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Пресс-конференция руководства КПРФ

Смена власти — главный вопрос дня
Пресс-конференция, на которой была представлена программа КПРФ «Россия, вперёд, к социализму!», прошла 9 декабря в «Интерфаксе».
— МЫ СЧИТАЕМ, что
антикризисная программа,
которую представляло правительство РФ в Госдуме и которая была «единороссами»
принята, провалилась по всем
статьям, — сказал, открывая
пресс-конференцию, Г. Зюганов. — Тому свидетельство
— принятый новый бюджет,
никак не скорректированный в сторону изменения
социально-экономической
политики, а также череда
тяжелейших катастроф и аварий, за которые не ответил
ни один высокий чиновник.
Но прежде всего, конечно,
показатели состояния промышленности — здесь Россия провалилась глубже всех
в яму кризиса.
Г. Зюганов полагает, что
предложенная президентом
Д. Медведевым инновационная программа не получила
никакой поддержки «Единой
России» и правительства.
На пять ключевых позиций,
представленных президентом в его послании, выделена
лишь одна десятая часть
бюджетных расходов. Это
означает, что ни одна из них
не будет профинансирована.
Примечательно, из 120 миллиардов рублей, выделенных
на инновации А. Чубайсу, 110
прокручиваются в банках, что
является грубейшим нарушением финансовой дисциплины (в США за это немедленно
привлекли бы к ответственности), а из 10 оставшихся
пять пошло на обустройство
кабинетов начальства, а пять
якобы на поддержку новых
открытий молодых талантливых инженеров и учёных, но,
приглядевшись, обнаруживаешь, что из 1200 программ
профинансированы только
восемь. Это означает, что так
называемая госкорпорация
по нанотехнологиям является
частной лавочкой отдельных лиц, а не инструментом

реализации государственной
программы.
Кроме тупика экономического, страна, по мнению
лидера Компартии, оказалась и в тупике социальном.
Население России продолжает вымирать, причём в
нарастающих масштабах.
Три миллиона детей не имеют возможности учиться в
школе, а это означает, что
они фактически выброшены
из социальной жизни. Между
тем выжить и реализоваться
в ХХI веке могут только люди
хорошо образованные. Жалкое существование влачат 12
миллионов инвалидов (ещё
недавно их было шесть миллионов). Почти шесть миллионов наркоманов, в том числе тяжёлых, которым более
семи лет прожить не удастся.
38 миллионам пенсионеров
вроде бы по чуть-чуть пенсии
прибавляют, но рост цен,
в том числе и в жилищнокоммунальной сфере, тут же
эту прибавку съедает. Из 74
миллионов работающих 55
миллионов получают зарплату размером в пять—десять
тысяч рублей, что означает
полуголодное, полунищенское существование.
На этом фоне раздувается редкостная антисоветская
и антисталинская истерия.
Вместо того чтобы всерьёз
исследовать нашу историю
советских лет, когда была
создана могучая индустрия,
одержана Великая Победа,
заложена основа ракетноядерного и стратегического
паритета, на телеканалах творится настоящая паранойя.
Тут нет попыток осмыслить
историю, а есть попытка опошлить всё, чего добился советский народ.
Всё это усугубляется, по
словам Г. Зюганова, полным
параличом ответственности.
Ни одна из вышеупомянутых трагедий с людскими

жертвами по-настоящему не
расследована, ни по одной не
принято надлежащих мер.
— Это и подвигло нас к
созданию своей антикризисной программы, — продолжал лидер российских коммунистов. — Она опубликована
большим тиражом, представлена общественности, президентской администрации,
членам правительства, всем
губернаторам и депутатам
всех законодательных собраний с просьбой обсудить
и внести свои предложения.
Мы настаиваем на том, чтобы она была рассмотрена на
Госсовете.
С основными положениями документа журналистов ознакомил секретарь
ЦК КПРФ Д. Новиков. Программа, изложенная в Обращении ЦК КПРФ к гражданам
России, опубликованном в
«Правде» 21 ноября, проста,
понятна и детально сформулирована. Коммунисты предлагают немедленно остановить вымирание страны
— путем резкого изменения
социально-экономического
курса, стимулирования роста
рождаемости, восстановления льгот для многодетных
семей, воссоздания сети
детских садов, предоставления жилья молодым семьям,
ликвидации беспризорности.
Вернуть в собственность
общества природные богатства России и стратегические
отрасли экономики — электроэнергетику, транспорт,
ВПК, нефтяные и газовые
месторождения, заводы и
шахты. Сделать граждан России реальными владельцами
этих богатств, получающими
дивиденды от этой собственности. Возвратить средства
стабилизационного фонда
в Россию и направить их на
возрождение страны.
Стимулировать развитие
наукоемкого производства,
а не отверточной сборки.
Снизить налоги на производство. Пресечь практику
искусственного банкротства

