
www.kprf-don.ruE-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс: (8632) 62-30-95

№48 (497)       Цена свободная 10 –16 декабря 2008 г.

Орган рОстОвскОгО ОбластнОгО Отделения кОммунистическОй партии рОссийскОй Федерации

жестокая хроника капитализма

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
 15 декабря. 91 год на-

зад, в 1917 году, ВЦИК и 
СНК приняли декрет об 
организации Высшего со-
вета народного хозяйства 
(ВСНХ).

• День образования радио-
технических войск ВВС 
Российской Федерации.

• 131 год со дня рождения 
Н.С. Державина (1877-
1953), советского ученого-
историка, славяноведа, 
филолога.

• 105 лет со дня рождения 
Ю.Я. Райзмана (1903-
1994), советского режис-
сера, сценариста.

 16 декабря.  1918 г. – 
установление Советской 
власти в Литве.

• 1918 г. – основана Коммуни-
стическая партия Польши.

 17 декабря. – 36 лет со 
дня учреждения (1972) ор-
дена Дружбы народов.

• 1918 г. - установление Со-
ветской власти в Латвии.

 18 декабря. Международ-
ный день мигранта.

• 1925 г. 18-31 декабря рабо-
тал XIV съезд ВКП(б).

 19 декабря. Междуна-
родный день помощи бед-
ным.

• 102 года со дня рожде-
ния Л.И. Брежнева (1906-
1982), выдающегося дея-
теля Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства.

• 1921 г. – открылась Один-
надцатая Всероссийская 
конференция РКП(б) (19-
22 декабря).

• 220 лет со дня рождения 
С.Г. Волконского (1788-
1865), декабриста.

 20 декабря. День работ-
ников органов государ-
ственной безопасности 
РФ.

Быть  авангардом  маССового 
движения  трудящихСя  в  БорьБе 
за  Социальную  СправедливоСть

Соотношение 
классовых сил 

общества

Социально-классовая 
структура современной Рос-
сии еще не устоялась. После 
государственных перево-
ротов 1991 года и 1993 года 
общество сильно измени-
лось. Возник новый эксплуа-
таторский класс, которого по-
сле 1917 года в нашей стране 
не было. Рабочий класс и 
крестьянство полностью от-
странены от политической 
власти, у них насильственно 
отобрана общенародная соб-
ственность. 

Правящий класс пред-
ставляет собой союз оли-
гархии,  новоявленной 
буржуазии и высшего чи-
новничества, владеющий 
основной массой средств 
производства и реальной 
властью. Этот класс возник в 
результате государственных 
переворотов и преступного 
захвата общественного бо-
гатства. Однако он состав-

ляет ничтожное меньшин-
ство населения страны. 
Богатых и сверхбогатых в 
России не более 3% насе-
ления. Но после 1991 года 
резко выросла чиновничье-
предпринимательская про-
слойка, объективно являю-
щаяся частью правящей груп-
пировки. В целом этот класс 
вместе с обслуживающим его 
средним слоем составляет 
12—15% населения.

Вместе с тем верхушка 
правящего класса неодно-
родна. Ее компрадорско-
олигархическая часть прочно 
интегрировалась в “золотой 
миллиард”, реализовала там 
награбленные капиталы и 
даже переселилась на Запад 
на постоянное место житель-
ства. Эта часть рассматрива-
ет нашу страну лишь как поле 
для завершения разнуздан-
ного грабежа и связывает 
свое будущее не с Россией, 
а с собственным врастанием 
в мировую олигархию. От-
сюда и противоестественная 
экономическая и социальная 
политика, ведущая к разру-
шению страны и ее нацио-

нальной экономики.
Для бюрократическо-

силового компонента нашей 
“элиты” вход на Запад если 
не закрыт, то изрядно затруд-
нен, а временами опасен. 
Вспомним об арестах круп-
ных российских чиновников 
за рубежом, блокировании 
их счетов, об обвинениях, 
выдвигаемых в адрес высших 
должностных лиц в связи с 
действиями силовых структур 
в Чечне и в целом на Кавказе. 
Югославский пример — тра-
гическая судьба президентов 
Милошевича и Караджича — 
всем хорошо известен. Воз-
можно, потому часть нашей 
“элиты” громче заговорила 
о патриотизме, стремясь 
обезопасить себя и свои ка-
питалы от еще более хищных 
“партнеров” на Западе.

В последние годы в стра-
не зародилась и окрепла 
российская разновидность 
бонапартизма. Этот режим 
сложился в результате острой 
борьбы за власть между оли-
гархическими кланами. Он 
пытается балансировать 
между компрадорским ка-

питалом и основной массой 
населения, ограбленной этим 
капиталом и его чиновничьей 
обслугой. Как и всякий бо-
напартистский режим, он по 
своей природе, во-первых, 
неустойчив; во-вторых, не 
способен успешно справ-
ляться с крупными проблема-
ми, стоящими перед страной. 
В лучшем случае он может 
отважиться на какие-то поло-
винчатые решения, которые 
только загоняют болезнь 
вглубь, а поэтому постоянно 
изворачивается, занимается 
демагогией и обманом как 
народа, так и своих истинных 
хозяев. 

Распространено мнение, 
что тандем Медведев—Путин 
является ловким изобрете-
нием с целью удерживать 
контроль над страной. Счи-
тается, что Путин будет из-
за спины Медведева и с его 
фактического согласия по-
прежнему управлять Росси-
ей, сохраняя в то же время 
возможность вернуться в 
президентское кресло.

Многое, однако, говорит 

из Политического отчЁта Центрального коМитета кПрФ XIII сЪездУ Партии

на донУ
ростов-на-дону

n Энергетики «Донэнер-
го» в панике: здесь стало 
известно о готовящемся со-
кращении персонала ОАО по 
всей области – не менее 30% 
состава.

Сегодня акционерное 
общество находится фак-
тически в предбанкротном 
состоянии, не имея средств 
ни на развитие, ни на выжи-
вание. К этому его логически 
привели как чубайсовские 
технологии «управления», 
в т.ч. отделение сбытовых 
структур, так и «нагибание» 
областными властями произ-
водить несвойственные рабо-
ты, не возмещая расходы.

При завидных заработках 
верхушки ОАО рядовые работ-
ники – электромонтеры всегда 
здесь получали нищенскую 
зарплату, не имея возмож-
ности, особенно в районах, 
найти другую работу.

n Стало известно о 50-
процентном сокращении 
чиновничьего аппарата на-
логовой службы страны, в 
том числе и в Ростовской 
области.

новочеркасск
n  На Новочеркасском 

электровозостроительном 
заводе, как сообщают из 
столицы донского казаче-
ства, с 1 декабря увольняют 
всех работников пенсионного 
возраста. Завод переходит 
на 3-х дневную рабочую не-
делю. Это значит, что зарпла-
та электровозостроителей 
уменьшится как минимум в 
полтора раза.

А с 1 января 2009 года 
еще 344 человека здесь по-
падут под «оптимизацию 
кадров».

пос. Шолоховский 
Белокалитвинского 
района

n Здесь власти закрывают 
единственную государствен-
ную аптеку, в которой должны 
обслуживаться больные, по-
лучающие льготные лекар-
ства. Депутаты-коммунисты 
отстаивают право населения, 
протестуют против закрытия 
аптеки.

По россии
n  К о н ц е п ц и ю  д о л г о -

с р о ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития 
страны до 2020 года утвердил 
В.В. Путин. Он полон опти-
мизма: обещает, что Россия к 
этому времени якобы войдет 

в пятерку стран-лидеров, а 
уровень доходов и качество 
жизни «приблизится к уровню 
развитых стран». «Не верю!» – 
сказал бы К. Станиславский: в 
январе-сентябре, по данным 
Росстата, в России умерли 
1,573 миллиона человек (мно-
гие – не дотянув до пенсии), 
а родились всего 1,274 мил-
лиона детей, т.е. население 
сократилось за 9 месяцев на 
298,9 тыс. россиян.

Пикет 
в ростове-на-донУ

«Единороссовская» Государственная дума ФС РФ при-
няла закон о продлении сроков полномочий президента 
до 6 лет. Против этого выступила только фракция Комму-
нистической партии Российской Федерации. В Законода-
тельном собрании Ростовской области решительно про-
тестовали против этого также только коммунисты. Перед 
зданием ЗС РО коммунисты провели пикет протеста.

«искра» ждет сообщений с Мест! 
т./ф.: (863) 240-83-77.

/Окончание на стр.2/

в обкоме кпрФ

IV ПленУМ ок 
и окрк кПрФ

6 декабря на очередном 
заседании Бюро ОК КПРФ 
был рассмотрен вопрос “О го-
товности местных отделений 
КПРФ г. Таганрога, Целинско-
го, Миллеровского, Чертков-
ского районов к выдвижению 
и регистрации кандидатов 
на муниципальные выборы 1 
марта 2009 года” (доклад Не-
стеренко И.Н., заведующего 
организационно-партийной и 
кадровой работой ОК КПРФ; 
инф. секретарей местных 
отделений); утверждены по-
вестка и материалы к IV Пле-
нуму ОК КПРФ. Бюро приняло 
соответствующее постанов-
ление.

Бюро ОК КПРФ приня-
ло решение представить к 
награждению орденом ЦК 
КПРФ “Партийная доблесть” 
членов КПРФ Ряполова В.Г. 
(Сальское районное отделе-
ние КПРФ) и Антипенко А.П. 
(г. Зверево).

В этот же день состо-
ялся IV (совместный) Пле-
нум комитета и Контрольно-
ревизионной комиссии Ро-
стовского отделения КПРФ. 
На нем были обсуждены за-
дачи Ростовского областного 
отделения по выполнению 
решений XIII съезда КПРФ 

/Окончание на стр.2/
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 18 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ ОГОЛТЕЛыХ «РыНОЧНИКОВ» ВВЕРГЛИ РОССИЮ В БЕСКОНЕЧНый КРИЗИС 
 РАЗРушЕНИЯ В СТРАНЕ ЧуДОВИщНы: ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОРЕжущИХ СТАНКОВ ПОСЛЕ 1991 

ГОДА СОКРАТИЛОСь В 11 РАЗ, ТРАКТОРОВ – В 14 РАЗ, ВыЧИСЛИТЕЛьНОй ТЕХНИКИ – В 15 РАЗ 
 ИЗНОС ОБОРуДОВАНИЯ – БОЛЕЕ 50%

«Плоды» Правления ельЦина-ПУтина-Медведева

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
• 91 год назад (1917) Со-

внарком принял поста-
новление об организации 
Всероссийской чрезвы-
чайной комиссии по борь-
бе с контрреволюцией и 
саботажем (ВЧК).

• 59 лет со дня учреждения 
(1949) международной 
Сталинской премии «За 
укрепление мира между 
народами».

• 235 лет со дня рождения 
Роберта Броуна (Брауна) 
(1773-1858), шотланд-
ского ботаника, открыл 
«броуновское движение».

• 140 лет со дня рождения 
Харви Файерстоуна (1868-
1938), американского 
промышленника, основал 
шинное производство.

• 100 лет со дня рождения 
А.А. Баландина (1898-
1967), советского хими-
ка.

 21 декабря 1879 г. родил-
ся Иосиф Виссарионович 
Сталин. 

 «…Я знаю, что, когда умру, 
людская молва много мусора 
нанесет на мою могилу. Но я 
уверен, что ветер Истории 
все это развеет». И.В. Ста-
лин.

О Сталине
 «Большим счастьем было 

для России, что в годы тяже-
лейших испытаний страну 
возглавил гений и непоколе-
бимый полководец Сталин…

 …Его влияние на людей не-
отразимо. Когда он входил 
в зал Ялтинской конферен-
ции, все мы, как по команде, 
вставали и, странное дело, 
почему-то держали руки по 
швам…

 …Это был человек, который 
своего врага уничтожал ру-
ками своих врагов, заставил 
даже нас, которых называл 
открыто империалистами, 
воевать против империализ-
ма…

 …Сталин был величайшим, 
не имеющим себе равного в 
мире, диктатором, кото-
рый принял Россию с сохой 
и оставил ее с атомным 
вооружением…»

Уинстон Черчилль.
 22 декабря. День энер-

гетика.
 В этот день в 1920 году от-

крылся VIII Всероссийский 
съезд Советов,  утвердив-
ший Государственный план 
электрификации России 
(ГОЭЛРО).

 «Можно ли представить 
себе более дерзновенный 

Быть  авангардом  маССового 
движения  трудящихСя  в  БорьБе 
за  Социальную  СправедливоСть

из Политического отчЁта Центрального коМитета кПрФ XIII сЪездУ Партии

за то, что это упрощенное представление. Во 
всяком случае, трудно поверить, что Путин, ко-
торый вполне мог остаться на вершине власти с 
помощью пересмотра Конституции, отказался от 
этого только по причине благородства и верности 
букве закона. 

Люди осведомленные, в том числе и друг на-
шего бывшего президента Генри Киссинджер, пола-
гают, что в действительности имела место сложная 
борьба, в результате которой Путин предпочел не 
оставаться дальше президентом. Известно, что он 
вызывает растущее недоверие у Запада, успел он 
наступить на мозоли и многим олигархам. 

Соперничество в российских верхах, по всем 
признакам, не ослабевает, а нарастает. Идет борьба 
за передел влияния и власти. Исход ее не очевиден. 
Очевидно лишь одно: борющиеся между собой 
группировки не настолько сильны, чтобы одолеть 
друг друга. Нынешняя власть неустойчива. Вновь 
и вновь схватившиеся друг с другом группировки 
будут искать поддержки за пределами своего ны-
нешнего узкого круга. В интересах оппозиционных 
сил использовать эту ситуацию прежде всего для 
ослабления засилья компрадорских структур, на-
рушения единства в рядах правящей элиты и, в 
конечном счете, вывода страны из кризиса путем 
смены власти. 

Если в стране возникнет революционная ситуа-
ция, а она неизбежно возникнет при продолжении 
нынешнего курса, ключевым вопросом будет то, 
кто, какие силы возглавят процесс перемен, в какую 
сторону будут направлены эти перемены. 

Между тем общественные силы, способные 
отстранить от власти нынешнюю правящую 
группировку, пока находятся в становлении. 
Подавляющее большинство населения состав-
ляют люди наёмного труда, а также мелкие пред-
приниматели, которые подвергаются подавле-
нию и унижению. Комплекс законов, принятых в 
интересах олигархии, перекладывает на народ 
все тяготы политики власти. Недовольство суще-
ствующим положением велико, и оно продолжает 
нарастать. 

Однако угнетенные слои общества искусствен-
но удерживаются в состоянии апатии и страха за 
свое будущее. у трудящихся в значительной мере 
утрачено классовое сознание. Они являются объек-
том информационно-пропагандистского террора, 
а активные люди — объектом полицейских пресле-
дований. Трудовой кодекс, протащенный в Госдуме 
депутатами “Единой России”, резко ограничивает 
использование главного оружия трудящихся — за-
бастовки. 

Рабочий класс за счет политики деинду-
стриализации страны численно резко уменьшился. 
Снизилась его концентрация. Число крупных пред-
приятий сильно сократилось. Они подвергаются 
дроблению на множество мелких фирм. Соответ-
ственно дробятся и рабочие коллективы. Снижа-
ется уровень квалификации, профессиональной и 
политической подготовки. широко распространены 
краткосрочные контракты, позволяющие держать 
трудящихся в страхе перед потерей работы и разру-
шающие трудовые коллективы. Трудящихся разных 
национальностей натравливают друг на друга. То 
есть правящая группировка, новые “хозяева жиз-
ни”, осуществляет целую систему мер, чтобы не 
допустить восстановления роли рабочего класса 
как влиятельной общественной силы. 

Мы же, добиваясь восстановления промышлен-
ной мощи страны (что способствует возрождению 
рабочего класса), одновременно должны решать 
задачу сближения с рабочими и их зарождающими-
ся организациями в виде независимых профсою-
зов. Внести в рабочую среду классовое сознание, 
вооружить политическими целями — наша стра-

тегическая задача. И здесь у партии — непочатый 
край работы.

В еще более худшем положении находится кре-
стьянство разоренной российской деревни. Оно, 
по сути, деклассировано, деполитизировано. Всё 
чаще крестьяне, лишенные земли, превращаются 
в батраков при земельных оккупантах. Еще больше 
они зависят от местных чиновников, которые могут 
осложнить жизнь сельского жителя, проявляющего 
признаки политической активности. Для этого ис-
пользуется шантаж в делах, имеющих жизненно 
важное значение для крестьян: обеспечение то-
пливом на зиму; предоставление транспорта для 
поездок в больницы; волокита при выдаче справок; 
вопросы трудоустройства при очень высокой без-
работице на селе. 

Наиболее активная в экономическом и полити-
ческом отношении часть крестьянства — молодежь 
и люди среднего возраста — вынуждена мигриро-
вать в города, где вскоре люмпенизируются, а то и 
пополняют ряды преступников. В сёлах остаются 
пожилые люди, особенно подверженные шантажу 
местных властей. Отсюда и парадоксальное явле-
ние, когда наиболее обездоленная часть общества 
— крестьянство — последние годы якобы стойко 
поддерживает грабящую ее власть. 

