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Окончание на стр. 2

Уважаемые соотечественники! 
Прошло почти 20 лет со времени контрреволюцион-

ного переворота августа — декабря 1991 года, когда был 
разрушен Советский Союз. Это была одна из величай-
ших трагедий в истории человечества. Она затронула 
не только нашу страну, но и её многочисленных друзей 
во всем мире. 

Преступный государственный переворот осуществи-
ла кучка предателей во главе с Горбачёвым и Ельциным 
при опоре на прозападные силы, захвативших средства 
массовой информации и оболванивших народ ложью о 
провале социализма, сказками о несравненных преиму-
ществах капитализма.

Да, страна нуждалась в переменах, как нуждается 
в них любая сложная техническая или общественная 
система. Однако нашу страну под разговоры о «пере-
стройке» вогнали в штопор распада, из которого она не 
вышла до сих пор. 

Вспомним, что перевёртыши и «друзья Запада» 
обещали народу как плату за разрушение СССР, за 
восстановление власти буржуазии и помещиков: не-
медленное внедрение новейших достижений науки и 
техники и на этой основе быстрый подъем экономики, 
безбрежную демократию и всеобщее процветание по 
меркам европейского «среднего класса».

Захватив власть, они опять многое обещали народу: 
сначала лечь на рельсы, но не допустить роста цен. 
Затем — что цены поднимутся ненамного и всего на 
несколько месяцев. Нас призывали к терпению, утверж-
дая, что процветание не за горами. Это был наглый, 
невиданный в истории обман.

Имена так называемых демократов уже давно 
забыты, на их место пришли жадные и беспощадные 
хищники. Кучка мошенников из ближайшего окружения 
Ельцина стала обладателями баснословных состояний. 
Сегодня они покупают замки во Франции и Италии, яхты 
в Германии, шикарные квартиры в Лондоне, личные 
самолеты в Америке.

Одновременно они уничтожают российские заводы и 
фабрики, целые города, обрекают на вымирание тысячи 
сел, распродают наши лес, земли и несметные природ-
ные богатства. Они кичатся вызывающей роскошью, а 
народ всё нищает. 

Все реформы последних лет имеют исключительно 
разрушительный характер. Между тем их инициаторы 
относятся к числу неприкосновенных. Какие бы тяжелей-
шие последствия ни имели их деяния, кудрины, чубайсы, 
фурсенки, христенки, кириенки, сердюковы, зурабовы 
и им подобные остаются влиятельными членами правя-
щей группировки и продолжают безнаказанно творить 
свои черные дела. Правительство Путина составлено 
в основном из кадровых огрызков Ельцина. Эта правя-
щая «команда» несет не меньшую угрозу безопасности 
России, чем НАТО.

Даже декларации президента Медведева о намере-
ниях остановить этот разрушительный произвол, сфор-
мировать новый кадровый резерв, заняться борьбой с 
коррупцией натыкаются на жесткое противодействие 
олигархии и чиновничества. 

Шесть преступлений перед 
народом

Сегодня, почти через два десятилетия со времени 
разрушения Советского Союза, можно сказать, что это 
были годы невиданных в истории России преступлений 
против ее великого прошлого, настоящего и будущего. 
Ныне даже самый равнодушный обыватель начинает 
понимать, что он был подло обманут. И правящая груп-
пировка сквозь зубы признает «ошибки», но не хочет 
признавать преступления своих предшественников. 
Мы, коммунисты, отвечая потребности народа в прав-

де, обязаны назвать вещи своими именами и дать им 
историческую оценку.

Преступление первое: разрушение тысячелет-
ней России, отказ от огромных территорий, веками 
входивших в ее состав, оттеснение страны на рубежи 
XV—XVI веков, разрушение исторически сложившегося 
сообщества народов, составлявших наше государство, 
фактическая утрата Россией прежнего статуса великой 
мировой державы. Всё это сконцентрировано в одном 
понятии — сговор в Беловежской Пуще. 

Результаты этого геростратова «подвига» налицо. 
Россия входит в полосу кризисов в крайне ослабленном 
виде, чем, несомненно, постараются воспользоваться 
ее извечные соперники.

Наши казенные писаки не устают поносить Лени-
на за якобы тайный сговор с немцами, за Брестский 
мир, за Рижский мир с Польшей 1921 года. Их потуги 
имели бы какое-то оправдание, если бы речь не шла о 
спасении страны, если бы И.В. Сталин, партия больше-
виков не возродили Россию в ее прежних границах и не 
вернули ей статус ведущей державы мира. Нынешняя 
российская верхушка и не помышляет это делать. Для 
нее тысячелетняя Россия окончательно умерла, мечты 
о ней — это шовинизм и ксенофобия, а туго набитый 
карман — высшая историческая ценность. Такая власть 
не имеет права распоряжаться дальнейшими судьбами 
Отечества.

Преступление второе: разрушение, причем со-
знательное, промышленности и сельского хозяйства, 
добровольный переход на роль сырьевой державы 
— придатка экономики других стран, безудержное 
разбазаривание невосполнимых природных ресурсов 
и бездумное отношение к среде обитания россиян. 
Российская экономика, создававшаяся ценой огромных 
усилий и жертв многих поколений со времен Петра I, 
стараниями русских царей, а затем Советской власти, 
нынешней «элитой» попросту выброшена за борт как 
якобы не отвечающая потребностям страны. 

Взамен не создано ничего. На развалинах России 
правит бал олигархическое и чиновничье вороньё, пол-
ностью зависящее от зарубежных «партнёров», которые 
никогда не имели иных стратегических целей, кроме 
подчинения и безудержной эксплуатации страны.

Преступление третье: утрата Россией непререка-
емого статуса великой военной державы, которым она 
обладала триста лет, целенаправленное разрушение 
обороноспособности страны, продолжающееся на 
наших глазах в форме губительной «военной рефор-
мы». Итогом стали пренебрежительное отношение за 
рубежом к нашей Родине и уверенность в том, что она 
не сможет защитить свои интересы в случае серьезного 
конфликта.

Подобная политика прикрывается ссылками на то, 
что оборонная промышленность и мощные Воору-
женные Силы были нужны лишь в СССР и лишь пока 
шла «холодная война». Это не имеет ничего общего с 
реальностью. Не борьба с большевизмом и Советской 
властью, а стремление завладеть российскими ресур-
сами лежало и лежит в основе политики ведущих капи-
талистических стран, начиная с кайзеровской Германии 
и кончая послевоенными США. 

«Я предпочту в России хаос и Гражданскую войну 
тенденции к воссоединению ее в крепкое централизо-
ванное государство»,— откровенничал Генри Киссинд-
жер уже после падения социализма.

Недалеко ушла от него Мадлен Олбрайт: «Это 
несправедливо, что Россия владеет такой огромной 
территорией». Или Кондолиза Райс: «У России слишком 
много земли». 

Не видеть или не хотеть понимать этого — равно-
сильно предательству интересов страны. И оно совер-
шается на наших глазах из года в год.

Преступление четвёртое: разрушение одной из 

лучших в мире систем народного просвещения и высше-
го образования, моральное растление, отказ от великих 
культурных традиций и погружение страны в трясину 
чужестранного «духовного» ширпотреба. 

Мы больше не являемся самой читающей в мире на-
цией. Российский обыватель питается теперь дешёвыми 
литературными поделками, с утра до вечера внимает 
чужой музыке и песнопениям на непонятном ему языке. 
В России исчезает великая традиция гражданской ли-
тературы, а на передний план выходят примитивизм и 
аморальность. Ими заполнены эфир, киноэкран, газеты, 
телевидение и театр.

Свершилось страшное злодеяние против стержня 
российской нации — нашего языка, культуры и цивили-
зации. Последствия его для будущего страны будут не 
менее тяжелыми, чем результаты других преступлений 
века, содеянных новыми правителями России.

Критики Советского Союза не устают причитать по 
поводу двух пароходов с антисоветски настроенной ин-
теллигенцией, ушедших из России в начале 20-х годов. 
Смешные люди! При новой власти страну ежедневно 
поездами и самолетами покидают ученые, высококва-
лифицированные специалисты. Таких насчитывается 
уже 800 тысяч. Большинство их не вернётся на Родину. 
Они будут продавать свой талант другим государствам, 
а в случае чего — и служить им в ущерб интересам 
России. 

Преступление пятое: ликвидация уникальных соци-
альных завоеваний советского народа. Это преступле-
ние ложится каиновой печатью на лоб нынешней власти, 
которую она тщетно пытается стереть с помощью пре-
зрительных рассуждений о «советском собесе». Всё это 
наглая ложь! О том, чтобы вернуть хоть часть завоеваний 
советских времен, уже мечтает вся страна. 

Бесплатные медицина и образование, отсутствие 
безработицы, низкие цены, доступная плата за жилье, 
мизерная плата за телефон и общественный транспорт, 
надежно обеспеченная старость — всего этого власть 
лишила наш народ, идя навстречу алчным устремлениям 
«эффективных приватизаторов». Между тем нынешняя 
российская социальная система, без сомнения, отно-
сится к одной из самых отсталых, неэффективных и 
жестоких систем современности.

Россия стала государством, построенным на оби-
рании своего населения, и в первую очередь — его 
наиболее малоимущей части. Это государство, где 
скоро уже 20 лет, как платят пенсии, не достигающие 
официального прожиточного минимума. Государство, 
которое сознательно обрекает на голод и лишение 
почти половину своих граждан, которое превратило 
обязанность заботиться о здоровье своих людей в 
источник наживы. Государство, которое принимает 
законы, лишающие граждан крыши над головой, пло-
дящие беспризорничество и нищенство. Нынешняя 
социальная система — это позор России, вызов совести 
и здравому смыслу.

Преступление шестое: вымирание России, явля-
ющееся прямым следствием политики хищнического 
режима олигархии и её подельников в чиновничьих крес-
лах. После 1991 года страна потеряла 15 миллионов че-
ловек. Нас осталось всего 140 миллионов. Русские стали 
самым крупным разделенным народом в мире. Наша 
нация движется к катастрофе, когда сократившееся до 
50—70 миллионов население окажется не в состоянии 
удерживать контроль над просторами самого большого 
и богатого ресурсами государства в мире.

 Если это когда-либо случится, то вина за уход 
России со сцены истории всецело ляжет на нынешних 
губителей Родины. Они могли остановить сползание 
к катастрофе, но не умели и не хотели сделать этого, 
променяв будущее Отечества на тугой кошелек, а свою 
совесть — на возможность пристроиться на краешке 
чужого благополучного гнезда.

Путь России — вПеРёд, к социализму!      
о б р а щ е н и е  Ц к  к п р Ф  к  г р а ж д а н а м  р о с с и и
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✯ В США В ТРЕТьЕМ КВАРТАЛЕ 2009 ГОДА ЗАФИКСИРОВАН РОСТ ВВП В 3,5% ✯  В КИТАЕ ГОДОВОй 
РОСТ ОжИДАЕТСЯ В 7%, ВО ВьЕТНАМЕ – ПОчТИ 8% ✯  В РОССИИ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 
ВВП СНИЗИЛСЯ НА 10,1%, ИНВЕСТИцИИ – НА 18,2%. ОжИДАЕТСЯ САМый ПРОВАЛьНый ГОДОВОй 

СПАД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ (НАРЯДУ С 1917 И 1993 ГОДАМИ)

Начало на стр. 1.

по старой колее
КПРФ не раз предупреждала, что Россия катится к 

национальной катастрофе. Мы были той партией, кото-
рая инициировала импичмент Ельцину и его команде, 
потребовав смены власти и наказания виновных. Денеж-
ные мешки и «семья» при поддержке их думской обслуги 
не дали тогда остановить эту преступную политику. Она 
продолжалась преемниками Ельцина, которые дали 
обет держать сторону паразитической олигархии. 

Этот сговор был закреплен за годы правления Путина 
десятками антинародных законов, которые послушно 
штамповало в Думе «единороссовское» большинство. 
Оно превратило российский парламент в пародию на на-
родное представительство, а саму Россию — в отсталую 
авторитарную компрадорскую республику, управляемую 
взбесившимися от шальных денег мошенниками и лу-
кавыми политиками из числа силовиков.

Всё это вполне очевидно для каждого здравомыс-
лящего человека. Однако немалая часть населения 
занимает выжидательную позицию, надеясь на новый 
подъем экономики, который восстановит их докризис-
ное относительное благополучие. Люди надеются на 
новое «чудо Путина», не понимая, что всё «чудо» со-
стоит лишь в невиданном росте мировых цен на нефть, 
удачно совпавшем для Путина с восьмью годами его 
правления.

Большинство людей труда по-прежнему не хотят 
видеть разницу между «хозяевами», захватившими 
национальные богатства, и ими самими — наемными 
работниками. Очень многие пока не понимают, что яв-
ляются жертвами беспощадной эксплуатации. 

Конечно, олигархия своим вызывающим расточи-
тельством способствует осознанию народом корен-
ного различия интересов верхушки и низов. Однако 
по-прежнему распространены трусливые увертки типа 
«им повезло, а нам нет». Вера людей в возможность пе-
ремен подорвана бесконечной чередой разочарований 
в политиках, правительствах, партиях. И телевизионная 
долбёжка тупыми сериалами, бесконечной хроникой 
убийств и насилий, смехачами и рекламой затуманивает 
сознание масс. 

Многие для душевного спокойствия заставляют 
себя верить власти. Как иначе объяснить то, что люди 
недовольны своим положением, ругают правительство, 
но при этом рейтинг главы правительства у них зашка-
ливает? Немало тех, кто по привычке, укоренившейся 
со времен Советского Союза, воспринимает власть как 
мать родную. Хотя это давно уже злая мачеха, кормящая 
людей объедками с олигархического стола. 

Многие утверждают, что просто не видят альтерна-
тивы нынешней власти, не видят политической силы, 
способной предложить и осуществить программу 
возрождения нашей Родины, восстановления её эко-
номической и политической мощи, достоинства и бла-
гополучия каждого гражданина. 

Утверждают, что коммунисты только критикуют, 
но не могут предложить ничего конструктивного. Это 
сплошное лицемерие. В существующих непростых 
условиях КПРФ не только вскрывает преступления 
режима, пришедшего к власти в результате контррево-
люционного переворота 1991 года, но и предлагает це-
лостную и реальную программу возрождения страны. 
Она добивается смены власти, ибо без этого никакие 
серьезные перемены к лучшему невозможны. 

наШа программа действий
Наша программа возрождения России проста, 

понятна и детально сформулирована. Мы предлагаем 
следующее.

Остановить вымирание страны, прежде всего 
путем резкого изменения социально-экономического 
курса, стимулирования роста рождаемости, восстанов-
ления льгот для многодетных семей, воссоздания сети 
детских садов, предоставления жилья молодым семьям, 
ликвидации беспризорности. 

