
ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

№ 37 (690)      ЦЕНА СВОБОДНАЯ 12  - 18 сентября 2012 г.

ОРГАН РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ОК КПРФ       E-mail: kprf.rostov@mail.ru    Тел./факс:  (863)  240-83-77                РЕДАКЦИЯ     E-mail: dobro1917@mail.ru    Тел.  (863)  262-30-95                САЙТ       www.kprf-don.ru

Бывший шахтер Алексей Ржевский из тех 
людей, для которых не бывает чужих про-
блем. С 90-х годов его фамилия на слуху 

у жителей Белокалитвинского района. Именно 
с этого времени Алексей Николаевич борется с 
чиновничьим беспределом в разных его прояв-
лениях - хищении огромных средств угольного 
транша, выделявшихся при закрытии шахт, про-
изволе местных правоохранителей, разгуле кри-
минала, и др. И, конечно, он старается донести 
до земляков слово правды на публичных меро-
приятиях. Выступает на встречах представи-
телей власти с общественностью, на митингах 
местного отделения КПРФ. Первую судимость 
(условно 1,5 года) по статье «Клевета» Ржевский 
получил за то, что в 2003 году обвинил админи-
страцию района и лично зам. главы по угольной 
отрасли Николая Антошина в разбазаривании 
средств шахтерского транша. Суд не нашел до-
казательств хищения. 

Но и никто не стал выяснять, почему под ру-
ководством Антошина годами летели как в без-
донную бочку десятки миллионов рублей по 
программе ГУРШа, а шахтерские поселки все 
больше приходили в упадок.

В 2006 году иск о клевете в Белокалитвинский 
горсуд на Ржевского подал тогдашний глава рай-
она, а ныне депутат районного Собрания Анато-
лий Романов. Неудивительно, ибо этот чиновник 
известен крайней нетерпимостью к критике, при 
его правлении районная газета превратилась в 
классический боевой листок власти. При Рома-
нове почти все акции оппозиции снимались на 
видео. Но, иск был подан по поводу пикетов 21 
и 23 сентября 2005 года. На одном из них съемка 
не велась, а другого... не было вообще.

В исковом заявлении Романова к Ржевско-
му, утверждалось, что правозащитник, участвуя 
в пикетировании, организованном коммуниста-
ми, выступал перед гражданами и утверждал, что 
глава района руководит преступной организаци-
ей, причастен к ряду громких убийств, вымога-
тельству денег у местных бизнесменов, незакон-
ной скупке земель. 

Алексей Ржевский и правда говорил и писал в 
соответствующие органы о нераскрытых убий-

КритиКуешь власть? Посадим, статья имеется!
Такое было вполне возможно до 7 декабря 2011 года, когда утратила силу 129-я статья Уго-

ловного кодекса РФ, «Клевета». Сегодня единороссы решили эту статью восстановить. Под ней 
потенциально ходили многие оппозиционеры, неравнодушные граждане, журналисты и пра-
возащитники. В интернетовской Википедии говорится, что в РФ практика уголовного пресле-
дования за клевету практически отсутствует. А в Белой Калитве Ростовской области живет и 
работает правозащитник, председатель Ростовского областного отделения правозащитной ор-
ганизации Комитет «За гражданские права» Алексей Ржевский, который в 2006 году провел 4  
месяца в тюрьме именно по 129-й статье.

ствах, о рэкете и прочих вопиющих фактах. Воз-
можно, его выступления были слишком эмоцио-
нальны. 

Но одно дело сказать, что все эти безобра-
зия происходят при правлении главы Романова, 
а другое - утверждать, будто бы Романов прича-
стен и виновен. Таких утверждений от Ржевского 
не слышал никто. Кроме странным образом по-
явившихся свидетелей обвинения.

Например, дважды судимая участница атаман-
ского казачьего хора (глава района был одновре-
менно и атаманом казаков) Вера Брюнина, тор-
говавшая на рынке «Казачий» беляшами, в ходе 
судебного заседания с нескольких попыток (по 
причине плохого слуха) повторила свои показа-
ния, утверждая, что четко слышала все сказанное 
Ржевским, находясь не менее чем в 100- 150 ме-
трах от пикетчиков. 

Или помощник атамана Олег Мезенцев, кото-
рый видел, что «какой-то мужчина в рупор кри-
чал, что Романов является главой мафии», а в 
дальнейшем «узнал от Брюниной, что это был 
Ржевский». Интересно, что согласно справке и 
показаниям стоматолога В. Кнутова, 21 сентября 
2005 года утром, т. е. до начала пикета Ржевский 
перенес сложное удаление зуба и с разворочен-
ной челюстью выступать не мог физически.

Совсем уж лживыми выглядят показания сви-
детелей по поводу пикета 23 сентября возле сте-
лы в честь металлургов. И если директор еще 
одного рынка, ООО «Торос», Виктор Корнев мо-
жет быть оправдан тем, что дает показания яко-
бы со слов своего заместителя, то сотрудницы 
контрольно¬организационной службы админи-
страции Лидия Шумская и Вера Акимова просто 
врали напропалую, ибо именно их служба отка-
зала коммунистам в проведении пикета 23 сен-
тября и он вообще не состоялся! Несанкциони-
рованных акций в милицейских сводках за этот 
день не зафиксировано. 

Присутствовавшие на суде отмечали, что ад-
вокат «оклеветанного» главы, господин Мала-
сай (тот самый, что совсем недавно работал по 
привлечению к ответственности по той же 129-й 
статье главного редактора нашей газеты Алек-
сандра Толмачева) часто повышал голос на сви-

детелей обвинения, так сильно они запинались и 
путались. Плохо выучили урок.

Преследование Ржевского было столь опе-
реточно, что заинтересовало журналиста одно-
го из федеральных изданий Дмитрия Ремизова, 
выдавшего хлесткий материал. Позже редактору 
издания было направлено возмущенное письмо 
«общественности» района. 

В число подписантов включили для пущей убе-
дительности даже престарелого и на тот момент 
уже прикованного к постели Героя Советского 
Союза Бориса Быкова.

Алексея Ржевского приговорили к 1 году и 7 
месяцам лишения свободы в колонии-поселе-
нии. В Новочеркасской тюрьме он провел 4 ме-
сяца. Дело получило резонанс, в него вмеша-
лись федеральный руководитель комитета «За 
гражданские права» Андрей Бабушкин, предста-
вители КПРФ в Госдуме, другие общественные 
организации. Облсуд нашел удобный выход из 
положения. Чтобы не оправдывать Ржевского и 
не рассматривать потом иски о возмещении вре-
да, ему сократили срок до этих самых 4 месяцев 
и отпустили.

- Меня судили по статье 129 части 3 восемь 
раз, говорит Алексей Николаевич. По шести су-
дам мне присудили платить 85 тысяч. Плачу с 
пенсии. Потом дали 1 год и 7 мес. лишения сво-
боды. Я не пришел на оглашение приговора, уе-
хал за помощью в Москву. Адвокат, направлен-
ный московскими правозащитниками и мой 
адвокат из Каменска доказали отсутствие собы-
тия преступления. 

Но судья Соловьева, видимо выполняя за-
каз главы, присудила мне 1 год лишения свобо-
ды. Потом уже пошел резонанс и репрессивная 
машина дала задний ход. Сейчас убрали 129-ю 
статью, теперь неугодным шьют чистую уголов-
щину. Прокуратура и суды в Ро-
стовской области бесчинствуют. 
На эту тему я регулярно отправ-
ляю пакеты документов в Госдуму 
и правительство. Наши высшие 
руководители сетуют на прои-
ски заграницы, а лучше бы заду-
мались, какой вред их репутации 
наносят горе-правоохранители. 
Люди жаждут торжества справед-
ливости, а те, кто обязан это тор-
жество отстаивать, творят невооб-
разимые мерзости.

 Сергей АЗАРОВ
спецкор. газеты 

«Уполномочен заявить» 
(Ростов-на-Дону)

  8 сентября
День Бородинского 

сражения.
День военной славы 

России. Международ-
ный день солидарности 
журналистов – отмеча-
ется в память о Ю. Фу-
чике, казненном (1943) 
гитлеровцами в тюрьме. 

  88 лет со дня рож-
дения Л.Г. Шевцовой 
(1924-1943) – участни-
цы комсомольской под-
польной организации 
«Молодая гвардия» (г. 
Краснодон).

  98 лет тарану П.Н. 
Нестерова (1887-1914) 
– русского военного лет-
чика, одного из пионе-
ров высшего пилотажа, 
первого исполнителя 
«мертвой петли».

  68 лет назад (1944) на-
чалась Восточно-Карпат-
ская наступательная опе-
рация советских войск.

  45 лет со дня приня-
тия (1967) в промышлен-
ную эксплуатацию Брат-
ской ГЭС.

  9 сентября
День танкистов.

  1948 г. – провозгла-
шение Корейской На-
родно-Демократиче-
ской Республики.

ПроверКа Боем!

  Фоторепортаж на стр. 4-5

Прокурору Ростовской области Баранову Ю. А. 
Уважаемый Юрий Алексеевич!

Ко мне поступают многочисленные обращения граждан  по поводу массо-
вого нарушения их конституционных прав вследствие якобы проведения со-
вместных учений ГУВД и ФСБ Ростовской области.С 20 августа 2012 года ряд 
объектов в г.Ростове-на-Дону, такие как Аэропорт, стадион Олимп 21 век, Ав-
товокзал, ЖД Вокзал, Ипподром, театр Горького, парк Революции и другие 
были круглосуточно оцеплены большим количеством сотрудников полиции, 
которая своими действиями по необоснованной проверке документов и до-
смотру личного имущества большого количества законопослушных граждан  
нарушала их конституционные права.

Причем из-за необоснованного ограничения доступа такси, личного, обще-
ственного транспорта к Аэропорту, весь транспорт останавливался на улице 
Шолохова за километр от Аэропорта, создавая пробки на улице Шолохова, а 
так же создавая колоссальные неудобства для пассажиров с багажом и деть-
ми. Учитывая то, что не только транспорт, но и сопровождающих не допускали 
дальше улицы Шолохова, то многие женщины с малолетними детьми вынуж-
дены были идти пешком почти 1 км. Нести на себе и малолетних детей, и тяже-
лый багаж, при этом трижды по пути следования они подвергались унизитель-
ной проверке и досмотру багажа.

