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Окончание на стр. 2

✭ «чук и гек», как называют в народе нынешний «тандем юристов» в руководс-
тве страны, убаюкивают граждан россии маниловскими обещаниями, ничего не 
делая конкретно для абсолютного большинства россиян.

и стоят в пикетах протеста по всей руси шахтеры, дольщики, моряки, комбайно-
строители, учителя, врачи – от камчатки до ростова-на-дону. «Хватит обманы-
вать и грабить страну, - говорят они. – слазьте!»

Заслушав и обсудив доклад первого секретаря Ростовского 
областного комитета КПРФ Н.В. Коломейцева, Пленум отмечает, что 
работа по росту рядов членов партии и укреплению организационных 
структур партийных отделений является первоочередной задачей в 
плане выполнения решений X, XII (внеочередного), XIII съездов КПРФ 
и последующих пленумов ЦК КПРФ.

Работа областного, местных и первичных отделений КПРФ строит-
ся на основе перспективных и текущих планов, в которых центральное 
место занимают вопросы организационного и политического укрепле-
ния рядов партии, совершенствования структур отделений КПРФ.

На решение задач по росту рядов партии, учебе и воспитанию 
молодых кадров направлена организационная, массово-политичес-
кая и идейно-воспитательная работа местных комитетов, горкомов 
и райкомов, первичных отделений КПРФ. Вопросы роста партийных 
рядов систематически рассматриваются на конференциях, пленумах, 
собраниях, семинарах-совещаниях секретарей первичных партийных 

отделений и заседаниях бюро комитетов регионального и местных 
отделений партии. Наиболее интересный опыт работы местных и 
первичных отделений КПРФ регулярно обобщается и становится 
достоянием всего партийного актива.

Во всех местных отделениях КПРФ персональная ответственность 
за рост партийных рядов возложена лично на первого секретаря 
регионального, секретарей первичных партийных отделений. Кроме 
того, работа по росту численности рядов партии является постоянным 
партийным поручением для каждого члена КПРФ.

В местных отделениях партии стало доброй традицией проводить 
кампании по призыву в ряды КПРФ в период подготовки к праздно-
ванию дня рождения В.И.Ленина, годовщинам Великой Октябрьской 
социалистической революции, а также к другим праздничным, юби-
лейным, политически значимым датам. В 2008 году работа по приему 
в КПРФ особенно активно велась в период подготовки и празднования 
130-летия со дня рождения И.В. Сталина и в предверии празднования 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Комитетами Таганрогского, Неклиновского, Сальского и дру-

гих местных отделений внедряются новые инициативы  и формы 
работы по росту численности партийных рядов. В основе наиболее 
перспективных методов их деятельности лежит целенаправленная 
индивидуальная работа с населением, в трудовых коллективах и по 
месту жительства, с отставными офицерами.

На протяжении последнего года комитеты Ростовского-на-Дону, 
Таганрогского, Шахтинского, Неклиновского местных  отделений 
КПРФ ведут конкретную практическую работу по омоложению пар-
тийных рядов и выстраиванию схемы по работе с молодежью (ком-
сомол — партия), через приобщение молодых людей к выполнению 
конкретных партийных дел по организации пикетов, митингов, разного 
рода автопробегов, обеспечивая, таким образом,  постоянный и ка-
чественный приток свежих сил.

ПосТановЛенИе VIII  (совмесТного) ПЛенума  комИТеТа  И  конТроЛьно-ревИзИонной комИссИИ  
росТовского обЛасТного оТдеЛенИя кПрФ

 О рабОте местныХ Отделений кпрФ пО рОсту рядОв членОв партии

как уже сообщалось, 28 ноября 2009 г. в ростове состоялся VIII (совместный) пленум Ок и Окрк кпрФ, который обсудил вопрос “О работе местных отделений 
по росту рядов членов партии” и принял по нему постановление✭

l Американское прави-
тельство практически обанк-
ротилось, и у него нет денег 
на войну в Афганистане. Мы 
– государство-банкрот!

l Саудовская Аравия, 
Китай, Япония и даже Россия 
непонятно зачем покупают 
наши гособлигации, которые 
скоро обесценятся.

l Многие страны делают 
не то, что в их интересах, а 
то, что в интересах США. Мы 
покупаем их руководителей. 
На деньги правительствен-
ной организации National 
Endowment for Democracy 
мы инкубируем «цветные» 
и «бархатные» революции, 
качаем деньги на Украину и в 

Грузию, в Польшу и средне-
азиатские республики, чтобы 
там выбирали лидеров-ма-
рионеток.

l Мы полностью конт-
ролируем внешнюю полити-
ку стран Европы и Канады. 
Все потому, что лидеры этих 
стран у нас в кармане.

l Об израильских воен-
ных преступлениях: Меж-
дународный Красный Крест 
и организации по правам 
человека подтвердили, что 
имели место военные пре-
ступления.

l Россию обнесли часто-
колом из военных баз и пре-
вратили бывшие советские 
республики в марионеток. 

Не думаю, что Америка 
отказалась от затеи сделать 
Россию бессильной и засу-
нуть ее в тот же карман, где 
сидят Франция, Германия и 
другие.

l Я считаю американскую 
политику антироссийской.

l Американская эконо-
мика была сильно подкоше-
на не столько кризисом... 
сколько переносом рабочих 
мест за океан (что проис-
ходит сегодня в импорто-
ориентированной России, 
- ред. «ДИ»)… Те работы, что 
выполняли выпускники аме-
риканских университетов, 
являвшиеся ядром среднего 
класса, сегодня в руках ино-

странцев.
Если уровень безработи-

цы в США измерять, как его 
считали в то время, когда я 
работал в минфине, то это 
уже будет на 10, а 21%.

Американская экономика 
так завязана на импорт, что 
невозможно обуздать рост 
торгового дефицита. Когда 
американская корпорация 
переносит производство за 
океан, она из американского 
валового внутреннего про-
дукта делает китайский или 
индийский, который в Амери-
ку въезжает уже как импорт… 
В плюсе остаются лишь ак-
ционеры и топ-менеджеры, 

поэтому разрыв в доходах 
становится в Америке все 
больше (В России – тоже, 
- ред. «ДИ»).

l Сколько еще они будут 
(Россия и весь мир – ред. 
«ДИ») отдавать нам реаль-
ные товары в обмен на бу-
мажки, которые падают в 
цене?

l Вопрос действительно 
решают не политические пар-
тии (в США – ред. «ДИ»), а 
частные группировки заин-
тересованных лиц, делаю-
щие щедрые пожертвования 
на ведение предвыборных 
кампаний. Первым делом 
– финансовый сектор. Вторая 

группа – военные и оборона. 
По последним данным, аме-
риканские военные расходы 
больше, чем совокупные во-
енные расходы всего осталь-
ного мира. …И третья сила 
– это AIPEC (American Israel 
Public Affairs Committee). Все, 
что они ни захотят, сверша-
ется.  

… Не народ решает, кто 
будет президентом, а деньги 
на избирательную кампа-
нию. И выигрывает тот, на 
чью кампанию влиятельные 
группы дали больше денег. 
Кандидат не независим, он 
не может поступать, как ему 
захочется.

Что под гримом «демократии» США?

Откровения американского диссидента Пола Крэга Робертса

интервью с полом крэгом робертсом читайте на стр. 4-5.
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✯ НЕЛьЗЯ ИНАчЕ, КАК НАчАЛО КОНСТИТУЦИОННОГО ПЕРЕВОРОТА, ОхАРАКТЕРИЗОВАТь 
ПРИНЯТИЕ «ЕДИНОРОССОВСКИМ» бОЛьШИНСТВОМ ГОСДУМы В ПЕРВОМ чТЕНИИ ЗАКО-

НОПРОЕКТА О ПЛАТНых УСЛУГАх В ГОСУДАРСТВЕННОй СФЕРЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

ПосТановЛенИе VIII  (совмесТного) ПЛенума  комИТеТа  И  конТроЛьно-
ревИзИонной комИссИИ  росТовского обЛасТного оТдеЛенИя кПрФ

 О рабОте местныХ Отделений пО рОсту рядОв членОв партии

девяносТо ТреТИй 
год веЛИкой 
окТябрьской 

соЦИаЛИсТИческой 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
✯ 10 декабря. Международ-

ный день прав человека.
Иван Мельников

ТАкАя жИзнь нАС 
не уСТРАИВАеТ

 Власть не знает, как ре-
шать проблемы инфляции 
и демографии: в созданной 
ею экономической модели 
нет для этого механиз-
мов.

 Эти проблемы – серьезные 
кризисные сигналы о том, 
что мы имеем дело уже 
не просто с «антисоци-
альными реформами» и 
не просто с «радикально-
либеральным курсом». Мы 
имеем дело с оформленным 
капитализмом, с вполне 
выстроенной базой капи-
талистических взаимоот-
ношений. Она имеет свою 
российскую специфику. но 
на ней уже появляются 
черты классических клас-
совых противоречий.

 С одной стороны, за пос-
ледние восемь лет к качес-
твенно новому рубежу по-
дошел процесс социального 
расслоения, и для больших 
категорий граждан тросы 
«социальных лифтов» ока-
зались оборваны, начиная 
с получения образования и 
заканчивая недоступнос-
тью жилья.

 С другой стороны, на пер-
вый план начинает выхо-
дить тема распределения 
материальных благ.

 не случайно СМИ обра-
щают внимание на то, 
что забастовочное дви-
жение сосредотачивается 
на самых успешных пред-
приятиях, где особенно 
заметно, что от успеха 
работникам достается 
самый минимум – для вы-
живания.

 В обществе начинается 
процесс осознания факта: 
нынешняя экономика, ко-
торая засобиралась войти 
в шестерку крупнейших 
экономик мира, – это 
«клановая экономика», и 
в ней нет места для до-
стойной жизни человека 
труда.

• 1930г. – образование Ко-
рякского, Таймырского 
(Долгано-Ненецкого), хан-
ты-Мансийского, чукотс-
кого, Эвенкийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных 
округов.

•  75 лет назад(1934) родился 
В.С. Попов, хоровой ди-

Продолжение на стр. 5

Почта “Искры”

Здравствуйте!
хочу сделать вам одно предложение. В 2010 году 

наши правители-руководители обещают «значительно 
повысить пенсии». Делали они это и раньше, но жизнь 
почему-то не улучшалась у пенсионеров. Не улучшится 
она и в 2010 году, потому что подобное «улучшение» - это 
просто один из методов передачи денег из бюджета тем, 
кто нас все время обирает!

Еще правители не успеют начать это повышение пен-
сий, как цены в магазинах уже начнут повышаться. Потом 
появятся новые тарифы оплаты за электроэнергию, воду, 
газ и т.д. Мы только подержим эти увеличившиеся пенсии 
в руках, а дальше эти деньги пойдут к «эффективным 
собственникам».

Вот я и предлагаю в вашей газете публиковать ежене-
дельно цены и их изменения на основные товары, которые 
потребляют наши пенсионеры и малообеспеченные люди, 
подобрав для этого некоторые магазины.

Может быть, это хоть чуть будет сдерживать наших 
наиболее ретивых “купцов”. Можно будет помещать 
небольшие комментарии, не рекомендующие посещать 
некоторые магазины. Уменьшение покупателей подска-
жет руководителям таких магазинов, что мы можем их 
тоже наказать.

То же можно прослеживать на АЗС от разных фирм, 
поднимающих цены на бензин и дизельное топливо.

Пред Анатолий Иванович.
ст. Романовская Волгодонского района

n реПЛИка

В “Донской искре” №40 от 
14-20.10.2009г. опубликована 
статья из аксайской газеты 
“Слово коммуниста” под назва-
нием “хорошо жить на Западе, 
а воровать в России”.  

Неизвестный автор лихо 
критикует недостатки нашей 
жизни от детских проблем до 
пенсионных, но, на мой взгляд, 
результативность такой публи-
кации нулевая, и вряд ли она 
повысит рейтинг издания. 

Во-первых, анонимность ниг-
де не учитывается, кроме выбо-
ров, а во-вторых, такая “стрельба 
из-за угла” давно и безнадежно 
устарела. Простое перемывание 
недостатков уже всем надоело, 
пора переходить к активным 
действиям и открыто... 

было бы интересно узнать, 
а что сам таинственный автор 
лично сделал для улучшения 
нашей жизни, как борется, как 
отстаивает свои нарушенные 
права. 

Я уже более пяти лет пы-
таюсь отстаивать свои права. 
Главными обидчиками и нару-
шителями своих прав и свобод 
считаю Госдуму РФ и прези-
дента. Оспариваю на судеб-
ных заседаниях бракованные 
законы - №17З-ФЗ “О трудовых 
пенсиях в РФ”, “Жилищный 
кодекс РФ”, ненадлежащее 
исполнение и недобросовес-
тность депутатов вместе с 
президентом РФ. Результаты 
пока очень окромные из-за ма-
лой активности и анонимности 
“мудрого” народа. 

С этим я столкнулся еще 
в начале 90-х годов прошлого 
столетия, в периоды забасто-
вочного движения.  Вот и те-
перь в законах сплошной брак, 
тарифы на услуги ЖКх зашка-
ливают, а “мудрый” народ пря-
чется и беспомощно разводит 
руками: “А че мы сделаем?”... 
А ведь многое зависит от мас-
совости, от активности всех 
и каждого. Я пока один “бегу 
в атаку” под равнодушными 

взглядами “мудрого” народа. 
Вспомним столетнюю исто-

рию нашего рабочего движения 
– если бы анонимно рyгались 
да из-за угла что-то выкрики-
вали, большевики никогда бы 
не пришли к власти.  

Поэтому хочу пожелать 
анонимным авторам больше 
смелости, выйти из тени и 
активно отстаивать свои граж-
данские права, нарушенные 
“по всему списку” в упомяну-
той выше статье, ведь одними 
вопросами да возмущениями 
из-под одеяла ничего не ре-
шить. Нужны коллективные 
действия “мудрого” народа, 
в рамках закона, в противном 
случае это всего лишь шумы 
да помехи в эфире.  

Желающим более подроб-
но узнать, с чего начать, могу 
порекомендовать ознакомить-
ся с моей книгой “Вольная 
борьба пенсионеров”, которая 
имеется в библиотеках и мага-
зинах Ростовской области.  

A.Г.дEдEнев.

Предлагаю... Одних возмущений мало! 

Особое значение  в этих комитетах придают созданию 
условий для функционирования и развития вновь создан-
ных организаций СКМ РФ.

В каждом бюро этих местных комитетов имеются 
должностные лица, ответственные за работу с мо-
лодёжью населённого пункта и СКМ РФ конкретно. Ни 
одно значимое мероприятие в этих организациях не 
проходит без активного участия уже на стадии подготовки 
молодых коммунистов и членов СКМ РФ. Значителен 
вклад молодёжи во главе с И.И. Кислицыной в совер-
шенствование работы по созданию и поддержанию 
ресурсов Интернет-сайта.

Именно благодаря деятельности этих местных от-
делений уже более ста юношей и девушек связали свою 
судьбу с членством в СКМ РФ, активно участвуя во всех 
проводимых мероприятиях.

Вместе с тем работа значительной части комитетов 
местных отделений по привлечению молодёжи в ряды 
КПРФ ещё не в полной мере соответствует современным 
требованиям. В половине местных отделений нет ни 
одного молодого человека в возрасте до 30 лет. Здесь 
имеет место полная недооценка влияния молодёжи на 
решение проблемы ежегодного 10-процентного приёма 
в ряды КПРФ, и этим отделениям жизненно необходима 
резкая активизация первичных отделений и каждого 
коммуниста по работе с молодёжью с целью привлечения 
её в наши ряды.

Упущения и недоработки местных и первичных отде-
лений ведут к значительному сокращению численности 
этих отделений КПРФ. Особо тревожная ситуация сегодня 
в Кагальницком, Ремонтненском, Цимлянском, Констан-
тиновском, Мартыновском, багаевском, Азовском, Аксай-
ском, Зверевском, Октябрьском (сельском) и некоторых 
других местных отделениях, неэффективная деятельность 
которых не даёт необходимого влияния КПРФ на настро-
ения избирателей в этих городах и районах.

Во всех местных отделениях отмечается тесная 
взаимосвязь и прямая зависимость роста численности 
членов партии от активного участия коммунистов в орга-
низации и проведении протестных мероприятий и других 
массово-политических акций, на которых члены КПРФ 
поднимают животрепещущие проблемы и защищают 
интересы местного населения. С целью большего при-
влечения молодых людей в ряды КПРФ бюро ОК принято 
решение о систематическом выпуске молодёжного вкла-
дыша «Новое поколение» в газету «Донская искра», и уже 
вышло пять выпусков, которые следовало бы выпускать 
более системно, в интервале, например, двух недель. 
Периодически выпускаются местные газеты в Таганроге, 
Новочеркасске, Сальском, Неклиновском, Аксайском и 
ряде других районов.