Вернуть в собственность общества природные 
богатства России и стратегические отрасли экономи-
ки — электроэнергетику, транспорт, ВПК, нефтяные 
и газовые месторождения, заводы и шахты. Сделать 
граждан России в лице всех и каждого из них реальным 
владельцем этих богатств, получающим дивиденды от 
этой собственности.

Возвратить средства стабилизационного фонда 
в Россию и направить их на возрождение страны.

Стимулировать развитие наукоемкого произ-
водства, а не отверточной сборки. Снизить налоги на 
производство. Пресечь практику искусственного банк-
ротства предприятий и рейдерских захватов. 

Добиться продовольственной безопасности 
страны. Довести выделение средств для поддержки 
сельского хозяйства до 10% расходной части бюд-
жета. Взять за основу возрождения села поддержку 
коллективных хозяйств по производству и переработке 
сельхозпродукции.

Пересмотреть законы, ухудшившие положение 
граждан, позволяющие грабить богатства страны. В том 
числе — 122-й закон о «монетизации» льгот, Трудовой, 
жилищный, Земельный, Лесной и Водный кодексы. При-
нять новый пакет законов о местном самоуправлении.

Начать срочную борьбу за устранение беднос-
ти. Ввести госконтроль над ценами на товары первой 
необходимости и топливо. Установить прожиточный 
минимум на уровне 10—12 тысяч рублей в месяц. Га-
рантировать, что зарплата, пенсии, стипендии не могут 
быть ниже прожиточного минимума. Вернуть льготы 
незащищенным категориям граждан. 

Ввести прогрессивное налогообложение. Осво-
бодить от налогов граждан с небольшими доходами. 
Установить приоритет внутреннего долга перед вне-
шним. Вернуть народу долги государства — вклады, 
«сгоревшие» в годы реформ.

Восстановить ответственность власти за ЖКХ. 
Расширить государственное жилищное строительство. 
Запретить выселение людей на улицу. Ограничить раз-
мер коммунальных платежей суммой, не превышающей 
10% от совокупного дохода семьи.

Увеличить финансирование науки. Поддержать 
существующие наукограды и создавать новые. Обес-
печить ученых достойной заработной платой и всем 
необходимым для исследовательской деятельности. 
Стимулировать возвращение ученых на Родину.

Восстановить высококачественное всеобщее 
бесплатное образование. Сохранить его светский, 
развивающий характер. Прекратить разрушение луч-
шей в мире советской системы высшего образования. 
Возродить систему профессионально-технического и 
среднего специального образования.

Обеспечить доступность и высокое качество 
здравоохранения. Предоставить нуждающимся 
лекарства бесплатно либо на льготных условиях. Со-
действовать занятию людей спортом. Возродить детс-
ко-юношеские спортшколы, клубы и секции. Всемерно 
пропагандировать здоровый образ жизни.

Обеспечить доступность культуры и прекратить 
её коммерциализацию. Защитить русскую цивилиза-
цию и культуру — основу единства многонациональной 
России, национально-культурные и духовные традиции 
народов страны. Обеспечить объективное изучение 
истории и культуры России в качестве основы патрио-
тического воспитания. Воспрепятствовать пропаганде 
пошлости и цинизма. 

Повысить эффективность государственного 
управления. Сократить число чиновников и раздув-
шийся репрессивный аппарат. Поддержать различные 
формы самоорганизации народа для контроля за 
госаппаратом. Сломать систему тотальных фальси-
фикаций на выборах. Создать избирательную систему 
без административного и информационного террора, 
без «грязных» технологий. Восстановить выборность 
Совета Федерации и глав регионов населением. 

Решительно подавить коррупцию и преступность, 
проведя прежде всего чистку верхних эшелонов власти 
от неэффективных и продажных кадров. Отменить мора-
торий на смертную казнь за особо тяжкие преступления. 
Расширить полномочия органов правопорядка, усилить 
их ответственность за злоупотребления.

Повысить боеготовность Вооруженных Сил, 
их оснащенность современным оружием и авторитет 
военной службы. Обеспечить социальные гарантии и 
жилье военнослужащим, ликвидировать задолженность 
военным пенсионерам.

Законодательно обеспечить территориальную 
целостность России, надежную и эффективную защиту 
соотечественников за рубежом, прежде всего на терри-
ториях, ранее входивших в состав СССР. Осуществить 
программу мер по развитию Сибири, Дальнего Восто-
ка и Севера России, прекращению оттока населения 
оттуда. 

Проводить внешнюю политику, ориентирован-
ную на отстаивание национальных интересов стра-

ны, а не узкой группки олигархов. Для этого возродить 
промышленный, военный и информационно-культурный 
потенциал, отвечающий потребностям России как ве-
ликой державы. Противодействовать силам агрессии. 
Способствовать скорейшему преодолению трагическо-
го разрыва между братскими народами СССР и добро-
вольному восстановлению Союзного государства.

нужен 
патриотический Фронт

Это не очередной набор благих пожеланий. Это 
программа действий, разработанная и поддержан-
ная лучшими учеными и производственниками. 
Выполнение подобной программы позволило преоб-
разовать нашу страну из нищей аграрной в могучую 
индустриальную державу, обеспечило победу нашего 
народа в величайшей войне в истории человечества, 
восстановление страны в кратчайшие сроки после 
фашистского разбоя. Нет никаких причин, почему наш 
талантливый народ не может возродить Россию после 
её «рыночного» разрушения и грабежа. 

Нужна только политическая воля. Но у правящей 
группировки этой воли нет и быть не может, ибо ее 
цели противоположны интересам подавляющего боль-
шинства народа. В своём послании Федеральному 
собранию РФ президент Д.А. Медведев признается, что 
Россия находится в тупике и тяжелейшем положении, 
и выдвигаются лозунги модернизации. Однако невоз-
можно двигаться вперёд с провальной экономической 
и финансовой политикой, насквозь коррумпированной 
управленческой командой. Для реальной модернизации 
необходимы качественно иной курс и концентрация всех 
ресурсов государства. Между тем нас втягивают в новую 
безбрежную волну приватизации.

Наши великие предки не для того веками создава-
ли, развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила 
в руках кучки воров и взяточников. Нынешняя власть 
превратилась в тормоз развития производительных 
сил страны, как материальных, так и духовных. Она 
должна уйти и неизбежно уйдет с исторической арены. 
Для осуществления реальной программы возрождения 
страны необходима смена власти.

Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской 
олигархии, вогнавшая страну в кризис, сегодня уже не 
способна скрыть своего банкротства. Ей всё труднее 
обманывать граждан, обвиняя КПРФ в том, будто наша 
партия зовет народ назад, в прошлое. 

Мы не зовем назад. Наш лозунг: «Вперёд, к 
социализму!» И жизнь показывает, что будущее не за 
капитализмом, а за социализмом. Общество понимает 
это всё более ясно. Именно за КПРФ голосует наиболее 
подготовленная и думающая часть граждан — науч-
но-техническая интеллигенция, квалифицированные 
рабочие и инженеры, национально ориентированные 
предприниматели, студенты, жители больших городов 
и наукоградов.

Во всём мире ветер сейчас дует в паруса левых сил. 
На фоне мощного движения влево значительной части 
человечества, особенно в Азии и Латинской Америке, 
Европа становится одним из последних бастионов капи-
тализма, возглавляемого «империей желтого дьявола» 
— США, а Россия — одним из самых криминальных углов 
этого бастиона. 

Но у нас нет оснований для пессимизма. Мы помним, 
что Россия до 1917 года тоже была бастионом реакции. 
И мало кто верил тогда, что именно нашей стране суж-
дено показать человечеству путь к социализму, к новому 
типу общества. 

Уникальность русской, российской цивилизации и 
истории, великие традиции борьбы за свободу, память 
о выдающихся достижениях советских времен несом-
ненно помогут народу преодолеть временную апатию 
и найти выход из нынешнего исторического тупика и 
хаоса лихолетья. 

Наша страна в тяжелом положении. Мы считаем, что 
в этой обстановке требуется единение всех национально 
мыслящих и ответственных сил, всех патриотов. Мы 
призываем граждан, не равнодушных к судьбе России, 
сознающих необходимость смены курса во имя достой-
ного будущего, включиться в общее дело  по спасению 
Отечества, в создание инструментов и условий для 
такого спасения, то есть широкого Национально-патри-
отического фронта, и активно помогать в этом деле. 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Путь России — вПеРёд, к социализму!      
о б р а щ е н и е  Ц к  к п р Ф  к  г р а ж д а н а м  р о с с и и
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об удобной позиции

плоды «едроссов»: россия на Фоне кризиса
✯  В РАЗВИТыХ ЭКОНОМИКАХ США И ЗАПАДНОй ЕВРОПы КОЭФФИцИЕНТ МОНЕТИЗАцИИ 
(СООТНОШЕНИЕ ДЕНЕжНОй И ТОВАРНОй МАССы) ПРИБЛИжАЕТСЯ К 100%, А ИНФЛЯцИЯ 

УДЕРжИВАЕТСЯ НЕ ВыШЕ 4-6% ✯ В РОССИИ ЭТОТ КОЭФФИцИЕНТ, НАПРИМЕР, 
В 2006 ГОДУ БыЛ 26%, А ИНФЛЯцИЯ – 10,9%

в фонд помощи кПРФ

благодарим за поддержку, 
товарищи!

кадры “едроссов”: то взрыв, то пожар, то “посадка”... 

В свое время недоуме-
ние вызвало решение Гор-
бунова развивать в Ростове 
(который считается одним 
из лидеров среди регионов 
нашей страны по числу ме-
далей на летних олимпиа-
дах) зимние виды спорта. 
На поддержку фигypнoго 
катания и хоккея с шайбой 
были брошены oгpoмныe 
средства. Но сегодня caмыe 
пeрспективные фигуристы 
уехали из Ростова в Мос-
кву.  

В столице и ее области 
оказались и многие дру-
гие спортсмены, уставшие 
слышать пycтыe обеща-
ния улучшить условия для 
тренировок. Они пока еще 

выступают за наш город 
параллельным зачетом, но 
вечно это продолжаться не 
будет...  

Апофеозом деятельнос-
ти министерства спорта под 
управлением Сергея Ва-
сильевича Горбунова стал 
громкий скандал, связан-
ный с легкоатлетическим 
манежем, который должен 
был расположиться на тер-
ритории стадиона «Труд». 
Более 26 миллионов руб-
лей, выплаченных из бюд-
жета Ростовской области 
за работы по возведению 
спортивной арены, оказа-
лись присвоены фирмой-
подрядчиком!  

Когда манежа так и не 

дождались, информация 
об этом была передана 
в распоряжение право-
охранительных органов. 
Против генерального ди-
ректора компании «Строй-
мастер» Игоря Никитина 
возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошен-
ничество». Досталось и 
«Ростоблстройзаказчику» 
- организации, которая 
почему-то приняла не-
существующий объект. В 
отношении сотрудников 
этого предприятия воз-
буждены дела по двум ста-
тьям: «Злоупотребление 
служебным положением» 
и «Подделка, изготовление 
и сбыт поддельных доку-
ментов». 

Горбунову же, который 
"не замечал", что манежа, 
с нетерпением ожидaе-
мого ростовскими легко-
атлетами, попросту нет, 
пришлось попрощаться со 

своим креслом.  
В ходе прокурорской 

провepки этого областного 
миниcтepcтвa выяснилось, 
что правоохранительным 
органам ecть за что спро-
сить и самого Горбунова. 
Будучи главой спортивного 
ведомства, он незаконно 
произвел расчет по госу-
дарственному контрaктy об 
установке искусственного 
покрытия и спортивного 
инвентаря для хоккейно-
го поля в селе Кулeшовка 
(оно находится в Азовс-
ком районе Ростовской 
области). Фирма, которая 
должна была уложить газон 
и поставить ворота, только 
привезла материалы, но не 
выполнила работу. Однако 
все равно получила 15 мил-
лионов рублей бюджетных 
средств!  

Кроме того, как считает 
областная прокуратура, 
Горбунов израсходовал бо-

лее двух миллионов рублей, 
которые были получены от 
организатора всероссий-
ской негосударственной 
лотереи «Интeрлот».  

– Между министерством 
спорта Ростовской области 
и фирмой в 2006 году был 
заключен договор, согласно 
которому в течение двух лет 
ведомству передавались 
отчисления от лотереи, - 
пояснила корреспонденту 
«Вечернего Ростова», стар-
ший помощник прокурора 
Ростовской области Ната-
лья Hикoлаевна Ахреева. 
- Согласно бюджетному 
кодексу эти средства нужно 
было зачислить в бюджет 
Ростовской области...  

Однако бывший министр 
решил поступить иначе.  Он 
потратил деньги на... ау-
диоаппаратуру для своего 
служебного автомобиля! 
Приобрел такие дорогос-
тоящие штуковины, как ав-

томатическая станция и 
сабвуфер (уcтaновку для 
воспроизведения и усиле-
ния звука).  

Еще часть средств пош-
ла на оплату мобильной свя-
зи и услуги  по повышению 
квалификации сотрудников 
министерства...  

Материалы прокурорс-
кой проверки направлены в 
следственное управление 
Следственного комитета 
при Прокуратуре России 
по Ростовской области. 
Будет решаться вопрос о 
возбуждении уголовного 
дела в отношении бывшего 
министра спорта по части 
2 статьи 285 Уголовного 
кодекса: «Злоупотребление 
должностными полномочи-
ями». Она предусматривает 
назначение наказания в 
виде лишения свободы на 
срок до семи лет.  

Е. MиРОНОВА. 
"Вечерний Ростов"

бывший министР облсПоРта может ПоПасть за Решетку?
Бывший министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Сергей Васильевич Горбунов 
попал в поле зрения правоохранительных органов. 
Прокуратурой Ростовской области закончена про-
верка работы министерства, в результате которой 
всплыли нелицеприятные факты.

А теперь к Вам вопро-
сы, "большевик-пи-
сатель" Баев: а что 

Вы лично сделали, чтобы 
помочь коммунистам ор-
ганизовать всероссийскую 
стачку? Тем более, Вам 
не грозит потеря работы 
и тюрьма, ведь на дворе  
"свобода", "гласность" и 
вообще – сплошное "пра-
вовое государство".  

Вы пошли в горком и 
предложили свои услуги 
агитатора? Вы самосто-
ятельно пошли в народ с 
объяснением ситуации? Вы 
посетили предприятия го-
рода и уяснили настроения 
людей? Вы привели в гор-
ком троих молодых людей 
и сказали секретарю: «Они 
думают как вы, они готовы 
работать с вами»? Или Вы 
пожертвовали партии свой 
рубль, чтобы Коломейцев 
смог расплатиться за офис 
и купить бумаги для газе-
ты? А может, Вы надумали 
сменить свой статус бес-
партийного большевика на 
члена КПРФ?