28 августа 2012 года я по депутатским обязанностям осуществлял поездку в 
г. Москву, у меня был билет на рейс 4305 в аэропорт Шереметьево, отправля-
ющийся в 620. В 520 автомобиль гаража Администрации области Хёндай Со-
ната, на котором я передвигался, был остановлен там же и не допущен к про-
езду в Аэропорт.

Я предъявил удостоверение депутата и попросил полицейским предста-
виться и объяснить, на основании каких документов организованно данное 

мероприятие. Полицейские, не предъявив документов, сослались на 
какой-то указ, которого у них нет, на проведение учений и что старшими 
у них являются сотрудники ФСБ. Я подошел к показанному мне сотруд-
нику ФСБ в штатском, представился и попросил так же пояснить, на ос-
новании чего проводится операция. Сотрудник ФСБ так же не предъявил 
документы и сказал - все вопросы наверх.

Пройдя полпути от проспекта Шолохова до здания Аэропорта я, как и 
другие пассажиры, был остановлен кордоном во главе с майором поли-
ции, которому я представился и задал те же вопросы, но не получил ни-
каких ответов. 

Следующий кордон останавливал всех пассажиров у шлагбаума воз-
ле аэропорта. 

Взвинченные сотрудники аэропорта пояснили, что из-за организован-
ного, по их словам, «дурдома» они вынуждены давать бесконечные пояс-
нения пассажирам, опоздавшим на рейс. Аналогичная ситуация - на ЖД 
и автовокзалах.

Многие болельщики не попали на футбольный матч Ростов – Алания 
из-за вышеуказанных мероприятий. Кроме того, в парке Революции бес-
причинно осуществлялся 100% досмотр и проверка документов граж-
дан, гуляющих с детьми по парку.

Прошу Вас дать поручение проверить законность, обоснованность так 
называемых учений и мотивы массового беспричинного нарушения кон-
ституционного прав граждан.

О результатах прошу проинформировать меня по адресу: ул. Станис-
лавского, 167/25, офис 507, г. Ростов-на-Дону, 344022.

Заранее признателен 
за проявленное внимание,                                             Н. В.  КОлОмейцеВ

деПутатсКий заПрос
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ГРАБЕЖ ПО УМОЛЧАНИЮ ГРАБЕЖ ПО УМОЛЧАНИЮ

10 МЛРД. ДОЛЛАРОВ – ЭТО ПОЧТИ ТРИСТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.

ЕСЛИ БЫ ИХ НАПРАВИЛИ В РЕГИОНЫ, В ПРОВИНЦИЮ, ЭТО ОЗНАЧАЛО БЫ УДВОЕНИЕ ГОДОВЫХ 

БЮДЖЕТОВ ДЛЯ 30-35 ТАКИХ ОБЛАСТЕЙ, КАК КОСТРОМСКАЯ.

ПУТИН И МЕДВЕДЕВ СКРЫЛИ ОТ НАРОДА, ЧТО ГРАБЕЖ РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ УЖЕ С 

ПЕРВОГО ШАГА ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО: РОССИЯ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ В МВФ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В 

10 МЛРД. ДОЛЛАРОВ.

«Налево – К медведеву, 
НаПраво – К ПутиНу»

ЧЕМ ВСТРЕВОжЕНы ОБИТАТЕЛИ ПРИВОЛжСКОГО ПЛёСА

«Налево – дорога к 
Медведеву, направо – к 
Путину, – охотно сооб-
щают работяги, которые 
ковыряются с расши-
рением дороги на въез-
де в Плёс. – Медведев 
здесь давно обжился, а 
Путин только начал. При-
чем медведевские при 
стройке еще разговари-
вали с местными жите-
лями, а путинские просто 
разломали все в один 
день экскаваторами».

«19 лет назад сельсо-
вет давал сотрудникам 
колледжа (тогда техни-
кума) земельные участ-
ки – 25 человек получили 
по 20 соток. Сейчас нас 
осталось 15 человек, в 
основном все уже пожи-
лые. Но участки не бро-
сали. Так и в этом году. 
И вот пошли мы в июне 
проведать свой участок, 
а там по нашей картош-
ке уже вовсю экскавато-
ры ездят и куча другой 
техники. Так только за-
хватчики во время войны 
нападают! Может, Мед-
ведев и не в курсе? Мо-
жет, это местные расста-
рались? В суд? Да мне 
стыдно судиться с госу-
дарством, а им, значит, 
не стыдно?» – возмуща-
ется Татьяна Тараченко-
ва.

«У нас добротные 
дома и участки, которые 
мы обихаживали мно-
гие годы. Каждый ку-
стик родной. Живем в 
красивейшем месте. А 
нам взамен предлагают 
квартиры в удаленных, 
неудобных местах. Мы 
отказываемся – очень уж 
неравноценный обмен. 
И почему ради удобства 
одного человека должны 
сорваться с родных мест 
десятки семей? Неужели 
наша власть окончатель-
но потеряла совесть?» 
– недоумевает житель-

По свидетельству жителей до недавнего 
времени тихого приволжского городка Плё-
са и его окрестностей, жизнь коренным обра-
зом изменилась. Как выяснилось, сначала, 
покоренный здешними красотами, в Плёсе 
обустроил свою дачу Дмитрий медведев. Те-
перь по соседству, как утверждают, ведется 
строительство дачи и для Владимира Путина. 
Сами российские правители обычно прибы-
вают в Плёс на вертолетах, а вот многочис-
ленная охрана и обслуга добираются на авто-
мобилях. Неудивительно, что в районе вдруг 
стали прокладывать автотрассы. Да и недви-
жимость значительно подорожала. Однако 
местные жители по большей части совсем не 
рады такому соседству. Почему же? Вот вы-
сказывания волжан, некоторые из которых не 
решаются назвать себя.

ница поселка Миловка 
Приволжского района 
Марина Демьяновна.

Повышенные меры 
безопасности, тщатель-
ный досмотр, которому 
подвергаются прежде 
«непуганые» жители ива-
новской глубинки, судя 
по высказываниям, тоже 
очень серьезное и не-
приятное испытание.

«Когда сюда приез-
жал только Медведев, 
было более-менее тер-
пимо. Но после того как 
Путин облюбовал здесь 
место под дачку, наша 
жизнь превратилась в 
подлинный кошмар! Стя-

гивают громадное ко-
личество полицейских и 
омоновцев. Нас «шмо-
нают» на улицах беспо-
щадно. В такие дни мно-
гие, особенно бабульки, 
стараются не выходить 
из дома. После обысков 
они находятся в предин-
фарктном состоянии», 
– рассказывает житель-
ница Плёса Людмила Ро-
манова. 

«Вчера только Медве-
дев тут был. Охранников 
нагнали с трех областей. 
Они страшные – в ушах 
наушники, на боках ору-
жие, – и так их много!»

К слову, отнюдь не все 
местные думают, что ру-
ководители страны не 
в курсе, какие неприят-
ности и неудобства до-
ставляет их дачная жизнь 
обычным гражданам.

«Особняк Путину стро-
ят возле деревни По-
рошино. Места жи-
вописнейшие, берег 
Волги – взгляд не ото-
рвать. Раньше там дей-
ствовали дом отдыха и 
детский лагерь. Затем 
они пришли в запусте-
ние, а возможно, на-
меренно их запустили, 
чтобы дачку Владими-
ру Владимировичу по-
строить. Ох, и отчего же 

у нас такая несправед-
ливость? Вместо деток 
и рядовых граждан там 
будет время от времени 
отдыхать глава страны. 
Вот и думаю: дура я, что 
проголосовала за него 
на выборах. Мне сказа-
ли: «Лучше кандидатов 
нет». Я и поверила. А он 
вон что вытворяет!» – жа-
луется жительница Плё-
са Ирина Щукина.

«Власть, вместо того 
чтобы облагородить ме-
ста, где жил певец Шаля-
пин и работал художник 
Левитан, возводит себе 
особняки. И при этом го-
ворит о необходимости 
поддержания культуры и 
исторических памятни-
ков. Сегодня узнала, что 
дачи Путина и Медведе-
ва на Рублёвке атакуют 
жуки. Грешно, наверное, 
но подумала: вот бы они 
так атаковали их дачи в 
Плёсе, чтобы они дорогу 
сюда забыли», – мечтает 
Ольга Мишина.

Что касается корое-
дов на «золотой» под-
московной Рублёвке, 
так оно и есть. Пресс-
секретарь Управделами 
президента Виктор Хре-
ков сообщил, что про-
блема актуальна для все-

го Рублёво-Успенского 
направления: «Часть 
деревьев поражена ко-
роедом, ведется борь-
ба совместно с соответ-
ствующими службами. 
Это стоит недешево». 

Что касается сетова-
ний на дороговизну, они 
удивительны, ведь речь 
идет о домах и участках 
олигархов и высшей по-
литической знати. Мог-
ли бы и раскошелиться. 
Причем даже не сейчас, 
когда вредители так рас-
плодились, а нескольки-
ми годами раньше. Если 
бы окрестные леса со-
держались в порядке, 
уверены экологи, ни де-
ревьям, ни дачам ничто 
бы не угрожало.

Так что на короедов 
жителям Плёса советую 
не надеяться, а лучше 
бы от них спасаться: та-
кие вредители почему-то 
все время объявляются 
вслед за высокими руко-
водителями. И ни от тех, 
ни от других уже не отде-
лаешься…

Отдых на Плёсе. В очередной раз Д.А. Медведев с супругой в гостях у семьи Маньенан в их проек-
те «Гостевой дом «Частный визит». Здесь не только классная кормежка, но и божественной красоты 
виды.

советсКий оПыт вдохНовляет 
Новое ПоКолеНие

В НИКОСИИ ПРОшёЛ 25-Й ВСЕКИПРСКИЙ ФЕСТИВАЛь МОЛОДёжИ
Для большинства людей Кипр — это популярное место отдыха, несколь-

ко общеизвестных курортных городов, сотни километров пляжей и пара не-
дель отпуска. Немногие задумываются о том, что это ещё и страна, которой 
присуща активная общественная и политическая жизнь, страна с непростой 
историей и людьми, социально активными, думающими о судьбе своей ро-
дины, живо реагирующими на изменения во внутренней и международной 
обстановке.