Однако следует отметить, что подписка и распро-
странение партийных изданий «Правда», «Советская 
Россия», «Донская искра» во многих местных и первичных 
отделениях не соответствует требованиям времени, из-за 
чего эффективность работы этих отделений по росту пар-
тийных рядов и изменению их качественного состава ос-
таётся необоснованно низкой. Руководство первичными 
отделениями со стороны местных комитетов не в полной 
мере отвечает требованиям X и XIII съездов КПРФ.

В двух третях местных и первичных отделений Рос-
товского областного отделения КПРФ не выполняются в 
полном объёме решения X съезда КПРФ по ежегодному 
росту партийных рядов на 10% от общей численности 

отделений партии.
Как серьёзные упущения в плане роста партийных 

рядов следует отметить недостаточную активность в 
работе со сторонниками партии, которые составляют зна-
чительную базу для роста рядов. По-прежнему основная 
работа проводится внутри самой партии без активного, 
целеустремлённого расширения её социальной базы, 
усиления влияния на сторонников, особенно на рабочие 
коллективы, крестьян, интеллигенцию, всё более возрас-
тающую и молодеющую массу безработных и досрочно 
увольняемых офицеров Вооруженных сил. 

Не в полной мере задействован в этой работе и зна-
чительный ресурс, который имеет депутатский корпус 
различных уровней, избранный от КПРФ.

В организационно-идеологической работе многих 
местных комитетов КПРФ не хватает конкретности, на-
ступательности и оперативности, слабо налажен контроль 
за выполнением принимаемых решений.

К сожалению, имеют место факты поспешного 
приёма в члены КПРФ без глубокого изучения деловых 
и политических качеств вступающих в партию. Слабо 
вовлекаются вновь принятые члены партии в органи-
зационно-партийную работу. Недостаточно изучается 
и используется опыт по росту численности партийных 
рядов, накопленный в других первичных, местных и ре-
гиональных отделениях. 

Пленум росТовскоГо ок кПрФ
П о с Т А н о в л я е Т :

1. Обязать местные и первичные отделения про-
анализировать состояние дел и разработать конкретные 
мероприятия, направленные на проведение организаци-
онной и политической работы по увеличению численности 
партийных рядов.

До 1 января 2010 года провести индивидуальные 
собеседования со всеми состоящими на учёте комму-
нистами по вопросу выполнения ими уставных и про-
граммных требований, а также выявления и обобщения 
дополнительных предложений по усилению влияния 
КПРФ на избирателей.

2. Провести открытые партийные собрания пер-
вичных и местных отделений с обязательным участием 
вышестоящих членов и секретарей ОК с повесткой дня: 
«О задачах каждого коммуниста, первичных и местного 
отделений по росту рядов партии в соответствии с тре-
бованиями X съезда КПРФ ежегодно не менее 10% от 
численного состава».

3. Отделу организационно-партийной и кадровой 
работы ОК КПРФ (Нестеренко И.Н.) обобщить инициативы 
и опыт работы первичных и местных отделений, добив-
шихся высоких результатов по росту партийных рядов, 
выше 10% от численного состава. Изучить положительную 
работу Волгоградского и Московского областных комите-
тов КПРФ по внедрению новых инициатив и форм работы 
по росту численности партийных рядов и созданию систе-
мы подготовки постоянного партийного резерва по схеме: 
пионерия – комсомол – КПРФ и систематизировать её 
в записку для использования секретарями различного 
уровня в своей работе.

4. Местным и первичным отделениям  КПРФ ак-
тивизировать работу по выполнению решений X съезда 
КПРФ по ежегодному росту партийных рядов на 10% от 
общей численности отделений партии и взять под особый 
контроль вопросы приёма и укрепления партийных рядов, 
улучшения кадрового резерва. Усилить агитационно-

массовую и политическую работу  по месту жительства, в 
трудовых коллективах, среди молодёжи. больше органи-
зовывать встреч молодёжи с депутатами-коммунистами, 
секретарями обкома, горкомов, райкомов, активнее 
привлекать молодёжь к проведению избирательных кам-
паний, акций протеста и других массовых мероприятий.

5. Местным отделениям КПРФ повысить орга-
низованность, дисциплину и ответственность каждого 
коммуниста за рост партийных рядов, усилить работу 
среди молодёжи, обратив особое внимание на реше-
ние вопросов занятости, патриотического воспитания, 
поддерживать и развивать деятельность молодёжных 
организаций, особенно СКМ РФ, как основу пополнения 
партии и кадрового резерва.

Редколлегии газеты «Донская искра» добиться 
ежемесячного выпуска вкладыша «Новое поколение» 
совместно с руководством обкома СКМ РФ.

6. Ввести в практику проведение совместных 
партийно-комсомольских собраний, совместных засе-
даний комитетов КПРФ и СКМ РФ. Решительнее выдви-
гать в составы выборных партийных органов, в органы 
законодательной и представительной власти местного 
самоуправления наиболее способных организаторов 
молодёжи, прошедших подготовку в отделениях КПРФ и 
СКМ РФ.

7. Местным отделениям КПРФ усилить работу 
среди сторонников партии, активнее привлекать их к 
проведению общественно-политических и партийных ме-
роприятий, к акциям протеста в защиту интересов трудя-
щихся. Организовать  каждому райкому и горкому партии 
учёт активистов. сборщиков подписей под различными 
документами, приглашать их на партийные собрания, 
вести среди них организаторскую и пропагандистскую 
работу, используя как важнейший резерв  для приёма и 
укрепления партийных рядов.

8. Редакциям газеты «Донская искра» (Сухоруков 
Е.Г.), интернет-сайта ОК КПРФ (Кислицына И.И.), печат-
ным изданиям и интернет-сайтам местных отделений 
готовить и публиковать материалы по тематике приёма 
в ряды КПРФ и СКМ РФ и положительного опыта роста 
численности партийных рядов, совместно с бюро ОК СКМ 
РФ продумать и реализовать комплекс мер, направлен-
ных на выпуск и распространение молодёжных печатных 
изданий и листовок, призывающих вступать в ряды СКМ 
РФ и КПРФ.

9. бюро, Секретариату ОК совместно с местными 
комитетами КПРФ настойчивее работать по усилению 
материально-технической базы, улучшению условий 
работы партийных комитетов, как основы роста их рядов 
и укрепления партийных кадров.

10. Местным отделениям КПРФ провести на 
своих территориях работу по созданию и объединению 
общественных непартийных организаций, занимающихся 
решением бытовых, производственных и других проблем, 
оказывать влияние на работу этих организаций через 
членов КПРФ и активных её сторонников.

11. бюро ОК КПРФ, секретариату и ОКРК система-
тически на своих заседаниях контролировать исполнение 
данного постановления.

н.в.  коломейцев,
первый секретарь комитета 

ростовского областного отделения кПрФ.
в.в. АнТохИн

Председатель окрк кПрФ.

Окончание. Начало на стр. 1.
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На конкурс

госчИновнИкИ жаждуТ ПЛаТы за усЛугИ
✯  ВОПРЕКИ ОСНОВНыМ СТАТьЯМ КОНСТИТУЦИИ (2, 3, 7, 71, 72, 130, 133) “ЕДРОССОВСКИй” ЗАКО-

НОПРОЕКТ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПЕРЕВОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОй СИСТЕМы  

НА КОММЕРчЕСКИй ЛАД: ЛюбАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА бУДЕТ ПЛАТНОй

Он был и есть, 
и будет Сталин,  

И он в столетьях 
будет жить!

Иван куликов. 

Когда началась Великая 
Oтeчественная война, 
мне было 6 лeт. Жили 

мы тогда на Украине, на Ки-
евщине.  Довоенное время 
помнится плохо, фрагментaр-
но. В избе несколько мужчин. 
Дяденьки сидят за столом и 
громко разговаривают. Речь 
идет о договоре Советского 
Союза с Германией, извест-
ного нынче как пакт Молото-
ва-Риббентропа. В простен-
ке между окнами - портрет 
Сталина с трубкой в руке. Из 
разговора я понял, что Гитлер 
«бяка», что ему верить нельзя 
и войны не избежать.  

Началась война. Опять 
за тем же столом те же дя-
деньки. Запомнились слова, 
повторенные отцом несколь-
ко раз: «Наше дело правое. 
Победа будет за нами». Вско-
рости отец ушел на фронт 
защищать Родину.  

Затем долгая, длиной в 
два года, фашистская оккупа-
ция. Приход немецких войск 
сопровождался арестами и 
казнями односельчан – ком-
мунистов, комсомольцев, 
советских активистов и крас-
ноармейцев, выходивших 
из окружения. Их выдавали 
немцам свои же односель-
чане, вчерашние кулаки и 
затаившиеся враги советской 
власти. У населения отбирали 
скот, отрезали приусадебные 
участки земли, что-то перепа-
дало прислужникам Гитлера. 
Открылись церкви, священ-
ники призывали молиться за 
здравие фюрера и его побе-
ду над советским народом. 
Немцы беспощадно грабили 
крестьян. хотя у довоенного 
крестьянина взять, по сущес-
тву, было нечего. 

Однажды к нам пришла 
женщина из бывших кулаков 
забирать нашу корову, кото-
рой её наградила оккупаци-
онная власть. Мы с братом 
сидели взаперти в избе, за-
крывшись на задвижку. Жен-
щина долго стучалась, затем 
начала орать: “Спрятались, 
коммунистические выродки? 
Сталина дожидаетесь? На-
прасно ждете! Немцы уже в 
Москве!». Да мы и без неё из 
разговоров взрослых, ска-
занных с оглядкой и полу-
шепотом, знали, что придёт 
Сталин и освободит нас из 
фашисткой неволи. Женщина 
орала, а мы с братом тихонь-
ко ей отвечали: “Неправда, 
дождемся!”  

В канун годовщины Ок-
тябрьской революции при-
шло освобождение. Пришла 
победа. Мы знали, что она 
неразрывно связана с име-
нем Сталина. Сталин пришел, 
освободил нас от фашизма. 

Сейчас говорят, что кол-
хозник был рабом колхоза, 
он, дескать, даже паспорта не 
имел и не имел возможности 
куда-либо выехать. В этом 
лишь полуправда, вернее, 
лишь доля правды, часто 
используемая нынешним 
режимом в антисоветской 

пропaгaндe. Да, крестьяне 
паспортов не имели. Кстати, 
как и до революции, при царе. 
А куда он должен был уезжать, 
если он всем своим нутром, 
всем естеством своим при-
кипел к земле? Если работа 
на земле была его естеством? 
хотя уехать из села на шахты, 
заводы, на восстановление 
разрушенного войной на-
родного хозяйства никто не 
задерживал. 

Да ведь и сельское хо-
зяйство надо было подни-
мать. Надо поднимать было 
колхозы и совхозы. Немцы 
ведь не только зерно и жив-
ность вывозили в Германию, 
но даже чернозем.  Война 
своим жестоким катком про-
катилась по нашей земле. И 
крестьяне понимали это, тру-
дились на полях и фермах, по-
рой зарабатывая на трудодни 
одни «палочки». Надо было в 
короткие сроки возрождать 
порушенное войной народ-
ное хозяйство. Это тоже был 
фронт, фронт трудовой!  То 
поколение, возродившее 
страну из пепла, в основном 
уже ушло из жизни, по воле 
нынешнего режима – ушло в 
нищете... 

Для молодежи пpoб-
лем вообще не было. 
Уезжали из села на 

учёбу. Открылись школы ФЗО 
и ремесленные училища. 
Готовились новые кадры. 
Вчерашние школьники обу-
чались бесплатно на полном 
государственном обеспе-
чении: общежитие, одеж-
да, трехразовое питание. 
Государство и наш вождь 
товарищ Сталин заботились 
о молодежи. Миллионы крес-
тьянских детей пошли учиться 
в ремесленные училища, 
техникумы и вузы. Мы жили с 
именем Сталина.

Помнятся сельские праз-
дничные застолья. Обычно 
первый тост поднимали за 
здоровье товарища Стали-
на. И это было естественно. 
Крестьянин, близкий по духу 
к природе, вообще не тер-
пит фальши и лицемерия. И 
поднимали рюмки, от всего 
сердца желая здоровья свое-
му вождю. 

Шли годы. Не стало Ста-
лина. Не помню, чтобы ревмя 
ревели колхозники по нему, 
но явная всеобщая скорбь 
была. И в этом случае крес-
тьянин не притворялся, скор-
бя по Сталину. 

Мы выучились, пошли 
работать. В 1956 году громом 
среди ясного неба последова-
ло хрущёвское разоблачение 
«культа личности Сталина». 
Затем последовало его «нис-
провержение». была принята 
попытка предать забвению 
имя Сталина. Из Мавзолея 
по-воровски, ночью вынесли 
тело Сталина. Гордый, не 
сломленный фашистами, 
город Сталинград перестал 
существовать на карте Со-
ветского Союза. На его месте 
появился город Волгоград. 
Пошла волна переименова-
ний улиц, площадей, колхо-
зов, предприятий, носивших 
имя Сталина. Уничтожались 
памятники И.Сталину, даже 

имевшие художественную 
ценность. Сталинские пре-
мии были переименованы 
в государственные. Этo вы-
зывало настороженность 
в народе и неприятие всех 
этих ниспровержений. Даже 
протест. К тому же хрущев, 
подобно нынешним правите-
лям России, много говорил, 
по сути, дела заменял гово-
рильней. Тогда не многие 
поняли, что хрущев зало-
жил медленно действующую 
мину под наш строй, наше 
социалистическое общество. 
Тогда мы узнали о репрессиях 
«невиновных», ГУЛАГе, о том, 
что бывшие военнопленные 
красноармейцы поголовно  
отправлялись в лагеря и тoму 
подобных ужастиках.  

Для многих это было от-
крытием. А ведь немецкая 
оккупация показала, что не 
так уж невиновной была часть 
общества, ставшая жертвой 
репрессий. Многие перешли 
на службу к немцам, верой и 
пpaвдой служили им. Да не 
просто служили, а принимали 
участие в карательных акци-
ях, не щaдили мирное населе-
ние. Грабили, убивали. Ведь 
полицаи были из местных 
жителей. На совести многих 
из них кровь советских граж-
дан, их соотeчественников. 
Но прожив в селе более 10 
послевоенных лет, я не знал 
ни одного случая, чтобы быв-
шие военнопленные как-то 
преследовались. Не говоря 
уже о том, что ни один из них 
не был oтправлен в лагеря. 
Да и репрессированных сре-
ди наших близких и дальних 
родственников и просто зна-
комых не было. 

Вот Путин, выступая в 
польской газете нака-
нуне 70-й годовщины 

начала второй мировой вой-
ны, говорит: «Народу России, 
судьбу которого исковеркал 
тоталитарный режим...» Этo 
как же надо ненавидеть рус-
ский народ, чтобы, будучи 
премьером России, сказать 
такое иностранным гражда-
нам о своей стране, о сво-
ем народе! Ведь советская 
власть, названная тоталитар-
ным режимом, была властью 
всего народа, а не олигархов, 
которых представляет Путин. 
Только советская власть могла 
вызвать к жизни такие духов-
ные силы в народе, которые 
невозможны в буржуазном, 
так называемом демократи-
ческом обществе, в котором 
духовность придавлена пpи-
матом обогащения, наживы.  

Этo советская власть вы-
растила из крестьянских и ра-
бочих сыновей полководцев, 
ученых, градостроителей, 
высококвалифицированных 
инженеров. Этo народ, взра-
щенный советской властью, 
поднял Россию из отсталой 
полукрестьянской страны в 
разряд величайших держав. 
Советский народ, воспи-
танный «тoтaлитaрным ре-
жимом», освободил народы 
Европы (и не только Европы) 
от фашистского ига, взра-
щенного любимой Путиным 
кaпитaлистической систе-
мой. Этoт «тоталитарный 

режим» создал государство, 
в котором все нации и народ-
ности жили единой братской 
семьей. Да, советская власть 
была мачехой для разных 
мастей проходимцев, воров, 
мошенников, предателей 
и не могла позволить кучке 
избранных присвоить труд 
нескольких поколений. 

В 70-е годы начала из-
даваться мемуарная лите-
ратура наших полководцев и 
участников Великой Oтeчес-
твенной войны. Они высоко 
оценивали полководческий 
талант И.Сталина и наших 
полководцев, а также выдаю-
щуюся роль Коммунистичес-
кой партии, мобилизовавшей 
народ на сопротивление. 
Предстал новый облик Стали-
на – гениального полководца 
и мудрого руководителя го-
сударства. В годы войны Ста-
лин потерял старшего сына, 
испив горечь потери вместе 
со своим народом. И этим он 
стал ближе к своему народу.  
Прошло уже более полувека, 
как нет с нами Сталина. В те 
годы мы жили с его именем, 
и это было естественно, как 
естественным является наше 
дыхание.  

Наступили драматические 
90-е годы. Власть в стране 
захватила кучка предателей, 
поставивших своей целью 
реставрацию капитализма, 
не остановившись ради этой 
цели перед разрушением 
государства, созданного 
многими поколениями рос-
сийского народа.  