Да ничего подобнoго: 
кроме голой критики Зюга-
нова, высокопарных слов и 
великодушного пожелания 
газете «Так держать» вы 
ничего больше не сделали. 
Вы бессовестный полити-
ческий тунеядец, ждущий, 
когда ему кто-то на блюде 

поднесет справедливое 
общество. Руководство 
партии учит нас бережно 
относиться к сторонникам 
КПРФ. Но как я могу отно-
ситься к Вам с уважением, 
когда Вы, не зная состоя-
ния дел и обстановки, кос-
терите Зюганова, унижаете 
наших коммунистов, что 
они идут "не ленинским 
путем". Вы, "беспартийный 
большевик", – пассивный 
наблюдатель! Приходите 
в наши ряды и просветите 
нас,  неразумных. Но пре-
жде вы получите партийное 
поручение, а по его итогам 
посмотрим, что Вы нам 
скажете, ленинским путем 
идем или другим.  

Очень мало кто знает, 
кто такая Наоми Кляйн и чем 
она прославилась. Сильная 
статья Зюганова вызвала у 
Вас возмущение. Но разве 
она – нe просвещение масс, 
не пропаганда и агитация, к 
чему Вы призываете? 

В горкоме или на почте 
Вы можете узнать, сколько 
ваши земляки выписывают 
газет «Правда», «Советская 
Россия», «Донская иск-
ра». Подумайте, хватит ли 
этого количества, чтобы 
сдвинуть сознание граждан 
в нашу сторону. Спроси-
те секретаря, а сколько у 
него «штыков», которые 
организуют стачку? Одно-

временно поинтересуйтесь 
у своих родных, соседей и 
знакомых, примут ли они 
участие в стачке? Умный, 
грамотный человек, читаю-
щий Маркса, должен знать, 
что революции и стачки 
делает народ при стечении 
определенных условий. 

Партия возглавляет вос-
ставший народ, вооружая 
его тактикой и стратегией 
победы. В канун революции 
она ведет напряженную 
разъяснительную и агитаци-
онную работу. Эту черновую 
работу выполняют тружени-
ки, работяги, а не красно-
баи-мечтатели, теоретики 
и критиканы. К сожалению, 
таких у нас немало.  

Если бы большевик-пи-
сатель подразнил собак в 
подворотнях Волгодонска, 
общаясь с его жителями, 
наверняка его статья была 
бы иного содержания. Баев 
говорит о других компар-
тиях. О чем Вы, писатель? 
Где они? Назовите их пе-
чатные органы, их лидеров, 
их депутатов в Думе, их 
руководство на местах. 
Учтены ли они юстицией? 
Почему они не идут на со-
трудничество с КПРФ, что-
бы преградить «западный 
ветер»? 

Бывшие члены КПСС 
быстро перекрасились, 
ловко усвоили воровские 
законы рынка, жадно при-
пали к бюджетному корыту 
и рьяно служат нынешней 
власти. Многие из них по-
бывали в разных партиях, 
добиваясь личного благо-
получия. Многие злорадно 
хихикают, пытаясь кинуть 
кусок грязи на советский 
период жизни.

чтобы понять ментали-
тет современных россиян, 
необходимо глубоко изу-
чить феномен массового 
отступничества и преда-
тельства бывших комму-

нистов, интеллигенции и 
др. слоев общества.  

Толковый анализ этой 
темы был бы достойным 
вкладом в консолидацию 
общества, а в итоге - побе-
ды добра над злом. Вот чем 
надо озаботиться мечтате-
лям и критикам.  

Баев упрекает нас в том, 
что мы участвуем в выборах: 
надо бросить это грязное 
дело.  Между тем, смена 
власти во многих странах 
мира происходит именно с 
помощью выборов. Почему 
мы должны отказаться от 
этого? Правильно, здесь 
много трудностей и проблем. 
Главная проблема на сегодня 
– нежелание граждан участ-
вовать в выборах. Однако 
именно грамотная пропа-
гандистская, разъяснитель-
ная работа даст осознение 
того, что только активность 
каждого гражданина приве-
дет людей к урнам, к смене 
курса. Это конституционное 
право и долг каждого челове-
ка -  его ответственность за 
судьбу всех людей и страны 
в целом.  

Над этим работают ны-
нешние коммунисты. Пока 
к урнам идет только при-
кормленная буржуазным 
государством ничтожная 
часть граждан, которая 
боится потерять свои при-
вилегии. Им надо во чтобы 
то ни стало сохранить ны-
нешний паразитический, 
воровской строй – основу 
их благополучия. 

Большевики всегда 
были партийными людь-
ми. Слоган «беспартийный 
большевик» придуман ос-
тряками, наподобие пош-
ляка Пeтpoсяна. Козырять 
этим словосочетанием 
неприлично. Надо на деле 
быть большевиком.  

КОТчЕНКО, 
партийный большевик 

с 1961 года.

«сижу на забоРе и кРитикую...» 
отклик на публикаЦию в «искре» №39

Гopoд Волгодонск не так уж далеко от Ростова. Пен-
сионеру Ю. Баеву свободно можно посетить Ростов, 
найти офис Н. Коломейцева и в лоб задать ему зло-
бодневные вопросы: «А что, Николай, ты делаешь тут 
со товарищи? На дворе декабрь, а революции все не 
предвидится. Да и всероссийскую стачку вы не начали 
готовить. Чем вы тут занимаетесь?»
Осмотревшись, посетитель задается вопросом: а где 
же ростовские коммунисты берут средства на офор-
мление протестных акций, на оплату аренды своего 
офиса? Выясняется, что партия живет на взносы своих 
членов и на пожертвования граждан и ее сторон-
ников. В конце года подводятся итоги этой работы. 
Сказанное - это всего лишь малая часть проблем и 
забот областной организации. 

в зс Ро

Из выступления руководителя фракции 
КПРФ в Законодательном собрании 
Ростовской области БеССОНОВА В.И. 

при принятии областного закона 
«Об областном бюджете на �010 год» 

во втором чтении � декабря �009г.   

Общий объем доходов бюджета в 2010 году прогнози-
руется в сумме 72,5 млрд руб. Это на 5,3 млрд руб. выше 
суммы, принятой в первом чтении за счёт безвозмездных 
поступлений, но ниже утвержденных бюджетных назначений 
более чем на 35 млрд, или более чем  на 30% принятых в 2008 
году областным законом «Об областном бюджете на 2009, 
2010 и 2011 гг.», так называемой «трехлеткой». 

Налоговые доходы фактически не изменились по отно-
шению к первому чтению, а запланированная  сумма почти 
в 2 раза ниже чем  в «трехлетке». 

Общий объем расходов областного бюджета на 2010 
год предусмотрен в сумме 77,3 млрд руб., в «трехлетке» - 
108,9 млрд руб. По сравнению с планом 2009 г., в 2010 году 
прогнозируется снижение расходов практически по всем 
разделам.  

Так, жилищно-коммунальное хозяйство в предлагаемом 
проекте – 142 млн руб.,  на 7 млн руб. больше, чем в первом 
чтении, и в два раза ниже, чем в «трехлетке»; образование 
в предлагаемом варианте – 5,6 млрд руб., на 100 млн ниже, 
чем в первом чтении (в «трехлетке» - почти 7 млрд руб.); здра-
воохранение и физическая культура, спорт  в предлагаемом 
варианте – 5,8 млрд руб., на 500 млн выше, чем в первом 
чтении (в «трехлетке» - 6,5 млрд руб.); социальная политика 
– в 2009 г. утверждено областным законом 7,5 млрд руб. (в 
«трехлетке» на 2010 год – 17,3 млрд руб.).  В предлагаемом 
варианте – 4,2 млрд руб., выше на 500 млн,  чем в первом 
чтении. 

Надо сказать честно, расходы на социальную политику 
существенно снижены. 

По разным оценкам, до 8,5 трлн руб. государственных 
денег были направлены в банки без начисления процентов. 
Советы директоров, получившие государственную помощь, 
выписали себе баснословные бонусы. Нам же с вами предла-
гается   в целях обеспечения сбалансированности областного 
бюджета  предусмотреть привлечение заемных  средств  в 
кредитных организациях в сумме 3500 млн руб.

За такой бюджет фракция КПРФ голосовать не будет. 

из кашарского р-на:
Елецкий В.В. – 100 руб., Удовитченко А.Н. – 100 руб., Гетман-
ская К.Г. – 100 руб., Шпилевой В.А. – 100 руб., Козырева Н.А. 
– 100 руб., Сущенко Н.Н. – 100 руб., Левченко Ф.А. – 100 руб., 
Пашков Ю.А. – 100 руб., Емельянов Ю.П. – 100 руб., чеботарев 
Н.П. – 100 руб.

из вернедонского р-на:
Федоров Н.П. – 380 руб., Сытин В.Т. – 100 руб., Каверина Т.Н. 
– 60 руб., Маринова В.М. – 10 руб., Мухина Р.П. – 100 руб.

из донецка:
Максименко А.Н. – 200 руб., Гришина А.Н. – 100 руб., Стадни-
ков В.И. – 100 руб., Дьяков В.И. – 100 руб., Баскаков А.С. – 100 
руб., Рудь Г.М. – 100 руб., Пешкевич А.Н. – 100 руб.
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выносим на общественное обсуждение

ПаноРама 

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

декабрь
 Из статьИ 
В.И. ЛенИна «О нацИ-
ОнаЛьнОй гОрдОстИ 

ВеЛИкОрОссОВ»
 Чуждо ли нам, велико-

русским сознательным 
пролетариям, чувство 
национальной гордости? 
конечно, нет!

 Мы любим свой язык и 
свою родину, мы больше 
всего работали над тем, 
чтобы ее трудящиеся мас-
сы (т.е. 9/10 ее населения) 
поднять до сознательной 
жизни демократов и соци-
алистов.

 нам больнеее всего видеть 
и чувствовать, каким 
насилиям, гнету и издева-
тельствам подвергают 
нашу прекрасную родину 
царские палачи, дворяне и 
капиталисты.

 Мы гордимся тем, что 
эти насилия вызывают 
отпор из нашей среды, 
из среды великороссов, 
что эта среда выдвинула 
радищева, декабристов, 
революционеров-разно-
чинцев 70-х годов, что 
великорусский рабочий 
класс создал в 1905 году 
могучую революционную 
партию масс, что вели-
корусский мужик начал в 
то же время становиться 
демократом, начал свер-
гать попа и помещика.

1914г.
✯ 13 декабря. 65 лет со 

времени забастовки ра-
бочих порта и судострои-
тельных верфей Бремена 
(Германия). Забастовка 
началась 12 декабря 1944г. 
под лозунгами прекраще-
ния войны и свержения 
фашистского режима.

ИстОрИЧескИе 
нОМера «ПраВды»

 47 лет назад, к 50-летию 
«Правды», был восстанов-
лен и отпечатан миллион-
ным тиражом ее первый 
номер за 5 мая (22 апреля 
ст. стиля) 1912г.

 точную копию своей га-
зеты за 10 мая 1945 года 
редакция «Правды» подго-
товила и выпустила к 50-
летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

 с тех пор репринтные 
выпуски «Правды» военной 
поры стали регулярными. 
Изданы: номер  за 3 мая 
1945г. – «Взятие Берли-
на»; 9 мая 1945г. – «Па-

Продолжающаяся более пятнадцати лет 
реформа местного самоуправления  не при-
носит желаемых результатов, несмотря на 
то, что в развитие   нового закона  о местном 
самоуправлении от 6  октября  �00�  года 
№ 1�1-ФЗ  было  принято  �6  федеральных 
законов, дополнявших и изменявших поло-
жения основного закона.

По-прежнему закон  содержит целый ряд су-
щественных недостатков.

В законе не определена цель муниципаль-
ного образования, хотя известно, что  бесцельных 
социальных систем не бывает. Всегда, прежде чем 
создать фирму, предприятие, организацию и др. 
социальную систему, человек задумывается о цели 
ее существования.

 цель создания  муниципальных образований 
законодатель не счел нужным или не был в состоянии 
сформулировать, поэтому до сих пор нет ответа на 
вопрос: «Для чего, с какой целью в нашей стране  
создано более 25 тысяч  муниципальных  образо-
ваний? ».

В Законе  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», несмотря на то, что по существу  названия он 
должен содержать принципы деятельности местных 
органов власти, принципы не формулируются. 
Нет  ни раздела, ни даже отдельного пункта закона, 
посвященного принципам. В связи с этим многочис-
ленные авторы учебников по муниципальному праву, 
понимая, что  без принципов социальная система 
работать не может,  в меру сил своих и личного пони-
мания сути местного  самоуправления, формулируют 
эти принципы. Всего в этих публикациях предлага-
ются около 50 принципов, среди которых  много  
надуманных, не имеющих никакого  отношения к 
понятию «принцип деятельности».

 Закон не содержит  научно обоснованного 
содержания понятия местного самоуправления. 
Предлагаемая в законе формулировка – «форма 
осуществления народом своей власти» – входит в 
противоречие с понятием местного самоуправления, 
содержащимся в Европейской Хартии местного са-
моуправления, где оно означает ... «право и  реальную 
способность органов местного самоуправления 
регламентировать значительную часть публичных 
дел и управлять ею».

Продолжающаяся реформа местного само-
управления происходит  на фоне следующих 

негативных   фактов, характеризующих  в определен-
ной мере результаты реформы.

Нарастает ухудшение социально-экономической 
ситуации в муниципальных образованиях.  В боль-
шинстве из них  разваливается материально-техни-
ческая база социальной сферы. Все  чаще появля-
ются замерзающие города,  происходят задержки с 
выплатой заработной платы бюджетникам. С геогра-
фической карты страны исчезли 15 тысяч деревень. 
Во многих поселениях не стало школ, клубов, аптек, 
поликлиник, детских садов, телефона. 

Предполагалось, что муниципальная реформа 
позволит отойти от традиционной для России 
моноцентрической модели организации влас-
ти, приоритета государственных функций над 
самоуправлением.

Предполагалось внедрить в российскую практику 
европейские континентальные стандарты местного  
самоуправления. Создавалась двухуровневая   сис-
тема  местного самоуправления (муниципальные 
районы и поселения), каждый уровень которой 
действовал  самостоятельно, независимо от других и 
от государственной власти в пределах четко разгра-
ниченных  предметов ведения и полномочий. 

Поставленные задачи выполнить не удалось 
по целому ряду причин.

Во-первых, не была достигнута  концептуальная 
основа реформы, предполагавшая  автономию  мес-
тного самоуправления от органов государственной 
власти. Укрепление государственности в этот пе-
риод потребовало централизации власти в стране 
для   повышения управляемости и эффективности  
государственной власти. Ресурсы и властные рычаги 
фактически оказались в руках региональных властей 
и зависимых от них руководителей районов. Мест-
ные власти  во многом были лишены  возможнос-
тей для эффективного управления, а население 
было лишено мотивации для активного участия в 
самоуправлении.