ИМЕННО С ТАКИ-
МИ ЛЮДЬМИ мне 
посчастливилось 

общаться в начале июля, 
когда на острове прохо-
дил 25-й Всекипрский фе-
стиваль молодёжи под 
эгидой Единой демокра-
тической организации мо-
лодёжи Кипра (ЭДОН). Я 
даже представить не мог, 
сколь широкий размах бу-
дет иметь это мероприя-
тие. ЭДОН, существующая 
с 1959 года, развивается 
и непрерывно растёт. Вер-
ная принципам междуна-
родной солидарности, она 
имеет связи с социалисти-
ческими, прогрессивными 
молодёжными организа-
циями планеты и способ-
ствует развитию всеоб-
щего демократического 
единства юношей и деву-
шек в борьбе против импе-
риализма, за мир, свобо-
ду и социальный прогресс. 
ЭДОН является членом-ос-
нователем Всемирной фе-
дерации демократической 
молодёжи (ВФДМ), кото-
рая была и остаётся самой 
активной международной 
организацией сверстни-
ков. Антиимпериалистиче-
ская борьба и укрепление 
солидарности народов, 
борющихся за свободу и 
национальную независи-
мость, являются главной 
составляющей деятельно-
сти ВФДМ.

О массовости мероприя-
тия говорит и состав стран-
участниц. Здесь были 
представители ведущих 
социалистических и ком-
мунистических организа-
ций Испании, Португалии, 
Англии, Ливана, Палести-
ны, Греции, Шри-Ланки, 
Южной Кореи и Вьетнама. 
За три дня удалось основа-
тельно пообщаться с моло-
дыми ребятами из разных 
стран, на редкость осве-
домлёнными об истории 
нашей страны и современ-
ной политической обста-
новке. Не преувеличу, если 
скажу, что они разбирают-
ся в этих вопросах лучше 
доброй половины нынеш-
ней российской молодёжи. 
Понимают истинную зна-
чимость роли Ленина и 
Сталина в советской исто-
рии. Им знакомы не по-
наслышке произведения 
Толстого, Пушкина, Досто-
евского. Они изучают при-
чины развала Советского 
Союза и ущербности по-
следующих двадцати лет 
построения капитализма 
в России. Почти у каждо-
го есть какой-нибудь зна-
чок, футболка или брелок 
с советской символикой. С 

неподдельным интересом 
расспрашивали они меня о 
сегодняшнем дне страны, 
о работе Ленинского ком-
сомола РФ.

Итак, фестиваль на-
чался для нас с посеще-
ния представительства 
Всекипрской федерации 
труда (ПЕО), которая яв-
ляется крупнейшей про-
фсоюзной организацией 
страны и тесно сотрудни-
чает с ЭДОН. На входе в 
здание ПЕО стоит умень-
шенная копия памятника 
«Рабочий и колхозница», 

что вызывает улыбку гор-
дости у русского человека. 
У нас много общего. Каж-
дый год 1 Мая федерация 
организует массовые ми-
тинги и шествия. Транспа-
ранты, красные флаги, ло-
зунги — всё напоминает о 
советском прошлом. Пред-
ставитель федерации про-
вёл для нас увлекательную 
экскурсию по музею ПЕО, 
где рассказал о её исто-
рии — с первых попыток 
создания в 1920-е годы 
до момента расцвета в на-
стоящее время. Затем нас 
проводили на сам фести-
валь, где у каждой органи-
зации была своя специаль-
но отведённая зона — там 
можно было общаться со 
всеми посетителями и от-
вечать на вопросы.

Стенд ЛКСМ РФ был од-
ним из самых востребо-
ванных. Киприотам инте-
ресно абсолютно всё, что 
связано с общественной и 
политической жизнью Рос-
сии. Долгие рассказы о 
фальсификациях выборов, 
политике притеснений оп-
позиционно настроенной 
коммунистической мо-
лодёжи, провальных «ре-
формах» полиции и армии, 
издевательской рефор-
ме образования собирали 
множество слушателей.

Очень полезными были и 
беседы с представителями 

делегаций других стран. 
Удалось увидеть и обсу-
дить видеозаписи протест-
ных действий в Испании 
и Португалии. Нам край-
не редко показывают это 
по телевидению, а ведь 
размах протеста в евро-
пейских странах огромен. 
Сотни тысяч недовольных 
людей выходят на улицы и, 
стараясь добиться соци-
альной справедливости, не 
боятся столкновений с по-
лицией и военными. Я ви-
дел, как несколько тысяч 
студентов в Севилье взя-

ли в кольцо свой универ-
ситет, узнав о сокращении 
бюджетных мест, как тыся-
чи шахтёров Астурии и Ле-
она вышли на улицы в знак 
протеста против урезания 
государственных субси-
дий в горнодобывающем 
секторе. Ребята, участники 
фестиваля, были прямы-
ми свидетелями этих со-
бытий.

Я также рассказал о про-
тестных акциях КПРФ и 
ЛКСМ РФ в Москве, Улья-
новске и других городах. 
Обмен опытом был очень 
полезен, и некоторые ме-
тоды борьбы нам опреде-
лённо следует перенять у 
товарищей из Западной 
Европы. 

Представительницы Со-
юза коммунистической 
молодёжи Вьетнама рас-
сказали о внутренней 
структуре своей организа-
ции, насчитывающей бо-
лее семи миллионов чле-
нов, и формах проведения 
слётов и фестивалей в их 
стране. Там сохранён со-
ветский принцип: когда, 
лишь пройдя школу пио-
нерии, а затем комсомо-
ла, человек допускался до 
управления делами госу-
дарства. 

Организация социали-
стической молодёжи Лива-
на не так многочисленна, 
но она пошла по другому 

пути: здесь делают акцент 
на гигантскими шагами 
развивающийся Интернет 
и таким образом завоё-
вывают огромную попу-
лярность. Устраивают ин-
тересные, яркие акции и 
снимают видеоролики, ко-
торые выкладывают потом 
в сеть и тем самым при-
влекают внимание к разно-
го рода социальным про-
блемам.

Популярность социали-
стических и коммунисти-
ческих взглядов растёт и 
среди молодёжи Англии, 
прежде отличавшейся 
осторожным к ним отноше-
нием. У коммунистов поя-
вилась своя еженедельная 
газета, корреспондент ко-
торой Джон как раз и пред-
ставлял свою страну на 
фестивале. С ним мы об-

судили проблемы левой 
печати в наших странах и 
пришли к выводу, что они 
похожи. Ситуация напоми-
нает отношения «Правды» 
с буржуазной властью. Га-
зету регулярно притесняли 
и не раз пытались закрыть, 
но она выстояла и борется 
за интересы трудящихся.

Но больше всего меня 
поразила беседа с пред-
ставителем Шри-Ланки. 
Он был старше многих — 
лет 40 или за 40. В данный 
момент он живёт и рабо-
тает на Кипре, но немало 
рассказал о своей стране 
и своих юных годах. Совет-
ский Союз всегда считал 
идеальным государством, 
чем-то удивительным и 
почти недостижимым. Всю 
свою жизнь мечтает побы-
вать в Москве. Читал Тол-
стого, Пушкина, может 
близко к тексту рассказать 
историю Павки Корчагина 
из романа Н. Островско-
го «Как закалялась сталь». 
Даже в годы гражданской 
войны в его стране не рас-
ставался с книгами совет-
ских авторов.

При каждой новой бесе-
де с представителями дру-
гих государств я всё боль-
ше осознавал, какое на 
самом деле огромное зна-
чение имеет история Со-
ветского Союза в мировом 
масштабе. Пожалуй, про-

грессивная молодёжь Ев-
ропы, Азии и других частей 
света понимает это лучше, 
чем некоторые наследни-
ки той великой эпохи. Де-
сятки молодых людей в 
футболках с символикой 
СССР, изображениями Ле-
нина и Сталина встрети-
лись мне на фестивале. Я 
понял, что изображения на 
их одежде не просто фе-
тиш. Они прекрасно осоз-
нают, какую роль сыгра-
ла наша великая страна на 
мировой арене в XX веке. И 
это вызывает гордость, ис-
креннюю и всеобъемлю-
щую.

О значимости фестива-
ля ЭДОН говорит и то, что в 
день открытия его посети-
ли генеральный секретарь 
ЦК АКЕЛ (Прогрессивная 
партия трудового народа 
Кипра) Андрос Киприану, 
а также министры эконо-
мики и здравоохранения 
страны. Всем им знакома 
русская речь, и было при-
ятно слышать «Привет, как 
дела?» или «Здравствуй, 
товарищ!» В первый день 
фестиваль посетили по-
рядка пяти—семи тысяч 
человек. Впечатлил уро-
вень их дисциплины и куль-
туры. За все три дня на 
огромной территории я не 
увидел ни одного конфлик-
та, ни одного выпившего, 
что, будем откровенны, до-
вольно удивительно на мо-
лодёжном мероприятии. 
Эти люди улыбчивы, уважи-
тельны и уравновешенны. И 
этому стоит поучиться.

Фестиваль состоял из 
официальной части, в ко-
торой выступили руко-
водители АКЕЛ, ЭДОН и 
ВФДМ, а также концерт-
ной программы. Звучали 
популярные у молодёжи 
произведения, ансамбли 
исполняли традиционную 
греческую и кипрскую му-
зыку, нашлось место и те-
атральным постановкам. 
Примерно около часа ночи 
фестиваль приостанавли-
вался до следующего дня.

Во второй день мы посе-
тили увлекательный семи-
нар профессора Европей-
ского университета Кипра 
Костаса Джулианоса. Он 
был посвящён теме НАТО 
в Средиземноморье. Мно-
гие жители Кипра озабо-
чены проблемой расшире-
ния Североатлантического 
альянса и знакомы с ней не 
понаслышке. С 1974 года 
территория острова раз-
делена на две части. Юж-
ная — собственно Кипр, 
который мы все знаем, се-
верная же часть находится 
под контролем Турции. И 
это одна из главных поли-
тических проблем Кипра.

Вопрос воссоединения 
разделённых территорий 
висит в воздухе уже более 
30 лет. Большинство насе-
ления выступает за объ-
единение, но властная 

верхушка так и не может 
прийти к чётким догово-
рённостям. Турции, дав-
нему члену НАТО, совсем 
не хочется отдавать окку-
пированные территории. 
Никосия, столица Кипра, в 
которой и проходило ме-
роприятие, разделена на 
две части. По центру го-
рода проходит так назы-
ваемая буферная зона, на 
границе осуществляется 
паспортный контроль и со-
средоточены войска. Это 
производит жуткое впечат-
ление.