Наиболее активная часть 
общества, хорошо представ-
ляя себе последствия де-
монтажа социалистической 
системы, вышла на митинги 
с протестами. И с ними был 
Сталин, как знамя сопро-
тивления. Сталин в портре-
тах, Сталин - в выступлениях 
митингующих. Сталин - в 
митинговых стихах. Сталин 
поднимает народ на борьбу, 
зовёт к сопротивлению. Это 
хорошо понимают адепты 
капиталистического режима 
и уже более двадцати лет 
шельмуют имя Сталина и его 
дела.  

Пройдут года, десятиле-
тия. Ветер истории развеет 
мусор на имени Сталина, и 
наши потомки будут завидо-
вать нам, жившим во времена 
сталинского руководства в 
великой стране под названи-
ем Союз Советских Социа-
листических Республик.  

На митингах, в оппозици-
онной печати я стал собирать 
стихи сопротивления. Стихи, 
разоблачающие антинарод-
ную хищническую сущность 
установившегося в стране 
режима и зовущие народ к 
сопротивлению, к борьбе. 
Это стихи как профессио-
нальных российских поэтов, 
так и просто граждан России, 
для которых боль растер-
занной Родины отзывается 
болью в их сердцах. Среди 
сотен стихов набралось не-
сколько десятков о Стали-
не. Я составил сборник этих 
стихов и посвятил его 130-й 
годовщине со дня рождения 
И.В.Сталина. 

Иван яхно. 

расшИренный ПЛенум 
донского комсомоЛа 

21 ноября 2009 г. в г. Ростове-на-Дону состоялся расши-
ренный Пленум Ростовского областного комитета СКМ РФ, 
который рассмотрел следующие вопросы:

1. О работе Ростовского обкома СКМ РФ за период с 6 
сентября по 21 ноября 2009 г.

2. Об организационном укреплении и совершенствовании 
работы местных отделений Ростовского областного отделения 
СКМ РФ.

3. О плане работы Ростовского областного отделения СКМ 
РФ на 1-е полугодие 2010 г.

4. О работе информационной вертикали Ростовского об-
кома СКМ РФ за период с 6 сентября по 21 ноября 2009 г.

5. Разное.
С информацией о прошедшем в Москве Пленуме ЦК КПРФ 

и ЦК СКМ РФ выступила первый секретарь Ростовского обко-
ма СКМ РФ Мария Дробот. был решен вопрос о комсомольских 
членских взносах, размер которых установлен на уровне 50 
рублей в месяц, утвержден план работы донского комсомола 
на 1-е полугодие 2010 г. Запланированы протестные мероп-
риятия, спортивные соревнования, политучеба, дискуссия по 
вопросам государственной молодежной политики. Обсуждены 
также положительные тенденции в развитии группы донского 
комсомола «В Контакте», проблемы молодежной страницы 
«Новое поколение» в газете «Донская Искра» и создания 
пропагандистских аудио- и видеоматериалов. Состоялась 
живая дискуссия  о работе страницы донского комсомола на 
сайте Ростовского обкома КПРФ и о праздновании первого 
дня рождения Ростовского областного отделения СКМ РФ 13 
декабря 2009 г. 

По обсужденным вопросам были приняты соответствую-
щие постановления.

Из г. Азова:
Исаев В.В. – 1000 руб., 

Зиниенко А.В. – 100 руб., 
бойко С.А. – 100 руб.

Из Советского р-на г. 
Ростова-на-Дону: 

Ланин Н.Н. – 1000 руб.

✭   к 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

СТАЛИН ПОДНИмАеТ НА бОРьбу!

кТо эТо?
Он 10 лет в сортире мочит,
Соплей как будто не жует.
Все жизнь хорошую 

пророчит,
А жить нормально 

не дает…
Нам не понять, 

чего он хочет,
И почему все врет 

и врет…

ЗагадкаВ фонд помощи КПРФ

бЛагодарИм 
за Поддержку, 

ТоварИщИ!

всТреча с обЛИзбИркомом 
не удовЛеТворИЛа…

   В ростовском Доме журналистов состоялась  встреча 
представителей СМИ со специалистами Ростовского облиз-
биркома и Россвязькомнадзора по Ростовской области, на 
которой были обсуждены вопросы неукоснительного соб-
людения избирательного законодательства и  обеспечения 
максимальной гласности и открытости предстоящих 14 марта 
2010 года выборов в представительные органы местного само-
управления и глав административных центров муниципальных 
образований Ростовской области.

   Журналисты почерпнули немало полезной информации 
о законодательных и организационных нюансах подготовки 
и проведения выборов, а представители облизбиркома 
выслушали претензии прессы по поводу типичных случаев 
препятствования  их профессиональной работе со стороны 
не очень законопослушных и грамотных председателей  тер-
риториальных и участковых избирательных комиссий.

    Удивило, что на фоне зафиксированных наблюдателями 
массовых нарушений закона о выборах  в г. Азове в октябре 
с.г., в частности, запретов наблюдателям и журналистам вести 
видеосъему  и даже удаления с участков за это, представители 
Облизбиркома сослались на имеющееся, якобы, решение 
Азовского суда о запрещении наблюдателям  производить 
видеосъемку на избирательных участках. Между тем руково-
дитель ЦИК г. чуров уже давал по этому поводу разъяснение: 
фото и видеосъемку вести можно, закон разрешает это.

   Такое «разночтение» законов в Москве и в Ростове-на-
Дону скорее всего повлечет и на предстоящих муниципальных 
выборах в марте 2010 года новые правонарушения, новую не-
рвотрепку, новых Панченко, и новые ущемления прав граждан. 
Считаем, что прокурор Ростовской области должен внести 
ясность в эту ситуацию.

В канун избирательной кампании 
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ПАНОРАмА 

В 1975–1978 гг. Робертс 
работал в Конгрессе, 
добиваясь оптимиза-

ции налогообложения. В 
1981 г. получил пост помощ-
ника министра финансов 
в правительстве Рональда 
Рейгана, где отличился при 
выработке налогового за-
кона, способствовавшего 
экономическому возрожде-
нию. Закон предусматривал 
соотношение налогообло-
жения с уровнем инфляции; 
расширение пенсионных 
схем с учетом льготного на-
логообложения; уменьшение 
налога на собственность и 
т.д. Робертс был награжден 
за «выдающийся вклад в со-
здание экономической поли-
тики Соединенных Штатов». 

свобода По-
амерИканскИ
– расскажите о том, как 

вы из «отца рейганомики» 
стали «срывателем всех и 
всяческих масок». 

– Я всегда гнул свое. В 
мою бытность ученым я под-
вергал сомнению устояв-
шиеся постулаты, и когда 
работал в правительстве 
– тоже. Может быть, именно 
поэтому мне удалось изме-
нить экономическую поли-
тику Соединенных Штатов... 
Начинал я университетс-
ким профессором, но при 
этом был противником кейн-
сианской макроэкономики. 
И принятым взглядам сове-
тологов на советскую эко-
номику я тоже противился. 
Свою позицию я высказал 
в ряде книг, и в результате 
с моей точкой зрения стали 
считаться. Я работал в Конг-
рессе, пытаясь разобраться, 
как претворяются в жизнь 
положения экономической 
политики. Начал писать в 
популярные журналы, был 
приглашен редактором в 
Wall Street Journal, вел свою 
колонку. Потом меня позвали 
обратно в Вашингтон, и я 
стал помощником министра 
финансов в правительстве 
Рональда Рейгана, который 
применил на практике мой 
подход к экономической 
политике. 

Потом вернулся к уни-
верситетскому преподава-
нию и наконец понял, что 
большинство объяснений 

событий общественной жиз-
ни, которые преподносятся 
читающей публике, попросту 
неверны. Я стал этим ин-
тересоваться и в течение 
16 лет был колумнистом в 
BusinessWeek, писал колонки 
во французские, итальян-
ские и немецкие газеты и 
журналы и завел привычку 
высказываться по поводу 
тех или иных событий, чаще 
всего давая им объяснение, 
отличное от повсеместно 
принятых. Этим я продолжаю 
заниматься и до сих пор. 
Сейчас, когда я пишу, мною 
движет то же желание – дать 
иную точку зрения, чем та, 
которую можно прочитать в 
«Нью-йорк таймс», «Вашин-
гтон пост» или услышать из 
телевизора. 

– но нынче они и другие 
издания крупных меди-
аконцернов вас не жалу-
ют? 

– Да, теперь моя вотчина 
– Интернет. И не только на 
американских сайтах, но и 
на индийских, и на сайте Al 
Jazeera, на иранском Press 
TV, на русском Russia Today, 
короче, там, где интересно 
мое мнение. В США оно тоже 
многим интересно, но не 
медийным организациям. 
Когда-то они были незави-
симы, но при клинтоновской 
администрации сконцентри-
ровались в руках кучки «ме-
гавладельцев». Главными в 
деле стали не журналисты, а 
рекламные отделы этих кон-
гломератов, добивающиеся 
максимальной доходности 
от рекламы. А менеджеры 
этих отделов боятся чем-
нибудь обидеть ту или иную 
влиятельную группировку. 
Другая проблема в том, что 
из-за высокой концентра-
ции СМИ в корпоративных 
руках ценность активов этих 
корпораций зависит от нали-
чия федеральных лицензий, 
позволяющих вещать и пе-
чатать. Срок этих лицензий 
периодически истекает, и 
тогда они обновляются пра-
вительством – бесплатно. 
Естественно, что СМИ бо-
ятся настроить правитель-
ство против себя, чтобы не 
остаться без лицензии. 

– То есть сейчас мы 
наблюдаем закат неанга-
жированной журналистики 

в сША? 
– Независимой журна-

листики в США практически 
не осталось. Иногда про-
скальзывает что-то интерес-
ное, и тогда удивляешься, как 
это получилось. Например, в 
рамках программы Frontline 
не так давно был показан сю-
жет о том, как председатель 
ФРС Алан Гринспен, министр 
финансов Роберт Рубин, его 
заместитель Ларри Саммерс 
и председатель комиссии по 

торговле ценными бумагами 
Артур Левитт препятствовали 
главе комиссии по фьючерс-
ной торговле бруксли борн 
в регулировании торговли 
опционами, то есть в том, 
для чего это федеральное 
агентство было создано. 
Такие программы сейчас на 
ТВ попадаются нечасто. Роль 
оппозиции, которую СМИ 
играли во время вьетнамской 
войны, показывая ее ложь и 
бессмысленность, осталась 
в прошлом. СМИ и вслед за 
ними читательская масса 

приняли войну в Ираке... 
– даже когда выясни-

лось, что угроза от него 
исходила мнимая? 

– Даже после того, как 
стало известно, что никакого 
оружия массового пораже-
ния у Ирака не было, ника-
кого расследования в СМИ 
не проводилось. Конгресс 
провел те слушания, которые 
от него и ожидали. Вопрос о 
военных преступлениях не 
обсуждался, по поводу пыток 
тоже ничего не было сдела-
но, пленных, против которых 
нет обвинений, по-прежнему 
не отпускают. Никто толком 
не знает, что мы делаем в 
Афганистане. А между тем 
американское правительство 
практически обанкротилось, 
и у него нет денег на эту 
войну.  Если галлон горючего 
в Афганистане обходится 
Пентагону в $400, и ежеднев-
но лишь морские пехотинцы 
расходуют там топлива на 
$320 млн! Война становит-
ся для нас непосильным 
бременем. Мы – государс-
тво-банкрот. Отрицатель-
ное сальдо покрывается за 
счет иностранных кредитов. 
Саудовская Аравия, Китай, 
Япония и даже Россия непо-
нятно зачем покупают наши 
гособлигации, которые скоро 
обесценятся. Долг раздуют, 
чтобы его списать. А потом 
начнут печатать деньги, как 
это принято в банановых рес-
публиках. Международная 

платежная система, которая 
зиждется на долларе, будет 
разрушена. Сегодня ничего 
из этого в основных СМИ не 
обсуждается. Либо в малень-
ких независимых изданиях, 
либо за границей,  либо в 
Интернете, в частности в 
моих статьях. 

– А раньше смИ рабо-
тали по-другому? 

– Разница со вчерашним 
днем в том, что на совести 
правительства лежат пре-

ступления, намного более 
страшные, чем те, что со-
вершались во время вьет-
намской войны и в 1970-х гг., 
когда правительство отвеча-
ло перед общественностью 
за свои действия. Взять, к 
примеру, импичмент Ник-
сона. Его заставили уйти за 
провинность, которая, по 
сути, большого значения 
не имела. Ложь и обман, 
творимые бушем и чейни, 
а теперь Обамой, намного 
страшнее. Никсон лишь пы-
тался замести следы поли-

тически мотивированного 
взлома, который он сам не 
заказывал и о котором на 
момент его совершения не 
знал. А тут речь идет о пре-
зидентах, которые виновны 
в военных преступлениях и 
нарушают закон, шпионя за 
своими гражданами. Милли-
оны наказуемых нарушений, 
попирающих американские 
и международные законы, 
например, Женевскую кон-
венцию о пытках, – и никого 
не снимают с должности, ни-
каких расследований, никто 
не кается. Медийные рупоры 
молчат. 

карманные 
ЛИдеры

– Как-то эта ситуация от-
личается от происходящего 
в других демократических 
странах Европы, в Канаде? 

– Думаю, что СМИ в этих 
странах играют более актив-
ную роль. Важнее то, что все 
эти страны являются аме-
риканскими марионетками. 
Мы полностью контролируем 
их внешнюю политику, их 
экономическую политику. 
Например, когда в Совете 
безопасности ООН готовит-
ся какое-нибудь решение 
против Израиля, все наши 
друзья голосуют против. 
Франция одно время сопро-
тивлялась, но с приходом 
Саркози и она стала час-
тью нашего кукольного шоу. 
Все потому, что лидеры этих 

стран у нас в кармане. 
– Что вы имеете в 

виду? 
– Мы им мешками деньги 

даем. Взять, к примеру, Тони 
блэра. Как только он ушел с 
поста премьер-министра, 
его назначили советником 
финансовых корпораций с 
окладом 5 млн фунтов. что 
он знает о финансах? Ничего. 
В США ему устроили череду 
выступлений, и за каждое 
он получал от 100 до 250 

тысяч долларов. Кто при-
дет его слушать? Ну ладно 
блэр. Так ведь и его жене 
предоставили возможность 
такого же турне, и она тоже 
свое собрала. До него то же 
самое организовали и для 
Джона Мэйджора. Его ввели 
в совет директоров в десяти 
американских корпорациях. 
Не напрягаясь, он получал 
по сто тысяч с каждой в год. 
Те же самые группировки, 
которые изыскивают эти 
деньги, оказывают влияние 
на американскую политику. 
В других случаях мы просто 
переводим деньги на счета в 
швейцарских банках. 

Много лет назад, когда 
я только получил докторс-
кую степень, мой научный 
руководитель был назна-
чен помощником министра 
обороны (министром тогда 
был Мелвин Лэрд) по меж-
дународным вопросам. Он 
пригласил меня в Пентагон 
и предложил работу во Вьет-
наме. Я отказался, но задал 
ему вопрос: «Как нам удается 
заставить эти страны плясать 
под нашу дудку?» Потому что 
я видел, что многие страны 
делают не то, что в их инте-
ресах, а то, что в интересах 
США. Он сказал: «Мы им 
деньги даем». Я: «Вы имеете 
в виду международную по-
мощь?» Он: «Нет, мы даем их 
руководителям деньги. Мы 

покупаем их руководителей». 
Ему это не нравилось, он 
считал, что рано или поздно 
это для Америки аукнется, но 
так уж было заведено. 

– А что тогда мешает 
найти кого-нибудь среди, 
скажем, иранской вер-
хушки и решить этот воп-
рос в обоюдовыгодном 
порядке? 

– Наверное, уже и нашли. 
Есть такой Кен Тиммерман, 
который руководит непра-
вительственным «Фондом 
демократии в Иране» на де-
ньги «National Endowment for 
Democracy», организации, 
которую мы используем для 

инкубации цветных и бархат-
ных революций. через NED 
мы качаем деньги на Укра-
ину и в Грузию, чтобы там 
выбирали лидеров-марио-
неток. Наших марионеток, а 
не российских. Эти страны 
у нас в кармане, и Польша, 
и бывшие среднеазиатс-
кие республики – мы туда 
тоже сажаем марионеток и 
устраиваем в этих странах 
военные базы. России надо 
быть поосторожней. Помните 

олигархов, которых Путин 
выставил из страны? Этих 
людей мы можем исполь-
зовать в качестве агентов. 
Так вот, этот Тиммерман 
написал, что деньги NED 
пошли к сторонникам Мусави 
и что за день до проведения 
выборов все было готово для 
«зеленой» революции. Так 
что наши деньги в иранских 
верхах уже есть. 

– но в ваших статьях да 
и сегодня вы упомянули, 
что сфера влияния сША 
уменьшается, что сША 
– это государство-банк-
рот... Значит, денег будет 
меньше? 