Во-вторых, не была решена проблема разграни-
чения ответственности внутри регионов.  Поселения,  
вынужденные  действовать в условиях недостатка 
финансовых средств и инфраструктурных огра-
ничений,  не в состоянии  ответственно подходить 
к выполнению возложенных на них полномочий для 
удовлетворения потребностей  членов местных со-
обществ.  Необходимые ресурсы концентрировались 
в вышестоящих  органах власти, а ответственность 
перекладывалась на  нижестоящие. 

По мнению зарубежных авторов, смысл проводи-
мой в России муниципальной  реформы заключается 
в таком перераспределении полномочий, которое бы 
сняло с государственной  власти ответственность за 

реализацию социальных прав граждан и переложило 
ее на муниципальные образования. По новому закону 
именно местная власть теперь будет отвечать за 
выполнение таких по сути государственных задач, 
как образование, здравоохранение, предотвращение 
терроризма и чрезвычайных ситуаций, мобилизаци-
онная подготовка и др.

Народное недовольство теперь должно быть 
направлено против местной, а не государствен-
ной  власти.

В-третьих, не было достигнуто  необходимое фи-
нансовое обеспечение деятельности муниципальных  
образований. Доля  доходов местных бюджетов  
в последние годы опустилась до самого низкого 
уровня.

Преобладающее большинство муниципальных 
образований стало дотационным  в связи с сокра-
щением перечня налоговых источников  местных 
бюджетов. Практически все  полномочия  местного 
самоуправления выполняются за счет финансиро-
вания из регионального и федерального бюджета в 
виде  финансовой помощи.

В структуре финансовой помощи местным 
бюджетам все большее значение приобретают не 
дотации,  направления  расходования которых опре-
деляются самими муниципальными образованиями, 
а субсидии, т.е. долевое участие  вышестоящих 
бюджетов в расходах, которые  считают необходи-
мыми  сами субъекты Федерации.  Федеральные и 
региональные власти не  желают и не будут  делиться 
своими ресурсами с органами местной власти в 
необходимой мере.

Отсутствие денежных средств, необходимых 
для удовлетворения потребностей людей, про-
живающих в поселениях,  является  основной 
причиной   неудачи муниципальной реформы. 

Деньги, собранные в муниципальных образо-
ваниях, бессмысленно циркулируют от местных 
бюджетов в бюджеты вышестоящих уровней  бюд-
жетной системы, после чего  возвращаются в тот же 
муниципалитет в качестве  межбюджетных трансфер-
тов, а главы  администраций вынуждены  просить у 
вышестоящих  руководителей  финансирования  даже 
незначительных расходов для  нужд населения.

Практика показывает, что местное самоуправле-
ние как право и реальная возможность  населения  
самостоятельно  решать  вопросы местного значения 
в стране  отсутствует. 

Кроме неудовлетворительного  финансового 
обеспечения  деятельности муниципальных 

образований, не позволяющего самостоятельно 
решать все  местные вопросы, следует также  отме-
тить следующее. 

Действующим законом о местном самоуправле-
нии  предусматривается, что  правовые и организа-
ционные условия становления и  развития местного 
самоуправления создаются федеральными органами 
государственной власти  и  органами государс-
твенной власти субъектов Федерации, т.е.  правила 
поведения  и рамки деятельности  муниципальных 
образований  устанавливаются государством, а 
не населением.  Кроме того,  согласно закону  ор-
ганы местного самоуправления  могут наделяться  
отдельными  государственными полномочиями на 
неограниченный срок независимо от их согласия. 
Новый закон  значительно  усиливает влияние 
государства на  местное самоуправление в воп-
росах финансов, при назначении и отстранении от 
должности глав местных администраций, при уста-
новлении названий  местных органов управления, 
при  определении наименований административных 
центров  и т.д.

Необходимость пересмотра концепции мес-
тного самоуправления диктуется также тем, что в 
связи с систематическим неисполнением местными 
органами своих полномочий у  населения растет 
недоверие не только к местной власти, но и к 
власти вообще.  Население становится  все более  
аполитичным, что характерно, как показывают ре-
зультаты опросов Института современного развития, 
не только для пожилых, но и для молодых людей.

Неспособность местных органов власти  в полной 
мере выполнять возложенные на них полномочия  
формирует нигилистические и оппозиционные 
взгляды у населения, а  у муниципальных служащих  

порождает  иждивенческие  отношения, безыни-
циативность и рост коррупции.

По сведениям  Генеральной прокуратуры РФ,  в 
2007 году выявлено 120 тысяч незаконных муници-
пальных актов, а в  1 квартале 2008 года их было 42 
тысячи.

члены местных сообществ  недовольны су-
ществующим  разграничением полномочий 
между уровнями публичной власти. Они полагают, 
что все их вопросы:  выдача справок, рассмотрение 
обращений, регистрация документов и др. – долж-
ны решаться органами местной  власти места их 
проживания. Сегодня же они вынуждены  посещать 
учреждения различных уровней для получения нуж-
ного документа.

членам  местных сообществ, обращающимся к 
региональным властям с жалобами на бездействие  
местных властей, например, в части строительства, 
ремонта дорог, электро-, газоснабжения, плохого 
транспортного обслуживания, неудовлетворитель-
ной организации утилизации и переработки бытовых  
и производственных отходов и др., отвечают, что эти 

вопросы относятся к компетенции местных органов 
власти.  Но местная власть объясняет людям, что 
региональные органы государственной власти не 
выделяют на эти цели необходимые средства, а 
собственных средств не имеется. Таким образом, 
круг замыкается: государственные органы говорят, 
что это не их компетенция, а местные органы ссы-
лаются на отсутствие финансирования.  Безрезуль-
татные хождения по инстанциям раздражают людей, 
способствует   росту недоверия  к органам власти.  
Этим, в частности, можно объяснить значительное  
уменьшение количества  избирателей на местных и 
региональных выборах.

У людей устойчиво сохраняется  представление 
о местной власти как  части общегосударственной  
системы публичной власти, обладающей полным   
правом решения локальных вопросов. Многие 
руководители муниципальных образований также  
высказываются  за соподчинение уровней влас-
ти, за совместное решение  местных вопросов, за 
гарантированное  финансирование сверху  всех 
потребностей муниципалитетов.

Такое представление  наших людей не проти-
воречит международному опыту.

В Германии действует государственное управ-
ление на трех уровнях: федеральном,  земельном 
и общинном, каждый из которых имеет свои авто-
номные задачи, причем общины составляют основу 
германской государственности.

Во Франции  глава исполнительной власти муни-
ципалитета – мэр одновременно исполняет функции 
служащего государства, исполнителя решений 
муниципального  Совета  и главы администрации 
коммуны.                                             

В Испании  сохраняется подчиненность местных 
органов центру, который контролирует их деятель-
ность при помощи национальной службы инспекции 
и советников.

В Нидерландах, Бельгии и в ряде других стран 
мэр назначается главой государства по предложению 
муниципального Совета.

В Голландии бургомистр назначается королевс-
ким указом  по рекомендации королевского комис-
сара по делам данной провинции после консультации 
с муниципальным Советом.

 В Индии  исполнительная власть  в муниципаль-
ных образованиях находится в руках комиссара, кото-
рый назначается  правительством штата на 4-5 лет.

В Канаде органы государственной власти 
(провинции) регламентируют структуру, штатную 
численность служащих местных органов, издают 
обязательные для муниципалитетов постановления 
и распоряжения, производят назначения в коллеги-
альные органы.

В США  субъекты федерации (штаты) осущест-
вляют жесткий контроль над органами местного 
самоуправления. Штаты имеют право:

- предварительного одобрения действий мест-
ных органов;

- назначать или смещать местных должностных 
лиц;

- издавать распоряжения и указы, обязательные 
для органов местного самоуправления;
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рад Победы»; 3 сентября 
1945г. – «день Победы 
над Японией. Окончание 
Второй мировой войны». 
И, наконец, очень популяр-
ные у читателей номера 
«Правды» за 8 ноября 
1941г. – «О параде красной 
армии 7 ноября 1941года 
на красной Площади в 
Москве» и за 3 июля 1941 
года с выступлением И.В. 
сталина по радио.

 И сегодня эти издания 
можно заказать в редак-
ции «Правды» и получить 
их наложенным плате-
жом.

евгений сПеХОВ.

✯ 14 декабря. 90 лет со дня 
основания (1919) Военно-
политической академии 
им. В.И. Ленина. Теперь 
– Гуманитарная академия 
Вооруженных Сил.

• 85 лет со дня рождения Гоар 
Гаспарян (1924 - 2007), ар-
мянской советской певицы, 
народной артистки СССР, 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Сталинс-
кой премии.

• 60 лет В.М. Попову (1949), 
члену цК КПРФ.

✯ 15 декабря. День Радио-
технических войск Военно-
воздушных Сил РФ.

• Ежегодный день поминове-
ния журналистов, погибших 
при исполнении професси-
онального и гражданского 
долга.

• 180 лет назад родился Н.И. 
Золотницкий (1829 - 1880), 
основоположник чувашс-
кого языкознания, автор 
«Корневого чувашско-русс-
кого словаря», составитель 
первого букваря.

✯ 16 декабря. 30 лет назад 
(1979) в Советском Союзе 
был произведен запуск 
транспортного корабля 
«Союз-Т» в беспилотном 
варианте.

• Юбилей Бабигуль Тулеге-
новой (1929), казахской 
певицы, народной артистки 
СССР.

✯ 17 декабря. День Ракет-
ных войск стратегического 
назначения РФ.

• 50 лет назад (1959) Поста-
новлением Совета Минист-
ров СССР были образованы 
РВСН и на боевое дежурс-
тво поставлены первые 
межконтинентальные бал-
листические ракеты Р-7.

- осуществлять инспекции деятельности органов 
местного самоуправления;

- временно замещать местную администрацию 
штатным агентом;

- передавать функции местного самоуправления 
администрации штата;

- требовать предоставления докладов о де-
ятельности;

- пересматривать решения местных органов;
- предоставлять или не предоставлять целевые 

субсидии для проведения определенного вида 
работ.

Во Франции  четкое разграничение полномо-
чий государства и местных органов управления 
отсутствует. Бывает, что  одни и те же вопросы в 
одних регионах решают местные органы, а в других 
– государство. 

Соблазнителен опыт Швеции, где местная власть  
сравнительно самостоятельна, т.к. богаче централь-
ной. Основным источником местных  доходов там 
являются  подоходные  налоги, которые коммуны 
устанавливают самостоятельно и которые составля-
ют 50% доходной части бюджета. Но уровень жизни 
населения Швеции не идет ни в какое сравнение с 
российским. Средняя  заработная плата в Швеции 
составляет 2,5 тысячи евро (около 90 000  рублей), 
медицина, образование, детские сады, ясли, дома 
престарелых – бесплатные.  Там люди  могут платить 
дополнительные  налоги, доходы от которых идут на 
поддержание наименее обеспеченного населения.

В нашей стране  большинство людей не в 
состоянии  платить дополнительные налоги  в 
связи с тем, что около 60%  населения находится 
в зоне бедности и нищеты.

 В таблице  1   показана структура ресурсов 
местных бюджетов  ряда зарубежных стран в  1990 
году. Как видно из таблицы, во всех без исключения 
странах  значительное место в  местном бюджете 
занимают государственные субсидии. 

Таблица 1                                                                              
           

СТРУКТУРА РЕСУРСОВ  МЕСТНыХ 
БЮДжЕТОВ В 1990 Г. (%)

Страны Местные 
налоги

Государс-
твенные 

субсидии

Другие 
источники

США 65 23 12

Япония 41,6 40 27,4

ФРГ 21 45,3 33,7

Франция 41,7 33,8 24,5

Бельгия 36 54 10

Дания 46 44 10

Учитывая значительный размер государствен-
ной помощи местным бюджетам, в этих странах 
не декларируется  самостоятельность местного 
самоуправления, не говорят о независимости его 
от государства,  избегают употребления  самого  
понятия «местное самоуправление», а вместо него 
используют понятие «местное  управление», что 
соответствует истинному положению дел.

Во Франции  термина «самоуправление» не 
существует. Вместо него употребляется понятие 
«децентрализация» или «муниципальная власть». 

В законодательстве США и Великобритании 
термин «самоуправление» также не употребляется, а 
вместо него  используется термин «местное управле-
ние» для обозначения деятельности  муниципальных 
образований.

Факт отсутствия местного самоуправления в 
большинстве стран мира является общепризнан-
ным. Это означает, что местная власть работает в 
тесном контакте с государством, охотно выполняет 
его функции и  широко пользуется его финансовой 
поддержкой. Государство полностью контролирует 
деятельность местных органов, направляет и поп-
равляет их деятельность. Ни в одной стране мира 
нет полной самостоятельности, независимости 
местных органов власти от государства. 

И только в нашей стране местное управление 
упорно называют местным самоуправлением, а   в 
разделе 8 Конституции РФ,  посвященном местному 
самоуправлению, в каждой статье этого раздела 
подчеркивается  его самостоятельность,  что не со-
ответствует действительному положению дел и 
вводит в заблуждение население России.

Самоуправление как феномен неразрывно свя-
зано с государственным управлением и целиком 
зависит от  политики государства, касающейся  
организации местной власти, от степени свободы, 
которую государство дарует своим гражданам фак-
тически, а не декларативно, от уровня понимания 
государством необходимости самого самоуправле-
ния во всех его проявлениях.

В нашей стране государство не обеспечивает 
фактическую свободу деятельности местных 
органов власти, подменяя   ее государственной де-
ятельностью,  нарушая тем самым принцип  самосто-
ятельности местных органов власти. Этот принцип  
означает, что местное сообщество самостоятельно 

решает вопрос о создании местных органов власти,   
устанавливает их полномочия,  определяет их струк-
туру,   выделяет первоочередные задачи, решение 
которых направлено на удовлетворение потребнос-
тей членов местных сообществ,  самостоятельно 
обеспечивает  эти потребности  материальными и 
финансовыми ресурсами и т.д.

На самом деле все эти вопросы  в нашей стране  
решает государство: оно создает муниципальные 
образования, определяет их полномочия,  наделяет 
государственными полномочиями независимо от их 
желания,  обеспечивает финансами и т.д.  

В связи с этим, следует во всех документах, каса-
ющихся деятельности местной власти, использовать 
понятие  «местное управление»,  исключив полно-
стью  из документов и обихода понятие  «местное 
самоуправление».

Одновременно следует изменить само название 
местных органов власти.  Сегодня местные органы  
власти называются муниципалитетами, а ранее,  
до развала СССР и расстрела патриотов России 
3-4 октября 1993 года,  в течение более 75 лет они 
назывались Советами народных депутатов. Понятие 
«Совет» означало  коллегиально действующий орган 
местного управления (это понятие широко использу-
ется в настоящее время   в зарубежной практике).

Понятие «народные депутаты» наиболее точно 
определяет категорию лиц, избираемых народом 
для защиты его прав и интересов.