предприятий и рейдерских
захватов.
Добиться продовольственной безопасности
страны. Довести выделение
средств для поддержки сельского хозяйства до 10% расходной части бюджета. 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.
Принять новый пакет законов
о местном самоуправлении.
Начать срочную борьбу за
устранение бедности. Ввести
госконтроль над ценами на
товары первой необходимости и топливо. Установить
прожиточный минимум на
уровне 10—12 тысяч рублей
в месяц. Гарантировать, что
зарплата, пенсии, стипендии
не могут быть ниже прожиточного минимума. Вернуть
льготы незащищенным категориям граждан.
Таким образом, программа охватывает все сферы
экономики и социальной жизни. Касается она и вопросов
внешней политики, которая
должна быть ориентирована
на отстаивание национальных интересов страны, а не
узкой группки олигархов. Для
этого необходимо возродить
промышленный, военный и
информационно-культурный
потенциал, отвечающий потребностям России как великой державы, способствовать
скорейшему преодолению
трагического разрыва между
братскими народами СССР и
добровольному восстановлению Союзного государства.
О принципах молодёжной
политики КПРФ, о нарастающем притоке молодых
людей в Компартию и Союз
коммунистической молодё-

жи рассказал секретарь ЦК
КПРФ Ю. Афонин.
На вопрос о том, собирается ли КПРФ соединиться со «Справедливой
Россией» на основе социалдемократических позиций,
о чём всё время говорит С.
Миронов, Г. Зюганов ответил,
что от мироновской партии,
голосующей вместе с «единороссами» за ликвидацию всех
социальных льгот, которыми
люди труда пользовались в
советское время, никаким
социал-демократизмом и
не пахнет. Так что не надо,
дескать, пришивать вашу
пуговицу к нашему кафтану.
Если же кто-то из «эсэров»
разделяет программу коммунистов, то милости просим
в наши ряды. Руководство
КПРФ выступает за создание
широкого патриотического фронта, который мог бы
стать инструментом спасения
Отечества.
На несколько лукавый вопрос о том, как представляет
себе лидер Компартии смену
власти, остро необходимую,
по его словам, для резкого изменения социальноэкономического курса, ведь
до выборов 2012 года ещё
далеко, Г. Зюганов ответил,
что резерва времени для
такой смены практически не
осталось, это настоятельный вопрос дня. Сделать это
можно уже сегодня, сменив
бездарную правительственную команду на настоящих
профессионалов и патриотов. Что это за министры,
воскликнул Геннадий Андреевич, у которых рушатся
электростанции, взрываются
оружейные склады, летят
под откос скоростные поезда, сгорают заживо люди,
а премьер их нахваливает?!
Чтобы дать им пинка, нужна
только политическая воля.
Но у некоторых засевших во
власти русофобов, любящих
Родину лишь на словах, а на
деле губящих её, такой воли,
по-видимому, нет и быть не
может.

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
M 17 декабря. 80 лет назад
(1929) пущена в эксплуатацию Шахтинская ГРЭС
им. Артема (Ростовская
область).
M 18 декабря. Международный день мигранта.
• 1925г. – состоялся XIV съезд
ВКП(б) (18 – 31 декабря).
• 75 лет Б.В. Волынову,
летчику-космонавту СССР,
дважды Герою Советского
Союза.
• 75 лет со дня рождения
А.К. Передреева (1934 1987), русского советского
поэта.
M 19 декабря. 103 года со
дня рождения Л.И. Брежнева (1906 - 1982), выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского
государства.
• 1921г. – открылась XI Всероссийская конференция
РКП(б) (19 – 22 декабря).
M 20 декабря. День работников органов безопасности
Российской Федерации.
• 60 лет со дня учреждения (1949) международной
Сталинской премии «За
укрепления мира между
народами».
Продолжение на стр. 3