– Да, налицо признаки 
этого. Я согласен, что это 
становится сейчас все более 
абсурдным и что мир устал 
от Америки-задиры, которая 
ведет себя, как будто она 
– бог, а все остальные – дья-
волята. Японцы на послед-
них выборах не поддержали 
проамериканскую партию, и 
новое правительство хочет 
закрыть американские базы 
в Японии. Мы не знаем, по-
лучится ли у них это, или 
они таким образом говорят: 
«Дайте нам то, что вы давали 
другим, и тогда мы будем 
сидеть тихо!» Требование 
убрать базы многих в Аме-
рике потрясло. Еще один 
пример: Турция прервала 
военное сотрудничество с 

Израилем, несмотря на то 
что мы обучили всех турецких 
генералов и турецкая армия 
сидит на американской под-
питке. Сначала отказались 
от совместных маневров, 
думаю, направленных против 
Ирана. 

Я думаю, что сейчас Аме-
рика остается в команд-
ном положении как бы по 
старинке, традиционно. А 
Россия часто чувствует себя 
неполноценной из-за того, 
что там так долго заправляли 
коммунисты. Она отбрыкива-
ется от советского наследия, 
пытается доказать, что у 
нее есть демократические 

Я вижу: выход из ситуации – 

КРуШеНИе ДОЛЛАРА
ИнТервью амерИканского дИссИденТа ПоЛа крэга 

роберТса, ПомощнИка мИнИсТра ФИнансов
 в адмИнИсТраЦИИ ронаЛьда рейгана

перед своей последней поездкой в америку в 
сентябре этого года дмитрий медведев заявил, 
что хотел бы пообщаться с американскими дис-
сидентами. Slon.ru писал тогда, что подходящих 
диссидентов в америке не нашли. плохо искали 
президентские референты инакомыслящих в аме-
рике. наш вашингтонский корреспондент алексей 
дмитриев такого человека нашел и побеседовал с 
ним. Это пол крэг робертс – известный экономист и 
публицист, бывший помощник министра финансов 
в правительстве рональда рейгана, автор восьми 
книг по экономике, а теперь, по всем статьям, – на-
стоящий американский инакомыслящий. 

президент сШа барак Обама заверил американских 
военнослужащих в том, что они не будут отправлены в 
афганистан «без надлежащей поддержки» со стороны 
властей и населения сШа. За 2008 г. в афганистане было 
убито около 1 тыс.140 мирных жителей, потери войск натО 
составили 286 человек. прошедший октябрь стал самым 
кровавым месяцем: погибли 55 военнослужащих.

доклад комиссии голдстоуна – несомненная угроза для 
израиля, но в нем таится и другая, сугубо личная, угроза 
для офицеров армии обороны израиля (цаХал), которые 
захотят выехать за границу. там их будут ждать заранее 
заготовленные обвинения в совершении военных преступ-
лений с требованием немедленного ареста.
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ПАНОРАмА ПРеССЫ Лучшее из газет и 
электронных СмИ

девяносТо ТреТИй 
год веЛИкой 
окТябрьской 

соЦИаЛИсТИческой 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
рижер, народный артист 
СССР, художественный 
руководитель Академии 
хорового искусства им. А.В. 
Свешникова.

✯ 11 декабря. Международ-
ный день гор.

• 1960г. – опубликовано Обра-
щение Совещания предста-
вителей коммунистических 
и рабочих партий к народам 
всего мира.

• 100 лет назад умер П.Ф. 
Лесгафт (1837 - 1909) – вы-
дающийся русский педагог, 
анатом и врач, автор науч-
ной системы физического 
воспитания.

 СОзДАТель СИСТеМы 
фИзИчеСкОгО 
ВОСпИТАнИя

 петр францевич лесгафт 
заложил основы теорети-
ческой анатомии, обосно-
вал идею о взаимозависи-
мости и взаимной приспо-
собляемости структуры и 
функций органов.

 В своих работах п.ф. 
лесгафт сформулировал 
положение о возможности 
направленного воздейс-
твия специально разра-
ботанными комплексами 
физических упражнений 
на развитие органов че-
ловеческого тела и всего 
организма.

 Он создал систему фи-
зического образования, в 
основе которой лежит 
принцип единства физи-
ческого и умственного 
развития. п.ф. лесгафт 
рассматривал систему 
направленных упражнений 
как средство не только 
физического развития, 
но и умственного, нравс-
твенного и эстетического 
воспитания.

 Имя п.ф. лесгафта при-
своено государственному 
ордена ленина и ордена 
красного знамени инсти-
туту физической куль-
туры, естественному 
институту Академии пе-
дагогических наук РСфСР 
и другим учреждениям.

✯ 12 декабря. 95 лет со дня 
опубликования статьи В.И. 
Ленина «О национальной 
гордости великороссов» 
(1914).

• 90 лет назад (1919) войска 
Красной Армии освободи-
ли харьков от белогвар-
дейцев.

Начало на стр. 2

Церемония ратифика-
ции Лиссабонского 

договора и инаугурации 
правительства ЕС во главе 
со “всеевропейски из-
бранным” президентом 
бельгийцем херманом ван 
Ромпау “подводит под кры-
шу” проект строительства 
“Единой Европы”, которая 
тем самым превращается 
в “третьего лишнего” гига-
нта глобальной политики, 
призванного начать бес-
компромиссную борьбу 
с Китаем за природные 
ресурсы постсоветского 
пространства и в первую 
очередь России, отмечают 
наши источники в брюс-
селе. По их мнению, уже 
в ближайшем будущем 
Кремлю предстоит столк-
нуться с нарастающим пе-
речнем всё более ультима-
тивных требований, вклю-
чая внутриполитические 
вопросы (права человека и 
нацменьшинств, экология 
и энергополитика), со сто-
роны не только Евросоюза, 
но и его аффилированных 
структур типа ПАСЕ, ОбСЕ 
и так далее... 

Выездное заседание 
Комиссии по модер-

низации и технологичес-
кому развитию экономики 
России, прошедшее в МГУ 
под председательством 
президента РФ Дмитрия 
Медведева, не дало ни-
чего в плане перевода 
отечественной экономики 
на инновационные рель-
сы, полагают эксперты 
СбД, специально отмечая, 
что пока за потенциально 
“прорывне направления” 
отвечают “эффективные 
менеджеры” типа чубайса 
и Кириенко, внешние кон-
куренты российского “хай-
тека” на Западе и Востоке 
могут не опасаться за своё 
светлое будущее... 

Подтверждение офи-
циальным Токио сво-

ей позиции по южным 
Курилам, обозначенным 
теперь как “незаконно ок-
купированные Россией 
северные территории Япо-
нии”, фактически отрицает 
перспективу мирного ре-
шения данной проблемы 
“по соглашению сторон”, 
такие оценки циркулируют 
в дипломатических кругах 
российской столицы... 

Заявление вице-пре-
мьера и министра фи-

нансов РФ Алексея Кудри-
на о программе внешних 
заимствований на 2010-
2012 гг., согласно которой 
внешний государственный 
долг нашей страны дол-
жен увеличиться почти на 
80 млрд долл., не имеет 
адекватного социально-
экономического обосно-
вания, поскольку хранить 
сотни миллиардов “госу-
дарственных” долларов в 
американских гособлига-
циях под 3-5% годовых, 
а занимать десятки мил-
лиардов тех же долларов 
под 8-10% годовых — это 
очередная финансовая 
“комбинация”, наносящая 
серьёзный ущерб интере-
сам России, сообщили из 
Франкфурта-на-Майне... 

Агентурные 
донесения 

службы безопасности 
«день» 

Суть событий
традиции, и в чем-то играет 
в догонялки. И она так этим 
поглощена, что не задумыва-
ется над американской угро-
зой. И в Китае ее не видят. 

– как действует амери-
канская рука в Грузии и на 
украине? 

– Причиной российско-
грузинского конфликта в 
южной Осетии стало недо-
вольство стран-членов НАТО 
сепаратистскими движения-
ми в Грузии. И США решили, 
что как только Грузия рас-
правится с этими движения-
ми, ее приему в НАТО ничего 
не помешает. 

– но все получилось 
не так. 

– Потому что вмешалась 
Россия. Наше зазнайство 
даже не предполагало та-
кого поворота. Иначе бы мы 
на это не пошли. И может, 
России следовало бы дойти 
до Тбилиси, скинуть Саакаш-
вили и посадить свое мари-
онеточное правительство. 
Он тут и ни при чем: какой 
президент маленькой страны 
будет рисковать конфликтом 
с Россией, не имея подде-
ржки другой супердержавы? 
И шатание на Украине тоже 
организовано Америкой. В 
Иране мы поддерживаем 
террористическую группу 
Мужахадин-э-хальк и тех, 
кто недавно взорвал ко-
мандиров Корпуса стражей 
исламской революции. Все 
это известно, но никто об 
этом не говорит. А теперь 
представьте, что Путин ус-
троил бы что-то подобное. 
Сколько бы шуму было! 

Когда ООН выпустило 
отчет Ричарда Голдстоуна 
об израильских военных 
преступлениях, все стали 
обвинять Голдстоуна в пре-
увеличениях и искажениях. 
Понятно, что Израиль недо-
волен больше всех, но даже 
президент Обама сказал, что 
он написан предвзято по от-
ношению к Израилю. Между 
тем Международный Крас-
ный Крест и организации по 
правам человека подтверди-
ли, что имели место военные 
преступления. Сам Голдсто-
ун – сионист. Он известный 
юрист и написал честный от-
чет, но собак вешают на него, 
а не на настоящих виновных. 
Удивительно, что ничего не 
говорится по поводу лице-
мерия и двойных стандартов. 
У меня ощущение, что народ 
не задумывается над всем 
этим. 

россИйская 
угроза

– А как меняется си-
туация в отношениях с 
россией? 

– В американской доктри-
не по отношению к России 
перемен не было. Америка 
по-прежнему хочет мировой 
гегемонии. Преобладающий 
подход, на который опира-
ются планы Пентагона: США 
должны быть в силе перебо-
роть любого врага или набор 
врагов. Неоконсерваторы, 
которые печально известны 
своей приверженностью к 
этой доктрине, верят, что мы 
по-прежнему самая правиль-
ная нация (прямо как считали 
французские революционе-
ры), и на нас лежит право и 
ответственность нести в мир 
нашу точку зрения. 

Россия стоит на пути 
этого мессианского пред-
ставления о роли Америки. 

По-этому Россию обнесли 
частоколом из военных баз 
и превратили бывшие со-
ветские республики в ма-
рионеток. Россия понимает, 
что ракеты в Польше должны 
были быть направлены не на 
Иран, и радары в чехии не за 
иранскими ракетами должны 
были смотреть. Не думаю, 
что Америка отказалась от 
затеи сделать Россию бес-
сильной и засунуть ее в тот 
же карман, где сидят Фран-
ция, Германия и другие. А 
от ракет в Польше Обама 
отказался ради того, чтобы 
Россия поддержала его в 
Иране, а не потому, что он 
налаживает отношения с 
Россией. Россия и Китай 
– вот два препятствия аме-
риканскому господству в 
мире. 

– я только что вернулся 
из китая, и соглашусь, что 
китай представляет собой 
силу на мировой арене, 
с которой невозможно 
не считаться, но ставить 
в один ряд с ним россию 
мне кажется преждевре-
менным. 

– Тем не менее я счи-
таю американскую политику 
антироссийской. У России 
гигантская территория, 
столько же ядерного ору-
жия, сколько и у нас, и у вас 

полно природных ресурсов, 
что дает России возмож-
ность контролировать всю 
Западную Европу. Союз с 
Китаем даст России огром-
ные военные возможности. 
Страна, которая не может 
подчинить багдад, не сможет 
подчинить Россию. Я боюсь, 
что если Россия поддастся 
на иллюзии, что американс-
кое правительство готово с 
ней дружить, то Америка тем 
или иным способом получит 
над ней контроль или нейтра-
лизует ее. И если между Пу-
тиным и Медведевым будут 
разногласия, то Америка не 
преминет ими воспользо-
ваться в своих целях. Мы, мо-
жет, и дряхлеем, но пока, как 
назвал нас Путин, «товарищ 
волк» своего не упустит. 

закаТ амерИкИ
– сказывается кри-

зис? 
– Американская экономи-

ка была сильно подкошена не 
столько кризисом, который 
начался, как я сказал раньше, 
из-за торговли опционами, 
сколько переносом рабочих 
мест за океан, причем не 
только неквалифицирован-
ных, но и инженерных, управ-
ленческих, бухгалтерских. 
Те работы, что выполняли 
выпускники американских 
университетов, являвшиеся 
ядром среднего класса, се-
годня в руках иностранцев. 
Сто тысяч американских 
программистов будут сидеть 
без работы, а корпорации 
будут бомбить госдеп, чтобы 
им позволили по рабочим 
визам пригласить индийцев 
и китайцев, которым можно 
платить меньше. И медсес-
тер привозят, и даже школь-
ных учителей. По визе Р-1 
привозят молодых ребят и 
девушек, которые работают 

в супермаркетах, на курортах 
во Флориде они работа-
ют горничными, летом они 
работают официантами в 
ресторанах... Так что теперь 
и американские «красношеи» 
(рабочий класс) не могут 
найти работу на минималь-
ную зарплату. Если уровень 
безработицы измерять, как 
его считали в то время, когда 
я работал в минфине, то это 
уже будет не 10%, а 21%. 

Если не считать супербо-
гатых, то доходы населения в 
XXI веке не выросли. Потреб-
ление росло лишь потому, 
что народ залезал в долги и 
тратил то, что получал под 
заложенную недвижимость. 
А теперь он сидит без рабо-
ты и в долгах настолько, что 
тратить ему нечего, поэтому 
потребление не растет, и 
все разговоры о выходе из 
кризиса – бред. 

Пройдитесь по шопинг-
центрам, и вы увидите, что 
там полно незанятых площа-
дей. Американская экономи-
ка так завязана на импорт, что 
невозможно обуздать рост 
торгового дефицита. Когда 
американская корпорация 
переносит производство за 
океан, она из американского 
валового внутреннего про-
дукта делает китайский или 
индийский, который в Аме-

рику въезжает уже как им-
порт. Так что мы рубим сук, 
на котором сидим. В плюсе 
остаются лишь акционеры 
и топ-менеджеры, поэтому 
разрыв в доходах становится 
в Америке все больше. 

– какой же выход из 
ситуации? 

– Выход из ситуации я 
вижу в крушение доллара. Не 
могу понять, почему до сих 
пор Россия, Китай и другие 
страны не взялись сообща 
его обвалить. Если бы Китай 
выбросил на рынок все свои 
долларовые активы, США 
в одночасье превратились 
бы в страну третьего мира, 
умоляющую МВФ о помощи, 
чтобы заплатить за импорти-
руемые товары. 

– А что будет с китай-
ской экономикой, если 
Америка будет не в со-
стоянии покупать все, что 
«сделано в китае»? 

– Не знаю. Их внутрен-
ний рынок по объему – как 
пять американских. Его и 
следует развивать. Но бю-
рократы везде одинаковы: 
я буду завтра делать то, 
что делал вчера... Сколько 
еще они будут отдавать нам 
реальные товары в обмен на 
бумажки, которые падают в 
цене? Я не думаю, что Китай 
позволит нам доминировать 
над собой дипломатически и 
политически, лишь бы иметь 
возможность продавать нам 
вещи. Я уверен, что они ра-
ботают над созданием внут-
реннего рынка. Я был там 
несколько лет назад, и ру-
ководители показались мне 
далеко не простаками. Они 
тогда были озадачены мили-
таризмом и агрессивностью 
США при буше и чейни. 

– вы думаете, что оба-
ма пойдет другим путем? 

– Нет, его контролируют 
те же группы, поэтому неваж-
но, кого выберут. 

– вы сейчас сказали 
фразу, которая, как мне 
помнится, была в советс-
ких учебниках, мол, борь-
ба республиканцев и де-
мократов в Америке – это 
фикция, потому что и те, 
и другие подчинены ин-
тересам военно-промыш-
ленного комплекса! 

– Вопрос действительно 
решают не политические 
партии, а частные группи-
ровки заинтересованных 
лиц, делающие щедрые по-
жертвования на ведение 
предвыборных кампаний. 
Первым делом финансовый 
сектор. Обама, как до него 
Клинтон или буш, прина-
длежит им. Вторая группа 
– военные и оборона. По 
последним данным, амери-
канские военные расходы 
больше, чем совокупные 
военные расходы всего ос-
тального мира. И все это на 
благо нескольких фирм в 
оборонной индустрии, кото-
рые очень щедры во время 
предвыборных кампаний. 
И третья сила – это AIPEC 
(American Israel Public Affairs 
Committee). Все, что они ни 
захотят, свершается. Даже 
такой сильный лидер, как 
Линдон Джонсон, не смог 
противостоять им. 

Не знаю, слышали ли в 
России про случай с кораб-
лем ВМС США «Либерти», 
который был атакован Из-
раилем во время шести-
дневной войны? Джонсону 
пришлось замять это. Любой 
конгрессмен или сенатор, 
выступивший против AIPEC, 
терпит поражение. Так вот, 
не народ решает, кто будет 
президентом, а деньги на 
избирательную кампанию. И 
выигрывает тот, на чью кам-
панию влиятельные группы 
дали больше денег. Кандидат 
не независим, он не может 
поступать, как ему захочет-
ся. По этой причине ни один 
американский президент не 
замирит арабов и палестин-
цев, потому что надо, чтобы 
выиграл Израиль. И Обама 
не вернет войска домой, 
потому что это пойдет враз-
рез с интересами военной 
промышленности. Поэтому 
количество войск в Афга-
нистане увеличивается, и 
поэтому открывается новый 
театр военных действий в 
Пакистане. 

