСТью 100-ЛеТие СОЗдаННОй В.и.ЛеНиНыМ ГаЗеТы «ПРаВда», СыГРаВшей ВыдающУюСя РОЛь 

В СТаНОВЛеНии КОММУНиСТиЧеСКОй ПаРТии, В ПОБеде ВеЛиКОГО ОКТяБРя и В СОциаЛиСТиЧеСКОМ СТРОиТеЛьСТВе 
В СССР ✭ иСПОЛНяеТСя 95 ЛеТ ПеРВОй еЖедНеВНОй ЛеГаЛьНОй БОЛьшеВиСТСКОй ГаЗеТе На дОНУ «Наше ЗНаМя» – 

ПРедшеСТВеННице ГаЗеТы «дОНСКая иСКРа»

важнейшие  даты 2012 года

Почта «искры»

Чтобы не шокировать избирателей 
перед президентскими выборами, чело-
век, похожий на премьера, щедро решил 
повышение тарифов перенести с января 
на июль, уже на послевыборный период. 
Повысят тарифы на услуги ЖКХ, цены на 
товары первой необходимости, но это 
уже будет потом, после выборов...

а вот "едроссовские" власти г. Росто-
ва решили повысить тарифы перед Но-

вым годом, не дожидаясь июля будущего 
года, надеясь, что после долгих зимних 
"пьяных каникул", люди переживут шок и 
оставят его в прошлом, 2011 году.

итак, выписка из квитанции за услуги 
ЖКХ (ул. Мечникова, 79): отопление в 
октябре равнялось 12,46 руб. В итоге 
за двухкомнатную квартиру я заплатил 
619,26 руб. В ноябре тариф за отопле-
ние поднимают до 36,44 руб., т.е. не на 

проценты, а в разы, в 3 раза. и в итоге 
за отопление своей "двушки" я уже вы-
нужден был заплатить 1811,07 руб.!

Хотелось бы узнать: мэр Ростова 
передал информацию о трехкратном 
увеличении тарифа на отопление нацли-
деру, кандидату в президенты от Народ-
ного фронта В.В. Путину или нет?

в. куРАЕв.
Ростов-на-дону.

Смотрел по телевизору Ваш фильм «Товарищ Сталин».
Более мерзкого, более лживого, более похабного, более 

глупого и несправедливого взгляда на нашу историю, на 
нашу, не столь далёкую действительность, придумать невоз-
можно.

Как Вы, талантливый и всеми уважаемый артист, могли 
согласиться играть роль самого Генералиссимуса Сталина, 
показав его, против правды, не выдающимся государствен-
ным деятелем, что утверждают многочисленные друзья и 
злейшие враги всего мира, а кухонным склочником, глупым 
и грубым себялюбцем, интересующимся только подарками к 
своему дню рождения да «врагами народа» из прославленных 
деятелей медицины?

«дело врачей», «организуемое» Сталиным, проходит крас-
ной полосой через весь ваш грязный фильм. Но есть показания 
исполнителей задания Сталина (об этом писала «Советская 
Россия»), когда он привлёк трёх комсомольцев для работы в 
ГПУ. Одному поручили расследовать «дело врачей», другому 
«дело абакумова», третьему, имеющему юридическое образо-
вание, помогать и координировать работу двух первых.

Молодой чекист без труда установил, что никакого вреди-
тельства со стороны врачей не было. Люди умирали от тяжелой 
болезни, излечить которую врачи не могли.

В то же время в народе ходила молва, что «дело врачей», 
как и «ленинградское дело», организовано тройкой Берия, 
Хрущёв и Маленков. а чтобы имена заказчиков не всплыли на-
ружу, женщина, с которой началось это дело, была смертельно 
сбита автомашиной.

Более глупого занятия для Сталина и членов Политбюро 
цК КПСС, как спорить, сколько шагов от одного клена до дру-
гого, авторы придумать не могли. Ваш Сталин совершенно не 
занимается государственными делами, кроме одного - объ-
ясняет молочнице, что скоро он организует снижение цен на 
продукты, и хвастает: «Посадить или освободить одного я не 
могу, а вот миллион могу».

Разговор, что «молодой инженер жалуется, что ему не дают 
денег для испытания». Оказывается, что это Сахаров, – надо 
думать, что речь шла об атомной бомбе. Но это тоже ложь. 
Сахарова называли «отцом водородной бомбы», а в атомной 
бомбе ведущего положения он не занимал. Любой учёный, 
тем более молодой, не мог просить деньги на испытания. 
Это мог сделать только Курчатов или Келдыш, президент 
академии наук.

Ох, какую грозную мину Вы изобразили у Сталина, когда 
он мечтал заиметь атомную бомбу, будто он уже тогда мечтал 
уничтожить полмира.

Возьмите любой эпизод из фильма – всюду ложь, клевета 
на Сталина. В том числе и то, что у Вас Сталин ходит по парку, 
а в кармане держит фляжку с чачей. 3начит пьяница, постоянно 

пьяный. Только пьяный, свихнувшейся человек может утверж-
дать, что страх и ненависть есть движущие силы прогресса.

Нельзя забывать, с чего начал В.и. Ленин и продолжил и.В. 
Сталин развитие Советской России, затем СССР.

В 1920 году промышленность России составляла 1,7% про-
мышленности Сша. В показанный в фильме период, ещё не 
залатав ран фашистской оккупации, он вывел СССР на первое 
место в мире по многим показателям. а уж культура, наука, 
образование достигли такого уровня, что нам завидовали 
многие народы мира.

если Вы играете такого Сталина, значит Вы верите, что 
он был именно таким: тупым, глупым и злым, кровожадным, 
совершенно не занимающимся государственными делами, 
любящим подарки ко дню рождения, пьянчугой и пр., и пр.