Программные установки нашей партии и жиз-
ненные интересы крестьянства полностью совпа-
дают. Крестьянство потенциально — наш крупный 
союзник и опора. Надо искать новые формы работы 
с ним, учитывающие тяжелейшее положение села, 
зависимость его жителей от новых помещиков 
в лице собственников земли и бюрократии. Мы 
должны энергичнее продвигать пакет законов о 
поддержке села, подготовленный нашими депу-
татами, активнее работать по приёму крестьян в 
партию.

Хочу привести интересный пример. После 
того как Аграрная партия объявила о своём слия-
нии с “Единой Россией”, председатель колхоза 
им.Черняховского Льговского района Курской 
области С.И. Фомин принял решение о выходе из 
АПР. Его примеру последовали 35 членов Аграрной 
партии и перешли в КПРФ. Теперь в селе Кром 
Быки появилась новая крупная “первичка” нашей 
партии.

Всё более весомую часть общества составляет 
мелкобуржуазная прослойка, занимающаяся 
не производственной, а торгово-посреднической 
деятельностью, работой в сфере услуг. В полити-
ческом и экономическом отношении она занимает 
двойственное положение. С одной стороны, эта 
прослойка стремится стать частью правящего 
буржуазного класса, а с другой — подвергается 
мощнейшему давлению коррумпированного госап-
парата и криминала, что делает ее потенциальным 
союзником рабочих и крестьян. Нам надо бороться 
не с ней, а за нее. Необходимо разъяснить и пока-
зывать на деле, что именно коммунисты могут обе-
спечить реальную свободу предпринимательской 
инициативы. Как ни парадоксально, но зачастую 
наиболее деятельные представители малого и 
среднего бизнеса голосуют за КПРФ. Мы обязаны 
не просто изучать этот феномен, но и активнее идти 
на контакт с этой прослойкой. 

Интеллигенция, в конце 80-х годов так рьяно 
требовавшая свободы, в значительной мере пошла 
в услужение нынешней правящей группировке. 
Особенно это относится к творческой интелли-
генции, немалая часть которой заняла откровенно 
антинациональную позицию. Ведь не чиновники и 
олигархи создают фильмы и телепередачи, пишут 
статьи, грубо искажающие историю нашей страны, 
способствующие насильственной ломке многове-
ковых традиций коллективизма, насаждению культа 
наживы и индивидуализма. Нет, это вчерашние 
“инженеры человеческих душ”, ставшие лудди-

тами душ, за подачки прославляют и укрепляют 
нынешний антигуманный режим. Разумеется, зна-
чительная часть творческой интеллигенции нашла 
в себе силы противостоять разрушению России, и 
ее нам надо поддерживать самым решительным 
образом. 

Нельзя не замечать того факта, что большин-
ство членов различных избирательных комиссий 
составляют учителя и преподаватели школ, 
техникумов и вузов. Немалая часть из них вполне 
сознательно участвует в массовой фальсификации 
итогов выборов. Это крайне разлагающе действует 
на всё общество.

И, тем не менее, в среде интеллигенции есть 
огромный потенциал для усиления позиций нашей 
партии. Именно научно-техническая интелли-
генция, сосредоточенная в наукоградах, по-
казывает самые высокие уровни поддержки КПРФ 
на выборах. 

Наша задача — превратить эту пассивную 
поддержку в реальную, действенную опору. 
Надо смелее выдвигать активных представите-
лей интеллигенции кандидатами в депутаты всех 
уровней.

Одновременно в обществе появился много-
численный маргинальный слой из бывших рабо-
чих, крестьян, интеллигентов и разорившихся пред-
принимателей, выброшенных из жизни и безвольно 
поддерживающих власть, или партии-обманки типа 
ЛДПР. История показывает, что этот слой охотнее 
всего поддерживает не тех, кто стремится их 
защищать, а богатых и обладающих властью. 
Чтобы влиять на эти массы сбитых с толку обе-
здоленных людей, коммунисты должны говорить 
с ними на понятном им языке, проявлять энергию, 
уверенность в неизбежной победе.

Таким образом, нынешняя социальная струк-
тура общества имеет сложный и неустоявшийся 
характер. Отсюда нестабильность политических 
настроений значительной части народа. С одной 
стороны, многие еще надеются встроиться в ны-
нешнюю экономическую систему или, по крайней 
мере, приспособиться к ней. С другой — возрастает 
недовольство своим положением и понимание 
того, что при этой власти будущее подавляющего 
большинства бесперспективно. У трудящихся под 
воздействием сверхэксплуатации и вопиющей со-
циальной несправедливости начинает крепнуть 
классовое сознание. 

Не вызывает сомнения, что нашими есте-
ственными союзниками по-прежнему являются 
промышленный пролетариат, крестьянство и 
трудовая интеллигенция. Нашими союзниками 
объективно являются и новые социальные слои — 
мелкие предприниматели, работники сферы 
услуг и так называемый офисный пролетариат, 
то есть высокообразованные люди, трудящиеся в 
офисах, так же подвергающиеся эксплуатации, как 
и промышленный пролетариат. 

Продолжает сохранять свою исключительную 
важность работа с пенсионерами. Однако сейчас 
совершенно ясно, что делать ставку на их но-
стальгические настроения наивно. Да, это великое 
поколение, вынесшее на своих плечах тяжесть 
войны и послевоенного восстановления. Именно 
оно создало великую державу — СССР. Однако 
ныне пенсионеры подвергаются мощнейшему 
давлению власти. В силу их положения, особенно 
— одиночества, они легко поддаются обработке 
телевидением и разными подачками и по привычке 
послушны власти. 

Мы обязаны изучать настроения каждой из 
общественных групп, чтобы привлекать их на свою 
сторону и точно реагировать на каждое действие 
власти, которая занимается социальным манипу-
лированием.

/Окончание. Начало на стр.1/

в обкоме кпрФ
IV ПленУМ ок и окрк кПрФ

(докладчик – 2-й секретарь 
ОК КПРФ Бессонов В.И.).

В прениях по докладу вы-
ступили: Антохин В.В. (Пер-
вомайский р-н г. Ростова-на-
Дону), Нестеренко И.Н. (г. 
Ростов-на-Дону), Орлов Н.И. 
(г. Каменск-шахтинский), 
Булгаков В.Г. (г. Таганрог), Лы-

сенко И.В. (Целинский р-н), 
Задорожный В.Ф. (г. Милле-
рово), Прядченко Т.А. (Черт-
ковский р-н), Криворотов 
А.С. (Матвеево-Курганский 
р-н), Куцаева И.М. (Вороши-
ловский р-н г. Ростова-на-
Дону), Коломейцев В.А. (г. 
Ростов-на-Дону), шакин А.В. 
(Пролетарский р-н г. Ростова-

на-Дону). В работе Пленума 
принял участие и выступил 
1-й секретарь Ростовского 
ОК КПРФ, член Президиума 
ЦК КПРФ Коломейцев Н.В.

Постановление IV (со-
вместного) Пленума РОО и 
РОКРК КПРФ читайте в сле-
дующем номере “Донской 
искры”.

/Окончание. Начало на стр.1/

реалии капитализма в россии
гУляй – не хочУ!

В новогодние праздники россияне получат десять выходных под-
ряд – с 1 по 10 января.  Соответствующее постановление 27 ноября 
подписал председатель правительства РФ Владимир Путин.

Согласно решению правительства, выходной день с воскресенья, 
11 января, переносится на пятницу, 9 января. Таким образом, первые 
10 дней нового года россияне будут отдыхать, после чего придется 
работать 6 дней подряд. В марте 2008 года предлагалось сократить 
число выходных в новогодние праздники и перенести их на май. Но 
эта инициатива была отклонена.

Между тем, растущая безработица уже “освободила” от зарплаты 
и дела миллионы россиян. Гуляй – не хочу!

/Продолжение на стр.2/
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«Плоды» Правления ельЦина-ПУтина-Медведева
 ОБРАБАТыВАЮщАЯ ПРОМышЛЕННОСТь РОССИИ ВыПуСКАЕТ ПРОДуКЦИИ В ОБъЕМЕ ЛИшь 

45% ОТ уРОВНЯ 1991 ГОДА (ТАКОЕ ПАДЕНИЕ БыЛО ТОЛьКО В РЕЗуЛьТАТЕ ЗАХВАТА 
ФАшИСТАМИ ТРЕТИ ЕВРОПЕйСКОй ТЕРРИТОРИИ СССР В ГОДы ВОВ)  ПОСЛЕ 1991 ГОДА 

НЕ ПОСТРОЕНО НИ ОДНОГО КРуПНОГО СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2008)

Советский календарь

декабрь
проект в этой огромной 
равнинной, покрытой леса-
ми стране, населенной не-
грамотными крестьянами, 
лишенной водной энергии, 
не имеющей технически 
грамотных людей, в которой 
почти угасла торговля и про-
мышленность?» - побывав в 
России, писал английский 
романист Герберт Уэллс.

 Осуществление этого плана 
он назвал сверхфантазией, а 
Владимира Ильича – «крем-
левским мечтателем».

 Советские люди же бурными 
аплодисментами встретили 
речь В.И. Ленина на VIII 
съезде Советов, одобрившем 
план ГОЭЛРО.

 «…Если Россия, - говорил 
Владимир Ильич, - покроется 
густою сетью электриче-
ских станций и мощных 
технических оборудований, 
то наше коммунистическое 
хозяйственное строитель-
ство станет образцом для 
грядущей социалистической 
Европы и Азии».

 Сбылись эти вещие слова.
 План ГОЭЛРО по основным 

показателям был успешно 
выполнен к 1931 году. Годовое 
производство электроэнер-
гии достигло 10,7 млрд кВтч. 
В 1978 г. СССР произвел 1202 
млрд кВтч электроэнергии.

алексей Сурков.
• День взятия русскими вой-

сками под командованием 
А.В. Суворова турецкой 
крепости Измаил (1790) 
– День воинской славы 
России.

 23 декабря. День даль-
ней авиации Военно-
воздушных сил России.

• 91 год назад (1917) вы-
шел первый номер газеты 
«Гудок».

• День рождения российской 
марки.

• 150 лет со дня рожде-
ния В.И. Немировича-
Данченко (1858-1943), 
русского режиссера, 
драматурга, писателя; 
совместно с К.С. Станис-
лавским (Алексеевым) 
(1863-1938) организо-
вал Московский художе-
ственный театр.

• 209 лет со дня рожде-
ния К.П. Брюллова (1799-
1852), знаменитого рус-
ского живописца («По-
следний день Помпеи»).

 24 декабря. 111 лет на-
зад, в конце 1897 года, 
В.И. Ленин написал бро-
шюру «Задачи русских 
социал-демократов».

Эхо XIII съезда кпрФ

Заслушав и обсудив Политический отчет Цен-
трального Комитета КПРФ, XIII съезд Комму-
нистической партии Российской Федерации 

отмечает коренное изменение мировой социально-
экономической и политической ситуации. 

В процессе глобализации происходит обостре-
ние противоречий империализма. Действующая 
модель международного разделения труда усугу-
била социальное неравенство на планете. Капитал 
присваивает сверхприбыли от внедрения научных 
открытий и высоких технологий, оставляя миллионам 
людей голод и растущую нищету. Подтверждается 
паразитический характер империализма. Массы от-
чуждены от высших достижений науки и культуры. 

В эпоху глобализации капитал промышленный 
порабощается капиталом финансовым, спекуля-
тивным. Это и составило основу разразившегося 
в мире экономического кризиса. Правительства 
стран Запада вынуждены идти на усиление госу-
дарственного регулирования в экономике. Но свои 
основные возможности они бросают на защиту 
интересов олигархии. Кризис всё сильнее угрожает 
миллионам трудящихся увольнениями и снижением 
заработной платы. 

Финансовый “пузырь” виртуальной экономики 
лопнул. Мир вступил в период нестабильности. 
Крепнет стремление народов строить новый, более 
справедливый миропорядок. Силы империализма 
видят в этом угрозу своему господству. Готовность к 
военным авантюрам они уже доказали вторжением 
в Югославию, Афганистан и Ирак, расширением 
НАТО, обустройством новых военных баз. 

Российская власть не готова к адекватным от-
ветам на вызовы времени. Итогом восьмилетнего 
правления В.Путина стало закрепление результатов 
ельцинской реставрации. В стране утвердился 
периферийный капитализм, который лишает её 
перспектив, отводит ей роль сырьевого придатка 
и технологической свалки. 

Глобальный экономический обвал грозит обо-
стрить мировую борьбу за ресурсы. Россия стано-
вится зоной особых интересов транснационального 
капитала. Конфликт в Южной Осетии знаменует 
переход к антироссийским акциям военного ха-
рактера. Остатки оборонного потенциала СССР 
ещё защищают суверенитет и единство страны, 
но планы властей открывают путь к полному раз-
рушению Вооруженных Сил. 

В России продолжает господствовать 
олигархически-бюрократический режим. Его цели 
в корне противоречат интересам народа. Власть 
держится на политическом лавировании и инфор-
мационном терроре, социальной демагогии и поли-
цейском произволе. Диктат бюрократии приводит 
к разгулу коррупции. Остатки демократических 
свобод свёрнуты. Избирательный процесс пре-
вращен в фарс. Политическим партиям отводится 
роль марионеток.

Не прекращаются атаки на Компартию Рос-
сийской Федерации. Давление извне подкрепля-
ется подрывной деятельностью внутри партийных 
структур. Однако эти потуги неизменно терпят 
провал. КПРФ остается единственной реальной 
альтернативой существующему режиму. 

В условиях обострения кризиса капитализма 
в ХХI веке открываются новые перспективы 
борьбы за социализм. Требования комму-

нистов всё больше отвечают настроениям масс. О 
“левом повороте” заговорили даже в либеральных 
кругах. Стремясь его избежать, российская власть 
создает свои, ручные “левые” партии. 

Быстрые изменения в экономической и поли-
тической ситуации требуют от коммунистов четких 
ответов на возникающие вопросы, повышенной го-
товности возглавить широкий социальный протест.

После Х съезда КПРФ пройден большой путь. 
Преодолены кризисные явления, вызванные пере-
рождением группы её бывших руководящих работ-
ников. Опираясь на волю первичных отделений, пар-
тия достойно прошла испытание на излом и, сделав 
принципиальный выбор, сплотила свои ряды. 

В 2005 году коммунисты России возглавили 
мощную волну протестных акций против ликвида-
ции льгот трудящихся и ветеранов. В 2006—2008 
годах КПРФ выступила политическим лидером в 
борьбе против скачка тарифов на услуги жКХ. Так 
партия проявила себя в качестве авангарда народ-
ных масс. Эти качества коммунистов будут вновь 
востребованы уже в ближайшее время.

Экономический кризис ведет к обострению 
нужды и бедствий трудящихся. Политика прави-
тельства в промышленности и сельском хозяйстве, 

в жКХ и социальной сфере способствует подъему 
протестных настроений. Задача коммунистов — 
направить энергию масс на смену политического 
и экономического курса, на социалистическое 
возрождение Отечества.

КПРФ твердо знает, как действовать после при-
хода к власти. Партия вооружена программой пре-
образования российского общества. Наши предло-
жения прошли проверку крупными избирательными 
кампаниями, воплотились в программу “Двадцать 
шагов к достойной жизни каждого человека”.

Следуя принципам народовластия, Компартия 
настойчиво добивалась проведения Всероссийско-
го референдума по коренным вопросам развития 
страны. В ответ на противозаконное запрещение 
его властями коммунисты организовали Народный 
референдум. Семь миллионов участников этого 
плебисцита активно поддержали позицию КПРФ.

В 2007 году на выборах в Государственную думу 
за Компартию Российской Федерации проголо-
совало более восьми миллионов избирателей. 
На президентских выборах 2008 года поддержка 
КПРФ выросла ещё на пять миллионов голосов. 
За отчетный период партия расширила свое пред-
ставительство в органах законодательной власти. 
Фракции и депутатские группы коммунистов теперь 
действуют повсеместно, исключая лишь такие 
регионы, как Кемеровская область, Тува, Чечня и 
Чукотка. 

Энергично работают коллективные органы 
партии. Проведены два внеочередных съезда и 
14 пленумов ЦК КПРФ, серия межрегиональных 
семинаров партийного актива.

Центральный Комитет и вся партия продела-
ли значительную теоретическую, агитационно-
пропагандистскую, организационно-партийную 
работу. Подготовлен и обсужден проект новой 
редакции Программы КПРФ. Активно велась борьба 
с проявлениями антикоммунизма. Обнародован 
меморандум “О задачах борьбы против империа-
лизма и о необходимости международного осуж-
дения его преступлений”. Раскрыт социальный и 
политический смысл русского вопроса.

КПРФ остается крупной и авторитетной левой 
партией, ядром народно-патриотических сил 
России. укреплены связи с братскими коммуни-
стическими и рабочими партиями Европы, Азии 
и Америки.

Задачи борьбы КПРФ за власть решаются 
сегодня общими усилиями первичных и местных 
отделений партии, действующих в 83 регионах Рос-
сии. В то же время рост социально-экономической 
и политической напряженности требует дополни-
тельной мобилизации возможностей партии. Её 
организационно-кадровая структура нуждается в 
укреплении и совершенствовании. 

За отчетный период в ряды КПРФ вступило 
более 40 тысяч новых коммунистов. Даёт свои 
результаты принцип активного выдвижения моло-
дежи на ответственные участки работы в Амурском, 
Ростовском, Самарском, Северо-Осетинском, 
Чувашском и других региональных отделениях. 
Важнейшим делом партии остаются подготовка 
молодых кадров, их товарищеская поддержка, по-
мощь в идейном становлении, проверка на пере-
довых рубежах политической борьбы. 