– возможен ли в сША 
успех политика, не прина-
длежащего к двум основ-
ным   партиям? 

– Нет. Даже будучи в од-
ной из них, это невозможно, 
если вы не относитесь к ис-
теблишменту в этой партии. 
Рейган в этом отношении 
уникален, он не входил в 
республиканский истеб-
лишмент и все же одолел 
Джорджа буша, который к 
нему принадлежал. Думаю, 
что это было благодаря дви-
жению настоящих консер-
ваторов, которого больше 
нет. Джимми Картер не был 
частью демократического 
истеблишмента, но он попал 
в белый дом на антиреспуб-
ликанской волне, потому что 
Форд простил Никсона, а это 
многим не понравилось. 

Алексей дмИТрИев.
Интернет-издание

 SLON.RU  

саммит ес 19 ноября рассмотрит важные кадровые вопро-
сы.  Швеция, главенствующая на данный момент в евро-
союзе, планирует на саммите ес 19 ноября избрать новых 
людей на новые руководящие должности в ес.  наиболее 
вероятными кандидатами в европе считаются экс-премьер 
британии тони блэр и нынешний премьер-министр бельгии 
Херман ван ромпей.
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ТеЛе недеЛяОТДЫх
«ЛИшь ТоЛько ТоТ досТоИн жИзнИ И свободы, 

радИозвезда

куЛьТура

сПорТ

в дИаПазоне радИо россИИ укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 
среднИе воЛны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я Программа 

Проводного вещанИя

пОнедельник, 14 декабря
4.50 МИНИ-ФУТбОЛ. чР. “ВИЗ-

СИНАРА” (ЕКАТЕРИНбУРГ) 
- “ТюМЕНь”

6.45, 9.00, 13.20, 17.20, 21.00, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ”
7.10 “О ДРАКОШЕ И ЕГО ДРУЗь-

Ях”, “чУЖАЯ ШУбА”. М/Ф
7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 бОбСЛЕй. КМ. чЕТВЕРКИ. 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

9.20 бАСКЕТбОЛ. НбА. “МАйА-
МИ” - “ДАЛЛАС”

11.20 ПЛАВАНИЕ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы НА КОРОТКОй 
ВОДЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТУРЦИИ

13.30 бАСКЕТбОЛ. чР. МУЖчИ-
Ны. ЦСКА - “хИМКИ” (МОС-
КОВСКАЯ ОбЛАСТь)

15.20 ФУТбОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. “бАРИ” - “юВЕНТУС”

17.30 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ АВС-
ТРИИ

21.20 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
22.20 бИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИЯ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ АВСТРИИ

00.10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. чЕМПИ-
ОНАТ ЕВРОПы ПО КРОССУ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИРЛАН-
ДИИ

01.15 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”
01.45 ПЛАВАНИЕ. чЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы НА КОРОТКОй 
ВОДЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ТУРЦИИ

03.30 СКЕЛЕТОН. КМ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ

04.20 бАСКЕТбОЛ. чР. МУЖчИ-
Ны. ЦСКА - “хИМКИ” (МОС-
КОВСКАЯ ОбЛАСТь)

втОрник, 15 декабря
6.00 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ”

6.30 “РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.00, 
01.10 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ”
7.10 “О ДРАКОШЕ И ЕГО ДРУЗь-

Ях”, “В СИНЕМ МОРЕ, В 
бЕЛОй ПЕНЕ...”. М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00, 13.45 “НЕДЕЛЯ СПОРТА”
9.15 бАСКЕТбОЛ. НбА. “чИКАГО” 

- “бОСТОН”
11.20, 01.20 ПЛАВАНИЕ. чЕМПИ-

ОНАТ ЕВРОПы НА КОРОТ-
КОй ВОДЕ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ТУРЦИИ

13.15 “СКОРОСТНОй УчАСТОК”
14.50, 21.20 “ФУТбОЛ РОССИИ”
17.05 бИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 

ЖЕНщИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АВСТРИИ

18.55 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-
бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ПТ ИЗ 
ОАЭ

23.25 бИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖчИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ АВСТРИИ

02.55 ДЗюДО. ТУРНИР “бОЛь-
ШОГО ШЛЕМА”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ

03.55 бОбСЛЕй. КМ. МУЖчИНы. 
ДВОйКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

среда, 16 декабря
4.45 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

6.45, 9.00, 13.15, 21.00, 00.15 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ”
7.10 “О ДРАКОШЕ И ЕГО ДРУЗь-

Ях”, “ДЕТСКИй АЛьбОМ”. 
М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”
8.30 ФУТбОЛ. ОбЗОР МАТчЕй 

чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.15 “ФУТбОЛ РОССИИ”
11.15 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

13.25 ФУТбОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “САМПДОРИЯ” 
- “РОМА”

15.25 IV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ПРЕМИЕй ПАРАЛИМ-
ПИйСКОГО КОМИТЕТА 
РОССИИ “ВОЗВРАщЕНИЕ 
В ЖИЗНь”

16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

16.55 бАСКЕТбОЛ. ЕВРОЛИГА. 
ЖЕНщИНы. УГМК (РОС-
СИЯ) - “РОС КАСАРЕС” 
(ИСПАНИЯ) ПТ

18.40 “РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

18.55 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-
бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ПТ ИЗ 
ОАЭ

21.20 “хОККЕй РОССИИ”
22.25 бИЛьЯРД. “КУбОК ПАЛь-

МИРы”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
УКРАИНы

00.25 бАСКЕТбОЛ. ЕВРОЛИГА. 
ЖЕНщИНы. “СПАРТАК” 
(РОССИЯ) - “ФЕНЕРбАхчЕ” 
(ТУРЦИЯ)

02.05 IV ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕ-
НИЯ ПРЕМИЕй ПАРАЛИМ-
ПИйСКОГО КОМИТЕТА 
РОССИИ “ВОЗВРАщЕНИЕ 
В ЖИЗНь”

03.20 ДЗюДО. ТУРНИР “бОЛь-
ШОГО ШЛЕМА”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ

04.15 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”

четверг, 17 декабря
4.45 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.00, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ”
7.10 “О ДРАКОШЕ И ЕГО ДРУЗь-

Ях”, “ПЕС И КОТ”. М/Ф
7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “хОККЕй РОССИИ”

9.15 бАСКЕТбОЛ. ЕВРОЛИГА. 
ЖЕНщИНы. “СПАРТАК” 
(РОССИЯ) - “ФЕНЕРбАхчЕ” 
(ТУРЦИЯ)

10.55 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-
бОВ. 1/2 ФИНАЛА. ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

13.10 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-
АЛьНАЯ ГОНКА. ЖЕНщИ-
Ны. ПТ ИЗ СЛОВЕНИИ

15.10 “ТОчКА ОТРыВА”
15.35 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”
16.10 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-

АЛьНАЯ ГОНКА. МУЖчИ-
Ны. ПТ ИЗ СЛОВЕНИИ

18.25 ФУТбОЛ. ОбЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

18.55 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАЯ ГОНКА. ЖЕН-
щИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ

21.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. ФАРИЗ КАСыМОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ ДЕМАР-
КУСА КОРЛИ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ САМАРы

22.15 бИЛьЯРД. “КУбОК ПАЛь-
МИРы”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
УКРАИНы

00.10 “ТОчКА ОТРыВА”
00.50 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
чИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ

02.50 ДЗюДО. ТУРНИР “бОЛь-
ШОГО ШЛЕМА”. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ ЯПОНИИ

03.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. чЕМПИ-
ОНАТ ЕВРОПы ПО КРОССУ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ИРЛАН-
ДИИ

пятница, 18 декабря
5.00 бАСКЕТбОЛ. ЕВРОЛИГА. 

ЖЕНщИНы. УГМК (РОС-
СИЯ) - “РОС КАСАРЕС” 
(ИСПАНИЯ)

6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.00, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 “ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ”

7.10 “О ДРАКОШЕ И ЕГО ДРУЗь-
Ях”, “КАНИКУЛы бОНИФА-
ЦИЯ”. М/Ф

7.45 “МАСТЕР СПОРТА”
8.00 “СКОРОСТНОй УчАСТОК”
8.30 “ТОчКА ОТРыВА”
9.15 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ ГОНКА. ЖЕН-
щИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ

11.00, 12.30 СКЕЛЕТОН. КМ. 
МУЖчИНы. ПТ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

12.00 чМ ПО ФУТбОЛУ. КУРС 
- юЖНАЯ АФРИКА

13.30 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
чИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
СЛОВЕНИИ

15.00, 16.30 СКЕЛЕТОН. КМ. 
ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

15.55 ФУТбОЛ. ОбЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

17.35 “РыбАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

17.55 МИНИ-ФУТбОЛ. чР. “Тю-
МЕНь” - “НОВАЯ ГЕНЕРА-
ЦИЯ” (СыКТыВКАР) ПТ

19.50 СКЕЛЕТОН. КМ. МУЖ-
чИНы. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

21.20 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНый 
РЕГИОН

21.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС. РУСЛАН ПРОВОД-
НИКОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ВИКТОРА хУГО КАСТРО 
(АРГЕНТИНА). ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ САМАРы

22.35 бИЛьЯРД. “КУбОК ПАЛь-
МИРы”. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
УКРАИНы

00.25 “СКОРОСТНОй УчАСТОК”
01.05 СКЕЛЕТОН. КМ. ЖЕНщИ-

Ны. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕР-
МАНИИ

02.05 МИНИ-ФУТбОЛ. чР. “Тю-
МЕНь” - “НОВАЯ ГЕНЕРА-
ЦИЯ” (СыКТыВКАР)

суббОта, 19 декабря
4.00 бАСКЕТбОЛ. НбА. “Нью-ОР-

ЛЕАН” - “ДЕНВЕР”. ПТ
6.45, 9.00, 13.30, 17.45, 22.20, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 бИАТЛОН. КМ. ИНДИВИДУ-

АЛьНАЯ ГОНКА. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ

9.10, 22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 “ЛЕТОПИСь СПОРТА”
9.50 “бУДь ЗДОРОВ!”
10.20 МИНИ-ФУТбОЛ. чР. “Тю-

МЕНь” - “НОВАЯ ГЕНЕРА-
ЦИЯ” (СыКТыВКАР)

11.55 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ СЛО-
ВЕНИИ

13.40 бИЛьЯРД. “КУбОК ПАЛь-
МИРы”. ФИНАЛ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ УКРАИНы

15.30 бОбСЛЕй. КМ. ЖЕНщИНы. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

16.10 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖчИНы. ПТ ИЗ СЛО-
ВЕНИИ

17.55 бОбСЛЕй. КМ. МУЖчИНы. 
ДВОйКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

18.55 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-
бОВ. ФИНАЛ. ПТ ИЗ ОАЭ

20.55 бАСКЕТбОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТб. ЦСКА (РОССИЯ) - 
“АЗОВМАШ” (УКРАИНА)

22.40 ФУТбОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “ФИОРЕНТИНА” 
- “МИЛАН”. ПТ

00.50 бАСКЕТбОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТб. ВЭФ (ЛАТВИЯ) 
- “хИМКИ” (РОССИЯ)

03.00 бАСКЕТбОЛ. НбА. “ОРЛАН-
ДО” - “ПОРТЛЕНД”. ПТ

вОскресенье, 20 декабря
5.40 бОбСЛЕй. КМ. МУЖчИНы. 

ДВОйКИ. ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ГЕРМАНИИ

6.50, 9.00, 13.05, 15.55, 22.15, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 ФУТбОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-
бОВ. МАТч ЗА 3-Е МЕСТО. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ОАЭ

9.10, 22.35 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАЯ. 
юЖНый РЕГИОН”

10.05 бАСКЕТбОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТб. УНИКС (РОССИЯ) - 
“ДОНЕЦК” (УКРАИНА)

12.00 бОбСЛЕй. КМ. чЕТВЕРКИ. 
ПТ ИЗ ГЕРМАНИИ

13.15 чМ ПО ФУТбОЛУ. КУРС 
- юЖНАЯ АФРИКА

13.55 бИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНщИНы. 
ПТ ИЗ СЛОВЕНИИ

14.45 бОбСЛЕй. КМ. чЕТВЕРКИ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

16.10 бИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖчИНы. 
ПТ ИЗ СЛОВЕНИИ

16.55 бАСКЕТбОЛ. чР. ЖЕНщИ-
Ны. “СПАРТАК” (МОСКОВ-
СКАЯ ОбЛАСТь) -УГМК 
(ЕКАТЕРИНбУРГ). ПТ

18.55 ВОЛЕйбОЛ. чР. МУЖчИНы. 
“ДИНАМО” (МОСКВА) -

“ЛОКОМОТИВ” (НОВОСИбИРСК). 
ПТ

20.45 бИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ

22.40 ФУТбОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. “ИНТЕР” - “ЛА-
ЦИО”. ПТ

00.50 бАСКЕТбОЛ. чР. ЖЕНщИ-
Ны. “СПАРТАК” (МОСКОВ-
СКАЯ ОбЛАСТь) - УГМК 
(ЕКАТЕРИНбУРГ)

02.35 ВОЛЕйбОЛ. чР. МУЖчИ-
Ны. “ДИНАМО” (МОСКВА) 
-“ЛОКОМОТИВ” (НОВО-
СИбИРСК)

пОнедельник, 14 декабря
7.00 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
10.30 “ДЕНь КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ”. х/Ф
12.05 “чУДНОЕ ЯВЛЕНИЕ”. Д/Ф
12.25 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
13.20 “МОй ЭРМИТАЖ”
13.45 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
14.00 “СЕЛО СТЕПАНчИКОВО И 

ЕГО ОбИТАТЕЛИ”. ФИЛьМ-
СПЕКТАКЛь

15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО

16.00 “ВАНЯ И КРОКОДИЛ”. 
“ДОРА-ДОРА-ПОМИДО-
РА”. “ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь”. 
М/Ф

16.25 “ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.50, 02.10 “ОбРАЗы НАУКИ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ”
17.50 “ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦД-

ЖЕРАЛьД”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
18.20 “бЛОКНОТ”
18.45 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУб-

ЛИКИ”
19.00 “ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИС-

ТОРИЯ”
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
19.50 “МОНОЛОГ В чЕТыРЕх 

чАСТЯх”
20.20 “КАПИТАН КУК. ОДЕРЖИ-

МОСТь И ОТКРыТИЯ”. Д/С
21.20 “ОСТРОВА”
22.05 “ОТ АДАМА ДО АТОМА”. 

Д/С
22.35 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.55 “РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ”. 

Д/С
00.20 “ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ-

Ры”
00.50 ДОКУМЕНТАЛьНАЯ КА-

МЕРА
01.40 “ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСь...”. Д/С
02.35 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф

втОрник, 15 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “НЕ ТА, ТАК ЭТА”. х/Ф
12.20, 20.20 “КАПИТАН КУК. 

ОДЕРЖИМОСТь И ОТКРы-
ТИЯ”. Д/С

13.15 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 
СЕЛА

13.45, 19.10 “МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф

14.00 “СЕЛО СТЕПАНчИКОВО И 
ЕГО ОбИТАТЕЛИ”. ФИЛьМ-
СПЕКТАКЛь

15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-
ДЕЛКИНО

16.00 “ДЕРЕЗА”. “ВЕЛИКАН - 
ЭГОИСТ”. “ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛь”. М/Ф

16.25 “ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.50, 02.25 “ОбРАЗы НАУКИ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ”
17.50 “ПИТЕР бРЕйГЕЛь СТАР-

ШИй”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
18.25 “ДЕКАбРьСКИЕ ВЕчЕРА 

СВЯТОСЛАВА РИхТЕРА”
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы

19.50 “МОНОЛОГ В чЕТыРЕх 
чАСТЯх”

21.20 АбСОЛюТНый СЛУх
22.00 “бОЛьШЕ, чЕМ ЛюбОВь”
22.45 “АПОКРИФ”
23.50 “РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ”. 

Д/С
00.20 “ТАйНА бРАйЛЯ”. х/Ф
01.55 “ШЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСь...”. Д/С

среда, 16 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА”. 

х/Ф
12.25, 20.20 “КАПИТАН КУК. 

ОДЕРЖИМОСТь И ОТКРы-
ТИЯ”. Д/С

13.25 “СТРАНСТВИЯ МУЗыКАН-
ТА”

13.50 “ЛЕРМОНТОВ”. х/Ф
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-

ДЕЛКИНО
16.00 “ВЕРЛИОКА”. “ЗАЯЦ КОСь-

КА И РОДНИчОК”. “ВЕСЕ-
ЛАЯ КАРУСЕЛь”. М/Ф

16.25 “ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.50, 02.25 “ОбРАЗы НАУКИ”. 
Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ”
17.50 “ПИТЕР бРЕйГЕЛь СТАР-

ШИй. “СЛЕПыЕ”. Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
18.20 “ДЕКАбРьСКИЕ ВЕчЕРА 

СВЯТОСЛАВА РИхТЕРА”
19.00 “КАМЕРТОН”
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
19.50 “МОНОЛОГ В чЕТыРЕх 

чАСТЯх”
21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
22.15 “ЖИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНых 

ИДЕй”. Д/С
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.55 “РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ”. 