Тогда и я задам Вам вопрос: как мог такой порочный, 
глупый человек 30 лет руководить государством? Как мог 
быть Верховным Главнокомандующим и одержать победу над 
столь мощным врагом? Создать СССР и вывести его на один 
уровень с Сша?

Вы создали не художественный фильм, а злобную анти-
русскую клевету не только на Сталина, но и на весь советский 
народ, восхищавшийся деятельностью Сталина, доверивший 
ему руководство всей жизнью и деятельностью страны и всего 
советского народа. Ваш фильм –агрессия против российского 
государства, не только советского, но и нынешнего.

Почему Вы так безумно внушаете зрителю ненависть к 
Сталину? если Вам удастся опозорить Сталина, тогда можно 
будет опозорить и социализм.

Но сколько Вы ни старайтесь, абсолютное большинство 
народа знает, что капитализм – строй для богатых, воров и 
бандитов, а для трудящихся – бедность и нищета. Социализм 
– строй для всего населения, равенство и братство для всех 
народов.

Не страх и ненависть, а великая дружба народов СССР, 
социализм, руководящая роль Коммунистической партии и 
гениальные способности Генералиссимуса Сталина обеспе-
чили нам победу в Великой Отечественной войне и выход на 
передовые позиции развития в мире!

Вот что Вас бесит и для чего Вы сделали такой подлый, 
мерзопакостный фильм. Ждите и надейтесь, а вдруг Вам 
"Оскара" присудят за него.

После такого фильма все люди увидят, что вражеская 
«пятая колонна» империализма в России действует нагло, 
похабно и агрессивно.

С неуважением,
Евгений БРАТцЕв, 

ветеран великой Отечественной войны.
Таганрог.

шла конференция:
У пня Козёл
Вел перевыборы 

верховной власти.
(У власти были звери разной 

масти), 
Но накалились страсти,
Когда узнали, что Осёл
Вновь выдвинул свою кандидатуру
На новый срок,
Хотя и прошлый – 

прослужил не впрок.
(Высокий пост спасал 

Ослинью шкуру!)...
Пока голосовали,
шли дебаты
Козёл все факты исказить успел:
Осёл всех превзошел 

по результатам... 
Подобный беспредел
Помог ему в итоге, 
Чем возмутил и взбудоражил 

многих:

– Вот проходимец! – 
Лев оскалил пасть. 

– Все развалил и лезет вновь 
во власть! 

Заволновались звери:
– Лес от него несёт одни потери.
– При нём льстецам 

живется всласть! 
– Все остальные - тянутся из жил!
– Налогами и мздою обложил!
– С концами сводим мы концы – 

едва!
– Начхать на нас им! – 

гyкнула Сова...
Не знаю, чем бы кончилась «война», 
Когда б не вспомнили Слона.
Тут Мишка рявкнул вдруг: 
- Резон!
Слон – это зверь.
Он справедлив, умён,
При выступленьях – 

проникает в души... 
Притихли звери, навострили уши. 

Вильнула лишь хвостом Лиса:
– Ослу! Ослу – все наши голоса!..
Подхалимаж бессмертен, 

как известно.
дабы реванш оставить за собой, 
Ослиньи приxвостни, 

объединившись тесно, 
Вступили в бой.
Оскалив зубы, с пеною на мордах,
К Слону рванули, лая и хрипя...
Слон посмотрел на эту свору гордо 
и хоботом отбросил от себя!

Как нам нужны подобные Слоны - 
Таким Слонам бы
Не было цены!...

На власть у многих шансы не малы, 
Но как бы ни были Слоны
Сильны –
Пока над ними властвуют Ослы!

Зиновий ПРАвДОРуБ.

ВозМущеН!  Негодую!
открытое письмо народному артисту рсФср с. юрскому

слон и осёл

шок  еще  до  нового  года

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

январь

 Кроме букв и цифр, Брайль 
на основе тех же принци-
пов разработал нотопись. 
Брайль был талантливым 
музыкантом, преподавал 
музыку слепым.

✭  5 января . Родилась С.Б. 
Капутикян – армянская 
поэтесса.

сильва Капутикян
ВЕчНАя ИсТОРИя

 Был вечер... В саду 
под шумящей сенью

 Двое бродили во мгле
 голубой:

 Девушка – 
свежий цветок весенний,

 Юноша – с первым 
пушком над губой.

 И, за руки взявшись, 
как малые дети,

 Шептали о чем-то. 
А вечер был тих...

 Казалось им, 
что никто на свете

 Не говорил этих слов 
до них.

 А по небу тихо луна 
проплывала

 И, слушая их, 
откровенно зевала.

 1945.

✭ 6 января. Времена года 
любят капризничать, но 
по существу вернее их 
ничего нет на свете: весна, 
лето, осень, зима.

Михаил пришвин.

 НАРОДНыЕ пРИМЕТы 
января

 холодные январи подряд 
почти не повторяются.

 На Рождество метель – 
пчелы роиться будут.

 Много сосулек в январе – 
хороший урожай.

 Начинаются крещенские 
морозы.

 День теплый – хлеб будет 
густой. Звездится ночь – 
урожай на горох и ягоды.

 снег хлопьями – к уро-
жаю.

 Вороны и галки вьются в 
воздухе – к снегу, садятся 
на снег – к оттепели.

 Татьянин день (25).
 солнце – к ранней весне.
 Звезды блестят ярко – к 

стуже.

✭ 6-9 января 1918 г. В.и. 
Ленин написал статью "Как 
организовать соревнова-
ние?".

✭ 7 января. Православный 
праздник Рождество Хри-
стово.

/Начало на стр.2,5/