Недостатки в работе партии, её выборных 
органов и региональных отделений были в 
центре внимания Центрального Комитета 
КПРФ, его Президиума и Секретариата. Объ-
ективная критика и самокритика остаются 
важным условием решения задач, стоящих 
перед коммунистами.

В условиях кризиса глобального капитализма 
и быстрых перемен для достижения программных 
задач КПРФ особенно необходимы оперативность 
политического мышления, наступательность и 
сплоченность, идейное и организационное един-
ство. 

СъЕЗд ПОСТаНОВляЕТ:
1. Признать работу Центрального Комитета 

Коммунистической партии Российской Федерации 
за отчетный период удовлетворительной.

2. Считать важнейшей политической задачей 
укрепление потенциала и авангардной роли Ком-
партии Российской Федерации в отстаивании 
прав людей труда. В своей повседневной работе 
исходить из того факта, что в обществе растёт за-
прос на партию социального наступления, готовую 
действовать в условиях обострения общественно-
политической борьбы.

Центральному Комитету, региональным, 
местным и первичным отделениям КПРФ усили-
вать эффективность организационно-партийной 
работы и повышение её идейно-политического 
уровня. Наращивать масштаб и результативность 
агитационно-пропагандистских мероприятий. Обе-
спечить значительный рост рядов партии, особенно 
за счет молодежи. 

Партийным комитетам, всем коммунистам 
активнее нести идеалы социализма в массы. Раз-
вернуть широкое разъяснение трудящимся, мо-
лодежи и ветеранам принципиальных положений 
Программы КПРФ. Искать новые формы работы 
среди интеллигенции. Преодолевать стереотипы 
в восприятии партии среди малого и среднего 
бизнеса.

3. Партийным отделениям всех уровней ис-
ходить из того, что решение задачи утвержде-
ния социальной справедливости неразрывно 
связано с восстановлением прав трудящихся 
на общенародную собственность. Выступать 
с позиций необходимости национализации 
топливно-энергетического комплекса и стратеги-
ческих отраслей экономики.

шире пропагандировать программу первооче-
редных действий КПРФ “Двадцать шагов к достой-
ной жизни каждого человека”. Добиваться законо-
дательного оформления её положений. 

Обеспечить постоянную готовность к проведе-
нию Всероссийского референдума по актуальным 
вопросам социально-экономической и политиче-
ской жизни страны.

4. Партийным комитетам всех уровней, первич-
ным отделениям КПРФ доносить до народа правду 
о стратегических целях Компартии Российской 
Федерации. Настойчиво разъяснять, что только 
победа социализма в результате соединения 
мощного социально-классового протеста и 
национально-освободительного движения 
остановит вымирание народа, гарантирует на-
циональную безопасность страны, обеспечит её 
выход на новые рубежи научно-технического и 
социального развития.

Давать решительный отпор русофобии и дру-
гим экстремистским формам разжигания межна-
циональной розни. Защищать русскую культуру 
— духовную основу сохранения единства много-
национальной страны.

5. Партийным отделениям всех уровней 
строить свою работу, исходя из оценки мирового 
финансово-экономического кризиса как струк-
турного кризиса глобальной капиталистической 
системы. В условиях неизбежного обострения 
антагонистических противоречий между трудом 
и капиталом считать долгом каждого коммуниста 
способствовать завоеванию партией роли аван-
гарда массового движения трудящихся в борьбе 
за социальную справедливость. На деле проявлять 
готовность к самоотверженной работе, идейную 
убежденность и ответственность.

Поднимать население на массовые акции 
протеста против падения уровня жизни, роста цен 
и тарифов, разрушительного “реформирования” 
армии и флота, уничтожения развитой системы 
образования и здравоохранения, социально-
культурной деградации и информационной агрес-
сии масс-культуры.

Коммунистам, работающим в Общероссий-
ском штабе протестных действий, региональным 
комитетам КПРФ в условиях спада производства, 
роста безработицы и увеличения доли населения, 
живущего за чертой бедности, сосредоточить 
усилия на наращивании массового протестного 
движения. Использовать опыт организации акций 
протеста против закона о “монетизации” льгот и 
реформы жКХ. 

6. усиливать влияние партии в трудовых кол-
лективах. Расширять взаимодействие с про-
фсоюзными объединениями. Способствовать 
привнесению в рабочую среду классового сознания 
и принципов солидарности. добиваться перехода 
от экономических требований трудящихся к 
политическим. Энергично противодействовать 
искусственному банкротству предприятий и попыт-
кам их рейдерского захвата. Противостоять любым 
фактам ущемления политических и социально-
экономических прав граждан.

Для укрепления связей партии с рабочим дви-
жением подготовить и провести конференцию ак-
тива профсоюзных объединений и представителей 
трудовых коллективов России.

Постановление XIII сЪезда кПрФ 

“о политическом отчёте 
центрального комитета кпрФ XIII съезду партии”

/Окончание на стр.4/

/Продолжение. Начало на стр.1-2/
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панорама 

Повышать эффективность работы общественных коми-
тетов самоорганизации и самозащиты граждан. Налажи-
вать тесное взаимодействие с народно-патриотическими 
объединениями, с ветеранскими, молодежными и женскими 
организациями.

7. Активизировать теоретическую и исследовательскую 
работу партии. шире привлекать к аналитической работе 
ученых из числа членов КПРФ и её сторонников. 

Президиуму ЦК КПРФ провести Всероссийскую научно-
практическую конференцию по проблемам глобального кризи-
са капитализма и перспективам реализации социалистической 
альтернативы.

8. Центральному Комитету КПРФ наращивать междуна-
родное взаимодействие с коммунистическими партиями и 
другими подлинно демократическими силами в борьбе за 
прогресс, справедливость и социалистическое переустрой-
ство мира. Оказать всемерную помощь Совету СКП—КПСС в 
деле подготовки и проведения в 2009 году ХХХIV съезда Союза 
коммунистических партий.

9. Центральному Комитету КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии настойчиво сочетать парламентские 
и внепарламентские способы политической борьбы. На 
основе накопленного опыта эффективнее использовать парла-
ментские методы для наступления на власть олигархического 
капитала. Защищать право масс на активные формы отстаи-
вания своих прав и интересов. Наращивать потенциал лево-
патриотических сил в борьбе за социализм, народовластие и 
возрождение добровольного Союза братских народов.

усилить партийное руководство деятельностью фракций 
КПРФ в органах законодательной (представительной) власти. 
Соединять помощь депутатам-коммунистам с высокой тре-
бовательностью к ним за выполнение партийных решений. 
Своевременно преодолевать болезни, вызываемые бур-
жуазным парламентаризмом. Противодействовать фактам 
ослабления чувства ответственности перед товарищами по 
партии, проявлений тщеславия и карьеризма, циничного от-
ношения к людям. 

10. Фракциям КПРФ в Государственной думе ФС РФ, в ор-
ганах законодательной (представительной) власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления всемерно 
использовать парламентские возможности для усиления влия-
ния партии в массах. Развивать социально-экономические и 
политические инициативы КПРФ. Регулярно выступать с 
предложениями, направленными на улучшение жизни 
граждан, их надежную социальную защиту, справедливую 
межбюджетную политику, обеспечение национальной безо-
пасности и независимого курса России на международной 
арене. Максимально усилить соответствующую работу в 
условиях экономического кризиса.

депутатам-коммунистам выступать в роли ударного 
отряда партии в борьбе за интересы трудящихся. Требо-
вать восстановления политических свобод и гражданских прав. 
Добиваться полноты права народа на референдум и законо-
дательного закрепления гарантий оппозиционной деятель-
ности. усилить использование парламентской трибуны для 
разоблачения классовой сути “Единой России”, лдПР, 
“Справедливой России” и других буржуазных партий. 
Наращивать участие во внепарламентской деятельности.

11. Центральному Комитету КПРФ, партийным комитетам и 
фракциям КПРФ всех уровней продолжать борьбу за создание 
честной избирательной системы, где не будет места информа-
ционному террору, “грязным” технологиям и всевластию денег. 
Добиваться реального равенства всех участников избиратель-
ного процесса, подлинной свободы волеизъявления граждан, 
ужесточения наказания виновных в нарушении закона при 
организации выборов. Способствовать созданию системы 
народного контроля за выполнением партиями и кандидатами 
в депутаты своих предвыборных обещаний.

Обратить внимание региональных и местных отделений 
КПРФ на необходимость своевременной подготовки к выбо-
рам любого уровня. Расширять представительство в органах 
местного самоуправления. Формировать надежную систему 
контроля за ходом голосования и подведением итогов выбо-
ров. Считать формирование широкого корпуса квалифици-
рованных наблюдателей и членов избирательных комиссий 
от КПРФ важным направлением организационно-кадровой 
работы. 

12. Отмечая важнейшую роль партийной печати в полити-
ческом воспитании коммунистов и всех трудящихся, поручить 
Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ продолжить укрепление 
информационной сети партии.

Обязать партийные комитеты всех уровней обеспечить 
в 2009—2010 годах двукратное увеличение подписки 
на орган ЦК КПРФ газету “Правда” и удвоение тиражей 
региональных изданий. Повышать качество партийной 
печати. шире использовать массовые тиражи спецвыпусков 
партийных газет и листовок. Совершенствовать систему их 
распространения. 

Наращивать информационное присутствие партии в 
сети Интернет. Расширять сеть региональных сайтов. В 
полной мере использовать растущие возможности Интернет-
пространства для работы с молодежью, интеллигенцией и 

средствами массовой информации.
13. Президиуму и Секретариату ЦК КПРФ, региональным 

комитетам партии усилить работу по расширению партийных 
рядов. Требовать повсеместного выполнения партийными от-
делениями задачи ежегодного 10-процентного прироста 
числа членов КПРФ. укреплять институт парторганизаторов 
и сторонников партии. 

Сочетать работу по привлечению новых членов с их по-
литическим просвещением. учить партийный актив теории 
и практике классовой борьбы, используя исторический опыт 
социализма, практику деятельности КПРФ, современный 
мировой опыт левых сил. 

Создать целостную систему подготовки партийных и ком-
сомольских кадров, их идейного воспитания и теоретического 
образования. шире практиковать такие формы обучения 
актива, как зональные совещания, школы молодого комму-
ниста, семинары секретарей и ответственных за различные 
направления партийной деятельности. 

Считать необходимым систематическое проведение 
Всероссийских партийных собраний по актуальным вопросам 
организационно-партийной и идеологической работы.

Обеспечить своевременное изучение материалов XIII съез-
да КПРФ, определив роль каждого коммуниста в выполнении 
поставленных им задач.

14. Центральному Комитету КПРФ, региональным и мест-
ным комитетам партии разработать и осуществить комплекс 
мер по повышению эффективности работы с кадрами. укре-
плять роль кадровых комиссий всех уровней в формирова-
нии резерва руководящих кадров. Исходить из ленинских 
принципов оценки людей по их политическим, деловым 
и нравственным качествам. Добиваться единства слова и 
дела. уделить особое внимание выдвижению молодых ком-
мунистов, обладающих идейно-теоретической подготовкой 
и проверенных низовой практической работой, к руководству 
местными и региональными отделениями КПРФ. 

15. установить следующие основные критерии оценки 
деятельности партийных отделений всех уровней:

— прием в ряды КПРФ и рост числа сторонников партии;
— число и массовость протестных действий трудящихся в 

борьбе за свои права и интересы;
— рост числа союзников в лице профсоюзных, ветеран-

ских, молодежных и женских объединений.
— рост подписки на партийную печать и эффективность 

работы по её распространению;
— своевременная и полная уплата членских взносов, объ-

ём добровольных пожертвований в фонд КПРФ.
16. В условиях обострения идеологической борьбы, посто-

янных нападок буржуазной власти на Компартию, очернения 
истории и деятелей Советского государства обязать Цен-
тральный Комитет, региональные и местные комитеты КПРФ 
давать решительный отпор провокационным выпадам. 
Смело и последовательно защищать имя и дело Ленина. Обе-
регать символы и памятники Советского государства.

Использовать агитационно-пропагандистские меро-
приятия для разоблачения лицемерия власти, её буржуазно-
олигархического характера, опасности ее сползания к авто-
ритаризму и полицейской диктатуре.

17. Комитетам КПРФ всех уровней активно использовать 
идейно-политический потенциал юбилейных дат истории ре-
волюционной борьбы и социалистического строительства.

Президиуму ЦК КПРФ разработать и осуществить ком-
плекс организационных и пропагандистских мероприятий, 
посвященных 140-летию со дня рождения В.И. Ленина, 130-
летию со дня рождения И.В. Сталина, 65-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

18. Центральному Комитету и Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ бороться с фактами фракцион-
ности и групповщины. Решительно преодолевать проявления 
мелкобуржуазного перерождения отдельных членов партии. 
Строго спрашивать с нарушителей партийной дисциплины, 
вне зависимости от занимаемой должности.

Региональным отделениям партии обеспечивать строгое 
соблюдение норм Программы и устава КПРФ. Всемерно 
укреплять дух творческого поиска, партийного товарищества, 
принципиальной взыскательности и самокритики. Проявлять 
нетерпимость к проявлениям зазнайства, карьеризма и по-
литической неустойчивости.

19. Президиуму ЦК КПРФ, региональным комитетам 
партии продолжать работу по укреплению материально-
технической базы своей деятельности, обеспечению местных 
отделений помещениями, транспортом, средствами связи и 
информации. Обеспечить строжайший контроль за поступле-
нием и расходованием партийных средств, включая пожерт-
вования депутатов-коммунистов и их помощников в порядке 
партийного максимума.

20. Центральному Комитету КПРФ до 1 марта 2009 года 
рассмотреть предложения и замечания, высказанные в пись-
мах и обращениях коммунистов в адрес XIII съезда партии, 
в Политическом отчете Центрального Комитета и выступле-
ниях делегатов съезда. утвердить план мероприятий по их 
реализации на 2009—2010 годы. Обеспечить контроль за его 
выполнением.

Эхо XIII съезда кпрФ

Постановление XIII сЪезда кПрФ 

“о политическом отчёте центрального 
комитета кпрФ XIII съезду партии”

/Окончание. Начало на стр.3/

Суть событий

Программное выступление Владислава Суркова на фо-
руме “Стратегия-2020”, в котором он заявил о том, что 

политическая власть в нашей стране принадлежит “среднему 
классу”, а защита интересов этого класса, к которому высту-
пающий отнес даже учителей, врачей и офицеров, — всех, 
кто не бомж и не миллиардер, — является главной задачей 
действующей “властной вертикали”, несмотря на верный 
посыл, вряд ли станет руководством к действию для группы 
Кудрина—Игнатьева, определяющей финансовую политику 
российского правительства. Пока все их усилия направлены 
как раз на поддержку миллиардеров, в интересах которых и 
распределяются практически все средства бывшего Стаб-
фонда, отмечают эксперты СБД. Повышение учетной ставки 
Центробанка при одновременном снижении курса рубля 
фактически ведет к удушению производств, работающих на 
российский рынок, а также к укреплению позиций экспор-
тёров сырья и импортеров потребительских товаров, резко 
повышая их внутреннюю норму прибыли... 

Состоявшийся в понедельник очередной обвал фондо-
вых рынков мира лишний раз подтверждает системный 

характер нынешнего глобального кризиса и стремление 
“фининтерна” использовать ситуацию для очередного 
масштабного передела собственности в свою пользу пу-
тем “схлопывания” эмитированного фиктивного капитала и 
скупки за бесценок реальных производственных и сырьевых 
активов. Одним из основных объектов такого передела 
собственности должна стать Российская Федерация и ее 
сырьевые монополии, сообщают из Нью-йорка… 

Массированная атака “исламских террористов” на отели 
индийского города Мумбай (Бомбей) во многом повто-

ряет события 11 сентября 2001 года и, судя по всему, явля-
ется скоординированной акцией американских, индийских 
и, не исключено, части пакистанских спецслужб, которая 
призвана не только активизировать внешнюю политику 
Дели, но и привести к власти в этой крупнейшей азиатской 
державе Бхаратия Джаната Парти, ориентированную более 
проамерикански, чем Индийский Национальный Конгресс. 
Кроме того, возможный индийско-пакистанский конфликт 
вполне способен втянуть в свою орбиту и Китай, что серьёзно 
ослабит его позиции на международной арене, такая инфор-
мация поступила из Филадельфии… 

Распоряжение действующего президента СшА Джор-
джа Буша-младшего о государственном страховании 

американских морских судов от военных рисков на Черном 
море, приказ министра обороны Юрия Еханурова усилить 
армейские группировки на границах с РФ и постоянные про-
вокации грузинской стороны на границе с Южной Осетией 
рассматриваются в дипломатическом корпусе российской 
столицы как откровенная “демонстрация мускулов”. Однако 
в нынешней кризисной ситуации и Киев, и Тбилиси вряд ли 
пойдут на открытый конфликт с Москвой. Однако уже весной 
2009 года “ситуация может дозреть” — прежде всего в связи 
с обострением внутренней социально-экономической и по-
литической обстановки в РФ... 

Запланированное Госдумой на следующий год введение 
продуктовых карточек для малообеспеченных жителей 

России указывает на то, что стране придется существо-
вать фактически в условиях если не военного времени, то 
чрезвычайного положения. Перспективы России в 2009 
году: безработица на уровне 10-11% трудоспособного на-
селения, снижение зарплат и доходов населения на фоне 
30-40-процентного роста потребительских цен. В этих 
условиях продолжающийся вывоз капитала представите-
лями российской “властной вертикали” и тесно связанного 
с ними “крупного бизнеса” можно рассматривать как акт 
национального предательства, такие выводы содержатся в 
аналитической записке, поступившей из Лондона... 