Профессор рассказывал 
об истоках возникнове-
ния Североатлантического 
альянса, о несоответствии 
его устава реальной дея-
тельности этой организа-
ции и об агрессивной меж-
дународной политике, с 
каждым годом всё ужесто-
чающейся. Во второй ве-
чер фестиваля нас ожида-
ли масса новых знакомств 
и общение с людьми, инте-
ресующимися советской и 
российской историей.

На третий день мы по-
бывали в здании ЦК АКЕЛ 
и встретились с руководи-
телем отдела международ-
ных отношений Костасом 
Христодулидесом. Он рас-
сказал о важности данно-
го молодёжного меропри-
ятия для партии в целом. 
Мы обсуждали непростую 
экономическую обстанов-
ку в Европе и проблему 
оккупации северных тер-
риторий острова. ЭДОН и 
АКЕЛ плодотворно сотруд-
ничают по всем внутри и 
внешнеполитическим во-
просам. Затем мы напра-
вились в бывшее здание 
ЦК АКЕЛ, где в настоящее 
время под эгидой партии 
открывается Исследова-
тельский институт «Проме-
тей», который будет зани-
маться широким спектром 
изысканий в области эко-
номики и политики, о чём 
нам рассказал руководи-
тель института Янос Катсу-
ридис.

Закончился фестиваль 
грандиозным концертом, 
который посетил прези-
дент Кипра Димитрис Хри-
стофиас. Мне представи-
лась возможность немного 
пообщаться с ним. Гла-
ва государства на русском 
языке пожелал огромных 
успехов Ленинскому ком-
сомолу РФ, сохранения 
традиций великого совет-
ского комсомола, который 
помнят во всём мире до 
сих пор. Так и будет! Мы 
обещаем держать марку 
и развивать международ-
ные контакты на принци-
пах солидарности и взаим-
ного глубокого уважения в 
среде социалистической и 
коммунистической моло-
дёжи всей планеты.

Дмитрий ДУБОВеНКО. 
Секретарь Тульского 

обкома лКСм РФ. 
Никосия — Москва.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ
  1944 г. – социалисти-

ческая революция в Бол-
гарии.

  113 лет назад родил-
ся А.Н. Несмеянов (1899-
1980) – советский хи-
мик-органик, основатель 
научной школы по химии 
элементоорганических 
соединений, академик, 
президент АН СССР, 
дважды Герой Социали-
стического Труда.

  93 года со дня рож-
дения Л.В. Целиковской 
(1919-1992) – советской 
актрисы.

 10 сентября
  60 лет назад, 9 сен-

тября 1952 года, вышло 
постановление за под-
писью И.В. Сталина о на-
чале работ по созданию 
первой советской атом-
ной подводной лодки.

  1918 г. – части Крас-
ной Армии освободили 
Казань от белогвардей-
цев и интервентов.

 11 сентября
  118 лет со дня рож-

дения А.П. Довженко 
(1894-1956) – советско-
го кинорежиссера, дра-
матурга, народного ар-
тиста РСФСР.

  93 года назад (1919) 
было опубликовано по-
становление Наркома-
та просвещения «Об 
организации рабочих 
факультетов при универ-
ситете».

  135 лет назад ро-
дился Ф.Э. Дзержин-
ский (1877-1926), актив-
ный участник польского 
и российского револю-
ционного движения, вы-
дающийся деятель Ком-
мунистической партии 
и Советского государ-
ства, председатель ВЧК 
(с 1917 г.). Позднее (с 
1921 г.) – нарком путей 
сообщения, председа-
тель ВСНХ.

  135 лет со дня рож-
дения академика А.Е. 
Арбузова (1877-1968), 
советского химика-ор-
ганика, Героя Социали-
стического Труда.

 12 сентября
  1933 г. – родилась 

Татьяна Васильевна До-
ронина, народная ар-
тистка СССР, художе-
ственный руководитель 
МХАТ им. М. Горького.
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 Умные, энергичные, сильные и красивые!
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 Умные, энергичные, сильные и красивые!

СемИНАР КОмСОмОлЬСКОГО АКТИВА ЮЖНОГО ФеДеРАлЬНОГО ОКРУГА. РОСТОВ-НА-ДОНУ-2012.
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Понедельник, 17 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 

(16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». Т/ф (S) (12+).
16.55 «Деревенская магия».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный 

мой грех». Т/ф (S) (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23.00 Премьера. «Опережая вы-

стрел». Т/ф (S) (12+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Пропавший без вести»  

Т/ф(S) (16+).
1.40, 3.05  «Кокон». Х/ф
3.55  «Детройт 1-8-7»  т/с(S) (16+) 

Вторник, 18 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 

(16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».

Понедельник, 17 сентября
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Яйцо».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф 1-я се-

рия. (*).
13.05 «Вольтер». Д/ф
13.15 «Поморы». Д/ф
13.40 «Внутри планеты Земля». Д/ф (*).
15.10 «Пешком...» Москва британская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 1-я. 
16.15 А.С. Пушкин. «ВЫСТРЕЛ». Постановка 

Петра Фоменко.  (*).
17.25 «Мировые сокровища культуры». 

«Таксила. Первое лицо Будды». 
17.40 «Мировые звезды фортепианного ис-

кусства». Мария Жоао Пиреш.
18.40 Ступени цивилизации. «Боевые кре-

пости». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Самсон Неприкаянный». Д/ф (*).
21.25 Вспоминая Сергея Капицу. Aсademia. 

«Россия и мир в демографическом 
зеркале».

22.15 «Тем временем»
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 

Ефремова». (*).
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 

69-й Венецианский международный 
фестиваль.

0.30 «Россия-Германия. По ту сторону сте-
реотипа».

1.10 Фортепианные пьесы П. Чайковского. 
Исполняет М. Култышев.

1.40 Aсademia. Александр Чубарьян. 
«Россия и Европа. Результаты вой-
ны 1812 года».

2.25 А. Дворжак. Славянские танцы. 
Вторник, 18 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф 2-я се-

рия. (*).
13.05 «Владислав Виноградов. Своё, со-

всем особое кино». Д/ф

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
15.50 «Фурцева». Т/ф (S) (12+).
16.55 «Народная медицина».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный 

мой грех». Т/ф (S) (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+).
23.00 Премьера. «Опережая вы-

стрел». Т/ф (S) (12+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Обитель лжи» Т/ф (S) (18+).
1.30 «Калифрения». Т/ф, новые 

серии (S) (18+).
2.05, 3.05 «Проблески надежды» 

Х/ф (S) (16+).
4.20 Контрольная закупка 

Среда, 19 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 

(16+).
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». Т/ф (S) (12+).
16.55 Среда обитания. «Во всем 

виноват управдом».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный 

мой грех». Т/ф (S) (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.00 Премьера. «Опережая вы-

стрел». Т/ф (S) (12+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Белый воротничок». Новые 

серии (S) (16+).
1.45, 3.05 «Близкие враги» Х/ф   (18+)
3.55 «Детройт 1-8-7» Т/с (S) 

Четверг, 20 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Сердце Марии». Т/ф  (16+)
13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Пока все дома».
15.50 «Фурцева». Т/ф (S) (12+).
16.55 «Кармадон. 10 лет спустя».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Единственный 

мой грех». Т/ф (S) (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
23.00 Премьера. «Опережая вы-

стрел». Т/ф (S) (12+).
0.20 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.50 «Гримм» (S) (16+).
1.40, 3.05 «Я люблю неприятно-

сти» х/ф (12+).
4.05 «Детройт 1-8-7» Т/с (S) (16+) 

Пятница, 21 сентября
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,  

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро».
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.

12.20 «Сердце Марии». Т/ф (S) 
(16+).

13.20 «Время обедать!».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.20 «Пока все дома».
16.05 «ЖКХ» (12+).
17.00 «Жди меня».
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок в Сочи 
23.40 «Городские пижоны». «Без 

свидетелей» (S) (16+).
0.10 «Сенна» (S) (16+).
2.10 «Смешная девчонка» Х/ф 

(12+).
5.00 «Детройт 1-8-7» Т/с  (S) 

(16+) 
Суббота, 22 сентября

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.40 Волшебный мир Дисней. 

Премьера. «Тайна красной 
планеты».

8.20 Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей» (S).

8.50 «Смешарики. ПИН-код» (S).
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?».
12.15 «Абракадабра».
13.20 «Опережая выстрел». Т/ф 

(S) (12+).
18.15 «Да ладно!» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Закрытый показ. 

Премьера. Фильм-
участник Венецианского 
кинофестиваля 2012 года 
«Антон тут рядом» (16+).

2.15 «Большой белый 
обман».Х/ф

4.00 «Охота на ведьм» Х/ф (16+) 
Воскресенье, 23 сентября.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Ну, погоди!».
6.30  «По улицам комод води-

ли». Х/ф
7.45 Армейский магазин.
8.20 Дисней-клуб: «Тимон и 

Пумба» (S).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Александр Белявский. 

Уйти, не прощаясь».
13.20 «Опережая выстрел». Т/ф 

(S) (12+).
17.30 «Большие гонки. Братство 

колец» (S) (12+).
19.15 «Большая разница» в 

Одессе. Фестиваль паро-
дий (16+).

21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Социальная сеть» Х/ф 

(16+)
0.10 «Faсebook. История звезд-

ного мальчика».
1.15 «Сумасшедшее сердце» 

Х/ф (S) (16+).
3.20 «Повелитель пластили-

новых ворон Александр 
Татарский».

4.20 Контрольная закупка

13.35, 18.40 «Боевые крепости». Д/с (*).
14.25 «Россия и Европа. Результаты войны 

1812 года».
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 2-я. 
16.15 А.С. Пушкин. «ГРОБОВЩИК». 

Постановка Петра Фоменко. (*).
17.10 «Матушка Георгия». Д/ф (*).
17.40 Альфред Брендель.
18.25 Важные вещи. Берет Фиделя Кастро.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Царское дело».
20.45 «Я решила жить». Д/ф. (*).
21.25 «Заведующий лабораторией на орби-

тальной станции».
22.15 «А. С. Пушкин. «Медный всадник».
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 

Ефремова». 
23.50 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 

РАЗБОЙНИК». Х/ф 1-я серия. (*).
1.35 Играет Государственный ансамбль 

скрипачей «Виртуозы Якутии».
1.55 «Сверхтяжелые элементы»
2.40 «Античная Олимпия. За честь и оливко-

вую ветвь». Д/ф  
Среда, 19 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». Х/ф 3-я се-

рия. (*).
12.55 «Театральный код художника 

Кочергина». Д/ф (*).
13.35 «Боевые крепости». Д/с, заключитель-

ная серия (*).
14.25  «Сверхтяжелые элементы»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Резанов. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 3-я. 
(*).