Горняцкая правда
Так заявил руководитель инициативной
группы по проведению пикета протеста
шахтеров-ветеранов и вдов погибших
горняков г.Зверево А.Н.Евстратов на состоявшейся 16 декабря в Ростове-на-Дону
пресс-конференции.
В обнародованных Обращении и Заявлении
шахтеры обратили внимание общественности на
тот постыдный факт, что власть плюет и на них, и
на закон, ее действия направлены не на решение
проблем, а на то, чтобы «взять нас измором». Шахтеры заявили, что теперь намерены обратиться
через посольство США в Москве с жалобой в ООН
на творящиеся в России, в Ростовской области
беззакония. 241 их жалоба уже принята в Страсбургский суд.
Напомним, что по количеству обращений в
Европейский международный суд Ростовская

«Мы прекращаем пикет. Но мы не побеждены! Мы уходим
с гордо поднятой головой. Борьба продолжается!»
область занимает в России первое место, что
свидетельствует о бездействии, неэффективности областной «едроссовской» исполнительной,
законодательной и судебной властей.
Это решение шахтеры приняли после того, как
поняли, что власти и не собираются выполнять решения 1500 судов в пользу горняков по пайковому
углю. Обманным путем чиновники спешно провели
так называемый «круглый стол» в г.Зверево, а не
в Ростове-на-Дону, на чем настаивали шахтеры,
проводящие уже три недели протестную акцию
именно в областном центре, чтобы достучаться
до правды. А пикетчиков даже не известили официально о проводящейся властями постыдной
операции под девизом «Разделяй и властвуй!».

Разумеется, никаких шахтерских проблем не
решили.
Еще с 1905 года существует добытое борьбой
шахтеров понятие «пайка угля», которую стали
выделять углекопам бесплатно для отопления
жилища и приготовления пищи. После Великой
Октябрьской революции, подчеркивают шахтеры,
Советская власть выделяла горнякам через профсоюзы по 6 тонн угля. А в ельцинские времена
новый ФЗ №81, освобождающий горняков, проживающих в многоэтажках, от оплаты энергоресурсов, газа и электроэнергии в пределах стоимости нормы пайугля, прятали от них четыре года
(В.Катальникову должно быть стыдно!).
«Вам, “слугам народа”,– обращаются шахтеры

к областным чиновникам, – народ установил за
ваш “тяжелый труд“ пенсию в размере 75% от вашего заработка. Нам же, шахтерам, за тяжелейший
труд в специфических условиях, диктующих в 50
лет уходить на пенсию (кто доживет, разумеется), предоставили льготу по пайковому углю или
энергоресурсам, которая подтверждена 1500
раз решениями судов. Но и этой малости вы не
желаете нам дать! Пикалево и «Хромая лошадь»
в Перми показали, что власть реагирует только
на трагедии, громкие акции и массовую борьбу. А
если люди молча умирают – ноль внимания!»
Шахтеры выразили глубокую благодарность
депутатам и областной организации КПРФ, единственной из политических партий, оказавшей
реальную поддержку и помощь в отстаивании
законных прав горняков. «Справедливороссы» и
ЛДПР, с горечью говорили горняки, пытались лишь
пиариться у их пикета.

№50 (549)

2
23–29.12.2009 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

Правительство рф – не всему голова!
✯ Правительство РФ толком не знает, какие имеются в россии элеваторные
мощности для хранения зерна. По одним оценкам, их на 90 млн тонн, по другим
– на 110 млн тонн ✯ Надо стимулировать внутренний спрос