Перенос на неопределенный срок заседания Госсовета 
Союзного государства России и Белоруссии связан 

прежде всего с расхождениями сторон относительно стои-
мости поставок российских энергоносителей в 2009 году, 
сообщают источники в околоправительственных кругах. 
По их сведениям, Минск настаивает на значительном, до 
40%, снижении цен на нефть и газ по сравнению с ранее 
согласованной — вследствие соответствующего изменения 
мировой конъюнктуры… 

На встрече министров иностранных дел НАТО ни украина, 
ни Грузия не получат возможности выйти на завершаю-

щий этап присоединения к Североатлантическому альянсу, 
поскольку экономическая и политическая ситуация в этих 
постсоветских государствах является нестабильной, а 
конфликтный потенциал в отношениях с Россией пока недо-
пустимо высок и неприемлем для большинства европейских 
государств, передают из Брюсселя... 

     агентурные донесения 
Службы безопасности «день»
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панорама преССы лучшее из газет и 
электронных Сми

Несколько дней назад и президент Медведев, и пре-
мьер Путин признали, что в России, как и во всем мире, 
экономический кризис. А чуть раньше саммит (уже 

не “восьмерки”, а “двадцатки”) в Вашингтоне заявил, что 
“мировая финансовая система требует реформирования”, 
но заодно подтвердил “принципы свободной торговли и от-
крытых рынков”. 

Правда, о том, как понимать и использовать эти принци-
пы, а также как реформировать, договориться не удалось. А 
кризис набирает обороты, захватывая очередные сегменты 
мировой и национальных экономик. И все — с возмущением 
или надеждой — оглядываются на Америку. Понимая, что очаг 
пожара именно там, но не зная, погаснет ли он (и если погас-
нет, то когда) или же полыхнет еще страшнее. 

Но в самой Америке тоже еще не решили, тушить пожар 
или не тушить, а если тушить, то когда и как. В этом и состоит 
на сегодня главное содержание кризиса. 

Давней проблемой СшА было поддержание устойчивого 
экономического роста в условиях, когда реальное производ-
ство товаров в стране сокращается, а экспорт “интеллектуаль-
ных” услуг и товаров необходимых финансовых поступлений 
не дает. Основным механизмом решения проблемы стало обе-
спечение расширенного внутреннего спроса и потребления 
за счет накачки экономики общедоступными 
кредитными деньгами. 

Деньги эти должен был давать преиму-
щественно внешний финансовый рынок в 
виде явного и скрытого кредитования Аме-
рики. А основным принципом, гарантирую-
щим бесперебойное поступление таких “чу-
жих денег”, стала уверенность всего мира в 
том, что СшА являются самой надежной (а в 
условиях кризисов — просто единственной) 
“тихой гаванью” для свободных капиталов. 
И потому, что Америка “самая сильная”, и 
потому, что доллар — неотменяемый “фун-
дамент” мировой финансовой системы. 

Для поддержания убежденности мира 
в справедливости этих постулатов использовался, прежде 
всего, механизм создания военных и экономических кризисов 
у других. Наиболее наглядный “военный” пример — развал 
Югославии и войны на Балканах, которые надолго поставили 
под сомнение Европу как альтернативный валютный центр и 
евро как альтернативную “мировую валюту”. Наиболее на-
глядный “экономический” пример — мировой кризис 1997-
1999 годов, когда “домино” обвала большинства мировых 
бирж было спровоцировано резким (и явно согласованным!) 
бегством американских денег с валютных и фондовых рынков 
ряда азиатских стран. 

Однако для бесперебойной работы этого американского 
“кредитного насоса” требовалось две вещи. Во-первых, рас-
ширение “масштабов дойки”, то есть круга стран, которые 
в нее вовлечены. И, во-вторых, обеспечение максимально 
свободных мировых перетоков капитала. Именно для решения 
первой задачи СшА так настойчиво добивались развала СССР 
и перехода постсоветских государств, включая Россию, “на 
рельсы современной рыночной экономики”. И именно для ре-
шения второй задачи СшА так настойчиво “продавливали” (и 
путем формирования “научного экономического мейнстрима”, 
и через международные организации вроде МВФ и ВТО) те са-
мые идеи “свободной торговли и открытых рынков”, верность 
которым провозгласил саммит “двадцатки” в Вашингтоне. 

 А на полученные таким образом чужие деньги СшА и аме-
риканский бизнес и “подкармливали” собственных потреби-
телей, и финансировали научно-технологические программы, 
и вели войны, и…  еще обильно кредитовали другие страны, а 
также банки и корпорации в этих странах. Спросите, зачем? 
Конечно, затем, чтобы заработать проценты за кредит, чтобы 
построить в других странах свои предприятия и получать от них 
прибыль. Но еще затем, чтобы в будущем кризисе предъявить 
счет и получить главный приз. 

Делается это так. Допустим, некая корпорация берет 
кредит у американского банка. Однако кредит дается под 
залог какой-либо собственности этой корпорации, чаще 
всего — акций. И в момент получения кредита, допустим, в 
миллиард долларов, корпорация отдает в залог часть своих 
акций, которая в этот момент на бирже стоит полтора милли-
арда долларов. А когда возвращает кредит с оговоренными 
процентами — получает свои акции обратно. 

Но это если нет кризиса. А если наступает кризис, то 
корпорация нередко не может вернуть долг в срок. А еще 
при кризисе биржевая стоимость ее акций обрушивается, и 
оказывается, что заложенный за кредит акционерный пакет 
стоит на бирже уже не полтора миллиарда, а всего, например, 
полмиллиарда. И тогда наступает время этого самого “маржин 
колл”. То есть, банк-кредитор требует либо срочно вернуть 
кредит, либо внести в его залог еще “два раза по столько” 
акций корпорации, либо дополнить заложенные акции день-
гами. А поскольку корпорация это, как правило, сделать не 
может (ведь кризис!), то банк-кредитор становится хозяином 
заложенных акций. И частичным или полным контролером этой 
самой корпорации в чужой стране! 

Так расплачиваются за описанную кредитную игру кор-
порации. А государства, не способные в кризисе вернуть 
кредиты, расплачиваются иначе. Например, крупными поли-
тическими и торговыми уступками, допуском капитала СшА 
в стратегические и наиболее прибыльные отрасли своего 
хозяйства и т.д. 

Именно этот механизм “сработал” во время упомянутого 
экономического кризиса конца ХХ века, позволив американ-
скому капиталу гораздо глубже проникнуть в финансовые и 
хозяйственные системы Южной Кореи, Тайваня, Мексики и 
многих других стран, включая Казахстан и Россию. И именно 
этот механизм начинает срабатывать в ходе нынешнего кри-
зиса, вынуждая наше правительство форсированно “сливать” 
золотовалютные резервы на спасение от “маржин колл” 
российских банков и компаний, набравших под залог акций 
безумные кредиты на Западе. 

А поскольку этот механизм уже давно освоили не только 

американские, но и другие (в том числе, европейские) фи-
нансисты, то сейчас они думают о том, пора ли в полную силу 
бороться с кризисом, или же стоит еще подождать до момента, 
когда будут сняты все “сливки” по “маржин колл”. И, в том 
числе, поэтому подтверждена приверженность “открытым 
рынкам” на саммите в Вашингтоне. 

Однако как на том же саммите, так и ранее многие мировые 
“партнеры” по этой игре высказывали в адрес СшА очень рез-
кие обвинения. И не только потому, что в кризисе рушатся их 
корпорации и их экономики, но и потому, что поняли, как имен-
но их в данном случае “надули и ограбили” американцы. 

Дело в том, что политика описанного выше “доильного” 
кредитования СшА и американского потребителя имела 
один существенный изъян. Большая часть “чужих” денег, 
приходящих в Америку в качестве вложений в доллары, каз-
начейские обязательства СшА или вторичные ценные бумаги 
(деривативы) вроде фьючерсов, опционов и т.п., была чисто 
спекулятивной. То есть, могла в любой момент “убежать” на 
другой рынок, показавшийся более прибыльным. Нужен был 
надежный источник “длинных” кредитных денег. А самые 
“длинные” деньги (со сроками погашения от 10 до 20 лет) об-
ращаются в ипотечном (жилищном) кредитовании. 

Туда и направили свое внимание в конце 80-х годов аме-
риканские экономисты (и будущие нобелевские лауреаты 
за теории экономических рисков) Гарри Марковиц, Майрон 
Скоулз и Роберт Мертон. Они построили математические 
модели рисков, доказывающие, что при “правильном сме-
шении” ипотечных закладных высокой и низкой степени 
надежности (ведь какая-то часть заемщиков не расплатится 
за ипотеку) и выпуске на основе этого смешения вторичных 
(деривативных) ипотечных облигаций — надежность таких 
облигаций высока. 

На основе этих моделей крупнейшие американские рей-
тинговые агентства “Мудиз”, “Фитч”, “Стандард энд Пурз” пе-
ресмотрели свои методы оценки рисков и начали присваивать 
ипотечным деривативам высший рейтинг надежности ААА. 
А затем на основе вторичных облигаций с таким рейтингом 
пошел выпуск третичных и т.д. ипотечных деривативов. И эти 
облигации охотно покупали — ведь высший рейтинг! — банки 
и корпорации как в СшА, так и в очень многих других странах 
мира. И выдавали под них все новые и новые кредиты. 

у истоков ипотечных “кредитных рек” стояли многолетний 
глава Федерального резерва СшА Алан Гринспен, горячо под-
державший эту идею, и крупнейшие инвестиционные банки 
СшА, которые, в отличие от обычных коммерческих банков, 
специализировались на биржевой игре на рынке ценных бумаг. 
А после 1999 года в СшА по настоянию того же Гринспена был 
отменен принятый еще при Рузвельте антикризисный закон 
Гласса-Стигала, разделявший банки СшА на инвестиционные 
и коммерческие и запрещавший коммерческим банкам игру 
на бирже. И тогда “ипотечная деривативная лихорадка” при-
обрела особо крупные масштабы и начала “заваливать” СшА и 
всю планету кредитными деньгами. По оценкам американских 
экономистов, в мире с начала XXI века выпущено деривативов 
на 540 триллионов долларов, а годовой оборот этого рынка 
превысил 60 триллионов долларов. И очень существенную 
роль в наращивании “деривативной пирамиды” сыграли 
именно ипотечные облигации. 

А потом внезапно (?) выяснилось, что это именно “пира-
мида”, и что большинство вторичных и так далее ипотечных 
облигаций ничего не стоит. И выяснилось, что “нобелевские” 
авторы ипотечной идеи входили в советы директоров крупней-
ших инвестбанков, а инвестбанки “спонсировали” рейтинго-
вые агентства. И посыпались очень грубые обвинения в адрес 
Гринспена и Федеральной комиссии по ценным бумагам и 
рынкам, которая “прозевала” подступающую катастрофу. 

А заодно “посыпались” и были фактически национали-
зированы крупнейшие ипотечные (“Фэнни Мэй” и “Фредди 
Мэк”) и страховые (“Американ Интернешнл групп”) компании 
СшА. И обрушились крупнейшие инвестбанки “Биар Стерн”, 
“Леман Бразерс” и “Меррилл Линч”. На сегодняшний день 
из американской “Большой пятерки” инвестбанков остались 
только два: “Голдман Сакс” и “Джи Пи Морган Чейз”. Причем 
оба (особенно “Голдман”) также “обвалились” в кризисе и 
срочно попросились из инвестиционных банков в обычные 
коммерческие. То есть, под надзор регулирующих госорганов 
и право получать от правительства финансовую помощь. 

Американские эксперты считают, что такой “обвал” ин-
вестбанков не случаен, что это — “наказание заигравшихся 
банков” транснациональным финансовым сообществом, кото-
рое терпит в кризисе гигантские потери. И объясняют, почему 
не наказаны рейтинговые агентства. Ведь они генеральный 
инструмент уолл-Стрит и правительства СшА в управлении 
мировой экономикой. Технологии присвоения рейтингов — 
секретные “ноу-хау”, и тем, кто недоволен рейтингом, будь то 
страна или корпорация, апеллировать некуда. А альтернатив-
ных инструментов управления мировыми финансами нет. 

Пока же мировые аналитики гадают, кто выиграл в кризисе: 
кто собирал основные “урожаи” в деривативной пирамиде, и 
кто получит главные призы от “маржин колл”. А еще считают 
американские долги и думают о том, что с ними будет. 

И эта проблема касается вовсе не только Америки. При 
годовом ВВП СшА около 16 триллионов долларов совокупный 
долг Америки зашкалил за 53 триллиона, причем из них около 
15 триллионов — внешний долг государства, штатов и корпо-
раций. Расплатиться по этим долгам в обозримой перспективе 
ни возможностей, ни шансов нет. И главный вопрос, который 
решается в СшА, — о том, можно ли с ними еще сколько-то 
времени “погодить”, а если уже нельзя, то кто, как и с какими 
издержками будет их “списывать”. 

Конечно, начинать “списывать” никому не хочется. Прежде 
всего потому, что у СшА почти 40 триллионов долларов вну-
треннего долга домохозяйств, штатов и корпораций, которые 
просто так не исчезнут. Возникли эти долги в ходе описанной 
выше “подкормки” Америки внешними кредиторами, при кото-
рой СшА производят около 20% мирового ВВП, а потребляют 
почти 40% мирового ВВП. И даже не “отдать” эти долги, а про-
сто остановить их наращивание можно единственным спосо-
бом: вдвое сократить потребление “среднего американца”. А 
это сулит такие психологические, социальные и политические 
потрясения, что никому мало не покажется. 

Значит, очень хочется “погодить” и как можно дольше 
продлить “мировую кредитную дойку”. Описанные выше ин-

струменты для этого пока худо-бедно 
работают. Спровоцированная СшА 
война Грузии на Кавказе, плюс кризис 
вызвали очередной приток мировых 
спекулятивных денег в доллар и каз-
начейские облигации СшА. Но… уже 
звучат первые и очень неприятные для 
такой стратегии “звоночки”. 

Минфин СшА проводит под “анти-
кризисные меры” (план Полсона и т.д.) 
выпуск казначейских обязательств 
на полтора триллиона долларов. И 
эти бумаги кто-то (понятно, что не в 
Америке) должен купить. Спекулянты 
покупают, но мало. До сих пор “много 

и надолго” покупали в основном государства, размещая их в 
своих золотовалютных резервах. А теперь — ведь кризис и 
рост недоверия к СшА — покупать не торопятся. Более того, 
и Япония, и Китай казначейские обязательства СшА начинают 
продавать. Плюс Китай объявил, что за два года “вольет” в свое 
внутреннее хозяйство почти 600 миллиардов долларов. То есть 
дал понять, что на его поддержку СшА очередными порциями 
кредитов слишком рассчитывать не стоит. 

Чтобы продлить “дойку”, СшА надо наращивать кризисы 
“у других” — тогда деньги в Америку побегут веселее. А раз 
экономический кризис как инструмент нужного результата 
не дает, надо устраивать кризисы военные, и покрупнее. И 
очень похоже на то, что американская “раскачка” ситуации в 
Закавказье, украине, Иране и Пакистане — своего рода “пробы 
пера” по переводу глобальной ситуации в военно-конфликтный 
режим. Может, американской элите это делать очень не хочет-
ся, а куда деваться? Ведь пока никто не рискует предложить 
американцам, грубо говоря, “втрое затянуть пояса”. Тогда 
надо объяснять, почему и, главное, кто виноват. И не факт, что 
поймут и не восстанут. 

А когда все-таки не восстанут? Только в условиях действи-
тельно глобального военного кризиса, жизненно угрожающего 
СшА. Только такой кризис позволит политически и идеоло-
гически мобилизовать на отпор большинство населения и 
“перевернуть потребительскую Америку”. А заодно создать 
нужную систему государственного регулирования совсем уж 
“либерально разболтавшейся” экономики… А заодно избавить 
Америку от технологически устаревших производств и дать 
толчок форсированному развитию новых технологий и техно-
логических кластеров. Короче, фундаментально обновиться 
и снова занять место мирового научно-технологического, 
экономического, военного и т.д. лидера. 

Но нужный для этого массовый настрой в СшА “пиаром” 
не создашь. И “иранской (или даже китайской) угрозы” для 
него мало. Вот если создать “русскую угрозу”… сотни ракет… 
тысячи боеголовок… тогда поверят. Однако ее еще попробуй 
создай, если Россия категорически не хочет… И даже на Кав-
казе Тбилиси не стала занимать, вернула войска к границам 
Южной Осетии… 

 А потому пока СшА и другие страны, подключившиеся к 
“мировой кредитной дойке”, стараются решать свои (и чужие) 
проблемы в старом привычном режиме. Надеясь, что “проне-
сет” и до применения радикальных методов не дойдет. 

Что в этих условиях ожидает Россию? 
Кризис только набирает обороты, а у наших банков и кор-

пораций внешних долгов за 500 млрд долларов. Восстановить 
кредитование реального сектора (“пробить тромбы от банков 
к предприятиям”), дать ему возможность производить, про-
давать продукцию и аккумулировать средства для возврата 
долгов — пока не удается. 