история возникновения Советов вкратце 
такова.

После кровопролития перед Зимним дворцом  9 
января 1905 года, когда царь пообещал либеральную 
конституцию, появились  Советы рабочих депутатов 
как органы местной власти, возникшие в результате 
стихийных действий рабочих, участвовавших в забас-
товках. Первый Совет был организован в фабричном 
городе Ивано-Вознесенске. В течение следующих 
нескольких недель Советы возникли почти во всех 
главных промышленных центрах страны.   

По примеру Петрограда Советы создавались в 
крупных городах, а несколько позже и в сельских 
районах. Полное доверие населения Советам, охот-
ное исполнение всеми их указаний предопределило 
успех революции 25 октября 1917 года, произошед-
шей с минимальными потерями.

После победы Октябрьской революции декретом 
народного комиссариата внутренних дел Советы 
были объявлены органами власти на местах, которым 
подчинялись все учреждения административного, 
хозяйственного, финансового и культурно-просве-
тительного значения.

В последующие годы в результате борьбы партий 
внутри страны победили большевики, а сама партия 
перестала называть себя «Российской социал-де-
мократической  рабочей партией» и стала «Россий-
ской коммунистической партией (большевиков)». 
Постепенно  власть полностью перешла в руки  
большевиков, а Советы превратились в организацию, 
выполнявшую  указания партии.

Тем не менее, следует иметь в виду, что Советы 
в России были детищем народа, создавались 
народом и служили интересам народа, а не 
партии большевиков. 

Устранение  абсолютного влияния Коммунисти-
ческой партии на жизнь государства, коренным об-
разом изменило  обстановку и позволяло вернуться к 
опыту русского народа,   впервые в истории  челове-
чества создавшего уникальное местное управление  
в форме  Советов народных депутатов, как выраже-
нию государственной власти на местах.

К сожалению, этого не понимала или не хотела 
понимать команда  Б. Ельцина.

В первой половине девяностых годов прошлого 
столетия новое руководство страны – быв-

шие крупные партийные работники,  беспрекословно  
выполнявшие  ранее  все указания КПСС,  вдруг, в 
одночасье отвергли все, что было достигнуто за вре-
мя правления Коммунистической партии, взяли за 
образец капиталистическую систему  общественного 
строя (частная собственность, рыночная экономика, 
гражданское общество, состоящее из владельцев 
средств производства и наемных работников и др.)  
и  принялись переносить на русскую землю все  
«достижения»  капиталистических стран,  не удосу-
жившись объективно оценить  целесообразность 
такого заимствования.

Указом президента РФ от 21 сентября 1993 года 
№ 1400 «О поэтапной   конституционной реформе в 
Российской Федерации» была запрещена деятель-
ность Съезда народных депутатов РФ и Верховного 
Совета РФ. Их полномочия перешли к президенту.

Советы народных депутатов были ликвидиро-
ваны, а вместо них стали создавать муниципальные 
образования. Таким образом, предполагалось 
устранить все, что хотя бы отдаленно напоминало  
правление  Коммунистической партии и было  ре-
зультатом этого правления.

В конце 1993 года  в Указе Президента РФ  «О  
реформе местного самоуправления в  Российской 
Федерации» от 26  октября 1993 года № 1760, в 
Гражданском Кодексе Российской Федерации  и 
в Конституции РФ впервые появились понятия 
«муниципальный  комитет»,  «муниципальная собс-
твенность», «муниципальное образование», смысл  

которых  был раскрыт в  Федеральном законе «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 
года №  154-ФЗ. 

Понятие «муниципальное образование» в этом 
законе  раскрывалось как …«городское, сельское 
поселение, несколько поселений, объединенных об-
щей территорией, часть поселения, иная населенная 
территория…, в пределах которых осуществляется 
местное самоуправление, имеются муниципальная 
собственность, местный бюджет и выборные органы 
местного самоуправления».

В результате многочисленных поездок за рубеж 
депутатов Государственной думы и  избранных 
ими научных работников, вместо названия  «Совет 
народных депутатов»  на российской земле стало 
внедряться    иностранное, чуждое  для русских людей 
понятие «муниципалитет». Вместо науки «Советское 
строительство» появилась наука «Муниципальное 
право». Советский служащий стал называться муни-
ципальным служащим, хотя характер его поведения 
не изменился и направления деятельности остались 
прежними.

Понятие «муниципалитет (от лат. municipium) 
означает город с правом самоуправления. Такая 
трактовка понятия принята в США и Великобри-
тании, где муниципалитетами называются лишь 
органы городского управления. Например, в США, 
кроме муниципалитетов, которых насчитывается  
19078 единиц,  к местным органам власти относятся 
графства (всего 3041) и  тауншипы (16 734 единицы).  
В составе графств действуют  такие административ-
но-территориальные единицы  как сити, вилиджи и 
тауны, т.е.   названия местных органов управления  
различаются в зависимости от численности населе-
ния, площади занимаемой территории и  сложности 
решаемых задач.

В нашей стране муниципалитетами назвали все 
поселения без исключения, независимо от того, 
проживают ли там миллион и более граждан или в 
них насчитывается всего лишь 20-30 дворов.  

Такая «уравниловка» не позволяет в полной 
мере разграничить полномочия и ответствен-
ность  местных органов власти  разных уровней.  
Дело осложняется также постоянным стремлением 
государства передать местным органам часть своих 
исконно государственных полномочий.

Для того, чтобы  полностью исключить  су-
ществующую неразбериху  в распределении 

полномочий и ответственности между различными 
уровнями  органов местной власти, а также между 
местной властью и государством, необходимо вер-
нуться к идее Советов народных депутатов как  
продолжению и выражению государственной 
власти на местах.

При этом одной из основных обязанностей 
государства станет обеспечение местных органов 
власти необходимыми финансовыми ресурсами, 
достаточными для  удовлетворения потребностей  
членов местных сообществ. Одновременно можно 
будет пересмотреть целесообразность произошед-
шего увеличения более чем в два раза количества 
местных органов власти и, соответственно, числен-
ности муниципальных служащих

Возврат к идее Советов народных депутатов как 
представителей государственной власти на местах 
устранит двойственность положения местных 
органов власти – юридически самостоятельных, а 
фактически целиком зависящих от государственных 
органов власти и управления.

цель государства: «создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека» (ст. 7 Конституции РФ) – будет полностью 
распространяться на органы местной власти, цель 
которых действующее законодательство не фор-
мулирует.

Принципы деятельности государства: власть 
народа,  идеологическое разнообразие и др., за-
крепленные  в Конституции РФ, – также полностью 
будут распространяться на деятельность местных 
органов власти.

Граждане России получат, наконец, ответ на 
исконно русский вопрос: «Кто виноват?» в их бедс-
твенном положении и  кого именно надо привлекать 
к ответственности за плохое обеспечение их консти-
туционного права на достойную жизнь. 

Введение государственного начала в деятельность 
местных органов власти устранит существующие про-
белы  законодательства, касающиеся организации 
деятельности органов местной власти (отсутствие 
четко сформулированной цели муниципальных обра-
зований, отсутствие научно обоснованного перечня 
принципов их деятельности, неопределенность содер-
жания самого понятия «местное самоуправление» и 
др.),  остановит дорогую, бесперспективную реформу 
местного самоуправления, будет способствовать 
установлению прочных,  доверительных отношений 
между органами    власти  и населением.

В.ВильяМСКий,
доктор экономических наук, 

член-корреспондент
Петровской Академии наук и искусств, 

профессор кафедры муниципального права и 
управления юридического факультета ЮФУ.

Ростов-на-Дону
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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, �1 ДеКАБРя
4.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. цСКА (РОССИЯ) - 
«АЗОВМАШ» (УКРАИНА)

6.45 9.00, 13.15, 16.15, 20.45, 
00.05 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ 

цАРСТВЕ», «МАМА ДЛЯ 
МАМОНТЕНКА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
8.30, 15.45 чМ ПО ФУТБОЛУ. 

КУРС - ЮжНАЯ АФРИКА
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.20 ФУТБОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

БОВ. ФИНАЛ
11.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «НьЮ-

ОРЛЕАН» - «ДЕНВЕР»
13.25 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
13.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
«УРАЛОчКА-НТМК» (СВЕР-
ДЛОВСКАЯ ОБЛАСТь) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПТ 
ИЗ ОМСКА

16.25 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. жЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
«ЗАРЕчьЕ-ОДИНцОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь) 
- «ОМИчКА» (ОМСК). ПТ 
ИЗ ОМСКА

18.15 БОКС. КМ СРЕДИ НЕФТЯ-
НыХ СТРАН

21.00 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
22.05 БИАТЛОН. КМ
00.15 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ВЭФ (ЛАТВИЯ) - 
«ХИМКИ» (РОССИЯ) 01.45

01.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. УНИКС (РОССИЯ) - 
«ДОНЕцК» (УКРАИНА)

03.20 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. чЕМ-
П И О Н А Т  Е В Р О П ы  П О 

КРОССУ
04.15 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИНАЛ 
4-Х». 1/2 ФИНАЛА. «УРА-
ЛОчКА-НТМК» (СВЕРД-
ЛОВСКАЯ ОБЛАСТь) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА)

ВтОРНИК, �� ДеКАБРя
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.30 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
6.45, 9.00, 12.40, 16.15, 20.45, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «СКАЗКА О ПОПЕ И О РА-

БОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ», 
«ЗООПАРК. ПОХОД». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 12.50 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
9.15 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х». 1/2 ФИНАЛА. 
«ЗАРЕчьЕ-ОДИНцОВО» 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь) 
- «ОМИчКА» (ОМСК)

10.40 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ОРЛАН-
ДО» - «ПОРТЛЕНД»

13.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. жЕНщИНы. «ФИНАЛ 
4-Х». МАТч ЗА 3-Е МЕСТО. 
ПТ ИЗ ОМСКА

15.45 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
16.25 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИ-
НАЛ 4-Х». ФИНАЛ. ПТ ИЗ 
ОМСКА

18.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ХИМКИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - УНИКС 
(КАЗАНь). ПТ

21.05 БАСКЕТБОЛ. чР. МУж-
чИНы. цСКА - «СПАРТАК» 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

22.55 БИАТЛОН. КМ. ТРАНСЛЯ-

цИЯ ИЗ СЛОВЕНИИ
00.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИНАЛ 
4-Х». МАТч ЗА 3-Е МЕСТО. 

02.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ХИМКИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - УНИКС 
(КАЗАНь)

СРеДА, �� ДеКАБРя
4.50 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИНы. 

цСКА - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

6.45, 9.00, 13.00, 15.40, 21.45, 
00.10 ВЕСТИ-СПОРТ 

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «МАЛьчИК-С-ПАЛьчИК», 

«СЛУчИЛОСь ЭТО ЗИ-
МОй». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
8.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 

чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.15 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. жЕНщИНы. «ФИНАЛ 
4-Х». ФИНАЛ

11.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ХИМКИ» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - УНИКС 
(КАЗАНь)

13.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
13.40 ФУТБОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

БОВ. МАТч ЗА 3-Е МЕСТО
15.50 «ХОККЕй РОССИИ»
16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - СКА (САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ). ПТ

1 9 . 1 5  Х О К К Е й .  К Х Л .  О Т -
К Р ы Т ы й  ч Р .  ц С К А  - 
«СПАРТАК»(МОСКВА). ПТ

2 2 . 0 5  В О Л Е й Б О Л .  « М А Т ч 
ЗВЕЗД». жЕНщИНы

00.20 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «МИЛАН»

02.20 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - СКА (САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ)

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
4.35 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. цСКА - «СПАРТАК» 
(МОСКВА)

6.45, 9.00, 12.35, 17.10, 21.45, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ОСТРОВ ОШИБОК», «КАПИ-

ТАН ФУРАжКИН И ВЕЛИ-
КАН ВАСЮТА». М/Ф

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «ХОККЕй РОССИИ»
9.15, 02.30 БОБСЛЕй. КМ. МУж-

чИНы. чЕТВЕРКИ
10.40 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - СКА (САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ)

12.45, 23.50 «ТОчКА ОТРыВА»
1 3 . 1 0  В О Л Е й Б О Л .  « М А Т ч 

ЗВЕЗД». жЕНщИНы
15.00 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
15.10 ФУТБОЛ. чМ СРЕДИ КЛУ-

БОВ. ФИНАЛ
17.25 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«УРАЛ» (УФА) - «ИСКРА» 
(ОДИНцОВО). ПТ ИЗ КА-
ЛИНИНГРАДА

19.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
19.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«ДИНАМО- ЯНТАРь» (КА-
ЛИНИНГРАД) - «ЗЕНИТ-
КАЗАНь». ПТ ИЗ КАЛИ-
НИНГРАДА

22.05 БИАТЛОН. КМ
00.30 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ЛА-
цИО»

04.10 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
4.45 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«УРАЛ» (УФА) - «ИСКРА» 
(ОДИНцОВО)

6.45, 9.00, 13.00, 18.15, 21.45, 
00.20 ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.10 «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА». 