Ассоциация полпредов народа
В Ростове-на-Дону прошло заключительное в текущем году собрание членов Ассоциации депутатов и глав администраций Ростовской области, избранных при поддержке КПРФ, на котором были подведены итоги деятельности
этого объединения. С докладом выступил председатель Ассоциации Е.И. Бессонов.
В дискуссии приняли участие Дедович А.Д. (зам. главы администрации, Зимовники), Пищеркова В.М. (глава сельского поселения , с. Приморка Неклиновского р-на), Шаталов Ю.М. (1-й секретарь РК КПРФ, с. Покровское Неклиновского р-на), Бессонов В.И. (руководитель фракции КПРФ в ЗС РО , Ростов-на-Дону), Орлов Н.И. (депутат ЗС
РО, г. Каменск-Шахтинский).
Они привели неопровержимые доказательства полного провала так называемой «социальной» политики и бюджета
«единороссовского» руководства страны и области. Продолжаются сокращения бюджетных ассигнований на социальное и экономическое развитие территорий, закрываются школы и больницы, сокращается персонал, государство
перекладывает свои обязательства на сам народ, на муниципальные образования с нищенским бюджетом.
Речь шла и о страшном наследии «едроссовских» выдвиженцев в городах и поселениях: разваленная инфраструктура,
отсутствие водоснабжения, запущенное хозяйство ЖКХ, брошенные многоквартирные дома, ужасные дороги, постоянный
рост тарифов.
А вот, например, в Матвеево-Курганском районе, где глава
района коммунист Александр Криворотов, - иная картина.
Правда, власть в лице прокуратуры зорко следит именно за
выдвиженцами-коммунистами: еще и месяца два не прошло
Уважаемые коллеги!
Уверены, что вы не будете оспаривать признание президента в его
послании Федеральному собранию о
том, что: «престиж Отечества и национальное благосостояние не могут
до бесконечности определяться достижениями прошлого, ведь производственные комплексы по добыче
нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений,
ядерное оружие, гарантирующее
нашу безопасность, промышленная
и коммунальная инфраструктура, все это создано большей частью еще
советскими специалистами, иными
словами, создано не нами. И хотя
до сих пор удерживают нашу страну,
что называется, «на плаву», но стремительно устаревают, устаревают
морально и физически».
Но, к сожалению, несмотря на эти
кричащие признания, в Российской
Федерации продолжает действовать
навязанная извне система саморазрушения. Более того, на ключевых
постах в стране находятся люди, нанесшие стране наибольший урон еще
при разрушении СССР и в первом
правительстве Гайдара–Ельцина и
заслуживающие самого сурового наказания.
Творец приватизации и разрушения единой энергосистемы Чубайс,
деяниями которого общенародная
собственность перетекла в собственность нескольких десятков семей,
живущих по большей части за пределами РФ, а руины Саяно-Шушенской
ГЭС и кресты на могилах утопленной
смены наглядно показывают истинные цели, проводимых над Россией
экспериментов, вместо работы на
лесоразработках Сибири в казенных
одеждах и сегодня занимает высокий
государственный пост гендиректора
«Роснано». В его распоряжении 130
млрд рублей госсредств, из которых
он 113 млрд положил на депозиты в
коммерческих банках, а потратил по
назначению всего 5 млрд, по данным
проверки Генеральной прокуратуры
РФ, остальные – на содержание своих
подельников в аппарате «Роснано».
Одновременно, по сообщениям СМИ,
он подрабатывает в Совете директоров JP Morgan.

со дня вступления в должность - нате вам, представление о
«непринятии мер» - по отсутствию в поселении, где до этого
много лет правил «единоросс» - то ли воды, то ли дорог...
Страшно то, что и в бюджете на 2010 год не видно шагов
по энергичному изменению опасной ситуации в социальноэкономическом развитии Дона. Красноречивой иллюстрацией
этого стало масштабное сокращение социальных работников,
отфутболивание ветеранов Великой Отечественной войны с
их просьбами по улучшению жилищных условий, обеспечению

транспортными средствами.
«Поразительно, - говорил депутат Орлов. - Около 2 млрд
руб. сегодня тратится на содержание Пенсионного фонда,
да еще, как выяснилось, 1 млрд руб. здесь украден чиновниками...
Как противостоять всему этому? Один из инструментов усилить контроль за утверждением бюджета, его исполнением,
за выборами на местах, создать квалифицированные группы
наблюдателей, включив в них юристов, представителей СМИ...
Во власть надо продвигать честных, квалифицированных и
ответственных людей».
В собрании Ассоциации принял участие и выступил 1-й
секретарь Ростовского ОК КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ Н.В.
Коломейцев. Он обратил внимание на опасную тенденцию:
центральная власть перекладывает затраты в 20 млрд руб. по
оздоровлению детей на муниципалитеты, а под маской «автономных учреждений» ликвидирует бесплатное образование,
медицину, культуру.
Участники собрания Ассоциации приняли обращение к
депутатам, главам администраций, функционерам партии
«Единая Россия» - «Посеете ветер - пожнете бурю!»

ПОСЕЕТЕ ВЕТЕР –
ПОЖНЕТЕ БУРЮ!