Снижение цен на наши главные экспортные товары — энер-
гоносители и сырье — не позволяет надеяться ни на крупные 
валютные прибыли корпораций, ни на “щедрое” наполнение 
бюджета. А нарастающие в кризисе социальные проблемы 
(включая проблему безработицы, которая встанет во весь 
рост в результате уже начавшейся остановки предприятий) 
уже одним только худеющим бюджетом не решить. Значит, 
нужно будет все глубже залезать в ту же общую “тумбочку” 
валютных резервов, из которой приходится “подкармливать” 
банки и корпорации. А из каких денег тогда финансировать 
заявленные программы развития? 

Значит, всем нам предстоит очень болезненно платить 
по счетам бездумного вхождения России в эти самые “сво-
бодные рынки и открытую экономику”. И надеяться, что до 
совсем радикальных методов спасения Америки от кризиса 
дело не дойдет. 

Операция “маржин колл”, господа и товарищи… 
Юрий Бялый.

«Завтра»

операция 
«маржин колл»
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теле неделяотдых
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

радио
в диаПазоне радио россии Укв 4,11 М (72,95 МгЦ), 

средние волны 317,4 М (945 кгЦ) 1-я ПрограММа 
Проводного вещания

стс-южный регион

кУльтУра

сПорт
пОнедельник, 

15 декабря
4.40 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МужЧИ-

Н ы .  “ ГА З П Р О М - Ю Г РА” 
( С у Р Г у Т С К И й  Р А й -
О Н )  -  “ Л О К О М О Т И В -
БЕЛОГОРьЕ” (БЕЛГОРОД)

6.45, 17.15, 21.15, 00.30 ВЕСТИ-
СПОРТ

ПРОФИЛАКТИКА С 8.00 ДО 14.00
14.20, 04.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. жЕН-

щИНы. уГМК (ЕКАТЕРИН-
БуРГ) - ЦСКА

16.10, 03.30 ДЗЮДО. КуБОК ДЗИ-
ГОРО КАНО

17.25, 01.45 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ЧЕ 
ПО КРОССу

18.40 БИАТЛОН. КМ. МужЧИНы
21.35 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК. КОМАНДНый ЧМ ПО 
СИЛОВОМу ЭКСТРИМу

22.35 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
23.40 ЧЕМПИОНАТ АВСТРАЛИИ ПО 

СПОРТИВНОМу ПОКЕРу
00.40 АВТОСПОРТ. ЧМ ПО РАЛЛИ. 

ИТОГИ ГОДА
02.50 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”. НА 

КОВРЕ И ТАТАМИ

втОрник, 16 декабря
6.00 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”
6.45, 9.00, 12.35, 17.15, 21.10, 

00.20 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 ФуТБОЛ. жуРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ

9.10, 17.25 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
10.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. “ФИЛА-

ДЕЛьФИЯ” - “ВАшИНГ-
ТОН”

12.45 БОБСЛЕй. КМ. жЕНщИНы
13.45 БИЛьЯРД. СуПЕРКуБОК- 

2008
15.35, 23.15 “СКОРОСТНОй уЧА-

СТОК”
16.10, 03.30 ДЗЮДО. КуБОК ДЗИ-

ГОРО КАНО
18.30 БИАТЛОН. КМ. жЕНщИНы
21.30 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 

МужЧИНы
23.45 ХОККЕй. жуРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
00.30 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ”
00.45 БОКС. КМ. ФИНАЛы

среда, 17 декабря
4.40 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. “ЮВЕНТуС” - “МИ-
ЛАН”

6.45, 9.00, 12.35, , 20.35, 00.45 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ФуТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

9.10 ГАНДБОЛ. ЧЕ. жЕНщИНы. 
ФИНАЛ

10.55 БОБСЛЕй. КМ. МужЧИНы. 
ДВОйКИ

12.45, 04.05 ХОККЕй. жуРНАЛ 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

13.15 БИЛьЯРД. СуПЕРКуБОК- 

2008
15.05 “ПуТь ДРАКОНА”
15.35, 03.00 ДЗЮДО. КуБОК ДЗИ-

ГОРО КАНО
16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕНщИНы. уГМК (РОС-
СИЯ) - “ВАЛАНСьЕН” ПТ

18.40 “РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ”

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
жЕНщИНы. “СПАРТАК” 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь, 
РОССИЯ) - “МОНПЕЛьЕ” 
ПТ

20.55 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 
жЕНщИНы

22.40 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. 
“БРЮГГЕ” (БЕЛьГИЯ) - “КО-
ПЕНГАГЕН” (ДАНИЯ). ПТ

00.55 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. 
“ГАМБуРГ” - “АСТОН ВИЛ-
ЛА” (АНГЛИЯ)

четверг, 18 декабря
4.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕНщИНы. уГМК (РОС-
СИЯ) - “ВАЛАНСьЕН”

6.45, 9.00, 12.10, 18.00, 21.45, 
00.45 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 “СКОРОСТНОй уЧАСТОК”
9.10 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. “ГАМ-

БуРГ” - “АСТОН ВИЛЛА” 
(АНГЛИЯ)

11.15 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕТВЕРКИ
12.25 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДуАЛьНАЯ ГОНКА. Муж-
ЧИНы. ПТ

14.15 БИЛьЯРД. СуПЕРКуБОК- 
2008

16.10 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. жЕН-
щИНы. ПТ

18.10 “ТОЧКА ОТРыВА”
18.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. СТИВЕН ЛуЭВЕ-
НО (СшА) ПРОТИВ БИЛЛИ 
ДИБА (АВСТРАЛИЯ)

19.45 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. Муж-
ЧИНы

22.10 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. 
“ТОТТЕНХЭМ” (АНГЛИЯ) - 
“СПАРТАК” (МОСКВА, РОС-
СИЯ). ПТ

00.55 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. 
“САМПДОРИЯ” - “СЕВИ-
ЛьЯ” (ИСПАНИЯ)

03.00 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. жЕН-
щИНы

пятница, 19 декабря
4.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕНщИНы. “СПАРТАК” 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь, 
РОССИЯ) - “МОНПЕЛьЕ”

6.45, 9.00, 12.20, 17.55, 21.10, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 “ТОЧКА ОТРыВА”
9.10 ФуТБОЛ. КуБОК уЕФА. “ТОТ-

ТЕНХЭМ” (АНГЛИЯ) - “СПАР-
ТАК” (МОСКВА, РОССИЯ)

11.15 АВТОСПОРТ. ЧМ ПО РАЛЛИ. 
ИТОГИ ГОДА

12.30, 00.30 СКЕЛЕТОН. КМ. Муж-
ЧИНы

14.00 ФуТБОЛ. жЕРЕБьЕВКА 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ И КуБКА 
уЕФА. ПТ

16.00 СКЕЛЕТОН. КМ. жЕНщИНы
18.05 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК. КОМАНДНый ЧМ ПО 
СИЛОВОМу ЭКСТРИМу

19.10 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. жЕН-
щИНы

21.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

21.35 “ХОККЕй РОССИИ”
22.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА (СшА)

23.15 “ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТуР”

01.55 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. Муж-
ЧИНы

суббОта, 20 декабря
4.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. “МАйА-

МИ” - “ЛОС-АНДжЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС”. ПТ

6.50, 9.00, 12.10, 16.00, 20.30, 
00.50 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДуАЛьНАЯ ГОНКА. жЕН-
щИНы

9.10, 20.45 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.15 “СПОРТИВНАЯ ЗАРНИЦА”
9.45 “БуДь ЗДОРОВ!”
10.30 “ХОККЕй РОССИИ”
11.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА (СшА)

12.25 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МужЧИНы. ПТ

14.00 “САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК”. КОМАНДНый ЧМ ПО 
СИЛОВОМу ЭКСТРИМу. 
ФИНАЛ

14.55 БОБСЛЕй. КМ. МужЧИНы. 
ДВОйКИ. ПТ

16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
жЕНщИНы. ПТ

17.50 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. “ФИНАЛ 8-МИ”. 1/4 
ФИНАЛА. ЦСКА (РОССИЯ) - 
“АСК-РИГА” (ЛАТВИЯ). ПТ

19.45 БОБСЛЕй. КМ. МужЧИНы. 
ДВОйКИ

20.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. “ФИНАЛ 8-МИ”. 1/4 
ФИНАЛА. “ДИНАМО” (МО-
СКВА, РОССИЯ) - “ПРО-
КОМ” (ПОЛьшА). ПТ ИЗ 

МОСКВы
22.45 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. “СИЕНА” - “ИНТЕР”
01.00 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ
03.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. “ОРЛАН-

ДО” - “ЛОС-АНДжЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС”. ПТ

вОскресенье, 
21 декабря

5.55 АВТОСПОРТ. ЧМ ПО РАЛЛИ. 
ИТОГИ ГОДА

7.00, 9.00, 12.25, 15.55, 20.00, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 БОБСЛЕй. КМ. жЕНщИНы
9.10, 20.15 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-

Ный РЕГИОН
9.15 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ. Юж-

Ный РЕГИОН”
9.45 “ТОЧКА ОТРыВА”
10.20 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. “СИЕНА” - “ИНТЕР”
12.40 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 

МужЧИНы. ПТ
14.20 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕТВЕРКИ
16.10 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 

жЕНщИНы. ПТ
17.50, 20.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. “ФИНАЛ 8-МИ”. 
1/2 ФИНАЛА. ПТ

22.25 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. “МИЛАН” - “уДИНЕ-
ЗЕ”. ПТ

00.35 БОБСЛЕй. КМ. КОМАНДы
01.35 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА

пОнедельник, 
15 декабря

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.05 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 

ЮЛИЯ РАйЗМАНА. «КОМ-
МуНИСТ». Х/Ф

16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕжОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «МАГНА АуРА». Х/Ф (ГЕРМА-
НИЯ - БОЛГАРИЯ - ПОЛь-
шА, 2007)

16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 
«БОЛьшЕуХАЯ ЛИСИЦА»

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ». 
«ПЛЕННИЦы СуДьБы». 
МАРИЯ ПАВЛОВНА

17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. «ЯН ВАН 
ЭйК». Д/Ф

18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КуЛьТуРы». «ЛИ-
МЕС. НА ГРАНИЦЕ С ВАР-
ВАРАМИ». Д/Ф

18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПуБЛИ-
КИ». ТуЛьСКИй КРЕМЛь

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КуЛьТуРы
19.55 105 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 

ЮЛИЯ РАйЗМАНА. «ПОЕЗД 
ИДЕТ НА ВОСТОК». Х/Ф

21.20 «ОСТРОВА». ЮЛИй РАйЗ-
МАН

22.05 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ТЕА-
ТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 
ЛЕОНИД БРОНЕВОй

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «ИСКуССТВОВИДЕНИЕ». 

«ВОДА жИВАЯ И МЕРТ-
ВАЯ»

00.25 «ФЕСТИВАЛьНОЕ КИНО». 
ВНЕ КОНКуРСА. «ВЕРНИСь 
В СОРРЕНТО». Д/Ф

00.55 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО». ЮРИй БЕЛОВ

01.25 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ. М. 
МуСОРГСКИй. ФАНТАЗИЯ 
«НОЧь НА ЛыСОй ГОРЕ»

01.40 «ОТРАжЕНИЕ СЛАВы. РЕ-
СТАВРАЦИЯ БОЛьшОГО 

ЗЕРКАЛьНОГО ЗАЛА ВЕР-
САЛЯ». Д/Ф

втОрник, 16 декабря
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КИД ГЭЛЭХЭД». Х/Ф (СшА, 

1937)
12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.25 AСAdEmIA
13.55 «ПАЦАНы». Х/Ф (ЛЕН-

ФИЛьМ, 1983)
15.30 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 

КОМИКА. «МАКС ЛИНДЕР». 
Д/Ф

16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕжОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «МАГНА АуРА». Х/Ф
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

«жИРАФы»
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ». 

«ДВОРЦОВыЕ ТАйНы». 
«КАМЕННООСТРОВСКИй 
ДВОРЕЦ»

17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. «ПОРТРЕТ 
ЧЕТы АРНОЛьФИНИ». ЯН 
ВАН ЭйК». Д/Ф

18.00 «СОБРАНИЕ ИСПОЛНЕНИй». 
ЮРИй БАшМЕТ, ВЛАДИ-
МИР ФЕДОСЕЕВ И БСО 
ИМ. П. И. ЧАйКОВСКОГО 
В АВТОРСКОМ КОНЦЕРТЕ 
РОДИОНА щЕДРИНА

19.00 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
19.55, 01.55 СТуПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «МЕТРОПОЛИИ». Д/С
20.50 «БОЛьшЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь». 

ИВАН БуНИН
21.35 «КТО Мы?» «ВЕРшИНы И 

БЕЗДНы СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА» 

22.05 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ТЕА-
ТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 
ЛЕОНИД БРОНЕВОй

22.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КуЛьТуРы». «АЮТТХАЯ. 
ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА СИА-

МА»
22.45 «АПОКРИФ»
23.55 ЮБИЛЕй ЛИВ уЛьМАНН. 

«ОСЕННЯЯ СОНАТА». Х/Ф
01.30 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

й. БРАМС. ВАРИАЦИИ НА 
ТЕМу й. ГАйДНА

среда, 17 декабря
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КАПИТАН БЛАД». Х/Ф (СшА, 

1935)
12.55 «АПОКРИФ»
13.35 «СТРАНСТВИЯ МуЗыКАН-

ТА»
14.05 ЮБИЛЕй ЛЕОНИДА БРОНЕ-

ВОГО. И. С. ТуРГЕНЕВ. «МЕ-
СЯЦ В ДЕРЕВНЕ». СПЕК-
ТАКЛь ТЕАТРА НА МАЛОй 
БРОННОй. ПОСТАНОВКА 
А. ЭФРОСА.

15.15 «ЗАСТыВшАЯ ПАМЯТь. 
ДИАЛОГИ». Д/Ф

16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕжОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 ПРЕМьЕРА В РОССИИ. «ВОЛ-
шЕБНОЕ ДЕРЕВО». Т/С

16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 
«ОЛушИ - шТОРМОВыЕ 
ПТИЦы»

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ». 
«ПЕТЕРБуРГ: ВРЕМЯ И МЕ-
СТО». «СНы О РОССИИ»

17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. «ФРИ-
ДРИХ II ВЕЛИКИй». Д/Ф

18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КуЛьТуРы». «КВЕБЕК 
- ФРАНЦуЗСКОЕ СЕРДЦЕ 
СЕВЕРНОй АМЕРИКИ». 

18.15 «НЕИЗВЕСТНый СВИРИ-
ДОВ»

19.00 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
19.55, 01.55 СТуПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «МЕТРОПОЛИИ». Д/С
20.50 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 К 100-ЛЕТИЮ РОССИйСКО-

ГО КИНОПРОИЗВОДСТВА. 
«В. ПуДОВКИН. у ВРЕМЕНИ 
В ПЛЕНу». Д/Ф

22.10 ЮБИЛЕй АКТЕРА. «ТЕА-
ТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 
ЛЕОНИД БРОНЕВОй

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАХ 
ПО ИСТОРИИ ИСКуССТВ

23.55 ПРЕМьЕРА В РОССИИ. «ВИ-
ТуС». Х/Ф (шВЕйЦАРИЯ)

четверг, 18 декабря
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПОКИНь 

МЕНЯ». Х/Ф (СшА, 1955)
12.55 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 

КРАСНОДАР
13.20 К ЮБИЛЕЮ ЛЕОНИДА БРО-

НЕВОГО. И. С. ТуРГЕНЕВ. 
« М Е С Я Ц  В  Д Е Р Е В Н Е » . 
СПЕКТАКЛь ТЕАТРА НА 
МАЛОй БРОННОй. ПОСТА-
НОВКА А. ЭФРОСА. 

15.25 «КТО Мы?» «ВЕРшИНы И 
БЕЗДНы СЕРЕБРЯНОГО 
ВЕКА»

16.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕДВЕжОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 ПРЕМьЕРА В РОССИИ. «ВОЛ-
шЕБНОЕ ДЕРЕВО». Т/С

16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 
«ОБЕЗьЯНы-ГЕЛАДА - БИТ-
Вы ХРАБРОГО СЕРДЦА»

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ». 
«ОТЕЧЕСТВО И СуДьБы». 
КАРАМЗИНы

17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. «РОБЕРТ 
шуМАН». Д/Ф

18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КуЛьТуРы». «НОйЗИДЛЕР-
ЗЕЕ. НИГДЕ НЕТ ТАКОГО 
НЕБА». Д/Ф

18.15 БИЛЕТ В БОЛьшОй
19.00 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
19.50, 01.55 СТуПЕНИ ЦИВИЛИЗА-

ЦИИ. «МЕТРОПОЛИИ». Д/С

20.45 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПЯТНА

21.25 «МАТЧ СТОЛЕТИЯ. РуССКИЕ 
ПРОТИВ ФИшЕРА». Д/Ф

22.05 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. «ТЕА-
ТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 
ЛЕОНИД БРОНЕВОй

22.35 «КуЛьТуРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.50 «АМЕРИКАНСКИй ДРуГ». 