М/Ф
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 23.50 «СКОРОСТНОй УчАС-

ТОК»
8.30 «ТОчКА ОТРыВА»
9.15 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-

СИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/4 ФИНАЛА. 
«ДИНАМО- ЯНТАРь» (КА-
ЛИНИНГРАД) - «ЗЕНИТ-
КАЗАНь»

11.00 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ЛА-
цИО»

13.10 БОКС. КМ СРЕДИ НЕФТЯ-
НыХ СТРАН

15.40 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

15.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПТ

18.25 «САМый СИЛьНый чЕЛО-
ВЕК». КОМАНДНый чМ ПО 
СИЛОВОМУ ЭКСТРИМУ. 
ФИНАЛ

19.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. ХК МВД (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК). ПТ

22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ

22.10 БИАТЛОН. КМ
00.30 чМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 

- ЮжНАЯ АФРИКА

01.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-
АНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС» - 
«КЛИВЛЕНД». ПТ

03.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
4.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь) - СКА (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

6.35, 9.00, 13.10, 17.10, 21.45, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

6.50, 01.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. ХК МВД (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - «МЕТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК)

9.10, 22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ

9.15, 03.25 «ЛЕТОПИСь СПОР-
ТА»

9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-

АНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС» - 
«КЛИВЛЕНД»

12.25 «ЗАДАй ВОПРОС МИ-
НИСТРУ»

13.20 чМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 
- ЮжНАЯ АФРИКА

13.55 «САМый СИЛьНый чЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРцЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

14.45 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВыМ»

17.25, 19.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/2 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ КАЛИНИНГРАДА

19.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕй 
чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

22.10 «БИТВА чЕМПИОНОВ». 
МЕжДУНАРОДНАЯ МАТ-
чЕВАЯ ВСТРЕчА ПО БОЕ-
ВыМ ИСКУССТВАМ. СБОР-
НАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
МИРА

00.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДМИТРИй чУДИ-

НОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ОТИСА чЕННАТА ФЕДОР 
чУДИНОВ (РОССИЯ) ПРО-
ТИВ ШОНА КИРКА

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
4.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «чИКАГО» 

- «НьЮ-ОРЛЕАН». ПТ
6.45, 9.00, 13.55, 17.15, 21.45, 

23.50 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00, 09.50 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК 

РОССИИ. МУжчИНы. «ФИ-
НАЛ 8-МИ». 1/2 ФИНАЛА

9.10, 22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ

9.20, 04.25 «СТРАНА СПОРТИВ-
НАЯ»

11.50 БАСКЕТБОЛ. НБА. «чИКА-
ГО» - «НьЮ-ОРЛЕАН»

14.05 «САМый СИЛьНый чЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРцЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

14.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - «АТЛАНТ» (МОС-
КОВСКАЯ ОБЛАСТь). ПТ

17.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. цСКА - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). ПТ

19.55 ВОЛЕйБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. МУжчИНы. «ФИНАЛ 
8-МИ». ФИНАЛ. ПТ ИЗ КА-
ЛИНИНГРАДА

22.10 «БИТВА чЕМПИОНОВ». 
МЕжДУНАРОДНАЯ МАТ-
чЕВАЯ ВСТРЕчА ПО БОЕ-
ВыМ ИСКУССТВАМ. СБОР-
НАЯ РОССИИ - СБОРНАЯ 
МИРА

00.00 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «САЛАВАТ ЮЛАЕВ» 
(УФА) - «АТЛАНТ» (МОС-
КОВСКАЯ ОБЛАСТь)

02.10 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. цСКА - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

ПОНеДельНИК, �1 ДеКАБРя
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «ХУДОжЕСТВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА»
10.55 «ИВАНОВ КАТЕР». Х/Ф
12.40, 01.20, 02.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

12.55 «ЛИНИЯ жИЗНИ»
13.50 «НЕЗНАКОМЕц». ТЕЛЕ-

СПЕКТАКЛь
15.35 «чУДНый СОН МНЕ БОГ 

ПОСЛАЛ»
16.00 «чУжИЕ СЛЕДы». «ОГНЕ-

ВУШКА-ПОСКАКУШКА». 
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 
М/Ф

16.25 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С (*)

16.50, 02.10 «УДИВИТЕЛьНыЕ 
жИВОТНыЕ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИЯ»

17.50 «МАйКЛ ФАРАДЕй». Д/Ф
18.00 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
18.20 «БЛОКНОТ»
18.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ»
19.00 «ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИС-

ТОРИЯ»
19.50 «ВАССА». Х/Ф
22.05 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ-

Ры»
00.20 ДОКУМЕНТАЛьНАЯ КА-

МЕРА

01.00 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 
К. СЕН-САНС. ВАРИАцИИ 
НА ТЕМУ БЕТХОВЕНА

01.40 «КНЯЗь ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». Д/Ф

ВтОРНИК, �� ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 00.20 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  Г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «В ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ 

жИЗНь». Х/Ф
12.00 К ЮБИЛЕЮ ОЛьГИ ДЕ-

МЕТЕР-чАРСКОй. «ЭПИ-
ЗОДы»

12.40 ЛЕГЕНДы цАРСКОГО 
СЕЛА

13.10 «ВАССА». Х/Ф
15.35 «ГРУСТНый ЗОщЕНКО»
16.00 «ТИГРЕНОК НА ПОДСОЛ-

НУХЕ». «ТРИ ДРОВОСЕКА». 
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛь». 
М/Ф

16.25 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С (*)

16.50, 02.25 «УДИВИТЕЛьНыЕ 
жИВОТНыЕ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИЯ»

17.50 «ДАНИЕЛь ДЕФО». Д/Ф
18.20 КОНцЕРТ НАцИОНАЛьНО-

ГО ФИЛАРМОНИчЕСКОГО 
ОРКЕСТРА РОССИИ. ДИ-
РИжЕР В. СПИВАКОВ. СО-
ЛИСТы А. ШАГИМУРАТОВА 
И В. ЛАДЮК

19.10, 21.30 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф

19.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/Ф
21.50 «БОЛьШЕ, чЕМ ЛЮБОВь» 

(*)
22.30 К 100-ЛЕТИЮ «РУССКИХ 

СЕЗОНОВ» СЕРГЕЯ ДЯГИ-
ЛЕВА В ПАРИжЕ. РУССКИЕ 
БАЛЕТы. ПАРИжСКАЯ 
НАцИОНАЛьНАЯ ОПЕРА. 
ПАЛЕ ГАРНьЕ. ПТ

00.40 «САД, КОТОРый СКРыТ». 
Д/Ф

01.55 «КНЯЗь ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». Д/Ф

СРеДА, �� ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  Г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «СТАРШИНА». Х/Ф
12.20 «СЕКРЕТы цАРИц НИЛА». 

Д/Ф
13.15 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ»
13.50 «НЕЗАБУДКИ». Х/Ф
15.35 АРМЕН ДжИГАРХАНЯН 

чИТАЕТ «ПОВЕСТь О ТОМ, 
КАК ОДИН МУжИК ДВУХ 
Г Е Н Е Р А Л О В  П Р О К О Р -
МИЛ»

16.00 «ВОЛчИщЕ - СЕРый 
ХВОСТИщЕ». «ЛИСА ПАТ-
РИКЕЕВНА». «ВЕСЕЛАЯ 
КАРУСЕЛь». М/Ф

16.25 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С (*)

16.50, 02.25 «УДИВИТЕЛьНыЕ 
жИВОТНыЕ». Д/С

17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИЯ»

17.50 «ИЛьЯ РЕПИН». Д/Ф
18.20 «НОчНыЕ ОБЛАКА»
19.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
19.55 «СПАСАТЕЛь». Х/Ф
21.30 ВЛАСТь ФАКТА
22.15 «жИЗНь ЗАМЕчАТЕЛьНыХ 

ИДЕй»
22.45 цВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛь-

МАНАХ ПО ИСТОРИИ ИС-
КУССТВ

23.50 «МИГЕЛь И УИЛьЯМ». 
Х/Ф

01.30 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 
Н. МЯСКОВСКИй. СИМ-
ФОНИЯ №10

01.55 «КНЯЗь ПОТЕМКИН. СВЕТ 
И ТЕНИ». Д/Ф

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 8 . 0 0  « В  Г Л А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «НОчНОй ГОСТь». Х/Ф
11.45 К 95-ЛЕТИЮ ТЕАТРА 

АЛЕКСАНДРА ТАИРОВА. 
«НЕКАМЕРНыЕ ИСТОРИИ 
КАМЕРНОГО ТЕАТРА»

12.25 «СЕКРЕТы цАРИц НИЛА». 
Д/Ф

13.25 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
цИИ»

13.50 «СПАСАТЕЛь». Х/Ф
15.35 «СВЕчИ НАГОРЕЛИ»
16.00 «ХРАБРый ЗАЯц». «жЕЛ-

Тый СЛОН». М/Ф
16.25 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С (*)
16.50, 02.25 «УДИВИТЕЛьНыЕ 

жИВОТНыЕ». Д/С
17.20 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
17.50 «ДИОКЛЕТИАН». Д/Ф
18.25 «цАРСКАЯ ЛОжА»
19.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
19.50 «жЕНА УШЛА». Х/Ф
21.25 «КОНСТРУКТОР МЕчТы». 

Д/Ф (*)
22.05 «МОЯ СУДьБА». Д/С
22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

цИЯ»
23.50 «РыцАРь ДОН КИХОТ». 

Х/Ф
01.55 «КНЯЗь ПОТЕМКИН. СВЕТ 

И ТЕНИ». Д/Ф

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ОТЕЛЛО». Х/Ф
12.55 «ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА. 

ПОД ПОКРОВОМ ЛЕГЕНД». 
Д/Ф

13.50 «жЕНА УШЛА». Х/Ф
15.15 «КёЛьНСКИй СОБОР». 

Д/Ф
15.35 «ПЕРЕКЛИчКА СЕРДЕц В 

ЛАБИРИНТАХ СУДьБы»
16.00 «ДЕВОчКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С (*)
16.25 «ЗА СЕМьЮ ПЕчАТЯМИ» 

(*)
16.55, 01.55 «УДИВИТЕЛьНыЕ 

жИВОТНыЕ». Д/С
17.20 «РАЗНОчТЕНИЯ»
17.50 ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР В ТЕ-

АТРАЛьНОМ ИНСТИТУТЕ 
ИМ. Б.В. щУКИНА

18.30 «РОжДЕСТВЕНСКИй КОН-
цЕРТ»

19.50 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ
20.20 «СФЕРы»
21.05 «ТОЛьКО Ты». Х/Ф
22.35 К ЮБИЛЕЮ ЭММАНУИ-

ЛА ВИТОРГАНА. «ЛИНИЯ 
жИЗНИ» (*)

23.50 «ДУРОчКА». Х/Ф
01.25 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ
02.25 Р. ШТРАУС. БУРЛЕСКА. 

СОЛИСТ В. ХОЛОДЕНКО. 
ДИРИжЕР Ю. БАШМЕТ

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «СцЕНы ИЗ СЕМЕйНОй 

жИЗНИ». Х/Ф
12.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
12.50 «МАЛЕНьКАЯ РОжДЕСТ-

ВЕНСКАЯ СКАЗКА». Х/Ф
13.45 «МИСТЕР ПРОНьКА». М/Ф
14.15 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИС-

ТА»
14.45 МАГИЯ КИНО
15.25 «ДЯДЯ ВАНЯ». Х/Ф
17.10, 01.55 «СыНОВьЯ ОЗЕ-

РА». Д/Ф
18.05 Х МЕжДУНАРОДНый ЗИМ-

НИй ФЕСТИВАЛь «ПЛО-
щАДь ИСКУССТВ»

19.45 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ЭЛьСА И ФРЕД». Х/Ф
00.10 «ИСТОРИЯ МОДы». Д/С

01.00 «ДжАЗ В жУАНЕ»

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

цЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ВДОВы». Х/Ф
12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ДВЕНАДцАТь МЕСЯцЕВ». 

«ЗИМОВьЕ ЗВЕРЕй». «О 
РыБАКЕ И РыБКЕ». М/Ф

14.20, 01.55 «ПЛИТВИцЕ - КРАй 
ПАДАЮщИХ ОЗЕР». Д/Ф

15.15 «КОРОЛЕВ». Х/Ф
17.15 «ЕГО ВЕЛИчЕСТВО КОН-

ФЕРАНСьЕ. БОРИС БРУ-
НОВ»

17.55 МИХАИЛ БАРыШНИКОВ В 
БАЛЕТЕ П.И. чАйКОВСКО-
ГО «щЕЛКУНчИК». ПОСТА-
НОВКА АМЕРИКАНСКОГО 
ТЕАТРА БАЛЕТА

19.30 «ЛОШАДь БЕЛАЯ В ПОЛЕ 
ТЕМНОМ». Д/Ф

20.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБщЕжИТИЕ». 
Х/Ф

21.50 ВЕЛИКИЕ РОМАНы ХХ 
ВЕКА

22.20 «ТРИСТРАМ ШЕНДИ. ИС-
ТОРИЯ ПЕТУШКА И Быч-
КА». Х/Ф

23.55 «ИСТОРИЯ МОДы». Д/С
00.50 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 

МИРОВОГО ДжАЗА
01.35 «ПИЛЮЛЯ». «ПО ЛУННОй 

ДОРОГЕ». М/Ф

ПОНеДельНИК,  �1 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,   �� 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»: «ПРИБОРы, 

КОТОРыЕ ЛЕчАТ», «ЗАБОТА О 
ЛЮДЯХ» (ФОНД СОцИАЛьНО-
ГО СТРАХОВАНИЯ)

18.20 АНОНС
СРеДА,  �� 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 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»

ЧетВеРГ,  �� 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 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗы»

ПятНИцА,  �� 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,   �6 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,  �7 ДеКАБРя

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

ЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

ПОНеДельНИК, �1 ДеКАБРя
6.00 «БОЛьШОй РЕПОРТАж». 
7.20, 16.15 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

СЕРДцЕ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ.
9.15 «ТРОйНАЯ ПРОВЕРКА». 

Х/Ф. 
11.20 «РАЗОРВАННый КРУГ». 

Х/Ф. 
13.15 «ГАЛАПАГОСы И чЕЛО-

ВЕК». Д/Ф. 
14.15 «жИВИТЕ В РАДОСТИ». 

Х/Ф. 
15.30 «ВХОД ВОСПРЕщЕН». 
18.30 «НАцИОНАЛьНОЕ ДОСТО-

ЯНИЕ». Т/С. 
19.45 «ПОСТАРАйСЯ ОСТАТьСЯ 

жИВыМ». Х/Ф. 
21.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы». 

Д/С. 
22.30 «БРЕжНЕВ». Т/С. 
23.30 «ПАРИж. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С. 
00.35 «НЕБЕСНый ПьЕДЕСТАЛ». 

Д/Ф. 
01.45 «ОчЕНь ВАжНАЯ ПЕРСО-

НА». Х/Ф. 
03.10 «РОМАН И ФРАНчЕСКА». 

Х/Ф. 
04.55 «БУДЕМ ЗНАКОМы». Т/С

ВтОРНИК, �� ДеКАБРя
6.00 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
7.00 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕС-

ТВУ». 
7.15, 16.15 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..». 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «БРЕжНЕВ». Т/С. 
10.15, 18.30 «НАцИОНАЛьНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ». Т/С. 
11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОС-

СИЮ. НОВОСИБИРСК». 
11.40 «ПОСТАРАйСЯ ОСТАТьСЯ 

жИВыМ». Х/Ф. 
13.15, 21.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

Ты». Д/С. 
14.15, 02.05 «РОДНАЯ КРОВь». 

Х/Ф. 
19.45 «ПОСЕйДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОщь». Х/Ф. 
23.30 «ПАРИж. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С. 
00.35 «жИВИТЕ В РАДОСТИ». 

Х/Ф. 
03.50 ДЕРЗКИЕ ПРОЕКТы. 
04.55 «ЛИчНАЯ жИЗНь ОФИцИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф

СРеДА, �� ДеКАБРя
6.00 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
7.00 «ЭКОНОМИКА. ПО СУщЕС-

ТВУ». 
7.40, 16.15 «чУжАЯ жЕНА И МУж 

ПОД КРОВАТьЮ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «БРЕжНЕВ». Т/С. 
10.15, 18.30 «НАцИОНАЛьНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ». Т/С. 
11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОС-

СИЮ. ВОРОНЕж». 
11.45 «ПОСЕйДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОщь». Х/Ф. 
13.15, 21.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

Ты». Д/С. 

14.15, 00.35 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». Х/Ф. 

19.40 «НОчНОй МОТОцИК-
ЛИСТ». Х/Ф. 