Обращение к депутатам, главам администраций и
функционерам партии «Единая Россия»
Его заместители по минимуществу и минфину
в гайдаровском
правительстве Кудрин, Христенко,
Голикова - сегодня
министры в Путинском, где, как и их
коллеги Сердюков,
Скрынник, Трутнев,
Шматко, также не
имеющие ни профильного образования, ни даже опыта
работы, – добивают
до ручки вверенные
им отрасли экономики РФ.
Дефолтник Кириенко, также не
имеющий ни профильного образования, ни опыта
работы, приватизирует атомную энергетику.
Продолжает, несмотря на многократные заверения об административной реформе, разрастаться алчный
чиновничий аппарат. Так, в правительстве Путина образца 1999 года было
75 высших должностных лиц, сегодня
их уже 135.
Но об эффективности их работы
говорит все более нарастающее
количество техногенных катастроф с
большим количеством человеческих
жертв, за которые почему-то никто не
несет ответственности. Вероятно, это
и есть ключевые положения «планов
Путина»?
Напомним Вам, что до настоящего
времени никто из высших должностных лиц не понес ответственности ни

за взрывы домов в Москве и Волгодонске, за захват и убийство заложников
в Москве на Дубровке и в многострадальном Беслане, гибель атомохода
«Курск» и вертолета со 150 пассажирами на борту в Ханкале… И в результате – взрывы арсенала в Ульяновске,
«Хромая лошадь», обгоняющая по
числу жертв «Невский экспресс», – и
правительство Путина с его некомпетентными министрами превращается
в похоронную команду.
Министр Шойгу со своими «спасателями» вместо предупреждения катастроф собирает награды и зарабатывает на гибели России «авторитет».
Еженедельные сообщения в СМИ
о грубейших нарушениях закона сотрудниками МВД и прокуратуры сигнализируют о нарастающем разложении

системы, построенной через массовые
фальсификации на
выборах всех уровней.
Именно это порождает круговую
поруку представителей всех ветвей
власти, провоцирует безответственность чиновничества и достигшую
угрожающих размеров коррупцию.
Именно поэтому антикризисные
меры, принятые
властями РФ и в сопоставимых цифрах
являющиеся одними из самых значительных, по эффективности оказались
самыми низкими из
стран 20-ки, где мы, к сожалению, занимаем 20 место.
Несмотря на то, что банковский
сектор получил в конце 2008 – начале
2009 г. более 8,5 трлн рублей, кредитование реального сектора уменьшилось
более чем на треть и, как следствие,
резко уменьшились и возможности
пополнения бюджета.
Выделенные же для преодоления
кризисных явлений средства безнаказанно конвертированы и вывезены
в международные оффшоры.
Снизившиеся возможности пополнения бюджетов ведут к массовому
закрытию школ и больниц, сокращению занятости на фоне все более
прогрессирующей алкоголизации и
наркоманизации народов России.

В Ростовской области все эти проблемы вам хорошо известны.
Только с 1 ноября по 1 декабря
2009 г. официальная задолженность
по зарплате выросла на 7,7 млн рублей
и достигла 67,5 млн рублей, многие
предприятия работают в 3-х дневном
режиме или закрыты вовсе, и, как
следствие, резко активизируется
преступность.
Уважаемые коллеги!
Сегодня вы являетесь кирпичиком обанкротившейся системы. Не
убеждайте себя в том, что вы чего-то
не знали или вам чего-то не говорили,
или вы чего-то не видели.
Время ответственности неумолимо приближается.
Мы, коммунисты, призываем вас,
если вам действительно не безразлична судьба России и Донского
края, ознакомиться с Антиккризисной
программой КПРФ и обращением ЦК
КПРФ к гражданам России. Более
вдумчиво и серьезно изучите причины
нарастания экономического кризиса и
неэффективности мер правительства
Путина.
В ответ на наши предложения,
корчась в агонии от бессилия, режим
пытается включить репрессивную
машину в отношении депутатовкоммунистов.
По надуманным предлогам за
доведение гражданам правдивой
информации пытаются преследовать в уголовном порядке депутата
Государственной думы РФ Рашкина
В.Ф.; в Ростовской области, нарушая
уголовный кодекс, пособники режима
пытаются привлечь к административной ответственности депутатов Законодательного собрания Ростовской
области братьев Бессоновых.
Мы, коммунисты и патриоты,
заявляем: «Руки прочь от депутатовкоммунистов, руки прочь от патриотов!
Посеете ветер, пожнете бурю!»
Члены Ассоциации депутатов
и Глав администраций
Ростовской области,
избранные при поддержки
Коммунистической партии
Российской Федерации.