пятница, 19 декабря
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 «ХуДОжЕСТВЕННыЕ МуЗЕИ 

МИРА». Д/С
11.00 К 100-ЛЕТИЮ РОССИйСКО-

ГО КИНОПРОИЗВОДСТВА. 
шЕДЕВРы СТАРОГО КИНО. 
«ОТЕЦ СЕРГИй». Х/Ф

12.30 «КуЛьТуРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

13.25 «МАТЧ СТОЛЕТИЯ. РуССКИЕ 
ПРОТИВ ФИшЕРА». Д/Ф

14.05 «ВЕРьТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/Ф 
(К/СТ. ИМ. М. ГОРьКОГО, 
1964)

16.00 «В МуЗЕй - БЕЗ ПОВОДКА»
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 «НАЕДИНЕ С ПРИРОДОй». 

«БАБОЧКА... КРАСАВИЦА 
ИЛИ ЧуДОВИщЕ?»

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ». 
«ЛЕГЕНДА ТРЕХ КОНТИ-
НЕНТОВ»

17.50 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. «АЛЕК-
САНДР МАКЕДОНСКИй». 

18.00 «РАЗНОЧТЕНИЯ». ХРОНИКИ 
ЛИТЕРАТуРНОй жИЗНИ

18.30 «ПАРТИТуРы НЕ ГОРЯТ»
19.00 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОжДЕНИЯ ВЛАДИМИРА 
ХЕНКИНА. «ПРОФЕССИЯ: 
СМЕХАЧ»

19.55 «СФЕРы» С ИННОКЕНТИЕМ 
ИВАНОВыМ

20.40 ЗВЕЗДы ГОЛЛИВуДА 40-Х. 
КЭТРИН ХЕПБЕРН И РО-
БЕРТ ТЭйЛОР В ФИЛьМЕ 

«ПОДВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ». 
(СшА, 1946)

22.35 ЮБИЛЕй ГАЛИНы ВОЛЧЕК. 
«ЛИНИЯ жИЗНИ»

23.50 «КТО ТАМ...»
00.20 «ТОЛьКО МЕжДу НАМИ». 

Х/Ф (ИТАЛИЯ - КАНАДА)
01.55 КОНЦЕРТ СТЭНЛИ ДжОР-

ДАНА
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КуЛьТуРы». «ЦЕХЕ ЦОЛь-
ФЕРАйН. ИСКуССТВО И 
уГОЛь». Д/Ф

суббОта, 20 декабря
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОж-

ДЕНИЯ НИНы АЛИСОВОй. 
«БЕСПРИДАННИЦА». Х/Ф 
(РОТ-ФРОНТ, 1936)

12.05 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
щА КуЛьТуРы». «ДОЛИНА 
ЛуАРы. БЛЕСК И НИщЕ-
ТА». Д/Ф

12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.50 «РОжДЕСТВЕНСКИй ГИМН». 

Х/Ф (ГЕРМАНИЯ, 2005)
14.20 «ПуТЕшЕСТВИЯ НАТуРА-

ЛИСТА»
14.45 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КуЛьТуРы».  «ДОМ 
РИТФЕЛьДА-шРёДЕР В 
уТРЕХТЕ. АРХИТЕКТОР И 
ЕГО МуЗА». Д/Ф

15.00 «МИРы ФЕДОРА ХИТРуКА».
15.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
16.35, 01.55 «ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРО-

Пы». Д/С
17.25 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНы ВОЛ-

ЧЕК. «КРуТОй МАРшРуТ». 
СПЕКТАКЛь ТЕАТРА «СО-
ВРЕМЕННИК»

19.50 МАГИЯ КИНО
20.30 «ПРИНЦЕССА ВОРОВ». Х/Ф 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2001)
22.00 НОВОСТИ КуЛьТуРы
22.25 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И ОДНА 

СВАДьБА». Х/Ф 
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЭНА 

КРИКшЭНКА В МИРЕ АР-
ХИТЕКТуРы». Д/С

00.50 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕК-
САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
ДжОН ЛЕННОН. КОНЦЕРТ 
В НьЮ-йОРКЕ.

02.45 «МОДЕСТ МуСОРГСКИй». 

вОскресенье, 
21 декабря

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДуАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «СЕМЕРО СМЕЛыХ». Х/Ф 
(ЛЕНФИЛьМ, 1936)

12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО». СЕРГЕй ГЕРАСИ-
МОВ

12.40 МуЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ВуК». М/Ф
14.10, 01.55 «ПушТА - ЗЕМЛЯ 

СОЛИ И ПЕСКА». Д/Ф
15.00 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.50 «ЭПИЗОДы». ЮРИй СТЕ-

ПАНОВ
16.30 ПРОГуЛКИ ПО БРОДВЕЮ
17.00 ГАЛА-КОНЦЕРТ, ПОСВЯ-

щЕННый 100-ЛЕТИЮ РОС-
СИйСКОГО КИНОПРОИЗ-
ВОДСТВА

18.00 «шЕДЕВРы МИРОВОГО 
МуЗыКАЛьНОГО ТЕАТРА». 
Дж. ПуЧЧИНИ. ОПЕРА «БО-
ГЕМА»

20.10 «СОБАЧьЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф 
(ЛЕНФИЛьМ, 1988)

22.25 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ. «ПО-
СЛЕДНИй ДЕНь ПОМПЕИ»

23.20 КуЛьТ КИНО С КИРИЛЛОМ 
РАЗЛОГОВыМ. ПРЕМьЕРА 
В РОССИИ. «СТРАНСТВуЮ-
щАЯ НЕВЕСТА». Х/Ф (АР-
ГЕНТИНА, 2007)

00.55 «ЕВГЕНИй АГРАНОВИЧ. 
СЧАСТЛИВый НЕуДАЧ-
НИК»

01.35 «КОРОЛЕВСКАЯ ИГРА». 
М/Ф

02.45 «ГОРАЦИО НЕЛьСОН». Д/Ф

пОнедельник, 
15   декабря

6.00, 8.00, 14.00, 18.24   РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 
ВЕСТИ». РЕКЛАМА

7.20   «НОВый ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20   «ИЗ ФОНДОВ РАДИО» 
18.20   АНОНС

втОрник, 16   декабря
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24   

РАДИО РОССИИ 
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20   «НОВый ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
12.10   «АКЦЕНТ»: «ЭКСПРЕСС-

Д О К Т О Р » ,  « К Л А Д О В А Я 
ЗДОРОВьЯ».

13.20   «В КуРСЕ ДЕЛА»: «КОДЕКС» 
(ИТОГИ ГОДА АДВОКАТ-
СКОй ПАЛАТы РО),  «СЛО-
ВО И ДЕЛО»

18.20   АНОНС
среда, 17   декабря

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-
СТИ». РЕКЛАМА

7.20   «НОВый ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТь-

ТЕСь О СЕБЕ», «ВИТА ЛИ 
– жИЗНь»

18.20   АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

четверг,   18   декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20   «НОВый ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ: «ГАРМОНИЯ ЗДО-

РОВьЯ – ГАРМОНИЯ жИЗ-
НИ»,  «ПОЗАБОТьТЕСь О 
СЕБЕ»,  «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРуЕТ»

18.20   АНОНС
18.40   «МуЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-

НАЯ». ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
ГОД уХОДЯщИй? 

пятница, 19   декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДИО 

РОССИИ
  7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
  7.20   «НОВый ДЕНь»
  7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «СЕМь ЧуДЕС 

ДОНА», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

18.20   АНОНС
суббОта,   20   декабря     

6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10   «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.18    РЕКЛАМА
10.20   «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ» 
10.50   «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

вОскресенье,   
21   декабря

6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10 ПОГОДА. РЕКЛАМА
10.13   «ДОН ЛИТЕРАТуРНый». 

ЮБИЛЯРы уХОДЯщЕГО 
ГОДА.

10.50    РЕКЛАМА
10.53   «ВИТА ЛИ – жИЗНь»
10.58 РЕКЛАМА

пОнедельник, 
15 декабря

6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. 
Т/С

6.55, 13.00 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
7.00, 14.30 ”ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВуДИ 

И ЕГО ДРуЗЕй”. М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыжАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00, 17.30 НЕ МОжЕТ БыТь!
13.30, 23.35 6 КАДРОВ
1 4 . 0 0  ” Т Р А Н С Ф О Р М Е Р ы . 

КИБЕРТРОН”. М/С
15.00 ”СКуБИ И СКРЕППИ”. М/С
15.30 ”СТАЛьНОй АЛХИМИК”. 

М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/С
22.00 ”МужЧИНА ПО ВыЗОВу: 

ЕВРОПЕйСКИй жИГОЛО”.
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/С
0 3 . 3 0  ” О . С .  -  О Д И Н О К И Е 

СЕРДЦА”
05.05 МуЗыКА НА СТС

втОрник, 16 декабря
6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. 

Т/С
6.55, 13.00 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
7.00, 14.30 ”ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВуДИ 

И ЕГО ДРуЗЕй”. М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыжАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00, 17.30 НЕ МОжЕТ БыТь!
13.30, 23.45 6 КАДРОВ
1 4 . 0 0  ” Т Р А Н С Ф О Р М Е Р ы . 

КИБЕРТРОН”. М/С
15.00 ”СКуБИ И СКРЕППИ”. М/С
15.30 ”СТАЛьНОй АЛХИМИК”. 

М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
22.00 ”СНАйПЕР - 3”. Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГу, Ты ПРИшЕЛ
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/С
0 3 . 4 5  ” О . С .  -  О Д И Н О К И Е 

СЕРДЦА”

среда, 17 декабря
6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. 

Т/С
6.55, 13.00 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
7.00, 14.30 ”ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВуДИ 

И ЕГО ДРуЗЕй”. М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыжАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 

Т/С
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00, 17.30 НЕ МОжЕТ БыТь!
13.30, 23.50 6 КАДРОВ
1 4 . 0 0  ” Т Р А Н С Ф О Р М Е Р ы . 

КИБЕРТРОН”. М/С
15.00 ”СКуБИ И СКРЕППИ”. М/С
15.30 ”СТАЛьНОй АЛХИМИК”. 

М/С

16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
22.00 ”ПЕщЕРА”. Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГу, Ты ПРИшЕЛ
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/С
03.45 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”. 

Т/С

четверг, 18 декабря
6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. 

Т/С
6.55, 13.00 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
7.00, 14.30 ”ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВуДИ 

И ЕГО ДРуЗЕй”. М/С
7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». 

Т/С
8.00, 20.00 «РыжАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 ”РАНЕТКИ”. Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00, 17.30 НЕ МОжЕТ БыТь!
13.30 6 КАДРОВ
1 4 . 0 0  ” Т Р А Н С Ф О Р М Е Р ы . 

КИБЕРТРОН”. М/С
15.00 ”СКуБИ И СКРЕППИ”. М/С
15.30 ”СТАЛьНОй АЛХИМИК”. 

М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
22.00 ”ТуМАН”. Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГу, Ты ПРИшЕЛ
01.45 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/С
03.45 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”. 

Т/С

пятница, 19 декабря
6.00 ”ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”. 

Т/С
6.55, 13.00 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
7.00, 14.30 ”ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВуДИ 

И ЕГО ДРуЗЕй”. М/С

7.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РыжАЯ». Т/С
9.00, 18.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?». 
10.00 ”РАНЕТКИ”. Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00, 17.30 НЕ МОжЕТ БыТь!
13.30 6 КАДРОВ
1 4 . 0 0  ” Т Р А Н С Ф О Р М Е Р ы . 

КИБЕРТРОН”. М/С
15.00 ”СКуБИ И СКРЕППИ”. М/С
15.30 ”СТАЛьНОй АЛХИМИК”. 
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
21.00 ”КОРОЛь АРТуР”. Х/Ф
23.20 ”ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ”. Х/Ф
01.35 ”ЧАСТИ ТЕЛА”. Т/С
03.35 ”О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”. 

Т/С
05.10 МуЗыКА НА СТС

суббОта, 20 декабря
6.00 «НА ГРАНИ жИЗНИ И СМЕР-

ТИ: ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В 
САН-ФРАНЦИСКО», «НА 
ГРАНИ жИЗНИ И СМЕРТИ: 
МЮНХЕНСКАЯ АВИАКАТА-
СТРОФА». Д/Ф

8.05 ”уМКА”. М/Ф
8.20 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
8.30 ”КАПИТАН ФЛАМИНГО”. М/С
9.00 ДЕТСКИЕ шАЛОСТИ
10.45 ”ТОМ И ДжЕРРИ”. М/С
11.20 ”КОРОЛь ФуТБОЛА. КуБОК 

ЕВРОПы”. Х/Ф
13.00 ”КРЯК-БРЯК”. М/С
14.00 ”КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПуМБА”. М/С
15.00 ”АЛАДДИН”. М/С
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
16.30 6 КАДРОВ
17.00 САМый уМНый КОЛЛЕК-

ЦИОНЕР

19.00 ”БОй С ТЕНьЮ”. Х/Ф
21.30 ”БОй С ТЕНьЮ II: РЕВАНш”. 

Х/Ф
00.30 ЦЕРЕМОНИЯ ВРуЧЕНИЯ 

НАГРАД жуРНАЛА ”ELLE” 
В ОБЛАСТИ СТИЛЯ (ELLE 
STYLE AWARdS 2008 Г.)

01.30 ”РЭй”. Х/Ф
04.10 ”ПАНДЕМИЯ”. Д/Ф
05.00 МуЗыКА НА СТС

вОскресенье, 
21 декабря

6.00 «НА ГРАНИ жИЗНИ И СМЕРТИ: 
СПАСТИ ИРАНСКИХ ЗА-
ЛОжНИКОВ», «НА ГРАНИ 
жИЗНИ И СМЕРТИ: ЧЕРНО-
БыЛьСКАЯ КАТАСТРОФА». 
Д/Ф

8.05 ”уМКА ИщЕТ ДРуГА”. М/Ф
8.20 ”СМЕшАРИКИ”. М/С
8.30 ”КАПИТАН ФЛАМИНГО”. М/С
9.00 ”ТОМ И ДжЕРРИ”. М/С
9.15 САМый уМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 ”ЧЕРНый ПЛАщ”. М/С
14.00 ”СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ”. 

М/С
15.00 ”ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ”. М/С
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
16.30 ЗВЕЗДНАЯ МИСС РОССИЯ. 

ПРЕДИСЛОВИЕ
17.00 ”Мы НЕ АНГЕЛы”. КОНЦЕРТ 

ГРуППы ”РАНЕТКИ”
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 ”ДОБРО ПОжАЛОВАТь В 

РАй”. Х/Ф
23.00 ХОРОшИЕ шуТКИ
0 1 . 0 0  ” Т Е Х А С С К А Я  Р Е З Н Я 

БЕНЗОПИЛОй”. Х/Ф
02.50 ”ПОРТРЕТ ВАМПИРА”. Х/Ф
04.35 МуЗыКА НА СТС



10–16.12.2008 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№48 (497)

теле неделяцентр
кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

пОнедельник, 
15 декабря

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.00 НОВОСТИ
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.10 «ФЕДЕРАЛьНый СуДьЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 жДИ МЕНЯ
19.10 «СЛЕД»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/С
22.30 «КАшПИРОВСКИй ПРОТИВ 

ЧуМАКА»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.30 НОЧНыЕ НОВОСТИ
00.50 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
01.25 ПРЕМьЕРА. КРИСТИНА 

РИЧЧИ В ФИЛьМЕ «ПЕНЕ-
ЛОПА». Х/Ф

03.00 НОВОСТИ
03.05 «ЛуЧшИй СПОСОБ уМЕ-

РЕТь». Х/Ф

втОрник, 16 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
12.20 «уБОйНАЯ СИЛА». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.10 «ФЕДЕРАЛьНый СуДьЯ»
18.20 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/С
22.30 «НЕ ХОЧу жЕНИТьСЯ»
23.50 «НА НОЧь ГЛЯДЯ»
00.40 «ИСТОРИИ ИЗ БуДущЕГО»
01.10 «СИЛы ПРИРОДы». Х/Ф
02.50, 03.05 «ГРАНь ОДЕРжИМО-

СТИ». Х/Ф

среда, 17 декабря
5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»

12.20 «уБОйНАЯ СИЛА». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.10 «ФЕДЕРАЛьНый СуДьЯ»
18.20 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/С
22.30 «ЛЕОНИД БРОНЕВОй. ПОД 

КОЛПАКОМ у МЮЛЛЕРА»
23.50 «НА НОЧь ГЛЯДЯ»
00.40 «ИСТОРИИ ИЗ БуДущЕГО»
01.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». Х/Ф
02.30, 03.05 «БАДДИ - ДОМАшНИй 

КИНГ-КОНГ». Х/Ф
03.50 «НАуКА ЗВЕЗДНыХ ВОйН». 

Х/Ф

четверг, 18 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
12.20 «уБОйНАЯ СИЛА». Т/С

13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.10 «ФЕДЕРАЛьНый СуДьЯ»
18.20 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
19.10 «СЛЕД»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/С
22.30 К ЮБИЛЕЮ ГАЛИНы ВОЛ-

ЧЕК. «СОВРЕМЕННИЦА»
23.30 КуБОК ПЕРВОГО КАНА-

ЛА ПО ХОККЕЮ. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ ФИН-
ЛЯНДИИ. В ПЕРЕРыВЕ - 
НОВОСТИ

01.40, 03.05 «ДИРЕКТОР». Х/Ф
03.30 «НАуКА ЗВЕЗДНыХ ВОйН». 