16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ». 
Часть 1-я - «Детство». Постановка 
Петра Фоменко. (*).

17.35 «Мировые звезды фортепианного ис-
кусства». Элисо Вирсаладзе.

18.30 Ступени цивилизации. «История мор-

ских сражений». Д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 

истории музыкальной культуры.
20.45 100 лет со дня рождения Курта 

Зандерлинга. «Пометки в партиту-
ре». Д/ф

21.25 «Что случилось со 2-м томом 
«Мертвых душ». 

22.15 Магия кино..
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 

Ефремова». Авторская программа 
Анатолия Смелянского. (*).

23.50 «КАРТУШ, БЛАГОРОДНЫЙ 
РАЗБОЙНИК». Х/ф, 2-я серия. (*).

1.30 «Пир на весь мир».
1.55 «Сверхтяжелые элементы»
2.40 «Занзибар. Жемчужина султана». Д/ф

Четверг, 20 сентября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга».
11.45 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». х/ф 4-я се-

рия. (*).
13.15 «Леся Украинка». Д/ф
13.25, 18.30 «История морских сражений». 

Д/ф (*).
14.25 Aсademia. Юрий Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»..
15.10 «Письма из провинции». Саранск. 
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«Театральная летопись». Часть 
4-я. (*).

16.15 «ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. ЮНОСТЬ». 
Часть 2-я - «Отрочество». 
Постановка Петра Фоменко. (*).

17.15 «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога». Д/ф

17.35 «Мировые звезды фортепианного ис-
кусства». Даниэль Баренбойм.

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 90 лет со дня рождения Григория 

Поженяна. «Становились поэтами, 
возвратившись с войны». Д/ф (*).

21.25 Aсademia. Юрий Манн. «Что случи-
лось со 2-м томом «Мертвых душ».

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Мхатчики. Театр времён Олега 

Ефремова». Авторская программа 
Анатолия Смелянского. (*).

23.50 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ». Х/ф (*).
1.25 Р. Штраус. Сюита вальсов из оперы 

«Кавалер розы». Дирижер М. Янсонс.
1.55  «Христианство и народная культура».
2.40 «Арль. Наследие Рима и родина 

Винсента Ван Гога». Д/ф
Пятница, 21 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ». х/ф,  5-я и 

6-я серии. (*).
12.45 Иностранное дело. (*).
13.25 «История морских сражений». Д/ф 
14.25  «Христианство и народная культура».
15.10 «Личное время». Елена Камбурова. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. 

«ДЕТСТВО. ОТРОЧЕСТВО. 
ЮНОСТЬ». Часть 3-я - «Юность». 
Постановка Петра Фоменко. (*).

17.25 «Поль Сезанн». Д/ф
17.35 «Мировые звезды фортепианного ис-

кусства». Маурицио Поллини.
18.30 «Царская ложа».
19.10 «Монастыри северной Молдавии. 

Оплот веры». Д/ф
19.50 Смехоностальгия.
20.20 Юбилей Ольги Остроумовой. «Больше, 

чем любовь».
21.00 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА». Х/ф
22.35 «Линия жизни». Михаил Ковальчук. (*).
23.50 «Культ кино». «ДЗИФТ». Х/ф (18+).
1.40 «История одного города». Мультфильм 

для взрослых.
1.55 «Талдом». Д/ф

Суббота, 22 сентября
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф (*).
12.00 Большая семья. Зинаида Шарко. 
12.55 «Все дело в шляпе». «Лето в Муми-

доле». «В Муми-дол приходит 
осень». «Самый младший дождик». 
М/ф

13.55 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо».

14.25 «Талдом». Д/ф (*).
15.20 Гении и злодеи. Имре Кальман. 
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «НА ВСЮ 

ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» Х/ф,  1-я 
и 2-я серии. (*).

18.15 «Послушайте!» Вечер Валерия 
Гаркалина в Московском междуна-
родном Доме музыки. (*).

19.10 «Больше, чем любовь». Гоген. (*).
19.50 Смотрим... Обсуждаем... 

«Трезвитесь!» Д/ф
21.25 «Романтика романса». Юрию 

Саульскому посвящается...
22.20 «Белая студия». Анатолий Лысенко.
23.05 «ГАНГСТЕРЫ И ФИЛАНТРОПЫ». Х/ф
0.35 «Джем-5» Сонни Роллинз.
1.40 «Легенды перуанских индейцев». 

Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино». Сергей 

Филиппов. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».  
Воскресенье, 23 сентября

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД». Х/ф (*).

11.55  Жан-Луи Трентиньян. (*) .
12.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА». Х/ф (*).
13.50 «Приключения Запятой и Точки». 

М/ф
14.10, 1.05 «Сила жизни». Д/с (*).
15.00 «Что делать?» 
15.50 Вспоминая Петра Фоменко. «НА 

ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ...» 
Х/ф,  3-я и 4-я серии. (*).

18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «История мира за два часа». Д/ф (*).
20.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер в 

Доме актера.
21.25 Открытие юбилейного сезо-

на Мариинского театра. Ольга 
Бородина и Владимир Галузин 
в опере М. Мусоргского 
«ХОВАНЩИНА». Дирижер Валерий 
Гергиев.

1.55 «Искатели». «Последний приют 
Апостола». (*).

2.40 «Гёреме. Скальный город ранних хри-
стиан». Д/ф

ПОНеДелЬНИК, 17 СеНТяБРя
6.00 «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ! ПОДВИГ 

АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА». Д/Ф (16+).
7.10 «КОГДА НАСТУПАЕТ СЕНТЯБРЬ». Х/Ф 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ.
9.15, 19.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». Д/С 
9.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». Х/Ф (16+).
11.40 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». Х/Ф (16+).
13.15 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». «ЗИМНЕЕ ВОЛ-

ШЕБСТВО. НЕИЗВЕСТНАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» Д/С(16+).

14.15 «ГОНКИ СО СВЕРХЗВУКОМ». Д/Ф 
15.05, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/С 
17.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

«ЧёРНАЯ КОШКА. ПОДЛИННАЯ 
ИСТОРИЯ» Д/С (16+).

18.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ».  «КОНОН» 
Д/С(16+).

20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ». Т/С (16+).

20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ». Т/С (16+).

22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/С» (16+).
22.55 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (16+).
0.35 «НАДЕЖДА». Х/Ф (16+).
1.45 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА». Х/Ф (16+).
4.40 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ». 

Х/Ф (16+).
ВТОРНИК, 18 СеНТяБРя

6.00 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». «ЗИМНЕЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО. НЕИЗВЕСТНАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» Д/С(16+).

7.10, 15.05, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/С (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ.
9.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». 

Х/Ф (16+).
11.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/Ф (16+).
13.15 «ВОЙНА В ЛЕСАХ».  «ОККУПАЦИЯ ПО-

ЭСТОНСКИ»Д/С (16+).
14.15 «ВЕРНУСЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ! ПОДВИГ 

АНАТОЛИЯ МИХЕЕВА». Д/Ф (16+).
17.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА».  

«ОТРАВИТЕЛИ» Д/С (16+).
18.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ».  «ПОВОДОК ДЛЯ 

АБВЕРА» Д/С(16+).
19.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». Д/С (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». 

Т/С (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ». Т/С (16+).
22.30 «ОТКРОВЕНИЯ». Т/С (16+).
22.55 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (16+).
0.35 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» 

Х/Ф (16+).
СРеДА, 19 СеНТяБРя

2.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С 2.00 ДО 
14.00.

14.00 «НАДЕЖДА». Х/Ф (16+).
15.10 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/С (16+).
17.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

«ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТЬ» Д/С(16+).
18.00, 22.00 НОВОСТИ.
18.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ».  «ЧТО МОГУТ 

ЖЕНЩИНЫ?» Д/С (16+).
19.30 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ СЕРИАЛ (16+).
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/С (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ». Т/С (16+).
22.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 

Х/Ф (16+).
0.20 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/Ф 
2.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/Ф (16+).
4.00 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». Х/Ф (16+).

ЧеТВеРГ, 20 СеНТяБРя
6.00 «ВОЙНА В ЛЕСАХ».  «ОККУПАЦИЯ ПО-

ЭСТОНСКИ»Д/С (16+).
7.10, 14.55, 16.15 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». 

Т/С (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ.
9.15 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/Ф (16+).
11.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». 

Х/Ф (16+).
13.15 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». «ПОД ЛИТЕРОЙ 

«Д» Д/С(16+).
14.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ». Х/Ф (16+).
17.20 «МИРОТВОРЕЦ». Д/Ф (16+).
18.30 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ». «СНЕГ» Д/С 
19.30, 5.25 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». Д/С  
20.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/С (16+).
20.55 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ». Т/С (16+).
22.30 «ЗВЕЗДА». Х/Ф (16+).
0.20 «ДАУРИЯ». Х/Ф (16+).
3.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» Х/Ф (16+).

ПяТНИцА, 21 СеНТяБРя

6.00 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». «ПОД ЛИТЕРОЙ «Д» 
Д/С(16+).

6.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ». Т/С (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 НОВОСТИ.
9.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф (16+).
11.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/Ф 
13.15 «ВОЙНА В ЛЕСАХ». «БЕЛЫЙ ОРЕЛ 

ПРОТИВ ЧЕРНОЙ СВАСТИКИ» Д/С 
14.20 «ПЕТРОВКА, 38». Х/Ф (16+).
16.15 «ОГАРЕВА, 6». Х/Ф (16+).
18.30 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». «ИСТРЕБИТЕЛИ. 

ГРОЗОВЫЕ ГОДЫ» Д/С (16+).
19.30 «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД».  «ГОЛОС 

ЭПОХИ» Д/С (16+).
20.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (16+).
22.30 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (16+).
1.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». Х/Ф (16+).
5.05 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». Д/С  (16+).

СУББОТА, 22 СеНТяБРя
6.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». Х/Ф (16+).
7.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ». Х/Ф (16+).
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+).
11.05 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». Х/Ф (16+).
13.00, 18.00 НОВОСТИ.
13.15, 14.00, 14.50, 15.35 «ТАЙНЫ РАЗВЕД-

КИ».  Д/С (16+).
16.20 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Д/С (16+).
16.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ».  

«ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ «МАЛЮТКИ» 
Д/С (16+).

17.15 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

18.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/Ф (16+).
19.45 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/Ф (16+).
21.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». Т/С (16+).
0.40 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

РОССИИ. СУПЕРЛИГА. 3-Й ТУР. 
«ДИНАМО» - «СИНАРА».

2.30 «СТАРЫЕ СТЕНЫ». Х/Ф (16+).
4.25 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА». Х/Ф 

ВОСКРеСеНЬе, 23 СеНТяБРя
6.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». Х/Ф (16+).
7.30 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ». Х/Ф 
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+).
9.45 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». Д/С (16+).
10.00 СЛУЖУ РОССИИ! (16+).
11.15 «БИТВА ИМПЕРИЙ». Д/С (16+).
11.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». Х/Ф (16+).
13.00, 18.00 НОВОСТИ.
13.15 «КАРНАВАЛ». Х/Ф (16+).
16.10 «ТАЙНЫ ЗАБЫТЫХ ПОБЕД».  «ГОЛОС 

ЭПОХИ» Д/С (16+).
16.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПОБЕДЫ».  

«ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ СЕРИИ «С» 
Д/С  (16+).

17.15 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ. 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ». 

18.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ». Х/Ф

20.45 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 
ШЕПИЛОВ». Т/С (16+).

0.50 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». Х/Ф (18+).
2.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ». Х/Ф (16+).
4.00 «КАКОЕ ОНО, МОРЕ?» Х/Ф (6+).

ПОНеДелЬНИК, 17 СеНТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с 
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАёЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО».  Т/с (12+).
0.20, 4.20 «Городок».
1.15 «Девчата». (16+).
1.55 Вести +.
2.20 «СИДЯЧАЯ ЦЕЛЬ» Х/ф (16+).

ВТОРНИК, 18 СеНТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с 
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАёЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО».  Т/с (12+).
23.25 Специальный корреспондент. 
0.30 Премьера. «Битва за Сирию».
1.00 Вести +.
1.25 «Честный детектив». (12+).
2.05 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3» Х/ф ).
3.45 Комната смеха.

СРеДА, 19 СеНТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАёЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО».  Т/с (12+).
0.20 «Красная Мессалина. Декрет о 

сексе». (18+).

1.15 Вести +.
1.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» Х/ф 

(16+).
3.40 Комната смеха.

ЧеТВеРГ, 20 СеНТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 

(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Местное 

время. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с 

(12+).
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАёЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ 

ЗАНОВО».  Т/с (12+).
23.25 «Поединок» (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» Х/ф 
4.05 «Городок». 

ПяТНИцА, 21 СеНТяБРя
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.

10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. 

Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».Т/с 
12.50 «Люблю, не могу!» (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАёЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» Т/с
15.45 «КРОВИНУШКА». Телесериал.
17.15 Местное время. Вести.Юг
17.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ».Т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «Юрмала-2012». 

Фестиваль юмористических 
программ. (12+).

23.25 «ТОЛЬКО ТЫ». Х/ф. 2011 г. 
(12+).

1.20 «ПРЯЧЬСЯ». Х/ф, 2010 г. (16+).
3.05  «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 

УЕЗДА». Х/ф, 1989 г. (16+).
СУББОТА, 22 СеНТяБРя

4.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф, 1976 
г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова.
8.45 «Моя планета. Белая птица 

Удмуртии».
9.30 «Городок». 
10.05 «Кавказский пленник. Сергей 

Бодров-младший».
11.20 Вести. Дежурная часть.

11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25, 14.30 «ГАИШНИКИ». Т/с 
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «ОТЦОВСКИЙ 

ИНСТИНКТ». Х/ф, 2012 г. 
0.25 «ВТОРЖЕНИЕ». Х/ф, 2008 г. 
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.35 «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ» Х/ф 

(16+).
ВОСКРеСеНЬе, 23 СеНТяБРя

5.30 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА». Х/ф,1978 г.

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. Вести.Дон. 

События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30  «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф, 

2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон
15.45 «Рецепт её молодости».
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». Х/ф, 2012 г. 
(12+).

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+).

1.20 «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 
Х/ф, 2008 г. (12+).

3.25 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший».

4.20  «Городок».

ПОНеДелЬНИК, 17 СеНТяБРя
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Живут же люди!».
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  Т/с (16+).
21.25, 23.35 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
1.35 Центр помощи «Анастасия» 

(16+).
2.20 «В зоне особого риска» 

(18+).
2.55 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

Т/с
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с (16+).

ВТОРНИК, 18 СеНТяБРя.
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 
16.25 «Прокурорская проверка» 

(16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем»(16+).

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»  Т/с (16+).

21.30, 0.40  «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+).

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Малага» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.

1.40 Главная дорога (16+).
2.10 «Москва - Ялта - транзит».
3.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 

Т/с
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с (16+).

СРеДА, 19 СеНТяБРя.
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  Т/с (16+).
21.30 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+).
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Барселона» 
(Испания) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансля-
ция.

0.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

1.10 Квартирный вопрос.

2.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» Х/ф (16+).

4.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
Т/с

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с (16+).
ЧеТВеРГ, 20 СеНТяБРя.

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

Т/с (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Т/с 
16.25 «Прокурорская проверка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем»(16+).
19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»  Т/с (16+).
21.45 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+).
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Интер» (Италия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.

1.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».

1.30 Дачный ответ.
2.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЕВА» Х/ф (16+).
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с(16+).

ПяТНИцА, 21 СеНТяБРя.
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с Оксаной 

Пушкиной. Ляйсан 
Утяшева.

9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Таинственная Россия: 

Саратовская область. 
Гнездо реликтовых зме-
ев?» (16+).

16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+).

19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» Т/с (16+).

21.30 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» Т/с (16+).

0.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» Х/ф  
(16+).

2.50 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
Т/с

4.35 «ЧАС ВОЛКОВА»Т/с (16+).
СУББОТА, 22 СеНТяБРя.

5.35 «СУПРУГИ» Т/с (16+).
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Золотой ключ».
8.45 Их нравы.
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2012/2013. 
«Волга» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).

18.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

19.25 «Профессия - репортер» 
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации» (16+).
21.55 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Луч Света» (16+).
23.30 «Таинственная Россия: 

Тульская область. Тайны 
колдовских камней?» (16+).

0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО» Т/с (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»  

Т/с
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с (16+).
ВОСКРеСеНЬе, 23 СеНТяБРя.

6.00 «СУПРУГИ» Т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00  Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Развод по-русски» (16+).
12.00 Дачный ответ.
13.20 «БОМЖИХА-2».Х/ф
15.10 Своя игра.
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное признание 
21.35 «Тайный шоу-бизнес» (16+).
22.35 «Метла». (16+).
23.30 «ОРУЖИЕ» Х/ф (16+).
1.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО»Т/с  (16+).
3.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» Т/с
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» Т/с (16+).

ПОНеДелЬНИК, 17 СеНТяБРя
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Индустрия кино».
6.30 «В мире животных» 
7.00, 9.00, 18.15, 2.35 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.45 Вести.ru.
9.10 «Картавый футбол».
9.25 «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»  

х/ф(16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «РОККИ-3» х/ф (16+).
15.20 Хоккей России.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
18.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Уфа». Прямая трансляция.

20.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков (Россия) 
против Фабьяну Шернера 
(Бразилия). Прямая трансляция.

23.00, 4.05 Неделя спорта.
23.55 «ГЛАЗА ДРАКОНА» х/ф (16+).
1.35 «Вопрос времени». Торговля буду-

щего.
2.05 «Рейтинг Баженова».
3.05 «Священный огонь Химба». Фильм 

Сергея Ястржембского.
ВТОРНИК, 18 СеНТяБРя

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Вопрос времени». Торговля буду-

щего.
6.25, 2.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.00, 22.00, 0.50 Вести-

спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».

8.40, 11.40, 1.05 Вести.ru.
9.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА» х/ф (16+).
10.45, 11.15 «Наука 2.0.»
12.10 Неделя спорта.
13.05 «Спецназ». Фильм Аркадия Мамонтова.
14.00 Смешанные единоборства. М-1. 

Лучшее (16+).
15.55 Пресс-конференция с участием 

Федора и Александра Емельяненко.
17.10 «ЗАЩИТНИК» х/ф  (16+).
18.55 Профессиональный бокс. Александр 

Бахтин (Россия) против Роли Гаски 
(Филиппины). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. Прямая трансля-
ция из Москвы.

22.15 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» х/ф (16+).
23.50 Top Gear.
1.20 «Взлом истории».
2.25 «День с Бадюком».
3.35 «Большой тест-драйв со Стиллавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова».

СРеДА, 19 СеНТяБРя
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 Top Gear.
7.00, 9.00, 12.15, 18.45, 0.40 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40, 11.55, 0.50 Вести.ru.
9.10 «ЗАЩИТНИК» х/ф (16+).
10.50, 11.25 «Наука 2.0.»
12.25 Профессиональный бокс. Александр 

Бахтин (Россия) против Роли Гаски 
(Филиппины). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. 

14.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» х/ф (16+).
16.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» х/ф (16+).
18.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2013. 

Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Польша. 

20.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» х/ф 
22.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Виталий Минаков (Россия) против 
Фабьяну Шернера (Бразилия) 

1.10, 4.30 «Рейтинг Баженова».
1.40 «Моя планета».
3.00 «Школа выживания».
3.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
ЧеТВеРГ, 20 СеНТяБРя

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.10, 21.45, 1.30 Вести-спорт.
7.10, 4.30 «Рейтинг Баженова».
8.40, 11.55, 1.40 Вести.ru.
9.10 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»х/ф  
10.55, 11.25, 0.55 «Наука 2.0.»
12.25 «Без тормозов». Фильм Аркадия 

Мамонтова (16+).
12.55 Летний биатлон. Чемпионат ми-

ра. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы.

14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» х/ф (16+).
15.50, 1.55 «Удар головой». Футбольное 

шоу.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

«Динамо» (Минск). 
22.00 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф(16+).
23.55 Профессиональный бокс. 

Александр Бахтин (Россия) про-
тив Роли Гаски (Филиппины). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBO. Трансляция из Москвы.