Студенцеская самооборона

НЕТ – ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ОБЩАГУ!
11 декабря в Ростове-на-Дону в Студенческом городке
Южного федерального университета состоялась студенческая акция протеста против повышения платы за
проживание в общежитиях ЮФУ.
Организатором акции выступил Ростовский-на-Дону городской
комитет СКМ РФ. За несколько дней до мероприятия был подготовлен и распространен в общежитиях ЮФУ информационный
листок «Степуха» с информацией о незаконности повышения платы
и приглашением на пикет. Комсомольцы договорились с группой
студентов – жителей общежитий о взаимопомощи и совместном
проведении акции протеста.
На месте проведения пикета комсомольцев, как всегда, ждали.
И не только несколько десятков студентов, которые пришли выразить свой протест против очередного беззакония. Администрация
района, дирекция общежитий, милиция, «люди в черном» – несколько десятков официальных чиновников заняли свои позиции
на ступеньках близстоящего корпуса общежития. Неприятным
сюрпризом для них стала 6-метровая растяжка «Нет повышению
платы за общагу!», которую развернули участники пикета.
Интересно поведение представителей студенческого профсою-

за. Чтобы хоть как-то отвлечь внимание студентов от пикета, они
громко заявили о том, что «проблема уже решена и мы готовы вам
кое-что показать». И предложили пройти в один из корпусов общежитий для встречи с руководством Студенческого городка.
Однако диалога не получилось. Представитель профсоюзной
организации ЮФУ Владимир Гайваронский обрушился с резкими
обвинениями в адрес представителей Компартии и комсомола. И
заявил, что вопрос о повышении якобы успешно разрешен профсоюзом в некой беседе с ректоратом университета. При этом
предъявить какие-либо документы, подтверждающие это заявление, он не смог.
Директор Студенческого городка ЮФУ Владимир Андриевский
попытался перевести разговор в другое русло и отчитаться об
очередных достижениях. Он пригласил студентов в свой кабинет,
где начал рассказывать о широких планах по реконструкции Студенческого городка. Однако на прямой вопрос «Повышение будет
или нет?» он твердо ответил: «Да, будет».
А в это время комсомольцы и поддержавшие акцию протеста
студенты пикетировали общежития и собирали подписи под обращением к министру образования РФ с требованием установить
плату за проживание в соответствии с законом. За час акции было
собрано 200 подписей и роздано 200 экземпляров «Степухи».

Напомним, что согласно ст. 16 ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» и п. 16 Договора найма жилого помещения в
студенческом общежитии, «плата за проживание в общежитии,
коммунальные и бытовые услуги для студентов не может превышать
5% от размера стипендии». Академическая стипендия в ЮФУ – 1500
руб. в месяц, или 18000 руб. в год. Т. е. оплата за проживание в
общежитии не может превышать 900 руб. в год. А с последним
повышением студенты будут платить 4000 руб. в год. Разумеется,
это незаконно.
По информации горкома СКМ РФ накануне акции протеста
представители профсоюза начали собирать какие-то подписи.
При этом подписные листы не содержат никакой информации о
том, в поддержку каких требований ставятся подписи. В то время
как в подписных листах СКМ РФ содержится как обращение с требованиями студентов, так и информация об организаторах сбора
подписей.
Сбор подписей продолжится, после чего текст обращения и
копии подписных листов будут переданы министру образования РФ
А.А. Фурсенко, губернатору Ростовской области В.Ф. Чубу и ректору
Южного федерального университета В.Г. Захаревичу.
Пресс-центр Ростовского ОК СКМ РФ.
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Правительство рф – не всему голова!
✯ Урожайность зерновых в 2009 году минсельхоз рф оценивал в 85 млн тонн, получилось 104 млн тонн, при внутреннем потреблении в россии в 77 млн тонн ✯ Потери урожая зерна при норме 1 млн тонн выросли в 2009 году до 3,5-5 млн тонн – негде хранить
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На конкурс
✭

К 130-летию со дня рождения И.В. Сталина

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь

Художник Рожковский В.С.

«Простой советский человек…»
В его творчестве отражена биография и его и страны.
Родом он из Ипатово Ставропольского края, а живет
на Дону с 1961 года (служил в армии в Новочеркасске).
«Учебку» окончил в Грозном в 1960 году. Работал трактористом, кузнецом, скотником, художником, а в 1986г.
Багаевский РВК направил его в Чернобыль, в 26-ю
московскую бригаду для дезактивации сооружений и
территории. И эта трагическая и геройская работа нашла отражение в его творчестве. Главные жанры и темы
Виктора Сергеевича – пейзаж, портрет, натюрморт. С
8 класса он учился в Народном университете искусств
имени Н.К. Крупской по специальности – живопись.
Сейчас он на пенсии. У него четыре дочки, пять внуков и четыре внучки. Почти все рисуют, как дед и отец.
На конкурс им представлены 24 работы.