пятница, 19 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКуПКА»
12.20 «уБОйНАЯ СИЛА». Т/С
13.20, 05.10 «ДЕТЕКТИВы»

14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.30 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.10 «ФЕДЕРАЛьНый СуДьЯ»
18.20 «ПуСТь ГОВОРЯТ»
19.00 ПОЛЕ ЧуДЕС
20.00, 21.30 ПРЕМьЕРА. ЮБИ-

ЛЕйНый ВЕЧЕР ЮРИЯ НИ-
КОЛАЕВА

21.00 ВРЕМЯ
23.00 ЗАКРыТый ПОКАЗ. ПРЕ-

МьЕРА. ФИЛьМ СЕРГЕЯ 
ОВЧАРОВА «САД»

02.00 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ». Х/Ф

03.40 «МИСС СЭДИ ТОМПСОН». 
Х/Ф

суббОта, 20 декабря
5.50, 6.10 «СОТРуДНИК ЧК». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!
8.10 ДИСНЕй-КЛуБ: «НОВАЯ шКО-

ЛА ИМПЕРАТОРА» «ДОБРОЕ 
уТРО, МИККИ!». М/С

9.00 СЛОВО ПАСТыРЯ
9.20 ЗДОРОВьЕ
10.10 «СМАК»

10.50 «ЛЕОНИД БРОНЕВОй. ПОД 
КОЛПАКОМ у МЮЛЛЕРА»

12.10 «ПРОСТыЕ ВЕщИ». Х/Ф
14.00 КуБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

ХОККЕЮ. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ. ПТ. 
В ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.10 «СПЕЦНАЗ»
17.10 ПРЕМьЕРА. ПРАЗДНИЧНый 

КОНЦЕРТ К ДНЮ РАБОТ-
НИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАС-
НОСТИ РФ

18.50, 21.20 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИ-
ОД». ФИНАЛ

21.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПРОжЕКТОР ПЕРИС ХИЛ-

ТОН»
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.30 КуБОК ПЕРВОГО КАНА-

ЛА ПО ХОККЕЮ. СБОРНАЯ 
шВЕЦИИ - СБОРНАЯ ФИН-
ЛЯНДИИ

02.30 «МИККИ И МОД». Х/Ф
04.20 «ЛЮБОВНОЕ ПИСьМО». 

Х/Ф

вОскресенье, 
21 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЗОЛОТОЕ ПуТЕшЕСТВИЕ 

СИНДБАДА». Х/Ф
7.50 СЛужу ОТЧИЗНЕ!
8.20 ДИСНЕй-КЛуБ: «уМЕЛЕЦ 

МЭННИ» «ДОБРОЕ уТРО, 
МИККИ!». М/С

9.10 «уМНИЦы И уМНИКИ»
10.10 «НЕПуТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 «ЕРАЛАш»
12.20 «ДуРНушКА». Т/С
14.00 КуБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

ХОККЕЮ. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ шВЕЦИИ. 
ПТ. В ПЕРЕРыВЕ - НОВО-
СТИ

16.10 ПРЕМьЕРА. «ФАМИЛИЯ 
ФРЕйНДЛИХ»

17.40 «БОЛьшИЕ ГОНКИ»
19.00 «МИНуТА СЛАВы»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй: ЗА-

БыТыЕ В РАЮ»
23.00 «уБОйНАЯ ПАРОЧКА: СТАР-

СКИ И ХАТЧ». Х/Ф
00.50 КуБОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

ХОККЕЮ. СБОРНАЯ ЧЕХИИ 
- СБОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ

02.50 «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕСТу-
ПЛЕНИЕ». Х/Ф

пОнедельник, 
15 декабря

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 17.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН
14.40 ИГОРь КОСТОЛЕВСКИй 

И ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА 
В ФИЛьМЕ»ВРЕМЯ СЧА-
СТьЯ». (2008)

16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.55, 04.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
18.10 «жЕНщИНА БЕЗ ПРОшЛО-

ГО». Т/С
19.00 «РОДНыЕ ЛЮДИ». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «РАйСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ». 

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА 
ЭДуАРДА ПЕТРОВА

00.35 СИНЕМАНИЯ
01.05 ДОРОжНый ПАТРуЛь
01.25 БРИДжЕТ ФОНДА, МЭТТ 

ДИЛЛОН И БИЛЛ ПуЛЛМАН 
В КОМЕДИИ»ОДИНОЧКИ». 
(СшА, 1992)

03.00 МАРК уОЛБЕРГ И ДжЕН-
Н И Ф Е Р  Э Н И С Т О Н  В 
ФИЛьМЕ»РОК-ЗВЕЗДА». 
(СшА. 2001)

втОрник, 16 декабря
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55 «ЗВЕЗДНАЯ ЛЮБОВь ВИТА-

ЛИЯ СОЛОМИНА»
9.45 «СЛужБА ДОВЕРИЯ». Т/С
10.45, 17.55 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «СНЕжНыЕ ДОРОжКИ». 

М/Ф
11.55 «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБуРГ». 

Т/С
14.40 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «жЕНщИНА БЕЗ ПРОшЛО-

ГО». Т/С
19.00 «РОДНыЕ ЛЮДИ». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «РАйСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ВЕЛИКОЛЕП-

Ный КНЯЗь. ГРИГОРИй 
ПОТЕМКИН». ФИЛьМ АЛЕК-
СЕЯ ДЕНИСОВА

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ОСЕННИй МАРАФОН». 

Х/Ф (1979)
01.50 ДОРОжНый ПАТРуЛь
02.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/С 

(1975)
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

среда, 17 декабря
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55 ПРЕМьЕРА. «РуССКАЯ ПАЛЕ-
СТИНА». ФИЛьМ 2-й.

9.45 «СЛужБА ДОВЕРИЯ». Т/С

10.45, 17.55, 04.40 ВЕСТИ. ДЕжуР-
НАЯ ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛуДНОГО 

ПОПуГАЯ». М/Ф
12.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБуРГ». 

Т/С
14.40 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «жЕНщИНА БЕЗ ПРОшЛО-

ГО». Т/С
19.00 «РОДНыЕ ЛЮДИ». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «РАйСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «СПАСТИ ОТ 

ОСВЕНЦИМА. ПОДВИГ ПО-
ЛИТРуКА КИСЕЛЕВА»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «жИВЕТ ТАКОй ПАРЕНь». 

Х/Ф (1964)
01.55 ДОРОжНый ПАТРуЛь
02.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/С 

(1975)

четверг, 18 декабря
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55 «ПуСТь ВСЕГДА БуДу Я. ЛЕВ 
ОшАНИН» 

9.45 «СЛужБА ДОВЕРИЯ». Т/С
10.45, 17.55 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛуДНОГО 

ПОПуГАЯ». М/Ф
12.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБуРГ». 

Т/С
14.40 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «жЕНщИНА БЕЗ ПРОшЛО-

ГО». Т/С
19.00 «РОДНыЕ ЛЮДИ». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «РАйСКИЕ 

ЯБЛОЧКИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «МОй ЛАСКО-

Вый И НЕжНый ЗВЕРь. 
ЭМИЛь ЛОТЯНу»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО-

ТОй ГЛОБуС». «АВИАТОР». 
Х/Ф (СшА - ЯПОНИЯ – ГЕР-
МАНИЯ, 2004)

03.05 ДОРОжНый ПАТРуЛь
03.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА». Т/С 

(1975)
04.30 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ

пятница, 19 декабря
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55 МуСуЛьМАНЕ
9.05, 05.15 «МОй СЕРЕБРЯНый 

шАР. БОРИС АНДРЕЕВ»
10.00 «СЛужБА ДОВЕРИЯ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН

11.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛуДНОГО 
ПОПуГАЯ». М/Ф

12.00 «БАНДИТСКИй ПЕТЕРБуРГ». 
Т/С

14.40 «уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/С

15.35 СуД ИДЕТ
16.30 «КуЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.55 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТь
18.10 «жЕНщИНА БЕЗ ПРОшЛО-

ГО». Т/С
19.00 «РОДНыЕ ЛЮДИ». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 «ЮРМАЛА»
22.50 «ЛЮБОВНИКИ». Х/Ф (2006)
00.35 «СОЛДАТ». Х/Ф (ВЕЛИКО-

БРИТАНИЯ – СшА, 1998)
02.15 «ИМЯ ЕМу СМЕРТь». Х/Ф 

(СшА, 1985)
04.15 ДОРОжНый ПАТРуЛь
04.30 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьЯХ». Т/С
06.00 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ

суббОта, 20 декабря
6.15 СТуДИЯ «ЗДОРОВьЕ»
6.50 ВСЯ РОССИЯ
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.40 СуББОТНИК
9.20 ЯРОСЛАВ РОщИН, ИРИНА 

РОЗАНОВА, ВЛАДИМИР 
М Е Н ь ш О В  В  Ф И Л ь М Е 
«СПАРТАК И КАЛАшНИ-
КОВ». (2002)

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГуБЕРНИЯ»
11.45 «ДРАйВЕР»
11.55 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20, 04.50 КОМНАТА СМЕХА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН.
14.30 АНАТОЛИй КуЗНЕЦОВ, 

АННА КАМЕНКОВА, ТАТьЯ-
НА ЛЮТАЕВА В ДЕТЕКТИВЕ 
«ПОСЛЕДНИй ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА». (2006)

16.10 «НОВАЯ ВОЛНА - 2008». 
ЛуЧшЕЕ

17.55 ПРЕМьЕРА. «ЗВЕЗДНый 
ЛЕД»

20.00 ВЕСТИ В СуББОТу
20.40 ПРЕМьЕРА. МАРИЯ ПО-

РОшИНА,  ЕГОР БЕРО-
ЕВ, ОЛьГА КАБО, ЛИДИЯ 
ФЕДОСЕЕВА-шуКшИНА В 
ФИЛьМЕ «НАЧАТь СНАЧА-
ЛА. МАРТА». (2008)

00.20 ДжОРДж КЛуНИ, БРЭД 
ПИТТ, ДжуЛИЯ РОБЕРТС В 
КОМЕДИИ «ОДИННАДЦАТь 
ДРуЗЕй ОушЕНА» (СшА, 
2001)

02.20 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.20 «ЗАБРОшЕННый ДОМ». Х/Ф 

(ИСПАНИЯ, 2007)

вОскресенье, 
21 декабря

5.40 МИХАИЛ жИГАЛОВ, ЕВГЕ-
НИй ЛЕОНОВ-ГЛАДышЕВ, 
МАРИНА ЯКОВЛЕВА В ДЕ-
ТЕКТИВЕ «НАГРАДИТь (ПО-
СМЕРТНО)». (1986)

7.05 ВОКРуГ СВЕТА
8.00 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.45 уТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.25 «СЧАСТЛИВый ЗуБ». Х/Ф 

(СшА, 2004)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМу»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжуРНАЯ ЧАСТь
15.05 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.35 ПРЕМьЕРА. «КАК СТАТь 

СЧАСТЛИВыМ»
16.20 ПРЕМьЕРА. АЛЛА ФОМИЧЕ-

ВА, ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА, 
СЕРГЕй СТЕПАНЧЕНКО В 
ФИЛьМЕ «ДОБРАЯ ПОД-
РужКА ДЛЯ ВСЕХ». (2008)

18.10 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ 
РАЗРЕшАЕТСЯ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 ПРЕМьЕРА. КАРИНА РАЗ-

уМОВСКАЯ,  ДМИТРИй 
ИСАЕВ, ЛЕВА И шуРА БИ-2 
И ОЛьГА ВОЛКОВА В ФИЛь-
МЕ «ПРЕВРАТНОСТИ СуДь-
Бы». (2008)

22.55 ПРЕМьЕРА. «ИМЯ РОС-
СИЯ»

23.55 «уЛьТРАФИОЛЕТ». Х/Ф 
(СшА, 2006)

01.25 «ТуПОй И ЕщЕ ТуПЕЕ». Х/Ф 
(СшА, 1994)

03.10 «ОБИТАТЕЛИ». Х/Ф (СшА, 
2005)

04.45 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-
ДИИ

пОнедельник, 
15 декабря

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 ДМИТРИй ХАРАТьЯН, ОЛь-

ГА ПОГОДИНА, АЛЕКСЕй 
КРАВЧЕНКО В КОМЕДИИ 
“уБЕй МЕНЯ! Ну, ПОжА-
ЛуйСТА”

15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-
НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ

16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДНЯ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

РА”. Т/С
19.40 “ГЛуХАРь”. Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВуйТЕ!
22.40 БЕЗуМНый ДЕНь. ОБЗОР
23.25 “Ты СМЕшНОй!” ВСЕРОС-

СИйСКИй КОНКуРС НА-
РОДНыХ ЮМОРИСТОВ

00.15 “шКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”. ТОК-
шОу ТАТьЯНы ТОЛСТОй 
И АВДОТьИ СМИРНОВОй. 
МИХАИЛ КОжуХОВ

01.10 “QuATTRoRuoTE”
01.45 “ЗАЛОжНИКИ ДьЯВОЛА”. 

Х/Ф
03.40 ПРЕСТуПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН

04.15 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С
05.05 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

втОрник, 16 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ уТРОМ”
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 “ДЕНь ГНЕВА”. Т/С
12.00, 00.50 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

РА”. Т/С
19.40 “ГЛуХАРь”. Т/С
21.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
22.40 БЕЗуМНый ДЕНь. ОБЗОР
23.25 “Ты СМЕшНОй!”
00.15 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.50 “СМЕРТЕЛьНАЯ БИТВА-2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ”. Х/Ф
03.30 ПРЕСТуПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН
04.20 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С

05.10 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

среда, 17 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ уТРОМ”
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 “КОМНАТА ОТДыХА”
11.00 “ДЕНь ГНЕВА”. Т/С
12.00, 00.50 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

РА”. Т/С
19.40 “ГЛуХАРь”. Т/С
21.40 “уЛИЦы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй”. Т/С
22.40 БЕЗуМНый ДЕНь. ОБЗОР
23.25 “Ты СМЕшНОй!”
00.15 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.50 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГу-

НА”. Х/Ф
03.45 ПРЕСТуПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 

МОДЕРН
04.15 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С
05.10 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

четверг, 18 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ уТРОМ”
8.50 “ГОСЛОТО”
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 РуССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
11.00 “ДЕНь ГНЕВА”. Т/С
12.00, 00.50 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

РА”. Т/С
19.40 “ГЛуХАРь”. Т/С
21.30 “К БАРьЕРу!”
22.40 БЕЗуМНый ДЕНь. ОБЗОР
23.25 “Ты СМЕшНОй!”
00.15 АВИАТОРы
01.50 “В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОй”. 

Х/Ф
04.15 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С
05.10 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

пятница, 19 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ уТРОМ”
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ

10.25 “ЛИХИЕ 90-Е”
11.00 “ДЕНь ГНЕВА”. Т/С
12.00, 01.05 СуД ПРИСЯжНыХ
13.30 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТА-

РА”. Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.35 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.00 “СуПЕРСТАР-2008. КОМАН-

ДА МЕЧТы”
22.30 “МОСКОВСКИй жИГОЛО”. 

Х/Ф
00.35 “ВСЕ СРАЗу!”
02.10 “ДЕНь, КОГДА СБЕжАЛИ 

МОИ РОДИТЕЛИ”. Х/Ф
03.55 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С
04.50 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

суббОта, 20 декабря
5.45 “ДЕНь, КОГДА СБЕжАЛИ МОИ 

РОДИТЕЛИ”. Х/Ф
7.30 ДЕТСКОЕ уТРО НА НТВ. СКАЗ-

КИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 “ЗОЛОТОй КЛЮЧ”

8.45 “БЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 “КуЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-

Ны”. ЛАВРЕНТИй БЕРИЯ”
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 “жЕНСКИй ВЗГЛЯД”. СОСО 

ПАВЛИАшВИЛИ
1 7 . 0 0  “ ш П И О Н С К И Е  И Г Р ы : 

у С К О Л ь З А Ю щ А Я  М И -
шЕНь”. Т/С

19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИМуМ”
20.50 “РуССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.45 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.30 “ГАНГСТЕР”. Х/Ф
01.30 ЗОЛОТАЯ уТКА
02.30 “ДАС ИСТ ФАНТАСТИш”
03.05 “ПОДГЛЯДыВАЮщИй”. 