3.00 «Там, где нас нет. Англия».
3.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
ПяТНИцА, 21 СеНТяБРя

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Взлом истории».
7.00, 9.00, 12.10, 18.55, 22.00 Вести-

спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» х/ф (16+).
10.40, 11.10, 1.05, 1.35 «Наука 2.0.»
11.40, 0.00 Вести.ru. Пятница.
12.20 Top Gear.
13.20 «ЗАЩИТНИК»х/ф (16+).
15.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
16.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Уфа» - «Шинник» (Ярославль). 

19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
22.15 «РОККИ-4» х/ф (16+).
0.30 «Вопрос времени». Торговля буду-

щего.
2.05 «Моя планета».
3.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
4.30 «Рейтинг Баженова».

СУББОТА, 22 СеНТяБРя
5.00 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Лайонела 
Томпсона (США). 

7.45, 9.40, 12.35, 16.35, 23.30 Вести-спорт.
8.00 Вести.ru. Пятница.
8.30 «Диалоги о рыбалке».
9.00, 2.10 «Моя планета».
9.10 «В мире животных» 
9.40 Вести-спорт.
9.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Уфы.

10.40 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» х/ф (16+).
12.50 «Наука 2.0.»
13.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Уфы.

14.45 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» х/ф 
16.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Сток Сити». Прямая трансляция.
19.55 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» х/ф (16+).
23.45 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Лайонела 
Томпсона (США). 

1.40 «Индустрия кино».
4.15 «Антарктическое лето». Фильм 

Владимира Соловьева.
ВОСКРеСеНЬе, 23 СеНТяБРя

5.00 «В мире животных»
5.30, 3.00 «Моя планета».
7.00, 9.40, 12.10, 18.15, 23.40 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.55 «Рейтинг Баженова».
8.30 Страна спортивная.
8.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Женщины. 
9.55 «Индустрия кино».
10.25 «РОККИ-4» х/ф (16+).
12.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. Мужчины. 
13.10  «Наука 2.0.»
13.40 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
15.30 АвтоВести.
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция.
18.30 «Картавый футбол».
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед».

22.55 «Футбол.ru».
0.00 «БОКСЕР» х/ф (16+).
1.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат мира. 

С
аммит АТЭС во Владивостоке в 
«блистательное отсутствие» Бара-
ка Обамы может стать своеобраз-

ной «точкой кристаллизации» антиамери-
канских сил современного мира, прежде 
всего — по направлениям российско-ки-
тайского и китайско-японского сотрудниче-
ства, что способно в еще большей степени 
поколебать электоральные позиции дей-
ствующего президента США, такой прогноз 
содержится в аналитической записке, по-
ступившей из Лондона…

В
изит канцлера ФРГ Ангелы Меркель 
в КНР и подписание ряда китайско-
немецких экономических контрак-

тов на сумму свыше 10 млрд. долл., в том 
числе — на закупку 50 аэробусов А-320 об-
щей ценой 3,5 млрд. долл., можно считать 
существенной помощью «экономическо-
му локомотиву» ЕС, испытывающему зна-
чительные финансовые трудности в связи 
с беспрецедентной атакой глобальных фи-
нансовых институтов на евро через долго-
вые обязательства ряда европейских госу-
дарств, передают из Шанхая. Специально 
указывается на то, что «китайская помощь» 
увязана с получением ряда новейших тех-
нологий двойного назначения, которые мо-
гут быть использованы в ракетно-космиче-
ских программах Пекина…

К
ак сообщили из Сеула, судебное ре-
шение по иску американской ком-
пании Apple к своему конкуренту 

Samsung, обязавшее южнокорейскую кор-
порацию выплатить истцу 5 млрд. долл., 
продолжает стандартную практику, соглас-
но которой элиты США путем подобных ис-
ков собирают со своих сателлитов средства 
для экстраординарных расходов, в том чис-
ле на военно-политические цели…

П
окупка футбольным клубом «Зе-
нит» за 100 млн. евро двух игроков, 
бразильца Халка и бельгийца Аксе-

ля Витселя,  и решение российского прави-
тельства выделить 5 млрд. долл. чрезвычай-
ной финансовой помощи Кипру, известному 
как главная «стиральная машина» незакон-
ных и полузаконных доходов российских 
олигархических структурах, тесно и на всех 
уровнях связанных с действующей «власт-
ной вертикалью», выглядит особенно вызы-
вающей на фоне осеннего повышения цен 
и роста числа россиян, живущих за чертой 
абсолютной бедности (их количество до-
стигает, по разным оценкам, от 18,5 до 25 
млн. человек), отмечают эксперты СБД. Со-
гласно их мнению, в подобной социально-
экономической обстановке «марши милли-
онов» и другие акции «болотной оппозиции» 
практически гарантированно получат мас-
совую поддержку во всех регионах РФ…

Р
ешение Коммерческого суда Лон-
дона по иску Бориса Березовско-
го к Роману Абрамовичу, отвергшее 

все претензии беглого олигарха и бывшего 
«серого кардинала Кремля» к одному из са-
мых видных представителей действующе-
го российского олигархата, наши британ-
ские источники связывают с определенным 
«потеплением отношений» между полити-
ческими элитами двух стран после Олимпи-
ады и необходимостью показать, что введе-
ние «списка Магнитского» было сделано не 
по собственной инициативе официального 
Лондона, но под давлением американской 
стороны. В то же время Кремлю был дан 
внятный сигнал, что в принципе судебные 
решения могут быть и диаметрально про-
тивоположными, что приведёт к существен-
ным финансовым и репутационным поте-
рям для российских власть предержащих… 

И
зменения в «Законе о языках», 
практически лишающие русский 
язык какого-либо официального 

(Окончание на стр. 7)

(Начало на стр. 6)

статуса на территории Украины, были сде-
ланы вследствие отказа Путина от сниже-
ния цен на газ для «нэзалэжной» и от исклю-
чительной поддержки Партии регионов на 
предстоящих выборах в Верховную Раду, та-
кая информация поступила из Киева…

С
огласно информации из Еревана, 
разрыв дипломатических отноше-
ний между Арменией и Венгрией 

вследствие экстрадиции «на родину» и ос-
вобождения официальным Баку осужденно-
го на пожизненное заключение гражданина 
Азербайджана Рамиля Сафарова, который 
в 2004 году зарубил топором армянско-
го офицера Гургена Маргаряна, когда оба 
военных находились на курсах подготовки 
НАТО в Венгрии, способен значительно обо-
стрить ситуацию в постсоветском Закавка-
зье, вплоть до возобновления активных бо-
евых действий…

В фонд помощи КПРФ
БлаГодарим за ПоддерЖКу, 

товариЩи!
егорлыкского р-на:
Каунов Е.К. – 200 руб.
Рябухин М.Н. – 150 руб.
Лактарцев П.М. – 130 руб.
Мищенко В.И. – 100 руб.
Из Неклиновского р-на:
Корочкина А.З. (с. Троицкое)– 120 руб.
Сальный Н.Д. (Покровское) – 500 руб.
Из Тарасовского р-на:
Болдырева О.Н. – 100 руб.
Анисимов А.Г. – 100 руб.
Кожемякин А.А. - 100 руб.
Косоротов Ф.Н. – 100 руб.
Бородин А.В. – 100 руб.
Петыцкий В.П. – 100 руб.
Трофименко Ю.А. – 100 руб.
Басов А.А. - 100 руб.
Зубков А.М. – 100 руб.
Макаренко В.В. – 100 руб.
Калганова Л.И. – 100 руб.
Шевченко Н.С. – 100 руб.
Шевченко Н.П. – 100 руб.
Григорьева А.А. – 100 руб.
Двеков Б.П. – 100 руб.
Чирва П.К. – 50 руб.
Макухова М. – 100 руб.
Скляров Н.Л. – 100 руб.
В фонд помощи газете «Донская искра»:
Абраменко Р.Г. – 500 руб.
Степанова С.Н. – 500 руб.
Газете «Советская Россия»:
Шнитко С.А. – 500 руб.
Из Советского р-на:
Скобелев В.Е. – 100 руб.
Кордуманов М.П. – 100 руб.
Доброквашин А.А. – 100 руб.
Бирюков В.С. – 100 руб.
Ропаев А.Я. – 100 руб.
Из Волгодонска:
Колесников Т.Е. – 250 руб.
Из Кашарского р-на:
Козырева Н.А. – 100 руб.
Пасиков Ю.А. -100 руб.
Гетманский И.А. – 100 руб.
Из Пролетарского р-на:
Божинский В.А. – 100 руб.
Денисова Н.Г. – 100 руб.
Заронченцев А.Н. – 100 руб.
Кущев Г.Д. – 100 руб.
Кириченко Е.А. – 100 руб.
Кручинкин Ф.Н. – 100 руб.
Леонтьев В.Ю. – 100 руб.
Мазниченко В.Н. – 100 руб.
Восковцов М.Г. – 100 руб.
Из Обливского р-на:
Алейников А.М. – 200 руб.
Бородаи В.Н. – 200 руб.
Золотарев А.В. – 200 руб.
Шевцова Л.П. – 200 руб.
Сиволобов И.К. – 200 руб.
Из Родионово-Несветайского р-на:
Бутенко В.Г. – 100 руб.
Бякумя Т.В. – 100 руб.
Каменский Г.В. – 100 руб.
Савченко В.В. – 100 руб.
Стрельченко К.А. – 100 руб.

Агентурные донесения СБ "День"

Суть событий



12.09.-18.09. 2012 г.                                          №37 (690)

E-mail:  dobro1917@mail.ru                          www.kprf-don.ru

8

Актуальный вопрос

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СЕНТЯБРЬ

УДВОЕНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, А НЕ ЖАЛКАЯ ПОДАЧКА ВЫШЕСТОЯЩИХ ВЛАСТЕЙ, ДА ЕЩЕ С 

УЧЕТОМ «ПОСЛУШАНИЯ», ПОЗВОЛИЛО БЫ РЕШИТЬ МАССУ САМЫХ ЖГУЧИХ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧАЯ         

ГРАЖДАН.

ГРАБЕЖ ПО УМОЛЧАНИЮ

КоммуНальНая оБуза тяЖелеет 

КО М М У Н И С Т Ы 
ДОНА считают ци-
ничным отказ 

депутатов-«единороссов» 
поддержать обращение к 
руководству страны с тре-
бованием не допустить по-
вышения тарифов ЖКХ в 
Ростовской области, под-
готовленное фракцией 
КПРФ в Законодательном 
собрании. Его авторы уве-
рены, что любое повыше-
ние тарифов приведёт к 
увеличению числа жите-
лей, чей доход ниже про-
житочного минимума.