Встречи с избирателями

Депутат отчитывается и слушает наказы
В районном центре р.п. Усть-Донецке Ростовской
области состоялась встреча депутата Государственной думы Федерального Собрания РФ, члена
комитета по бюджету и налогам (фракция КПРФ)
Коломейцева В.А. с избирателями. В ДК «Водник»
собрались граждане, проживающие в поселке, а
также в станицах Усть-Быстрянской, Верхнекундрюченской, Мелиховской, Нижнекундрюченской,
хуторе Апаринском.
Избиратели внимательно прослушали информацию депутата о принятии
федерального бюджета

на 2010 год, о системе
работы депутата, его личном участии в отстаивании
наказов избирателей, за-

щите их коренных интересов. Так, например, вопрос
о выделении жилья всем
нуждающимся участникам
Великой Отечественной
войны неоднократно поднимался В.А. Коломейцевым, другими депутатамикоммунистами на мнoгих
заседаниях Госдумы.
А вот большинство «единороссов» дружно проваливали его обсуждение.
Наконец, благодаря нако-

пленным многочисленным
обращениям ветеранов,
депутатов-коммунистов
всех уровней и граждан
председатель правительства Путин В.В. публично
через СМИ пообещал решить этот вопрос.
Однако в представленном проекте бюджета на
2010 год средства для этого
так и не были заложены.
В ответ на возмущение
депутатов, наконец, был

внесен пункт, который содержит лишь рекомендации
правительству РФ изыскать
такую возможность к июлю
2010 года. Поэтому, считает
депутат, вопрос снимать с
контроля рано.
Виктор Андреевич также
рассказал о своей работе по
проблеме шахтерских городов, где практически все
производство остановлено.
Отстаивая законные права
Окончание на стр. 8

M 21 декабря. 130 лет со дня
рождения Иосифа Виссарионовича Сталина.
К 130-летию со дня
рождения Сталина
Сталин (Джугашвили)
Иосиф Виссарионович родился 21 декабря 1879 года
в городе Гори Тифлисской
губернии.
	Отец его Виссарион Иванович Джугашвили происходил из крестьян села
Диди-Лило. Был он сапожником, впоследствии –
рабочим обувной фабрики
Адемханова в Тифлисе.
Мать Екатерина Георгиевна – из семьи крепостного крестьянина Геладзе
села Гамбареули.
• 90 лет со дня рождения
Дарьи Матвеевны Гармаш
(1919 - 1988), инициатора соревнования женских
тракторных бригад в СССР,
заслуженного механизатора РСФСР.
• 60 лет В.Н. Ломакину, члену
ЦК КПРФ.
• 105 лет со дня рождения
П.К. Кошевого (1904 1976), Маршала Советского Союза, дважды Героя
Советского Союза.
M 22 декабря. День энергетика.
• В этот день в 1920г. открылся VIII Всероссийский
съезд Советов, утвердивший Государственный план
электрификации России
(ГОЭЛРО).
Великий ленинский
план
Электрификация переродит Россию. Электрификация на почве советского
строя создаст окончательную победу основ коммунизма в нашей стране,
основ культурной жизни
без эксплуататоров, без
капиталистов, без помещиков, без купцов.
В.И. Ленин.
2 марта 1921 года Совет
Труда и Обороны постановил: в связи с особыми
задачами по электрификации страны, принятыми постановлениями VIII
съезда Советов, признать
все работы по электрификации, как в области
электропромышленности,
электроснабжения, так и
в области новых электрических установок и элекПродолжение на стр. 8
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Новое по

всей этой истории с
незаконным повышением платы за общежитие в
ЮФУ удивила не бесцеремонная нахрапистость чиновников, в частности, от высшего
образования (на подобное
мы уже вдоволь нагляделись
в эпоху Ельцина–Путина:
достаточно назвать сюжеты
о постоянно пикетирующих
1700 шахтеров-ветеранов из
г.Зверево, имеющих 1500 решений судов в свою пользу,
и десятков тысяч обманутых дольщиков по всей стране
и, в лучшем случае, равнодушно взирающих на «чужое»
несчастье функционеров).
Поразила ангажированность, подленькое бездействие
и соглашательство с начальством в ущерб обучающимся
сверстникам юной «студенческой номенклатуры» - студенческого совета и студенческого профкома. Они прибыли на пикет протеста «не охваченных» ими студентовкомсомольцев, видимо, по указанию начальства (оно
в большом количестве маячило поодаль), чтобы если
не дезавуировать акцию, то изобразить свою «бурную
деятельность». Громко выражали обиду на то, что пикетчики перехватывают у них славу борцов за студенческие
интересы: «Мы так много сделали для того, чтобы плату
не повышали…»(!?) Вот что говорит первый проректор по
учебной работе ЮФУ Узнародов И.М.: «Решение по поводу повышения платы за общежитие было согласовано с
профсоюзом, и никаких конфликтов не возникло…».
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НЕТ – ПОВЫШЕНИЮ ПЛАТЫ ЗА ОБЩАГУ!
информация к размышлению

Факт 1.