23.30 «ПАРИж. ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК». Т/С. 

02.30 «ТОТАЛьНАЯ СЛЕжКА». 
Х/Ф. 

04.55 «ЛИчНАЯ жИЗНь ОФИцИ-
АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
6.00 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
7.25, 16.15 «БЕРЕГИТЕ МУж-

чИН!». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «БРЕжНЕВ». Т/С. 
10.15, 18.30 «НАцИОНАЛьНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ». Т/С. 
11.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ В РОС-

СИЮ. БАйКАЛ». 
11.40 «НОчНОй МОТОцИК-

ЛИСТ». Х/Ф. 
13.15, 21.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

Ты». Д/С. 
14.15, 01.20 «ЗОНТИК ДЛЯ НО-

ВОБРАчНыХ». Х/Ф. 
19.30 «НЕПОБЕДИМый». Х/Ф. 
23.30 «ПАРИж. ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С. 
00.35 «БОЛьШОй РЕПОРТАж». 
03.00 «БАЛАМУТ». Х/Ф. 
04.55 «ЛИчНАЯ жИЗНь ОФИцИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
6.00, 03.45 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». 

Д/С. 

7.15, 16.15 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «БРЕжНЕВ». Т/С. 
10.15, 18.30 «НАцИОНАЛьНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ». Т/С. 
11.35 «НЕПОБЕДИМый». Х/Ф. 
13.15, 21.00 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕ-

Ты». Д/С. 
14.15 «СЕДьМОЕ НЕБО». Х/Ф. 
19.35 «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИ-

ДАННОСТЕй». Х/Ф. 
22.30 «С НОВыМ ГОДОМ, ПАПА!». 

Х/Ф
00.20 «АНКОР, ЕщЕ АНКОР!». 

Х/Ф. 
02.15 «КАКИЕ НАШИ ГОДы!». 

Х/Ф. 
04.55 «ЛИчНАЯ жИЗНь ОФИцИ-

АЛьНыХ ЛЮДЕй». Х/Ф

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
6.00 «МУжСКИЕ ИГРы НА СВЕ-

жЕМ ВОЗДУХЕ». Х/Ф. 
7.20 «МАМА». Х/Ф. 
9.00 МУЛьТФИЛьМы. 10.00 

«ГОСПОжА МЕТЕЛИцА». 
Х/Ф, 

11.05 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ». Х/Ф. 

12.30 «ОБыКНОВЕННОЕ чУДО». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУ-

щЕСТВУ». 
13.30 «ЯДЕРНыЕ СЕКРЕТы». 

Д/С. 
14.30 «С НОВыМ ГОДОМ, ПАПА!». 

Х/Ф. 

16.15 «БАЛАМУТ». Х/Ф. 
18.15 «ЗАКОН МЕРФИ». Т/С. 
19.30 «БОЛьШОй РЕПОРТАж». 
20.00 «СТАТСКИй СОВЕТНИК». 

Х/Ф. 
00.10 «НОчь ВОПРОСОВ...». 

Х/Ф. 
02.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ». 

Х/Ф. 
03.55 «МОЯ БОЛьШАЯ АРМЯНС-

КАЯ СВАДьБА». Х/Ф

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
6.00 «НЕ САМый УДАчНый 

ДЕНь». Х/Ф. 
7.45 «ПРИКЛЮчЕНИЯ БУРАТИ-

НО». М/Ф. 
9.00 «ОРУжЕйНОЕ ДЕЛО». Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.35 «УЛИцА ПОЛНА НЕОжИ-

ДАННОСТЕй». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУ-

щЕСТВУ». 
13.30 «СТАТСКИй СОВЕТНИК». 

Х/Ф. 
18.15 «ЗАКОН МЕРФИ». Т/С. 
19.35 «ТАйНы ВРЕМЕНИ». 
20.20 «жЕНщИН ОБИжАТь НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «КАКИЕ НАШИ ГОДы!». 

Х/Ф. 
00.30 «СЕДьМОЕ НЕБО». Х/Ф. 
02.20 «БРАВыЕ ПАРНИ». Х/Ф. 
03.55 «МОЯ БОЛьШАЯ АРМЯНС-

КАЯ СВАДьБА». Х/Ф
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ПОНеДельНИК, �1 ДеКАБРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛьцО». 
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «КРИМИНАЛьНыЕ ХРО-

НИКИ»
18.50 «жДИ МЕНЯ»
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОй». Т/С
22.30 «чТО СъЕСТь, чТОБы ПО-

ХУДЕТь»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛьНОЕ ПА-

ДЕНИЕ». Х/Ф
03.30 «12 ДНЕй СТРАХА». Х/Ф

ВтОРНИК, �� ДеКАБРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
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 ХРО-

НИКИ»
18.50 «СЛЕД». Т/С
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОй». Т/С
2 2 . 3 0  « М А Д Р И Д С К И й  Э К С -

ПРЕСС»
23.50 «НА НОчь ГЛЯДЯ»
00.40 «ГАНГСТЕР №1». Х/Ф
02.30, 03.05 «ДАВНО ПОРА». Х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

СРеДА, �� ДеКАБРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
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 ХРО-

НИКИ»
18.50 «СЛЕД». Т/С
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОй». Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ. «ФАЛь-

ШИВыЕ ЛЕКАРСТВА»
23.50 «НА НОчь ГЛЯДЯ»
00.40 «ПьЯНый МАСТЕР». Х/Ф
02.50, 03.05 «ФЛАББЕР-ПОПРы-

ГУНчИК». Х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
5.00, 9.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»

10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.00 ИТОГИ ГОДА С ПРЕЗИДЕН-

ТОМ РОССИИ
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
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 ХРО-

НИКИ»
18.50 «СЛЕД». Т/С
19.40 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «ДОМ НА ОЗЕРНОй». Т/С
22.30 «чЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 «НА НОчь ГЛЯДЯ»
00.40 «ИЗ 13 В 30». Х/Ф
02.30, 03.05 «ОСТАНьСЯ СО 

МНОй». Х/Ф
04.00 «САМыЕ ОПАСНыЕ жИВОТ-

НыЕ МИРА. АФРИКА»

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»

10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
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»
23.30 «ПЕРЕжИТь РОжДЕСТВО». 

Х/Ф
01.10 «КАНКАН». Х/Ф
03.40 «МАЛьчИК НА ДЕЛьФИ-

НЕ». Х/Ф
05.30 «ДЕТЕКТИВы»

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

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 «СМАК»
10.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ». 

НОВОГОДНИй ВыПУСК
11.50 «ЕРАЛАШ»
12.20 ПРЕМьЕРА. «МИХАИЛ БОЯР-

СКИй. «УСы И ШЛЯПА - ВОТ 
МОИ ДОКУМЕНТы»

13.20 «СОБАКА НА СЕНЕ». Х/Ф
15.50 «МАДАГАСКАР». М/Ф
17.20 «КТО ХОчЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.30 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД». 

СУПЕРФИНАЛ
21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИОД». 

СУПЕРФИНАЛ
22.10 «ПРОжЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 чТО? ГДЕ? КОГДА?
00.10 «ОСТАТьСЯ В жИВыХ». Т/С
01.00 «ЗНАКИ». Х/Ф
03.00 «БОЛьШОй КАНьОН». Х/Ф
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЛАРЕц МАРИИ МЕДИчИ». 

Х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТчИЗНЕ!»

8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРЯК-БРИ-
ГАДА», «КЛУБ МИККИ МА-
УСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 ПРЕМьЕРА. «ТЕМНАЯ СТО-

РОНА ГИППОПОТАМОВ»
13.20 ПРЕМьЕРА. «НИКОЛАй 

СЛИчЕНКО. жИЗНь КАК 
чУДО»

14.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА». Х/Ф
16.00 ПРЕМьЕРА. «ЭММАНУИЛ 

ВИТОРГАН. ИСПОВЕДь ДОН 
жУАНА»

17.00 «БОЛьШИЕ ГОНКИ»
18.30 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

чИВыХ». ВыСШАЯ ЛИГА. 
ФИНАЛ

21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 ПРЕМьЕРА. «МУЛьТ ЛИч-

НОСТИ»
22.30 «чЕЛОВЕК-ПАУК». Х/Ф
00.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. чР. 

ПОКАЗАТЕЛьНыЕ ВыСТУП-
ЛЕНИЯ

01.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». Х/Ф
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

ПОНеДельНИК, �1 ДеКАБРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОН. 
УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. «ГОРДОСТь РОС-
СИИ. ПОДВИжНИКИ»

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, 04.45 ВЕСТИ. 

ДЕжУРНАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИ-

ХОНОВА. «СЕМНАДцАТь 
МГНОВЕНИй ВЕСНы». Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «СВАТы». Т/С
23.00 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
00.00 ВЕСТи +
00.20 «УСТРИцы ИЗ ЛОЗАННы». 

Х/Ф (1992)
01.45 «БЛИжНИй КРУГ». Х/Ф 

(1991)

ВтОРНИК, �� ДеКАБРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОН. 
УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. «ЭРНСТ НЕИЗ-
ВЕСТНый: «МОЯ СВОБОДА 
- ОДИНОчЕСТВО»

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 ТИ-

ХОНОВА. «СЕМНАДцАТь 
МГНОВЕНИй ВЕСНы». Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «СВАТы». Т/С
23.00 «ДЕжУРНый ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ жВАНЕцКИй
00.00 ВЕСТи +
00.20 «ДОМ, МИЛый ДОМ». Х/Ф 

(2007)
02.15 ГОРЯчАЯ ДЕСЯТКА
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

СРеДА, �� ДеКАБРя

5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОН. 
УТРО

9.05 ПРЕМьЕРА. «ОНИ СРАжА-
ЛИСь ЗА РОДИНУ». ФИЛьМ 
О ФИЛьМЕ

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, 04.45 ВЕСТИ. 

ДЕжУРНАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИ-

ХОНОВА. «СЕМНАДцАТь 
МГНОВЕНИй ВЕСНы». Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «СВАТы». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «МЕССИНГ. 

ВАНГА. КЕйСИ. СЕКРЕТ ЯС-
НОВИДЕНИЯ»

23.55 ВЕСТи +
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/Ф 

(1981)
01.50 «ПОТЕРЯННый АНГЕЛ». 

Х/Ф
03.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОН. 
УТРО

9.05, 03.10 ПРЕМьЕРА. «ДАЛь-
НЕВОСТОчНый ИСХОД». 
ФИЛьМ 5-й. «КАДЕТСКАЯ 
ПЕРЕКЛИчКА»

10.00 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-
РЕй». Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40, 14.30, 17.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТи 
ДОН

12.00 ИТОГИ ГОДА С ПРЕЗИДЕН-
ТОМ РОССИИ

13.15 ВСЯ РОССИЯ
13.40, 16.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. 

ДЕжУРНАЯ чАСТь
14.50 ПАМЯТИ ВЯчЕСЛАВА ТИ-

ХОНОВА. «СЕМНАДцАТь 
МГНОВЕНИй ВЕСНы». Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «СВАТы». Т/С
23.00 ПРЕМьЕРА. «НИКОЛАЭ 

чАУШЕСКУ. СМЕРТЕЛьНый 
ПОцЕЛУй РОДИНы»

23.55 ВЕСТи +
00.15 «БОжЕСТВЕННОЕ РОжДЕ-

НИЕ». Х/Ф
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

04.10 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. ДОН. 
УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15, 04.00 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. НАТАЛьЯ ФАТЕЕВА»
10.10 «УЛИцы РАЗБИТыХ ФОНА-

РЕй». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 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 ТИ-

ХОНОВА. «СЕМНАДцАТь 
МГНОВЕНИй ВЕСНы». Т/Ф

15.55 СУД ИДЕТ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
18.00 «ОДНАжДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. цыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР ЮРИЯ 

АНТОНОВА
00.00 ФИЛьМ РЕжИССЕРА П. 

ЛУНГИНА. «ВЕТКА СИРЕНИ». 
Х/Ф (2007)

02.00 «СТАРыЕ ВОРчУНы РАЗБУ-

ШЕВАЛИСь». Х/Ф

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
5.00 «ПРИЕЗжАЯ». Х/Ф (1978)
6.45 ВСЯ РОССИЯ
6.55 СЕЛьСКИй чАС
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТи 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «ДЕД МОРОЗ И СЕРый 

ВОЛК». М/Ф
9.45 «ВЕчЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНьКИ». Х/Ф (1961)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.40 С НАСТУПАЮщИМ НОВыМ 

ГОДОМ!
11.50 «ПРОВИНцИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.15 С НАСТУПАЮщиМ НО-

ВыМ ГОДОМ!
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТи 

ДОН
14.30 ПРЕМьЕРА. «БОЛьШАЯ СЕ-

МьЯ. ПРЕСНЯКОВы»
16.25 «НОВАЯ ВОЛНА - 2009». 

ЛУчШЕЕ
18.20, 20.40 ПРЕМьЕРА. «Я БУДУ 

жИТь!». Х/Ф (2009)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.05 «НЕИДЕАЛьНАЯ жЕНщИ-

НА». Х/Ф (2008)
01.05 «ОДИНОчКА». Х/Ф

03.20 «КАМУФЛЯж». Х/Ф

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
5.30 «СЕРЕБРЯНый САМУРАй». 

Х/Ф (2007)
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.35 УТРЕННЯЯ ПОчТА
9.10 «ВЛЮБчИВАЯ ВОРОНА». 

М/Ф
9.20 «ПОЛЯРНый ЭКСПРЕСС». 

М/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 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕ-

НИЯ НИКОЛАЯ СЛИчЕНКО. 
ПРЕМьЕРА. «ОТ ШАТРА ДО 
СцЕНы. ГЛАВНый цыГАН 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

16.25 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ»

18.05 «ЛУчШИЕ ГОДы НАШЕй 
жИЗНИ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ЕЕ СЕРДцЕ». 

Х/Ф (2009)
23.00 СПЕцИАЛьНый КОРРЕС-

ПОНДЕНТ
00.00 «МАТРИцА: РЕВОЛЮцИЯ». 

Х/Ф
02.40 «ВОЛГА-ВОЛГА».  Х/Ф 

ПОНеДельНИК, �1 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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

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 «КОЛЛЕКцИЯ ГЛУПОСТЕй 

МАКСИМА КОНОНЕНКО»
00.45 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.35 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/Ф
04.00 «УчИТЕЛь ГОДА». Х/Ф

ВтОРНИК, �� 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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

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 «ДУБЛЕР». Х/Ф
02.40 «ДОХЛАЯ РыБА». Х/Ф
04.30 «ИНТУИцИЯ». Х/Ф

СРеДА, �� 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!
00.20 «QuattroruotE»
00.55 «ХРАНИТЕЛь ДУШ». Х/Ф
02.45 «ОХОТНИКИ ТьМы». Х/Ф
04.20 «КОНКРЕТНый БИЗНЕС». 