Не далее как в июле те-
пловая энергия подоро-
жала для жителей городов 
Ростовской области на 6 
процентов, киловатт-час 
электроэнергии — почти 
на 5 процентов, стоимость 
водоотведения поднялась 
без малого на 4 процента. 

Но в этих условиях един-
ственное, что смогли по-
обещать представители 
«партии власти» в донском 
парламенте, — обсудить 
скользкую тарифную тему 
на комитете и вынести её 
на рассмотрение парла-
мента в октябре. 

Посулы эти, увы, беспо-
лезны для жителей обла-
сти, ведь осенью ростов-
чан накроет вторая волна 
повышения расценок на 
тепло и воду. С 1 сентября 
на тепло — на 4,7 процен-
та, на водоснабжение — 
более чем на 6 процентов, 
на водоотведение — на 7,6 
процента. Коммунисты не 
устают на протестных ак-
циях и на парламентском 
уровне требовать не пу-
скать цены в галоп, пре-
кратить перекладывать всё 
бремя коммунальных рас-

Ростовский обком КПРФ организовал сбор подписей 
против роста цен и тарифов ЖКХ. Сейчас акция, на ко-
торой звучат требования прекратить задирать цены на 
коммуналку, идёт полным ходом. Сбор подписей прохо-
дит по всей области на митингах и пикетах, регулярных 
мероприятиях КПРФ.

ходов на плечи граждан. И 
без того последнее повы-
шение оказалось для жи-
телей области, как никог-
да, ощутимым. Мало того, 
что ростовская власть 
сняла с себя все обяза-
тельства перед граждана-
ми, обязав их оплачивать 
100-процентную стои-
мость тарифов ЖКХ. Плюс 
к тому коммунальные та-
рифы на Дону взлетели 
выше обещанного до пре-
зидентских выборов уров-
ня. Расценки на электриче-
ство, к примеру, остаются 
одними из самых высоких 
на Юге России. И это при 
том, что в Ростовской об-
ласти расположены три 
электростанции: Новочер-
касская ГРЭС, Цимлянская 
ГЭС и Ростовская АЭС в 
Волгодонске.

Год назад по инициати-
ве фракции КПРФ в За-
конодательном собрании 
Ростовской области был 
проведён правительствен-
ный час, на котором депу-
таты обсудили состояние 
донского ЖКХ, заоблач-

ные тарифы на электро-
энергию, проблему жите-
лей 30-километровой зоны 
вокруг Волгодонской АЭС. 
Здесь проживают 210 ты-
сяч человек, которых ли-
шили каких-либо льгот на 
оплату электроэнергии. До 
2002 года они оплачивали 
50 процентов стоимости 
электричества от установ-
ленного тарифа, но рос-
сийское правительство 
эти «пережитки советско-
го прошлого» отменило. 
Теперь вопрос о возраще-
нии льгот в Волгодонске 
— один из самых взрыво-
опасных. На днях ростов-
ские чиновники огорошили 
жителей новостью о гряду-
щем в начале августа повы-
шении стоимости проезда 
в общественном транспор-
те. До конца года подни-
мутся тарифы и на марш-
рутку. Одной из причин 
взлета транспортных цен в 
мэрии называют подоро-
жание коммунальных услуг.

Наталья КРЮКОВА. 
(Соб. корр. «Правды»). 

г. Ростов-на-Дону.

оБ эффеКте Приватизации
Как точно сформулировал один из комментаторов 

моих статей, за действительно главную цель нынеш-
ней власти – масштабную приватизацию – никто бы не 
проголосовал. Цель это или лишь тактическая задача 
– оставим в стороне. Парадокс: никто не скрывал ис-
тинные намерения «главного патриота страны» и его 
команды, но на этом особенно и не акцентировалось 
внимание. А желающих знать и понимать оказалось не-
достаточно…

Итак, предстоящая масштабная приватизация стра-
тегических активов. Обсуждать это пришлось как раз в 
тот день, когда Совет Федерации триумфально (трое 
несогласных) ратифицировал присоединение страны 
к ВТО (позднее президент подписал закон о ратифи-
кации – в субботу, 21 июля). И что после этого сказать 
о приватизации, чего от нее ожидать гражданам Рос-
сии?

Мой ответ: ничего, кроме, разумеется, очередно-
го сверхобогащения тех, кто к процессу причастен. А 
также дальнейшего разрушения жизненно важной ин-
фраструктуры (которая, впрочем, и сейчас рушится) 
и в будущем значительных издержек при попытках ее 
восстановить.

При этом самым принципиальным мне представля-
ется отнюдь не вопрос о «Роснефти». Это дело вполне 
поправимое, в том смысле, что в суверенном государ-
стве с национально ориентированной властью – не-
зависимо от того, кто собственник добывающей ком-
пании – нет проблемы направить ее деятельность в 
национальных интересах, в том числе через налоговые 
и таможенные механизмы выжать из нее все излишние 
необоснованные сверхприбыли в пользу государства 
и общества. 

Другое дело, что ВТО эти возможности существен-
но ограничивает, особенно с учетом риска получе-
ния или перевода ключевых месторождений на режим 
СРП. Именно здесь главная опасность. Но это не во-
прос приватизации, а, прежде всего, предательства со 
сдачей страны на неприемлемых (с точки зрения пер-
спектив самостоятельного высокотехнологичного раз-
вития) условиях в ВТО.

Более принципиален вопрос с «РусГидро» и с РЖД 
– с нашими гидроэлектростанциями и железной доро-
гой. И то и другое – важнейшие для нас инфраструкту-
ры. Нет ничего абсурднее и вреднее, чем в погоне за 
вульгарно понимаемой «эффективностью» не ставить 
перед инфраструктурой задачу обеспечить наилучшие 
условия для работы (в том числе, для прибыльности) 
основных производящих секторов национальной эко-
номики, но стимулировать ее к работе с мотивом мак-
симизации собственной прибыли… Не говоря уже о 
том, что при прокладке железных дорог и тем более 
при строительстве гидроэлектростанций наносится 
столь неисчислимый ущерб природе (в современном 

понимании, включая последствия, которые в полном 
объеме сразу и невозможно предвидеть), что делать 
это возможно только исключительно из соображений 
общего интереса и общего блага, а при переводе это-
го вопроса на коммерческие рельсы по-честному рас-
платиться с обществом и государством будет невоз-
можно…

И наконец, о поражающей воображение серости и 
некомпетентности авторов идеи и программы прива-
тизации. В своей книге «О бочках меда и ложках дегтя» 
(2003 г.) я описывал эту часть реформы электроэнер-
гетики под заголовком «О введении в России конку-
ренции между разными сигналами светофора». И это 
аналогия почти полная. Действительно, ведь у каждо-
го вида электростанций в общей системе есть своя 
функция (как у каждого сигнала светофора), и конкури-
ровать они ни в коем случае не должны. Функция ги-
дростанций в общей системе – регулирующая, так как 
именно на них можно чрезвычайно быстро поднять и 
сбросить мощность, что невозможно или весьма за-
труднительно и потому экономически неэффективно 
на крупных тепловых и атомных станциях. То есть, ко-
нечно, все возможно, и регулировать систему можно 
без гидростанций вообще. Но только это элементар-
но дороже – часть энергии придется сжигать впустую. 
А значит, каждый киловатт, потребляемый нами, будет 
дороже по сравнению с системой, имеющей оптималь-
ное регулирование.

И тут ведущий спрашивает: но ведь действитель-
но есть проблема – слишком высокий уровень «ого-
сударствления» нашей экономики, и авторитетные 
эксперты утверждают, что для повышения ее эффек-
тивности необходимо дальнейшее «разгосударствле-
ние».

Мой ответ, если кратко, такой: наша экономика от-
личается от экономик США, Китая, Германии, Фран-
ции, Швеции и других стран не долей госсобственно-
сти, а уровнем правопорядка и его нацеленностью. У 
нас Мавроди получил четыре года тюрьмы, а в США он 
получил бы если не 400 лет, то уж точно не менее соро-
ка. Разница есть? И главное, эта разница несопостави-
мо важнее разницы в соотношении доли госсобствен-
ности и доли частной собственности.

И обратите внимание: в период экономического кри-
зиса от той «священной коровы», что навязывается нам 
(фетишизация частной собственности), США отступи-
ли – «Дженерал моторс» практически национализиро-
вали, пусть и временно. Но столь же временно «либе-
рализировать» свой УК (в каждом штате они разные), в 
том числе составы по экономическим преступлениям, 
и тем более заменять тюрьму за взятки штрафами (как 
это практикуется у нас) им и в голову не приходило.

Вопрос: что для экономики важнее?
 Юрий БОлДЫРеВ

  53 года назад (1959) 
в СССР космический ап-
парат «Луна-2» впервые в 
мире совершил перелет 
с Земли на другое небес-
ное тело – Луну.

  43 года со дня рожде-
ния (1969) Д.Г. Новикова, 
секретаря ЦК КПРФ и Со-
вета СКП-КПСС, депутата 
Госдумы РФ.

  88 лет со дня образо-
вания (1924) Молдавской 
АССР, в 1940 г. была преоб-
разована в Молдавскую ССР.

  88 лет назад (1924) был 
принят закон «О патентах 
на изобретения» - первый 
советский акт в области 
изобретательства.

  115 лет со дня рож-
дения Ирен Жолио-Кюри 
(1897-1956), французского 
физика, прогрессивной об-
щественной деятельницы. 

 13 сентября
  68 лет со дня осво-

бождения (1944) совет-
скими войсками города 
Риги от фашистских за-
хватчиков.

  140 лет со дня смер-
ти (1804-1872) Людвига 
Фейербаха, выдающегося 
немецкого философа-ма-
териалиста.

  1943 г. – Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР присвоено 
звание Героя Советского 
Союза организаторам и 
руководителям подполь-
ной комсомольской орга-
низации «Молодая гвар-
дия» У.М. Громовой, И.А. 
Земнухову, О.В. Кошево-
му, С.Г. Тюленину и Л.Г. 
Шевцовой.

  1923 г. – родилась Зоя 
Космодемьянская, Герой 
Советского Союза.

 14 сентября
  145 лет со дня выхода 

в свет (1867) первого тома 
«Капитала» К. Маркса.
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