Д/С
00.20 “ТАйНА бРАйЛЯ”. х/Ф
01.55 “юРИй ТРУТНЕВ. бОМбА 

РАДИ МИРА”. Д/Ф

четверг, 17 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “чУЖИЕ ДЕТИ”. х/Ф
12.10 “ЗОЛОТОй СОФИТ-2009”
12.35, 20.20 “КАПИТАН КУК. 

ОДЕРЖИМОСТь И ОТКРы-
ТИЯ”. Д/С

13.30 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ”

14.00 “ПОПРыГУНьЯ”. х/Ф
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-

ДЕЛКИНО
16.00 “КОТ КОТОФЕЕВИч”. “ПИ-

РОЖОК”. “ВЕСЕЛАЯ КАРУ-
СЕЛь”. М/Ф

16.25 “ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА”. 
Т/С

16.50, 02.25 “УДИВИТЕЛьНыЕ 
ЖИВОТНыЕ”. Д/С

17.20 “ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ”
17.50 “МАРК ЛИЦИНИй КРАСС”. 

Д/Ф
18.00 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
18.25 бИЛЕТ В бОЛьШОй
19.10 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
19.50 “МОНОЛОГ В чЕТыРЕх 

чАСТЯх”
21.20 чЕРНыЕ ДыРы. бЕЛыЕ 

ПЯТНА
22.05 “МОЯ СУДьбА”. Д/С
22.35 “КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛю-

ЦИЯ”
23.55 “РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ”. 

Д/С
00.20 “ДЕТСКИй СЕКРЕТ”. х/Ф
01.55 “КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВС-

КИй. ГРАЖДАНИН ВСЕЛЕН-
НОй”. Д/Ф

пятница, 18 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРы
10.20 “В ГЛАВНОй РОЛИ...”
10.50 “ЖИЛА-быЛА ДЕВОчКА”. 

х/Ф
12.20 “КАПИТАН КУК. ОДЕРЖИ-

МОСТь И ОТКРыТИЯ”. Д/С
13.15 “бАРОНИхА И бАРОН”. 

Д/Ф
13.35, 23.10 “МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы”. Д/Ф
13.50 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРь 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ”. х/Ф
15.35 ЛИТЕРАТУРНОЕ ПЕРЕ-

ДЕЛКИНО
16.00 “В МУЗЕй - бЕЗ ПОВОД-

КА”
16.15 “СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ”. 

М/Ф
16.25 “ЗА СЕМью ПЕчАТЯМИ”
16.55, 01.55 “УДИВИТЕЛьНыЕ 

ЖИВОТНыЕ”. Д/С
17.20 “РАЗНОчТЕНИЯ”
17.50 “МАРТИН ЛюТЕР”. Д/Ф
18.00 “ЭПИЗОДы”
18.45 “ДОМ АКТЕРА”

19.30, 23.30 НОВОСТИ КУЛь-
ТУРы

19.50 СМЕхОНОСТАЛьГИЯ
20.20 “СФЕРы”
21.00 К юбИЛЕю МОСКОВСКО-

ГО ТЕАТРА “ЭРМИТАЖ”. 
“хАРМС! чАРМС! ШАРДАМ! 
ИЛИ ШКОЛА КЛОУНОВ”. 
СПЕКТАКЛь ТЕАТРА “ЭР-
МИТАЖ”

22.15 “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
23.50 “ЭТА ЖИЗНь ДЛЯ ТЕбЯ”. 

х/Ф
01.20 “КТО ТАМ...”
02.25 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ИГРАЕТ ФОРТЕПИАННый 
ДУЭТ - Н. ЛУГАНСКИй И В. 
РУДЕНКО

суббОта, 19 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 бИбЛЕйСКИй СюЖЕТ
10.40 “бЕЛОРУССКИй ВОКЗАЛ”. 

х/Ф
12.20 КТО В ДОМЕ хОЗЯИН
12.50 “ОТВАЖНый ШИРАК”. х/Ф
14.00 “ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА”
14.30 МАГИЯ КИНО
15.10 “ПРЕДСЕДАТЕЛь”. х/Ф
17.45 КОНЦЕРТы И.С. бАхА ИС-

ПОЛНЯЕТ ШТУТГАРТСКИй 
КАМЕРНый ОРКЕСТР. СО-
ЛИСТ А. ГАВРИЛОВ

18.25 “ПЛЕМЯ САКУДДЕй”. Д/Ф
19.20 юбИЛЕй АНАСТАСИИ ВЕР-

ТИНСКОй. У. ШЕКСПИР. 
“ДВЕНАДЦАТАЯ НОчь”. 
СПЕКТАКЛь ТЕАТРА “СОВ-
РЕМЕННИК”

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 “МОЛчАНИЕ МОРЯ”. х/Ф
23.55 “ИСТОРИЯ МОДы”. Д/С
00.45 РОКОВАЯ НОчь С АЛЕК-

САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ. 
“DEEP PuRPlE”

01.55 “ПЛЕМЯ САКУДДЕй”. Д/Ф

вОскресенье, 20 декабря
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.10 “ОбыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ”

10.40 “МУЗыКАЛьНАЯ ИСТО-
РИЯ”. х/Ф

12.00 “ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО”

12.30 МУЗыКАЛьНый КИОСК
12.45 “МАЛЕНьКИй КОРОЛь 

МАТИУШ”. М/Ф
14.05 “КНУТ И ЕГО ДРУЗьЯ”. 

Д/Ф
14.55 “чТО ДЕЛАТь?”
15.45 “ТЕМА”. х/Ф
17.20 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы”. Д/Ф
17.40 “НОКАУТ”. Д/Ф
18.20 АМЕРИКАНСКИй бАЛЕТ-

Ный ТЕАТР. П. чАйКОВС-
КИй. бАЛЕТ “ЛЕбЕДИНОЕ 
ОЗЕРО”

20.20 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА”. х/Ф

21.50 ВЕЛИКИЕ РОМАНы хх 
ВЕКА. ЭДУАРД VIII И МИС-
СИС СИМПСОН

22.20 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы”. Д/Ф

22.35 “ДЕВУШКА ИЗ РИО”. х/Ф
00.30 “ДЖЕМ-5”. КАУНТ бЭйСИ
01.30 “ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРО-

ДА”. М/Ф
01.55 “КНУТ И ЕГО ДРУЗьЯ”. 

Д/Ф

пОнедельник,  14 декабря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

втОрник,   15 декабря
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАч
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКПРЕСС-ДОКТОР», 

«ПОЗАбОТьТЕСь О СЕбЕ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ВЕСТИ ПЕН-

СИОННОГО ФОНДА», «КО-
ДЕКС»

18.20 АНОНС
среда,  16 декабря

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-
СИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 
ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКЦЕНТ»

18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

четверг,  17 декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИНАЯ»

пятница,  18 декабря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58 ПО-

ГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОбъЯВЛЕНИЯ, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

суббОта,   19 декабря
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕК-

ЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОбыТИЯ НЕДЕЛИ»
вОскресенье,  20 декабря

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕК-

ЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»

пОнедельник, 14 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “ОСОбый ОТ-

ДЕЛ”. Д/С. 
7.20, 16.15 “ПУТь К ПРИчАЛУ”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “СМЕРТь ШПИОНАМ”. 

Т/С. 
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры”. Т/С. 
11.30 “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. х/Ф. 
14.15 “ДОбРОВОЛьЦы”. х/Ф. 
19.45 “ЦЕЛУюТСЯ ЗОРИ”. х/Ф. 
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”. Т/С. 
00.30 “ТАйНы ВРЕМЕНИ”. 
01.45 “ПРОщАНИЕ С ПЕТЕРбУР-

ГОМ”. х/Ф. 
03.35 “ГОСПОДИН ГИМНАЗИСТ”. 

х/Ф. 
05.05 “ОРУЖЕйНОЕ ДЕЛО”. Д/С

втОрник, 15 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “ОСОбый ОТ-

ДЕЛ”. Д/С. 
6.45 “ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕС-

ТВУ”. 
7.15, 16.15 “ДЕВУШКА И ГРАНД”. 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “СМЕРТь ШПИОНАМ”. 

Т/С. 
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры”. Т/С. 

11.30 “ЦЕЛУюТСЯ ЗОРИ”. х/Ф. 
14.15, 00.30 “ДВА ФЕДОРА”. 

х/Ф. 
19.30 “РАЗМАх КРыЛьЕВ”. х/Ф. 
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”. Т/С. 
02.10 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОбИЛЕ”. х/Ф. 
04.10 “НАВАРРО”. Т/С

среда, 16 декабря
6.00, 13.15, 21.15 “ОСОбый ОТ-

ДЕЛ”. Д/С. 
6.45 “ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕС-

ТВУ”. 
7.25, 16.15 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-

РИЯ”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 “СМЕРТь ШПИОНАМ”. 

Т/С. 
10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕ-

Ры”. Т/С. 
11.15 “РАЗМАх КРыЛьЕВ”. х/Ф. 
14.15, 00.35 “ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ДРУГОй ГОРОД”. х/Ф. 
19.40 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТь”. х/Ф. 
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”. Т/С. 
02.20 “хОККЕИСТы”. х/Ф. 
04.15 “НАВАРРО”. Т/С

четверг, 17 декабря
6.00, 13.15 “ОСОбый ОТДЕЛ”. 

Д/С. 

7.25, 7.55, 8.25, 15.30, 00.30, 
02.50, 03.20 “СТРАТЕГИЯ 
НЕЗАВИСИМОСТИ”. Д/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15, 22.30 “СМЕРТь ШПИОНАМ”. 
Т/С. 

10.15, 18.30 “ГОСПОДА ОФИЦЕ-
Ры”. Т/С. 

11.25 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТь”. х/Ф. 

14.15 “СОЛЕНый ПЕС”. х/Ф. 
16.15, 01.05 “МУЖСКОй РАЗГО-

ВОР”. х/Ф. 
19.45 “ОТРЯД ОСОбОГО НАЗНА-

чЕНИЯ”. х/Ф. 
21.15 “ОСОбый ОТДЕЛ”. Д/С. 
23.30 “ПАРИЖ. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК”. Т/С. 
04.15 “НАВАРРО”. Т/С

пятница, 18 декабря
6.00, 13.15 “ОСОбый ОТДЕЛ”. 

Д/С. 
7.00 “СУДьбА чЕЛОВЕКА”. х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “СМЕРТь ШПИОНАМ”. Т/С. 
10.15 “ГОСПОДА ОФИЦЕРы”. 

Т/С. 
11.30 “ОТРЯД ОСОбОГО НАЗНА-

чЕНИЯ”. х/Ф. 
14.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. х/Ф. 
16.15 “СЛУчАй В ТАйГЕ”. х/Ф. 
18.30 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТы. 

19.30 “ТАйНы ВРЕМЕНИ”. 
20.15 “ВДАЛИ ОТ РОДИНы”. 

х/Ф. 
22.30 “КРУГ”. х/Ф. 
00.15 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...”. х/Ф. 
01.35 “СОЛЕНый ПЕС”. х/Ф. 
03.00 “РИНГ”. х/Ф. 
04.55 “бУДЕМ ЗНАКОМы”. Т/С

суббОта, 19 декабря
6.00 “бЕШЕНыЕ ДЕНьГИ”. х/Ф. 
7.40 “ЗАВТРА, ТРЕТьЕГО АПРЕ-

ЛЯ...”. х/Ф. 
9.00 “ПьЕСА ДЛЯ “ЗВЕЗДы”. 

Д/Ф. 
10.00 “бОЛьШОй РЕПОРТАЖ”. 
10.45 МУЛьТФИЛьМы. 
11.20, 01.20 “ТРИ ПЛюС ДВА”. 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ЭКОНОМИКА. ПО СУ-

щЕСТВУ”. 
13.30, 03.05 “НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА”. х/Ф. 
15.30 “ПРАЗДНИК НЕПТУНА”. 

х/Ф. 
16.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...”. х/Ф. 
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/С. 
19.30 “СУДьбА чЕЛОВЕКА”. х/Ф. 
21.25 “ТАйНА ВИЛЛы “ГРЕТА”. 

х/Ф. 
23.25 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. х/Ф. 

04.55 “бУДЕМ ЗНАКОМы”. Т/С

вОскресенье, 20 декабря
6.00 “ФУТбОЛИСТ”. х/Ф. 
7.45 “ФРАК ДЛЯ ШАЛОПАЯ”. 

х/Ф. 
9.00 “ПьЕСА ДЛЯ “ЗВЕЗДы”. 

Д/Ф. 
10.00 “СЛУЖУ РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.20 “ВДАЛИ ОТ РОДИНы”. 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ЭКОНОМИКА. ПО СУ-

щЕСТВУ”. 
13.30, 02.30 “ЗАбУДьТЕ СЛОВО 

СМЕРТь”. х/Ф. 
15.10 “ЛЕГЕНДА ТРЕх КОНТИ-

НЕНТОВ”. Д/Ф. 
15.45 “ТАйНА ВИЛЛы “ГРЕТА”. 

х/Ф. 
18.15 “ЗАКОН МЕРФИ”. Т/С. 
19.30 “бОЛьШОй РЕПОРТАЖ”. 
20.15 “РАЗОРВАННый КРУГ”. 

х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый 

ВыПУСК. 
23.00 “ПОВЕСТь О чЕКИСТЕ”. 

х/Ф. 
00.40 “СхВАТКА”. х/Ф. 
04.05 “ГАЛАПАГОСы И чЕЛОВЕК”. 

Д/Ф. 
04.55 “бУДЕМ ЗНАКОМы”. Т/С
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пОнедельник, 14 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.40, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОбРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВы”
13.00 “УчАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОбРУчАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ”
18.20 “КРИМИНАЛьНыЕ хРОНИ-

КИ”
18.50 “ЖДИ МЕНЯ”
19.40 “ПУСТь ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/С
22.30 “ОхОТА НА НАРКОТУ”
23.40 “ПОЗНЕР”
01.00 “ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ”
01.30 “НАДИН”. х/Ф
02.50, 03.05 “ВОЗМЕЗДИЕ”. х/Ф
04.20 “ДЕТЕКТИВы”

втОрник, 15 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОбРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВы”
13.00 “УчАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОбРУчАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ”
18.20 “КРИМИНАЛьНыЕ хРОНИ-

КИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТь ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/С
22.30 “Я бУДУ ВАМ СНИТьСЯ...” НИ-

КИТА МИхАйЛОВСКИй”
00.00 “НА НОчь ГЛЯДЯ”
00.50 “ПРОбЛЕСКИ НАДЕЖДы”. 

х/Ф
02.50, 03.05 “АППАССИОНАТА”. 

х/Ф
04.30 “ДЕТЕКТИВы”

среда, 16 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОбРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВы”
13.00 “УчАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОбРУчАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ”
18.20 “КРИМИНАЛьНыЕ хРОНИ-

КИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТь ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/С
22.30 СРЕДА ОбИТАНИЯ. “ФАС-

ТФУД”
00.00 “НА НОчь ГЛЯДЯ”
00.50 “ВЕЛИКОЛЕПНый”. х/Ф
02.40, 03.05 “ТРОйНАЯ ПОДСТА-

ВА”. х/Ф
04.00 “АКУЛА”. Т/С

четверг, 17 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 “ДЕТЕКТИВы”
13.00 “УчАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОбРУчАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ”
18.20 “КРИМИНАЛьНыЕ хРОНИ-

КИ”
18.50 “СЛЕД”. Т/С
19.40 “ПУСТь ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “ЛАПУШКИ”. Т/С
22.40 ФОРУМ ПОбЕДИТЕЛЕй “ПРО-

РыВ”
23.40 КУбОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

хОККЕю. СбОРНАЯ РОССИИ 
- СбОРНАЯ ШВЕЦИИ. В ПЕ-
РЕРыВЕ - НОВОСТИ

01.50 “НЕЗАбыВАЕМый РОМАН”. 
х/Ф

03.50 “АКУЛА”. Т/С

пятница, 18 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
5.05 “ДОбРОЕ УТРО”
9.20 “МАЛАхОВ +”
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 “КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА”
12.20 “ДЕТЕКТИВы”
13.00 “УчАСТОК”
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 “ПОНЯТь. ПРОСТИТь”
15.20 “ОбРУчАЛьНОЕ КОЛьЦО”. 