Х/Ф

ЧетВеРГ, �� ДеКАБРя
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.45 ПРОСТО ВКУСНО
9.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.20 «жЕНСКИй ВЗГЛЯД»
12.00 ИТОГИ ГОДА С ПРЕЗИДЕН-

ТОМ РОССИИ
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»
00.25 «ПЛОХОй САНТА». Х/Ф
02.10 «НЕДОТЕПы». Х/Ф
04.10 «КОРОЛь». Х/Ф

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И ПОВАРЯТА»
9.05 «МОСКВА - ЯЛТА - ТРАНЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛЯ-
ЕТ: «ГУДБАй, «НУЛЕВыЕ!» 
ДЕСЯТь ЛЕТ, КОТОРыЕ 
ПОТРЯСЛИ Мы»

23.10 «жЕНСКИй ВЗГЛЯД»
00.00 «КРАСА РОССИИ-2009»
01.50 «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА». 

Х/Ф
03.45 «ТАйНы ПРОШЛОГО». Х/Ф

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
5.25 «ПОСЛЕДНИй ТАНЕц». 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 ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ВЕРНУТь НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ». Т/С
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ. 

РАССЛЕДОВАНИЯ, КОТО-
РыЕ КАСАЮТСЯ КАжДО-
ГО»

21.10 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
22.00 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
23.00 «чЕТА ПИНОчЕТОВ»
23.40 «ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРАС-

ТИ». Х/Ф
02.00 «КРУПНАЯ СТАВКА». Х/Ф
04.15 «НИжЕ НУЛЯ». Х/Ф

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
5.50 «СНЕжНАЯ КОРОЛЕВА». 

М/Ф
7.00 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ». 

М/С
7.25 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

НЯ
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»
14.00 «АЛТАРь ПОБЕДы»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ВЕРНУТь НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ». Т/С
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-

ГРАММА»
19.55 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 «ИЗ жИЗНИ КАПИТАНА 

чЕРНЯЕВА». Х/Ф
23.55 АВИАТОРы
00.30 «ПОД ПРИКРыТИЕМ». Х/Ф
02.35 «МАШИНИСТ». Х/Ф
04.20 «ПРОКЛЯТьЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА». Х/Ф

ПОНеДельНИК, �1 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 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.50 «ТЮРьМА В РАЮ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.30, 19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВьЯ»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.05 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.15 «ШАГИ К УСПЕХУ»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «МЕДВЕжИй ПОцЕЛУй». 

Х/Ф
03.20 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
04.55 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.40 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВтОРНИК, �� 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»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.30, 19.00, 19.45 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВьЯ»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
22.00 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА»
00.45 «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕАНИМА-

ТОРА». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.20 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СРеДА, �� 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»
12.15, 16.30, 19.00, 19.50 «ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.50 «МЕГАЛОДОН». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.45 «чИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ДжОННИ-ДИНАМИТ». Х/Ф
02.00 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.20 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВеРГ, �� 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»
13.55 «ДжОННИ-ДИНАМИТ». Х/Ф
16.00, 02.10 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.30 «ТЕРРИОТРИЯ ЗДОРОВьЯ»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
19.00, 19.50 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДО-

РОВьЯ»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
00.15 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!». Х/Ф
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.25 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПятНИцА, �� ДеКАБРя
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.40, 11.00 «чАС СУДА»
7.40, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.05 «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 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.50 «ВСЕХ - ЗА БОРТ!». 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»
01.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.00 А. «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕННОЕ». 

Т/С
05.35 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СуББОтА, �6 ДеКАБРя
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С
6.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
7.20 «ВКУС УБИйСТВА». 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 ЭКОНО-

МИКА»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00, 05.00 «СВЕРХъЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.35 «ПЯТь ИСТОРИй»
16.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
17.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «ЗАПИСКИ ОТМОРОЗКА»
22.00 «СТАЯ». Х/Ф
00.00 «ГОЛыЕ И СМЕШНыЕ»
00.30 «РЕАЛьНый СПОРТ С МУж-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ»
00.35 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
01.25 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ТАйНы ВАШЕй СУДьБы. 

ЭЗО ТВ»
05.45 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВОСКРеСеНье, �7 ДеКАБРя
6.00 «ВОВОчКА-4». Т/С

6.30, 04.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-
НЕТА»

7.20 «ВКУС УБИйСТВА». Т/С
9.20, 18.00 «В чАС ПИК»
9.50 «СТАЯ». Х/Ф
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «чАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
16.00 «ЗАПИСКИ ОТМОРОЗКА»
19.00 «В чАС ПИК»
20.00 «БОЛьШАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 чУДЕСНыЕ ИСцЕЛЕНИЯ
23.00 «top GEar. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
00.00, 02.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУжС-

КИМ ХАРАКТЕРОМ
01.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.05 «РОжДЕСТВО СЕМЕйКИ 

ПРИДУРКОВ». Х/Ф
05.20 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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на конкурс

Юношеская лирика юного Иосифа Джугашвили, положен-
ная на музыку ростовчанином Александром Скрипниковым, 
стала неожиданным рефреном видеоклипа о созидательной 
жизни Ростова и Дона советского периода: лазоревая степь, 

Дон-батюшка, первые пятилетки, послевоенное строитель-
ство – это и мечты и планы, которые воплощались  в жизнь 
под руководством великого Сталина.

✭   к 130-летию со дня рождения И.В. сталина ветер 
пахнет 
фиалками

стихи Иосифа джугаш-
вили, перевод с грузинс-
кого николая добрюка

Муз. александра скрип-
никова.

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами.
Все вокруг 

пробуждается,
Озаряется розами.

И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится 

радостью.

Как ты радуешь, Родина,
Красоты своей радугой!
Так и каждый работою
Должен Родину 

радовать.

И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится 

радостью.

Ветер пахнет фиалками,
Травы светятся росами.
Все вокруг 

пробуждается,
Озаряется розами.

И певец из-под облака,
Все живее и сладостней,
Соловей нескончаемо
С миром делится 

радостью.

нам песня строить и жить помогает

сПектакль в ПеснЯх
«Факел» зажигает сердЦа

Хор ветеранов войны и 
труда «Факел» родился 
стихийно. 7 ноября �00� 
года  в колоннах демонс-
трантов неожиданно за-
звучала революционная 
песня. И на песню, как на 
огонь, потянулся народ. 
На митинге возле памят-
ника В.И. ленину песню 
пели уже 1� человек. 
так возник хор «Факел». 
Звучное имя ему дали его 
организаторы – Барилов 
л.В. и тягай Э.Д.
целью коллектива стало 
возрождение народной 
и военно-патриотичес-
кой песни. так опреде-
лили его руководители: 
режиссер – заслуженный 
работник культуры Рос-
сии Пирогов Григорий 
Андреевич (19�7-�00� 
гг.) и художественный ру-
ководитель  - заслужен-
ный работник культуры 
России Назаров Алексей 
Ильич.

«Можем ли мы оста-
ваться безучастны-
ми, когда не стало 

слышно русских песен ни в 
Домах культуры, ни в школах, 
ни в училищах, а на радио и 
телевидении звучат песни в 
основном на английском языке 
и господствует дурновкусие, 
пошлость и агрессивная на-
глость?» – спросили они кол-
лектив. И в ответ услышали: 
«Нет!» И начались репетиции 
– кропотливые и упорные.

через полгода было первое 
выступление в школе №84 им. 
Дмитрия Петрова. Концерт 
прошел «на ура», зрители не 
отпускали исполнителей, и по 
их заявке уже все вместе пели 
«День Победы».

что за репертуар в нашем 
коллективе? Очень простой: 
всеми любимые песни советс-
ких композиторов. За 50 минут 
в своей литературно-музыкаль-
ной композиции, состоящей 
из 19 вещей, мы проходим 
всю советскую историю нашей 
страны. А начинаем мы свой 
рассказ-композицию с 1917 
года, когда молодое Советское 
государство провозгласило: 
«Земля – крестьянам!», «Фаб-
рики – рабочим!», «Мир – всем 
народам!»

– А о чем думали, о чем 
мечтали наши люди в то вре-
мя? - вопрошаем мы зал. – Да, 
пожалуй, вот об этом». 

И звучит последний куплет 
из песни «За фабричной за-
ставой», в которой парнишка 
мечтает о счастье.

– Капиталисты всего мира 
не хотели, чтобы в молодой Со-
ветской республике установи-

лась власть рабочих и крестьян, 
и в 1918 году 14 капиталисти-
ческих государств направили в 
нашу страну вооруженные ар-
мии, чтобы задушить Советскую 
власть в республике. 

Звучит песня из кинофиль-
ма «Неуловимые мстители». 
Дети замирают, ведь они его 
даже не видели. 

– А кто создавал эти песни? 
– вопрошаем мы. – Да, скорее 
всего, их создавал сам народ. 

И звучит песня «Там вдали, 
за рекой».

– Окончилась гражданская 
война, и по всей стране нача-
лась великая стройка – Магнит-
ка и «ДнепроГЭС», «Турксиб» и 
«Ростсельмаш». И впереди, как 
всегда, была молодежь. 

И зал взрывается «Ком-
сомольской песней». Школь-
ники заинтригованы: а что же 
дальше?

Далее мы повествуем:
- И выходили на бескрайние 

просторы нашей Родины моло-
дые ребята, строители новых 
шахт и городов, и пели новые 
трудовые песни.

Солист начинает: «Спят 
курганы темные…». Зал апло-
дирует.

женская группа задорно 
выдает: «А ну-ка, девушки, а ну, 
красавицы, пускай поет о нас 
страна…» 

А ведущий продолжает: 
– А работа была, ох, тяже-

лая, не хватало тогда техники. 
Ведь строилась вся страна. И 
зачастую вся «техника» была 
– кирка, лопата, носилки, лом. 
Вот и все. И за день так нарабо-
таешься, что вечером придешь, 
кажется,  упадешь – и до утра. 
Но вот проходило полчаса, час 
– и с одного конца строитель-
ного городка звучала веселая 
народная песня.

Пританцовывая, солист-
ки заводят «Субботею». Хор 

подхватывает. В зале аплодис-
менты.

– А с другого конца строи-
тельного городка уже раздава-
лась другая задорная народная 
песня – «Калинка».

Зал неистовствует.
– И с гордостью за свою 

великую державу пел трудовой 
народ песни о своей любимой 
Родине.

Звучит «Широка страна моя 
родная».

– В воскресенье, 21 июня 
1941 года во всех кинотеатрах 
нашей страны шли такие за-
мечательные кинофильмы, как 
«Волга-Волга», «Трактористы», 
«цирк», «Богатая невеста». А 
какие замечательные песни 
звучали от ее западных границ 
до Тихого океана, от Баренцева 
моря до черного! И, конечно, 
везде пели знаменитую «Ка-
тюшу».

Без вступления звучит 
пол-куплета из «Грустных ив»: 
«черные тени в тумане росли, 
Туча на небе темна… Первый 
снаряд разорвался вдали – Так 
начиналась война».

– Первый снаряд, - повто-
ряет ведущий, - разорвался 
вдали – так начиналась война. 
Философы многих стран ут-
верждали: когда громыхают 
пушки – музы молчат. У нас все 
было совсем по-другому. 22 
июня началась война, а уже 26 
июня на Белорусском вокзале, 
откуда на фронт уходили воин-
ские эшелоны, звучала песня 
Александра Александрова, 
ставшая священных гимном в 
великой войне.

Гремит «Священная война». 
У ветеранов наворачиваются 
слезы.

– И по всей стране нашей, 
во всех уголках ее зазвучали 
другие песни. Это были песни 
боевого похода, песни про-
щания.

Скорбно, торжественно 
солист начинает: «На вольном, 
на Тихом, на синем Дону»… За-
тихли ребята. А ведущий ведет 
дальше:

– А там , на западных рубе-
жах, уже шел кровавый бой за 
нашу Советскую Родину…

И рассказывает хор о ги-
бели молодого командира-
танкиста.

- И родился на полях сра-
жений, - повествует ведущий, 
- образ главного героя войны 
– образ советского солдата.

Звучит «Баллада о сол-
дате».

– Но не только герои-сол-
даты рождались на войне. Были 
и города-герои. Разве можно 
забыть город-герой Одессу, 
легендарные Севастополь, 
Ленинград, Сталинград, Мос-
кву. Но городом первого удара 
был наш город Ростов, под 
которым уже 29 ноября 1941 
года фашисты получили такой 
сокрушительный отпор, что 
были отброшены аж до самого 
Харькова. В то время родилась  
вот эта замечательная песня о 
нашем любимом городе.

Весь зал подпевает: «Рос-
тов-город, Ростов-Дон, сине-
звездный небосклон»…

– Но не только строевые 
и походные песни пели наши 
солдаты. Иной раз на привале, 
а то и на фронтовом концерте 
звучала веселая, шуточная 
солдатская песня, да вот такая: 
«Вася-Василек». 

Но где бы ни были наши 
солдаты, освобождая города 
и села – в Австрии, Германии, 
Польше, чехословакии, Венг-
рии, Болгарии, Румынии,  - они 
всегда с грустью в сердце вспо-
минали о той, что провожала их 
на войну, о нашей красавице, 
русской березке.

Лирически плавно плывет 
«Березка-вальс».

И снова в напряжении зри-
тели, чувствующие приближе-
ние финального аккорда.

– И вот прошли эти ребя-
та, - продолжает композицию 
ведущий, - ребята Советской 
страны, прошли через все бои 
и испытания, оставив на полях 
сражений 11,5 млн солдат. А 
те, кто возвратился с фронта 
домой, возрождали землю 
нашу. Это они подняли из руин 
и пепла разрушенные города и 
села, это они разведали нефтя-
ные и газовые месторождения 
в Тюмени и в Туркмении, это 
они построили заполярный 
Норильск и освоили бескрай-
ние просторы казахстанской 
целины и, наконец, это они 
воздвигли непревзойденную в 
мире красавицу – Саяно-Шу-
шенскую гидроэлектростанцию 
и первыми шагнули в космос. 
И вот теперь они стали вете-
ранами.

Эффектную концовку «Не 
стареют душой ветераны» пок-
рывает шквал аплодисментов.

– Друзья дорогие, - говорит 
ведущий, - в час расставания 
примите наш самый горячий 
привет! До новых, таких же хо-
роших свиданий! желаем вам 
счастья, здоровья!

И весь хор:
– Побед!
Вот так проходят выступле-

ния хора «Факел».
Любителей российской и 

советской песни приглашаем в 
наш коллектив по адресу: Рос-
тов-на-Дону, ул. Текучева, 135, 
клуб ветеранов, тел.: 234-78-
29. Приглашаем и молодежь, 
т.к. есть мечта добавить к на-
званию хора «комсомольско-
ветеранский».

От имени и по поручению 
коллектива хора «Факел»,

В. ПОляКОВ.
На снимках: хор «Факел», 

худ. рук. Назаров А.И.