Х/Ф
05.05 “СКОРАЯ ПОМОщь”. Т/С

вОскресенье, 
21 декабря

5.50 “ПТИЦы: ПуТЕшЕСТВИЕ НА 

КРАй СВЕТА”. Д/Ф
7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

НЯ
8.20 “РуССКОЕ ЛОТО”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20, 20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55 “QuATTRoRuoTE”
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 “СОЛНЕЧНый уДАР”. Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00 “шПИОНСКИЕ ИГРы: ЧЕР-

НИЧНый ПИРОГ”. Т/С
19.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА”
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
21.00 “ГЛАВНый ГЕРОй”
22.00 РуССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!
22.30 НАшА ТЕМА
23.05 “САХАРА”. Х/Ф
01.35 “ПЕРЕЕЗД”. Х/Ф
03.25 “ДЕТЕКТИВ РАш-5”. Т/С

нтв

россия

Первый

рен-тв
пОнедельник, 

15 декабря
ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «НЕ ВЕРь-

ТЕ ИМ, ЛЮДИ!»
16.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «НОВОСТЯ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
21.00 «СОЛДАТы. НОВый ПРИ-

ЗыВ». Т/С
22.00, 03.55 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
01.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.45 «МАСКА». Х/Ф
03.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
04.55 «ВОЗВРАщЕНИЕ К ПАПуА-

САМ». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

втОрник, 16 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.35, 04.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ К 

ПАПуАСАМ». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы. НОВый 

ПРИЗыВ». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СуДА»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.45 «НОВОСТЯ!»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «МАСКА». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «жИЗНь 

ВО ХМЕЛЮ!»
17.00 «NEXT-2». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «О МОДЕ»
20.00 «NEXT-3». Т/С
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «АКуЛы». Х/Ф
02.10 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.05 «МЯСНИК». Х/Ф
05.15 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 17 декабря
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.35, 04.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ К 

ПАПуАСАМ». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы. НОВый 

ПРИЗыВ». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СуДА»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.45 «НОВОСТЯ!»
12.20 «О МОДЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «АКуЛы». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «ИНДИй-

СКАЯ ЗАщИТА»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»: 

«ОТПЕТыЕ ЛЮБОВНИКИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «МЕГАЛОДОН». Х/Ф
01.55 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.55 «СТРАХ.Com». Х/Ф
05.15 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

четверг, 18 декабря
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.35, 04.55 «ВОЗВРАщЕНИЕ К 

ПАПуАСАМ». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы. НОВый 

ПРИЗыВ». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СуДА»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.50 «НОВОСТЯ!»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.00 «МЕГАЛОДОН». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «НАСЛЕД-

НИКИ. ЗОВ КРОВИ»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ЧЕРНАЯ ДыРА». Х/Ф
02.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.55 «МАТь СЛЕЗ». Х/Ф
05.20 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятница, 19 декабря
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.35 «БЕЗОБРАЗИЕ КРАСОТы». 

Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый ужИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы. НОВый 

ПРИЗыВ». Т/С
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СуДА»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.20, 19.45 «НОВОСТЯ!»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
14.00 «ЧЕРНАЯ ДыРА». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «уКОЛ 

ИГЛОй»
17.00, 20.00 «NEXT-3». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВыКуП». Х/Ф
00.20, 02.25 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.45 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.55 «ЗИМНЯЯ жАРА». Х/Ф
04.45 «ДРуЗьЯ». Т/С
05.10 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббОта, 20 декабря
6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С

6.35 «ЯПОНИЯ: БОжЕСТВА ВОД И 
ГОР». Д/Ф

7.00, 02.45 «ПАНТЕРА». Т/С
7.55 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
8.50 «ДЕЛО ТЕХНИКИ»
9.05 «Я - ПуТЕшЕСТВЕННИК»
9.30, 17.30 «В ЧАС ПИК»
10.30 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

САМОЕ шОКИРуЮщЕЕ»
11.30 «ToP GEAR»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00 «ВыКуП». Х/Ф
16.30 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «ЗАДОРНОВА К ОТВЕТу»
22.30 «ПуТЕВОй ОБХОДЧИК». 

Х/Ф
00.00, 02.15 «ГОЛыЕ И СМЕш-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.35 «ДРуЗьЯ». Т/С
04.55 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вОскресенье, 
21 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО жИЗНИ». Т/С
6.35 «ЯПОНИЯ: БОжЕСТВА ВОД И 

ГОР». Д/Ф
7.05, 03.20 «ПАНТЕРА». Т/С
8.00 «РАДИ жИЗНИ»
8.30 «КуЛИНАРНыЕ шТуЧКИ»
8.45 «шИЗА». Х/Ф
10.30 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ: САМОЕ СМЕшНОЕ»
11.30 «шАГИ К уСПЕХу» С АЛИНОй 

КАБАЕВОй
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ЗАДОРНОВА К ОТВЕТу»
18.00 «СуПЕРТЕщА ДЛЯ НЕуДАЧ-

НИКА». Х/Ф
20.00 «БОЛьшАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

САМОЕ шОКИРуЮщЕЕ»
00.00 «МИРОВОй БОКС: ВОС-

ХОДЯщИЕ ЗВЕЗДы РОС-
СИИ»

00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.20 «ToP GEAR»
04.15 «ДРуЗьЯ». Т/С
05.30 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Эстафета

 СЕЛО ВыМИРАЕТ. ЗА ГОДы «РЕФОРМ» С КАРТы РОССИИ ИСЧЕЗЛИ 15 ТыСЯЧ ДЕРЕВЕНь, ЕщЕ В ДЕ-
ВЯТИ ТыСЯЧАХ СЕГОДНЯ ПРОжИВАЮТ ПО 20-30 ЧЕЛОВЕК ★ БОЛЕЕ 40 МЛН ГА ПАшНИ ЗАБРОшЕНО 

 ДЕРЕВНЮ ОХВАТИЛА МАССОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА, ПОЛНАЯ БЕЗыСХОДНОСТь 
 ЗАКРыВАЮТСЯ СЕЛьСКИЕ шКОЛы И БОЛьНИЦы

«Плоды» Правления ельЦина-ПУтина-Медведева

в фонд помощи кпрФ поэтическим пером
благодариМ за ПоддержкУ, товарищи!

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2008)

Советский календарь

декабрь

из железнодорожного 
р-на г. ростова-на-дону: 

Богачева В.А. – 100 руб.
из Советского р-на 
г. ростова-на-дону:

шеховцов В.П. – 300 руб.
из октябрьского р-на 
г. ростова-на-дону:

Хмарина Т.К. – 100 руб., 
Лепехин А.И. – 100 руб., Латы-
шев Л.А. – 100 руб., Харченко 
А.Н. – 100 руб., Гусов А.В. 
– 100 руб., Вакуленко В.К. – 
200 руб., Поляков В.И. – 100 
руб., Денисов А.П.  – 100 руб., 

Яблокова Н.А. – 200 руб.
из первомайского р-на 
г. ростова-на-дону:

Кужель М.И. ежемесяч-
но сдает по 100 руб., а за 
октябрь и ноябрь сдал в фонд 
помощи КПРФ по  500 руб., 
Филипповский И.Ф. – 1000 
руб., Савина С.В. ежемесячно 
сдает по 50 руб.

из цимлянска: 
Сысоева Е.И. – 500 руб.

из Белокалитвинского 
р-на: 

Долженко Г.Е. – 100 руб., 

Бирюков А.И. – 100 руб., 
Свинарева Ф.В. – 200 руб., 
Леонов И.М. – 200 руб., Са-
рычева К.К. – 100 руб.

из неклиновского р-на:
Гунченко А.В. – 50 руб., 

Заколодный Н.Д. – 100 руб.

из ремонтненского р-на:
Петренко С.А. – 50 руб. 

(для поддержки «Донской 
искры»).

из миллерово:
Муштук Л.И. – 500 руб., 

Бугров А.М. – 100 руб., Пачко 
Т.В. – 100 руб.

иванам
Проснись, Иван, 

и посмотри вокруг 
Не пьяными, 

а трезвыми глазами. 
Определи, кто враг тебе, 

кто друг 
И сверься 

с голубыми небесами. 
Не бес ли поселился 

в голове? 
Иль слеп ты, 

ничего совсем не видишь? 
Иль доверяешь 

телеящика молве? 
Или боишься, 

что кого обидишь? 
И сколько будешь 

ты ещё терпеть
Всю эту гнycь - 

и наглую и злую? 
Они тебя хотят с земли 

стереть, 
А ты поёшь все ту же 

аллилуйю... 
Они тебя сгибают до земли, 
И ты теперь давно уж 

не хозяин, 
Пыхтишь, кpяхтишь, 

валяешься в пыли
Аж от Москвы 

до самых до окраин...
Совсем недавно был ты 

гегемон, 
В почёте был, 

и славился трудами, 
Теперь же ты,

как выжатый лимон, 
С приличными 

по старости годами... 
Подачка-пенсия, 

чтобы не сдохнул ты, 
А всё, что произведено 

тобою, 
Схватила кучка 

жадной сволоты,
укрывшись 

за Кремлёвскою стеною. 
Сейчас в России правит бал
Один нерусский капитал!..

* * *
Из-под стены 

кремлёвской встали 
Борцы за счастье, за народ
Их поднял всех 

товарищ Сталин 
С призывом: 

- Только лишь вперёд! 
Назад ни шагу, 

что ж вы сдались 
Каким-то мерзким 

сволочам? 
Ведь не за это мы 

сражались, 
Недосыпая по ночам. 
уже ль у вас иссякли силы 
Иль мало вас 

осталось здесь? 
Иль заржавели ваши вилы, 
Чтоб сбить с неправедников 

спесь? 
Вставай народ, 

в борьбе кипучей 
Должны мы победить врагов 
И в нашей родине могучей 
Найти для жизни 

лучший кров. 
Николай ПЕРВОмайСКИй.

г. Ростов-на-Дону.

почем 
знамена?

Когда я вижу триколор,
Меня коробит и фугасит.
Я вижу власовский погром.
В угоду фрицам 

наших квасят.
Купеческий торговый флаг,
Петром Великим 

освященный,
Был предан и растоптан так,
Что не пригнуть 

пред ним колена.
Врагу принесен сей 

«штандарт»,
И им направлен на Россию,
Чтобы Советы убивать,
Деревни жечь, хлеба густые.
Флаг опозорен на века!!!
С Победой вышел – 

флаг Советский!
Где труд рабочего-

трудовика,
Крестьянина – 

слились навечно!
Да, наше Знамя – Алая Заря!
Да, наше Знамя – 

цвета крови.
Пробито пулями оно не зря.
Непобедимо! 

И всегда в дозоре.
И потому коробит 

и фугасит – 
у власти нынче «власовцы» 

стоят.
Их триколор страну 

не красит –
В нас злоба копится и яд.
учтите вы, потомки лжи 

и порчи:
Проснется сила, 

Знамя развернет,
Великая Октябрьская 

грянет!
Знамена Красные взовьются 

ей под стать.
И Герб Российский 

из колосьев встанет,
А ваш мутант – 

дерябнется в асфальт!

НаРОдНИК от СССР.

• 66 лет назад (1942) указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР были учреж-
дены медали «За оборону 
Одессы», «За оборону Се-
вастополя» и «За оборону 
Сталинграда».

• 190 лет со дня рождения 
Джеймса Прескотта Джоу-
ля (1818-1899), английско-
го физика.

• 89 лет назад, в декабре 
1919 г., были зверски уби-
ты контрреволюционерами 
член ЦК Компартии Латвии 
Янис Знедонис-Озол и 10 
латышских комсомольцев 
(герои Валмиеры).

 25 декабря. 1917г. – 91 
год со дня провозглаше-
ния Советской власти на 
украине.

Женщины 
в ревОлюции

 Утром командиру 2-го гвар-
дейского корпуса сообщили, 
что вверенные ему войска, 
сагитированные какой-то 
женщиной-большевичкой, 
в полном боевом вооруже-
нии двинулись в сторону 
Жмеринка-Винница-Киев.

 Услышав это, генерал за-
крыл лицо руками.

 - Боже мой, - прошептал он 
в ужасе. – Пропала Россия, 
женщины стали командо-
вать корпусами…

 У него прямо из-под носа уве-
ли людей. Целый корпус! По-
зор! И кто увел? Женщина!

 - Кто же она, эта… особа?
 - Евгения Бош, ваше превос-

ходительство.
 Да, это была Евгения Бош 

– председатель Киевского 
областного комитета боль-
шевиков. Человек щедрого 
сердца, редкого мужества 
и таланта, Евгения Бош 
была одним из руководи-
телей первого Советского 
правительства Украины. 
Это она в октябре 1917 года 
увела из-под Жмеринки на 
помощь восставшим рабочим 
Винницы и Киева гвардей-
ский корпус, числившийся у 
Временного правительства 
«надежным»…

• 1905 г. – открылась Первая 
конференция РСДРП (25-
30 декабря).

• 1931 г. – родился В.А. Ста-
родубцев, член ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

 26 декабря. 51 год со дня 
открытия (1957) в Каире 
Конференции солидарно-
сти стран Азии и Африки.

Решил написать в нашу пар-
тийную газету. Я родился и вырос 
на хуторе Новоталовка Милле-
ровского района. В Туроверов-
ской семилетней школе вступил 
в комсомол. Мне тогда не было 
и 14 лет. Закончив Верхнеталов-
скую среднюю школу в 1956 году, 
пошел работать в колхоз. Рабо-
тал прицепщиком. Тогда было 
редкостью, чтобы с аттестатом 
зрелости кто-либо оставался 
в колхозе.  Помню, в местной 
районной газете был дружеский 
шарж. С аттестатом зрелости на 
сельскохозяйственной технике. 
Через полгода меня избирают 
секретарем комитета ВЛКСМ 
местного колхоза им. Ленина. Им 
я был до конца 1959 года.

Потом три с половиной года 
служил в Советской Армии. Был 
авиационным механиком. В нача-
ле февраля 1962 года возвратил-
ся домой. Сразу же поступил на 
курсы механизаторов при Милле-
ровской опорно-показательной 
МТС. Проработав полгода ме-
ханизатором, снова был избран 
секретарем комитета комсомола 
колхоза. В комсомоле прорабо-
тал почти до конца 1968 года.

Этот период мне запомнился 
на всю жизнь. В колхозе было 

6 бригад с общей численно-
стью в 180 комсомольцев. Были 
комсомольско-молодежные 
звенья в тракторных бригадах 
и комсомольско-молодежные 
фермы. Работали кружки худо-
жественной самодеятельности. 
Хорошо была поставлена и спор-
тивная работа. В каждой бригаде 
у нас была футбольная команда. 
На смену им подрастали юные 
футболисты. Завоевывали мно-
жество грамот и дипломов.

Как сейчас, помню встречи 
и проводы русской зимы, комсо-
мольскую свадьбу и комсомоль-
ские «крестины». Из Ростова к 
нам приехали из обкома ВЛКСМ 
Юлия Кислая и журналистка 
газеты «Комсомолец» Светлана 
Герасимова. Где же вы теперь, 
наши боевые ростовчане?

Комсомол всегда был резер-
вом и помощником Коммунисти-
ческой партии. Поэтому в 1967 
году я вступил в ряды КПСС, про-
должая работать в комсомоле.

В 1968 году поступаю в Во-
рошиловградский сельхозинсти-
тут на заочное агрономическое 
отделение. В конце этого же 
года меня назначают досрочно 
агрономом третьей бригады и 
агрономом-семеноводом кол-

хоза. Но связь с комсомолом не 
прерывал никогда.

В 1979 году по семейным 
обстоятельствам переезжаем 
в колхоз «Рассвет». жену на-
значают директором Ленинской 
средней школы в Долотинке. Я 
же по-прежнему работал и здесь 
агрономом-семеноводом. Имею 
проект «Новая эра» (экономиче-
ская реформа агронома), раз-
работал и отпечатал на ксероксе 
«Огород по шапрану с приме-
нением ручного плоскореза». 
Закончил шестимесячные курсы 
руководящих кадров, был участ-
ником ВДНХ. Во главе делегации 
из 36 человек посетил Народную 
республику Болгарию. Комсо-
молка нашего колхоза «Рассвет» 
Колесникова Татьяна получила 
именной колесный трактор МТЗ-
80 на комсомольском съезде в 
Москве.

Сейчас я на заслуженном 
отдыхе. В настоящее нелегкое 
время возглавляю партийную 
ячейку в п. Долотинке. Преподаю 
шахматы и шашки в Ленинской 
общеобразовательной школе. В 
партии 41-й год, но связь с ком-
сомолом не порываю и сейчас.

ШаПРаН В.а.,
Миллеровский р-н.

юность дона, действуй!

Недавно в Ростовском 
горкоме СКМ состоялась 
передача «Книги памяти. Пав-
шие в Великой Отечествен-
ной войне». Это была своего 
рода эстафета нравственных 
ценностей от советской мо-
лодежи 40-80-х годов членам 
Союза коммунистической 
молодежи наших дней.

В е т е р а н  к о м с о м о -
ла и поисковой, военно-
патриотической работы 
Анатолий Емельянович Фи-
лев был растроган, когда на 

встрече ему была вручена 
памятная медаль «90 лет 
ВЛКСМ». Ведь и он приложил 
немало сил в установление 
имен героев, павших за Ро-
дину в годы Великой Отече-
ственной войны.

Сам  он уже в 15 лет, с 
1948 года ходил юнгой на 
Азовском и Черном морях, а 
с 1952 года служил на флоте 
срочную, работал в знаме-
нитом ЭПРОНе. Там вступил 
в комсомол. участвовал в 
комсомольских рейдах, был 

бригадмильцем, выпускал 
стенгазету. А отпускное вре-
мя посвящал поисковой ра-
боте, поездкам по стране на 
раскопки, поиску родствен-
ников найденных павших 
героев, отдавая тем самым 
свой нравственный долг ге-
роическому старшему поко-
лению советских людей.

Награжденный в свое 
время знаком МО СССР «За 
активный поиск», он и сегодня 
не сидит сложа руки – встре-
чается с молодежью, ведет в 
школах уроки памяти. 

На снимке: интересный 
рассказ о героях. А.Е. Филев 
среди ростовских комсо-
мольцев (слева направо) 
– Максим Страшко, Алексей 
Плахута, Евгения Нефедова, 
Михаил Трубачев.

«жизнь крУгоМ киПела…»

События в мире и в России многих заставляют заду-
маться о причинах обвального кризиса во всех сферах 
жизни: от экономики до социально-нравственных ее 
аспектов. Вот и молодежь ищет свое место, свою роль в 
неизбежном справедливом переустройстве окружающей 
действительности. И она обращается к богатому опыту 
советского периода, ленинского комсомола.
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