Т/С
16.10 “ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!”
17.00 “ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ”
18.30 “ПОЛЕ чУДЕС”
19.30 “ПУСТь ГОВОРЯТ”
20.20 “СПАЛьНый РАйОН”. Т/С
21.00 “ВРЕМЯ”
21.30 “МИНУТА СЛАВы”
23.10 “МАШИНЕ ВРЕМЕНИ” - 40 

ЛЕТ. юбИЛЕйНый КОН-
ЦЕРТ

01.10 “МЕТРО”. х/Ф
03.20 “МИСТЕР ДЖОНСОН”. х/Ф
05.00 “АКУЛА”. Т/С

суббОта, 19 декабря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ЖЕСТОКИй РОМАНС”. х/Ф
7.30 “ИГРАй, ГАРМОНь ЛюбИ-

МАЯ!”
8.10 ДИСНЕй-КЛУб: “чИП И ДЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОщь”, 
“чЕРНый ПЛАщ”

9.00 “УМНИЦы И УМНИКИ”
9.40 “СЛОВО ПАСТыРЯ”
10.10 “МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. ОЛьГА 

АРОСЕВА”
11.00 ПРЕМьЕРА. “АНАСТАСИЯ 

ВЕРТИНСКАЯ. бЕГУщАЯ ПО 
ВОЛНАМ”

12.20 “АЛыЕ ПАРУСА”. х/Ф
14.00 КУбОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

хОККЕю. СбОРНАЯ РОССИИ 
- СбОРНАЯ ФИНЛЯНДИИ. ПТ. 
В ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.20 “бОГ ПЕчАЛИ И РАДОСТИ”. 
х/Ф

17.50 “КТО хОчЕТ СТАТь МИЛЛИ-
ОНЕРОМ?”

18.50, 21.15 “ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД”

21.00 “ВРЕМЯ”
22.30 “ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН”
23.00 чТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 “ОСТАТьСЯ В ЖИВых”. Т/С
01.10 КУбОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

хОККЕю. СбОРНАЯ чЕхИИ 
- СбОРНАЯ ШВЕЦИИ

03.20 “ПРОГУЛКА ПО бЕСПУТНОМУ 
КВАРТАЛУ”. х/Ф

05.10 “АКУЛА”. Т/С

вОскресенье, 20 декабря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “СЕГОДНЯ ДЕНь РОЖДЕНИЯ!”. 

М/Ф
6.30 “ЖЕСТОКИй РОМАНС”. х/Ф
7.50 “АРМЕйСКИй МАГАЗИН”
8.20 ДИСНЕй-КЛУб: “КРЯК-бРИГА-

ДА”, “КЛУб МИККИ МАУСА”
9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
11.20 “ФАЗЕНДА”
12.10 “КОД АПОКАЛИПСИСА”. х/Ф
14.00 КУбОК ПЕРВОГО КАНАЛА ПО 

хОККЕю. СбОРНАЯ РОССИИ 
- СбОРНАЯ чЕхИИ. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.20 “бОЛьШИЕ ГОНКИ”
17.40 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУбЛИ-

КИ”
21.00 “ВРЕМЯ”
22.00 “бОЛьШАЯ РАЗНИЦА”
23.00 “ОбМАНИ МЕНЯ”. Т/С
23.50 КУбОК ПЕРВОГО КАНАЛА 

П О  х О К К Е ю .  С б О Р Н А Я 
ФИНЛЯНДИИ - СбОРНАЯ 
ШВЕЦИИ

02.00 “ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО”. 
х/Ф

04.00 “АКУЛА”. Т/С

пОнедельник, 14 декабря
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 ПАМЯТИ А.Д. САхАРОВА. ПРЕ-
МьЕРА. “ИСКЛючИТЕЛьНО 
НАУКА. НИКАКОй ПОЛИТИ-
КИ. АНДРЕй САхАРОВ”

10.00 “УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-
РЕй”. Т/С

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “ЛЕТОМ Я ПРЕДПОчИТАю 

СВАДьбУ”. х/Ф (2009)
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИхО-

НОВА. ЛЕОНИД бРОНЕВОй, 
ОЛЕГ ТАбАКОВ, ЛЕОНИД 
К У Р А В Л Е В ,  Е К А Т Е Р И Н А 
ГРАДОВА, ЕФИМ КОПЕЛЯН, 
РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ И ЕВГЕ-
НИй ЕВСТИГНЕЕВ В ЦВЕТ-
НОй ВЕРСИИ ТЕЛЕФИЛьМА 
“СЕМНАДЦАТь МГНОВЕНИй 
ВЕСНы”

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 “ОДНАЖДы бУДЕТ ЛюбОВь”. 

Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТчИКА”. Т/С
22.45 “МОй СЕРЕбРЯНый ШАР. ИВ 

МОНТАН”

23.45 ВЕСТИ +
00.05 “ВМЕШАТЕЛьСТВО”. х/Ф
01.45 “ГРЕйСТОК: ЛЕГЕНДА О 

ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОбЕ-
ЗьЯН”. х/Ф

04.20 “ГОРОДОК”. ДАйДЖЕСТ

втОрник, 15 декабря
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. “ИРИНА АНТОНО-
ВА. МЕМУАРы”

10.00 “УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-
РЕй”. Т/С

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “ТАйНы СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы”. Т/С
13.40, 16.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИхО-

НОВА. “СЕМНАДЦАТь МГНО-
ВЕНИй ВЕСНы”. Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 “ОДНАЖДы бУДЕТ ЛюбОВь”. 

Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТчИКА”. Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. “ГЛАВНАЯ ТАйНА. 

РЕСПУбЛИКА ШКИД”
23.45 ВЕСТИ +

00.05 “РОДНыЕ И бЛИЗКИЕ”. х/Ф 
(2007)

02.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
03.00 “ЕГО бАТАЛьОН”. х/Ф (1987)
04.25 “чЕСТНый ДЕТЕКТИВ”

среда, 16 декабря
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. “КРИЗИСы. ПРЕД-
СКАЗАНИЯ ПРОРОКА”

10.00 “УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-
РЕй”. Т/С

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “ТАйНы СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы”. Т/С
13.40, 16.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИхО-

НОВА. “СЕМНАДЦАТь МГНО-
ВЕНИй ВЕСНы”. Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 “ОДНАЖДы бУДЕТ ЛюбОВь”. 

Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. “СВАТы”. Т/С
23.45 ПРЕМьЕРА. “ДОМ, В КОТО-

РОМ ОН ЖИВЕТ. ВЛАДИМИР 
ЗЕМЛЯНИКИН”

00.40 ВЕСТИ +

01.00 “бЕРЕГИТЕ ЖЕНщИН”. х/Ф 
(1981)

03.40 “ЕГО бАТАЛьОН”. х/Ф (1987)

четверг, 17 декабря
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. “ДАЛьНЕВОСТОч-
Ный ИСхОД”. ФИЛьМ 4-й. 
“ОСТРОВ РУССКИх”

10.00 “УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-
РЕй”. Т/С

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

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “ТАйНы СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы”. Т/С
13.40, 16.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИхО-

НОВА. “СЕМНАДЦАТь МГНО-
ВЕНИй ВЕСНы”. Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 “ОДНАЖДы бУДЕТ ЛюбОВь”. 

Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. “СВАТы”. Т/С
23.15 ПРЕМьЕРА. “ПО ТУ СТОРОНУ 

ЖИЗНИ И СМЕРТИ. РАй”
00.15 ВЕСТИ +
00.35 “ВНУТРЕННЯЯ ИМПЕРИЯ”. 

х/Ф

04.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С

пятница, 18 декабря
5.00 ДОбРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 “МОй СЕРЕбРЯНый ШАР. 

ГАЛИНА ВОЛчЕК”
10.10 “УЛИЦы РАЗбИТых ФОНА-

РЕй”. Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ ДОН
11.50 “ТАйНы СЛЕДСТВИЯ”. Т/С
12.45 “ДВЕ СТОРОНы ОДНОй 

АННы”. Т/С
13.40, 16.50, 17.50 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИхО-

НОВА. “СЕМНАДЦАТь МГНО-
ВЕНИй ВЕСНы”. Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 “ОДНАЖДы бУДЕТ ЛюбОВь”. 

Т/С
19.00 “КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

СТРАСТь”. Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”
23.10 ФИЛьМ РЕЖИССЕРА ГЛЕбА 

ПАНФИЛОВА “бЕЗъ ВИНы 
ВИНОВАТыЕ”. (2008)

02.05 “ПО ПРОЗВИщУ “чИСТИЛь-
щИК”. х/Ф

03.55 ГОРЯчАЯ ДЕСЯТКА

суббОта, 19 декабря
5.10 “НЕ МОГУ СКАЗАТь “ПРОщАй”. 

х/Ф (1982)
6.45 ВСЯ РОССИЯ
6.55 СЕЛьСКИй чАС
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНых
8.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
8.20 “ВОЕННАЯ ПРОГРАММА”
8.45 СУббОТНИК
9.25 “ВОЛШЕбНый ПОРТРЕТ”. 

х/Ф (1997)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
11.20 “ГУбЕРНИЯ”
11.45 “ПУТь”. ПРАВОСЛАВНАЯ 

ПРОГРАММА
12.10 “ПОДЕЛИСь РЕЦЕПТОМ 

“ВКУСНОТЕЕВО”. РОЗыГ-
РыШ ПРИЗОВ

12.20 КОМНАТА СМЕхА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
14.30 КО ДНю РОЖДЕНИЯ. ПРЕ-

МьЕРА. “ДРУГИЕ бЕРЕГА 
АНАСТАСИИ ВЕРТИНСКОй”

15.25 “НОВАЯ ВОЛНА - 2009”
17.15, 20.40 ПРЕМьЕРА. “КАПЛЯ 

СВЕТА”. х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ В СУббОТУ
21.50 юбИЛЕйНый ВЕчЕР МИхА-

ИЛА ЖВАНЕЦКОГО
01.00 “МАРС АТАКУЕТ!”. х/Ф

03.10 “ТОчНАЯ КОПИЯ”. х/Ф
04.50 “ГОРОДОК”. ДАйДЖЕСТ

вОскресенье, 20 декабря
5.25 “бЕРЕГИСь АВТОМОбИЛЯ”. 

х/Ф (1966)
7.20 “СМЕхОПАНОРАМА”
7.45 САМ СЕбЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННЯЯ ПОчТА
9.10 “МИЛЛИОН НА РОЖДЕСТ-

ВО”. х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН. СОбыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 “ГОРОДОК”. ДАйДЖЕСТ
12.25 “СТО К ОДНОМУ”
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй чАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ чАСТь
15.00 “чЕСТНый ДЕТЕКТИВ”
15.30 АНШЛАГ И КОМПАНИЯ
16.35 “ЛУчШИЕ ГОДы НАШЕй 

ЖИЗНИ”
18.25 ПРЕМьЕРА. ПРАЗДНИчНый 

КОНЦЕРТ КО ДНю РАбОТ-
НИКОВ ОРГАНОВ бЕЗОПАС-
НОСТИ РФ

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. “чУЖИЕ ДУШИ”. 

х/Ф (2009)
23.05 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕС-

ПОНДЕНТ
00.05 “МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-

КА”. х/Ф
02.45 “бОННИ И КЛАйД”. х/Ф

пОнедельник, 14 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.20 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕДЕЛю
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ЛИТЕйНый”. Т/С
21.30 “бРАТАНы”. х/Ф
23.35 чЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 “ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ”
01.10 “QuATTRORuOTE”
01.45 “ЛюбОВь И СИГАРЕТы”. 

х/Ф
03.50 “ПРИЗНАйТЕ МЕНЯ ВИНОВ-

НыМ”. х/Ф

втОрник, 15 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО

9.00 “КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.15 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ЛИТЕйНый”. Т/С
21.30 “бРАТАНы”. х/Ф
23.35 ОчНАЯ СТАВКА
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.00 “ЗАВАЛ”. х/Ф
02.45 “СКОЛьКО Ты СТОИШь?”. 

х/Ф
04.35 “ОхОТНИКИ ТьМы”. х/Ф

среда, 16 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 ДАчНый ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”

11.20 ОСОбО ОПАСЕН!
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТАРА-

2”. Т/С
19.30 “ЛИТЕйНый”. Т/С
21.30 “бРАТАНы”. х/Ф
23.35 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
00.25 “ПАПАРАЦЦИ”. х/Ф
02.10 “МАШИНИСТ”. х/Ф
04.15 “бРИС ВЕЛИКОЛЕПНый”. 

х/Ф

четверг, 17 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.20 “ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД”. ЛЕО 

бОКЕРИЯ
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТАРА-
2”. Т/С

19.30 “ЛИТЕйНый”. Т/С
21.30 “бРАТАНы”. х/Ф
23.35 “ПОЗДНИй РАЗГОВОР”
00.20 АВИАТОРы
00.55 ФУТбОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. 

“ДЖЕНОА” - “ВАЛЕНСИЯ” 
(ИСПАНИЯ)

03.00 ЛИГА ЕВРОПы УЕФА. Об-
ЗОР

03.15 ОСОбО ОПАСЕН!
04.00 “КРОВь НЕВИННых”. х/Ф

пятница, 18 декабря
6.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
8.35 “ПОВАРА И ПОВАРЯТА”
9.05 “МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

НЯ
10.20 “СРЕДНИй КЛАСС”
11.20 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МУхТАРА-

2”. Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
20.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.50 ПРЕМьЕРА. “ЗАРАЗА. ВРАГ 

ВНУТРИ НАС”
22.00 “ДЕВы НОчИ”. х/Ф
23.55 “ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД” ЗОЯ 

ЗЕЛИНСКАЯ
00.45 “СбЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА”. 

х/Ф
03.05 “КИНСИ”. х/Ф

суббОта, 19 декабря
5.20 “В ЛОГОВЕ ЛьВА”. х/Ф
7.05 “ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
7.30 СКАЗКИ бАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “ЗОЛОТОй КЛюч”
8.50 “бЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 “КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОбО ОПАСЕН!

14.05 “СОВЕТСКИЕ бИОГРАФИИ”. 
НИКИТА хРУщЕВ

15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “ВЕРНУТь НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ”. Т/С
18.20 ОбЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
20.00 “ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 

РАССЛЕДОВАНИЯ, КОТОРыЕ 
КАСАюТСЯ КАЖДОГО”

21.10 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”
22.00 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
23.00 “чЕТА ПИНОчЕТОВ”
23.40 “МГЛА”. х/Ф
02.05 “ВыШИбАЛы”. х/Ф
03.50 “КОНКРЕТНый бИЗНЕС”. 

х/Ф

вОскресенье, 20 декабря
5.35 “чУДО В РУчьЕ МУДРЕЦА”. 

х/Ф
7.05 “ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ”. 

М/С
7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ “РУССКОЕ ЛОТО”
8.45 Их НРАВы

9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 “QuATTRORuOTE”
11.30 бОРьбА ЗА СОбСТВЕН-

НОСТь
12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.25 “ПЕРВАЯ КРОВь”
14.05 “АЛТАРь ПОбЕДы”. ПАР-

ТИЗАНы
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 “ВЕРНУТь НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ”. Т/С
18.20 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕДЕЛю
19.00 “СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА”
19.55 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 ПРЕМьЕРА. “НТВШНИКИ”. 

СТАЛИН С НАМИ!
22.00 “ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА чЕР-

НЯЕВА”. х/Ф
01.45 “КЛОУН. ДЕНь ПЛАТЕЖА”. 

х/Ф
03.45 ОСОбО ОПАСЕН!
04.20 “бЕЛый ШУМ: СИЯНИЕ”. 

х/Ф

пОнедельник, 14 декабря
6.00 “ВОВОчКА-3”. Т/С
6.40, 11.00 “чАС СУДА”
7.40, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТы-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В чАС ПИК”
12.00 “ВРЕМЯ ИСТИНы”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
13.50 “ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ”. 

х/Ф
16.00 “ПЯТь ИСТОРИй”
16.30, 19.00, 19.50 “ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВьЯ”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
19.15 “ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ”
19.30, 00.00 “ГОРОД”
19.45 “ЗАКОН И ГОРОД”
22.00, 03.55 “ГРОМКОЕ ДЕЛО”
00.15 “ШАГИ К УСПЕхУ”
01.15 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ”
01.45 “НОчНОй ПРОДАВЕЦ”. х/Ф
03.10 “ВОЕННАЯ ТАйНА”
04.45 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.30 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

втОрник, 15 декабря
6.00 “ВОВОчКА-3”. Т/С

6.40, 11.00 “чАС СУДА”
7.40, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТы-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.15 “МЕДСОВЕТ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
13.55 “ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ”. 

х/Ф
16.00 “ПЯТь ИСТОРИй”
16.30, 19.00, 19.45 “ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВьЯ”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
22.00 “чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
00.15 “НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА”
00.40 “МАРИОНЕТКИ”. х/Ф
03.00 “ТАйНы ВАШЕй СУДьбы. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 16 декабря
6.00 “ВОВОчКА-3”. Т/С
6.40, 11.00 “чАС СУДА”
7.40, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТы-12”. Т/С

9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”
12.15, 16.30, 19.00, 19.50 “ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЗДОРОВьЯ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
13.50 “МАРИОНЕТКИ”. х/Ф
16.00 “ПЯТь ИСТОРИй”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
19.45 “чИТАющИй ГОРОД”
22.00 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ”
00.15 “СЕМЕйСТВО бЛюЗ ПОД 

ПРИКРыТИЕМ”. х/Ф
02.00 “ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
03.00 “ТАйНы ВАШЕй СУДьбы. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

четверг, 17 декабря
6.00 “ВОВОчКА-4”. Т/С
6.40, 11.00 “чАС СУДА”
7.40, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТы-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30, 00.00 “ГОРОД”

12.20 “МЕДСОВЕТ”
12.25, 19.55, 00.10 “МЕТЕО ОТ 

3-ГО”
13.50 “СЕМЕйСТВО бЛюЗ ПОД 

ПРИКРыТИЕМ”. х/Ф
16.00, 02.10 “ПЯТь ИСТОРИй”
16.30, 19.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
19.50 “МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАбычА”
22.00 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”
00.15 “КНЯЗь ТьМы”. х/Ф
03.00 “ТАйНы ВАШЕй СУДьбы. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

пятница, 18 декабря
6.00 “ВОВОчКА-4”. Т/С
6.40, 11.00 “чАС СУДА”
7.40, 13.00 “ЗВАНый УЖИН”
8.30, 21.00 “СОЛДАТы-12”. Т/С
9.30, 12.30, 23.30 “24”
10.00, 18.00, 23.00 “В чАС ПИК”
12.00, 19.30 “ГОРОД”
12.20 “МУДРыЕ СОВЕТы СТАРИКА 

хОТТАбычА”
12.25 “МЕДСОВЕТ”

12.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
13.50 “бРАТьЯ-бАНДИТы”. х/Ф
16.00 “ПЯТь ИСТОРИй”
16.30, 19.50 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ”
17.00, 20.00 “КАМЕНСКАЯ”. Т/С
19.00 “ЗАСМОТРИСь”
19.45 “чИТАющИй ГОРОД”
22.00 “ВОЕННАЯ ТАйНА”
00.00 “ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ”
00.30 “ЗВЕЗДА ПОКЕРА”
01.20 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых”
03.00 “ТАйНы ВАШЕй СУДьбы. 

ЭЗО ТВ”
05.00 “СВЕРхъЕСТЕСТВЕННОЕ”. 

Т/С
05.45 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббОта, 19 декабря
6.00 “ВОВОчКА-4”. Т/С
6.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
7.20 “ЗАчЕМ ТЕбЕ АЛИбИ?”. Т/С
9.20 “РЕАЛьНый СПОРТ”
9.30 “Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК”
10.00 “КАРДАННый ВАЛ”
10.30, 18.00 “В чАС ПИК”
11.30 “TOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ”

12.30 “ПОПУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИ-
КА”

13.00 “ВОЕННАЯ ТАйНА”
14.00, 05.00 “СВЕРхъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ”. Т/С
15.30 “ПЯТь ИСТОРИй”
16.00 “ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
17.00 “чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
18.30 “ГОРОД ЗА НЕДЕЛю”
19.00 “НЕДЕЛЯ”
20.00 “ВСЕГДА ГОТОВ!”
22.00 “бЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА”. х/Ф
00.00 СУПЕРбОКС НА РЕН ТВ. бОй 

ЗА ЗВАНИЕ чЕМПИОНКИ 
МИРА В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ ПО 
ВЕРСИИ WIBF. Н. РАГОЗИ-
НА (РОССИЯ) - П. ЛОНДОН 
(ГАйАНА)

00.45 “ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ”
01.20 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых”
03.00 “ТАйНы ВАШЕй СУДьбы. 

ЭЗО ТВ”
05.40 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вОскресенье, 20 декабря

6.00 “ВОВОчКА-4”. Т/С
6.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА”
7.10 “ЗАчЕМ ТЕбЕ АЛИбИ?”. Т/С
9.05, 18.00 “В чАС ПИК”
9.35 “бЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА”. х/Ф
11.30 “ШАГИ К УСПЕхУ”
12.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ”
13.00 “НЕДЕЛЯ”
14.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ”
14.30 “чАСТНыЕ ИСТОРИИ”
15.30 “ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ”
15.55 “ВСЕГДА ГОТОВ!”
19.00 “В чАС ПИК”
20.00 “бОЛьШАЯ ИСТОРИЯ”
22.00 “ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ”
23.00 “TOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ”
00.00, 03.20 “ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ”
00.30 “МИРОВОй бОКС С МУЖС-

КИМ хАРАКТЕРОМ
01.00 “ЗВЕЗДА ПОКЕРА”
01.50 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых”
03.50 “СчАСТЛИВОГО РОЖДЕСТ-

ВА!”. х/Ф
05.35 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Обзор писем

ВЛАСТь 
АмОРАЛьНА!

Время подвело итог:  
Нажива - хищник катастроф.  
безумна страсть –
“Газпром” диктует 

свою власть. 
Отныне - сырьевик страна,  
Вконец разорена она. 
Её индустрия – в былом, 
Порезана в металлолом.  
Твердят заученный ответ:  
Завод - банкрот, заказов нет!  
Кромсают Русь и в пух, 

и в прах,  
Разрушен вековой очаг – 
Пятнадцать тысяч  
Деревень и сёл.  
Крестьянин в поиски ушёл.  
А власть глуха 

до сельских бед.  
От хищников защиты нет. 
Время подвело итог - 
Живём в объятьях 

катастроф.  
И бизнеса животный пресс  
Взорвал Саяно-Шушенскую 

ГЭС. 
хищник – сам того не хочет –  
Вмиг Россию обесточит.  
Кромсают Русь  
С циничной целью 
Канары, яхты, Куршавели.  
Власть аморальна, 
Заверенья лживы.  
Никакой поддержки  
хищникам наживы!  

П.н. нИколАевскИй.
Новочеркасск 

l  Вот коллективное 
письмо ветеранов из г. 
Зверево, подписанное 
председателем Совета 
ветеранов Шубиным Н.И. 
и десятками его ровесни-
ков. Требуют они одного 
– достойной жизни: нор-
мальной пенсии, снижения 
тарифов и цен. Почему это 
не делается, - задаются 
вопросом ветераны, - пра-
вительством РФ? Ведь еще 
в 2000 году оно подписало 
Европейскую социальную 
хартию, обязывающую 
установить минимальный 
размер оплаты труда и 
минимальную пенсию в 
размере, в 2,5 раза пре-
вышающем прожиточный 
минимум. В Зверево 8203 
пенсионера, из них у 3532 
пенсия ниже прожиточного 
минимума, у 2413 – мини-
мальная…

l  Молодой ростов-
чанин, юрист по образо-
ванию, пришел с заяв-
лением о вступлении в 
КПРФ. Пытаясь вступить 
в наследство земельного 
пая умершего брата, в ст. 
Ольгинской он столкнулся 
с такой изощренной, пре-

ступной системой захвата 
земли московскими жули-
ками, такими приемами 
обмана крестьян, что ре-
шил: многоглавую гидру 
нужно побеждать коллек-
тивно, всем миром, ибо 
поодиночке она сожрет 
всех в России…

l  А вот «акт», пись-
мо ветеранов Азовского 
района, вступившихся за 
ветерана военной службы 
Валентиненко А.М., ко-
торому, как они считают, 
незаконно препятствуют 
вступить в наследство хаты 
своей матери глава адми-
нистрации с. Кулешовка и 
директор МПТИ. Пять раз 
эту его хату поджигали, 
превратив жизнь ветерана 
в существование бомжа.

l  «Гражданин прези-
дент! Мне скоро испол-
нится 73 года, - пишет из 
Ростова-на-Дону Анато-
лий Никифоров, - из них 
последние 19 лет я живу в 
каком-то кошмаре. Нищен-
ская пенсия, постоянное 
повышение цен на про-
дукты питания, постоянное 
повышение тарифов на 
услуги ЖКх, системати-
ческое повышение цен на 
электроэнергию, газ, бен-
зин, железнодорожные би-

леты, проезд в городском 
транспорте. Разве можно 
прожить на нищенскую 
пенсию с этими бешены-
ми ценами буквально на 
все? Неизвестно, кто автор 
«продуктовой корзины» 
для пенсионеров. Пробо-
вал ли он прожить с этой 
«корзиной» хотя бы один 
месяц?

За последние 20 лет 
я не имел возможности 
встретиться с родственни-
ками, живущими в других 
городах из-за бешеных 
цен на железнодорожные и 
автобусные билеты. Живу 
как в резервации, а может 
быть, и хуже.

Ваше окружение не за-
мечает роста цен за свои-
ми умопомрачительными 
зарплатами и пенсиями.

А какое медицинское 
обслуживание и цены на 
лекарства! Такое и в страш-
ном сне не приснится.

Вы бы старикам верну-
ли их вклады. Я согласен 
их получить в любом виде: 
деньгами, товарами, про-
дуктами и т.п. по ценам 
периода советской влас-
ти…»

l  Говорят, наслушав-
шись обещаний народу, 
речей и посланий премье-
ра Путина и президента 
Медведева, которые пря-
мо-таки соревнуются в те-
левизионном самопиаре, 
ветеран Великой Отечес-

твенной войны Мищенко 
Антонина Константиновна 
пошла прямым ходом в 
Первомайское управление 
соцзащиты г. Ростова-на-
Дону с просьбой поставить 
в очередь на получение 
обещанного транспортно-
го средства. «Мало ли что 
скажет президент! У нас 
нет никаких указаний»…

l  А фронтовик Деев 
Николай Федорович и не 
навязывался, его сами 
пригласили из этого же 
МУСЗН телефонным звон-
ком получать квартиру. 
Даже назвали дом - №198. 
Пришел, а главный специ-
алист юрков В.В. говорит: 
«Не положено!»

Оказывается, числится 
за ним развалюха – дач-
ный домик, непригодный 
для проживания в осен-
не-зимний период, на что 
есть заключение межве-
домственной комиссии, 
завизированное замглавы 
администрации города. 
Николай Федорович и не 
возражает: заберите хату, 
но дайте взамен что-то, 
чтобы мог на природе по-
сидеть…

И ходит «осчастливлен-
ный» обиженный ветеран 
на своих больных ногах по 
инстанциям… 

Однако, говорят, ско-
ро эти инстанции деньги 
будут драть с граждан за 
визиты.

На имущество Варшав-
ского наложен арест, а ему 
самому ограничен выезд 
за рубеж, сообщил банк 
Москвы. Новосибирский 
металлургический завод и 
торговый дом «Эстар»  за-
должали банку более 364 
млн руб., а их собствен-
ник, Вадим Варшавский, 
выступал поручителем по 
этим кредитам.

По решению районных 
судов Москвы и Ново-
сибирска приставы уже 
арестовали принадлежа-
щие Варшавскому два 
нежилых помещения в 
Москве и наложили взыс-
кание на 50% всех видов 
заработка Варшавского в 
Госдуме (он член комитета 
по промышленности).

Представитель банка 
Москвы не сообщил, о 
каких именно объектах и 
какой сумме вычета идет 
речь. В службе судебных 
приставов на запрос «Ве-
домостей» не ответили. 
Варшавский общаться на 
тему ареста его имущес-
тва и доходов отказался. 
Летом он рассказывал 
«Вестям», что за долги 

«Эстара»  арестована его 
квартира.

В документах, подан-
ных в Центральную изби-
рательную комиссию в 
2007 г. «Единой Россией» 
для регистрации списка 
кандидатов в депутаты 
Госдумы, указано, что в 
собственности Варшав-
ского два помещения в 
Москве площадью 301,1 
и 215,1 кв. м. Источник в 
Госдуме рассказывает, 
что средняя зарплата де-
путата - около 1 млн руб. в 
год. Получается, что банк 
Москвы может претендо-

вать примерно на 500000 
руб. в год.

До сих пор таких взыс-
каний ни на кого не налага-
лось, поэтому непонятно, 
как исполнять решение 
суда, говорит зампред 
комитета по регламенту 
Госдумы Владимир Асеев. 
Вопрос будет разрешен 
после того, как соответс-
твующие документы на 
Варшавского поступят в 
нижнюю палату - возмож-
но, чтобы удовлетворить 
требование суда, при-
дется менять регламент, 
заключает Асеев.

Личное поручительс-
тво - распространенная 
практика, уверяет партнер 
юридической компании 
«юстина» Владимир Пан-
телеев, и это очень дейс-
твенная мера.

А. ТеренТьевА
н. косТенко
“ведомости”

Депутат-магнат заплатит за банкрота
депутат госдумы, владелец металлургической 
компании «Эстар» вадим варшавский может 
остаться без имущества и половины депутатской 
зарплаты. кредиторы «Эстара»  требуют от него 
платить по долгам компании

«Правят нами корыстные, 
равнодушные лицемеры…»

так говорят и давно уже понимают это неждан-
но-негаданно оказавшиеся в жестоких тисках 
буржуазного государства и молодые, и старые 
россияне – жители ростовской области.

Поручительство. арестовано имущество и доходы вадима варшавского

мирОпОрядОк, пОстрОенный 
путиным–медведевым–”едрОссами”

несОединимОе 
“единствО”

кого грабят?

кто грабит?

в 2006 г. журнал «Финанс» оценил состояние варшавс-
кого в 8,2 млрд руб., к 2008 г. оно, по данным журнала, 
выросло более чем в 2 раза, до 19,6 млрд руб. в 2007 г. 
бизнесмен рассказывал, что под его контролем находятся 
компании «русская свинина» и «русский винный трестъ», 
сеть «ле футур», русская горнорудная компания. сохранил 
ли варшавский контроль над ними, выяснить не удалось. 
по словам варшавского, он выбирал активы по принципу 
эксклюзивности.

ЭксклЮЗивный миллиардер

резуЛьТаТы
Фк “мОсква”  -  
     “спартак-нальчик” 0:2
“динамО”  -  “лОкОмОтив” 0:2 
Фк “Химки”  -  
     “лОкОмОтив” 1:� 
Фк “рОстОв”  -  “амкар” 1:1 
“крылья сОветОв”  -  
     “тОмь” 1:� 
цска  -  “сатурн” �:0 
“Зенит”  -  “спартак” м 2:1 
“кубань”  -  “рубин” 0:� 
“спартак-нальчик”  -  
     “терек” 4:2 
Фк “мОсква”  -  “динамО” 1:2 

Поэтическим
пером

меНЯЙТе 
СИСТему!

    
Мы трубы всем ЖЭКом  

латали,
Где – сваркой, 

а где – хомутом,
Задвижки и муфты меняли,
Но снова в фекалиях дом!
«чтоб люди все жили 

нормально,-
Сантехник сказал нам 

баском,-
Вам надо, ребята, аврально
Систему менять целиком».
(И я с ним согласен 

во всем!).

«Нет сервиса связи», - 
вздыхаем,

«билайн», «Теле-ту», 
«Эм-Тэ-Эс»…

Тарифы и трубки меняем,
Но гуще проблем 

наших лес…
«чтоб связь вам служила 

надежно,-
Нам техник сказал 

с огоньком,-
Вам нужно, и это возможно,
Систему менять целиком».
(И я с ним согласен 

во всем!).
      
Забыта в стране 

физкультура,
На спорт все здоровье 

кладут.
Здесь тоже своя креатура:
Спортсменов, купив, 

продают.
«Мы вырастим новую 

смену,-
Сказал президент 

с холодком,-
Должны мы в подборе 

спортсменов
Систему сменить целиком!»
(Согласен я, но не во всем!)
   
В Госдуме дебаты и споры:
что делать? 

Как с кризисом быть?
Дороги, чиновники, воры –
Три русских беды 

не изжить?!
Лавина рутины бумажной,
Но пользы не видится 

в том,
А значит, 

«сейчас архиважно»
Систему менять целиком!

Александр ШАмов.
Ростов-на-Дону

Футбол

ТурнИрнАя
ТАблИцА 
Премьер-лига

30-й тур
И В Н П М О

1 “РУбИН” 30 19 6 5 62-21 63 

2 “СПАРТАК” М 30 17 4 9 61-33 55 

3 “ЗЕНИТ” 30 15 9 6 48-27 54 

4
“ Л О К О М О -
ТИВ”

30 15 9 6 43-30 54 

5 ЦСКА 30 16 4 10 48-30 52 

6
ФК 
“МОСКВА”

30 13 9 8 39-28 48 

7 “САТУРН” 30 13 6 11 38-41 45 

8 “ДИНАМО” 30 12 6 12 31-37 42 

9 “ТОМь” 30 11 8 11 31-39 41 

10
“КРыЛьЯ 
СОВЕТОВ”

30 10 6 14 32-42 36 

11
“СПАРТАК-
НАЛьчИК”

30 8 11 11 36-33 35 

12 “ТЕРЕК” 30 9 6 15 33-48 33 

13 “АМКАР” 30 8 9 13 27-37 33 

14 ФК “РОСТОВ” 30 7 11 12 28-39 32 

15 “КУбАНь” 30 6 10 14 23-51 28 

16 ФК “хИМКИ” 30 2 4 24 20-64 10

Объявление
Товарищи офицеры!

19 декабря 2009 г. в 12.00 
в конференц-зале 

областного комитета КПРФ 
по адресу: Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42, состоится

ОФИцеРСКОе 
СОбРАНИе

г. Ростова-на-Дону.
Приглашаются офицеры 
Российской и Советской 

армии.
Оргкомитет 

офицерского собрания.