Плата за общежитие повышается на 1100 р. Теперь она равна
3980 р. в год.
Факт 2.

Плата за проживание в общежитие, коммунальные и бытовые
услуги не может превышать 5
% размера стипендии.
Особо сетовали юные «номенклатурщики» на «политизацию» конфликта… А затем решили увести часть
молодежи от пикетчиков, пригласив на встречу с директором Студенческого городка В.Андриевским и лидером
студенческого профсоюза В.Гайворонским. В общении
со студентами выяснилось, что абсолютное большинство их в глаза не видели ни Устава ЮФУ, ни статьи ФЗ
РФ о пятипроцентном ограничении платы за общежитие.
Не знают также, чем же занимается профком практически. Одна из пятикурсниц так и сказала: пять лет учусь,
но ни вас, ни информации о вашей деятельности не
видела, «заботы» не чувствую…
И тогда все взоры «номенклатуры» обратились на
представителей СМИ: а вы, собственно, что здесь
делаете? Попытались даже предложить «выйти вон»,
в чем им, как ни странно, помогало должностное лицо
– В.Андриевский, видимо, не зная, что воспрепятствование профессиональной деятельности представителей
СМИ влечет ответственность по ст.144 УК РФ…
Выяснилось, что качество «услуг», условия проживания в общежитии навряд ли соответствуют и старой
плате…
Бросилось в глаза, что многие студенты боятся попасть в прицел фоторепортера или быть упомянутыми
в связи с протестом против незаконного повышения
платы за общежитие. И то верно: непосредственным
организаторам пикета уже звонили из университетских
«инстанций» с вопросами: на каком основании?.. Приглашали в кабинеты: – Подумайте, вам еще учиться,
защищаться…
Мы их поименно пока не называем,
считая, что господа чего-то недопонимают.
Но мы держим ситуацию на контроле.
РЕДАКТОР.

Факт 3.

Академическая стипендия—1500
р. в месяц, т. е. 18000 р. в год.
5 % от этой суммы—900 р. Т.е.
повышение незаконно.
Факт 4.
Министру образования РФ А.А. Фурсенко.
Губернатору Ростовской области В.Ф. Чубу.
Ректору Южного федерального университета
В.Г. Захаревичу.

Обращение
Ростовского областного комитета
Союза коммунистической молодежи РФ

В

очередной раз ректорат Южного федерального университета повышает плату за проживание в общежитии.
Такие действия незаконны, т. к. они нарушают Устав и Положение о студенческом общежитии ЮФУ, а также серьезно ущемляют
права и материальное положение студентов.
Наши требования: 1) прекратить повышение платы за проживание в общежитии (минимум); 2) установить плату за проживание в
общежитии в соответствии с законом - 5 % от размера стипендии,
т.е. 900 рублей.

Плата за проживание в общежитии повышается по распоряжению ректора ЮФУ В. Г.
Захаревича. Один раз он уже незаконно поднимал плату—с 1020
р. до 2880 р. в 2008 году.
Факт 5.

Уже второй раз Захаревич грубо
нарушает права студентов и
плюет на закон.

д

и м д у ши пр е к р ас ные по рывы !

№50 (549)

Александр Пушкин

23–29.12.2009 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

защитим свои права!

д

е

ж

н

ы

й

а

л

ь

м

а

н

а

х

встреча
с директором

Евгений
БЕССОНОВ,
депутат Законодательного собрания
Ростовской области
(фракция КПРФ), за
которым закреплена
территория
Советского района
г. Ростова-на-Дону:

информация к размышлению

Факт 6.

Размер платы за проживание в общежитии должен быть согласован с
профкомом студентов. Без согласия
профсоюза ректорат не вправе устанавливать новые тарифы.
Факт 7.

3 декабря на физическом факультете состоялась встреча студентов с директором Студенческого городка Владимиром Андриевским. В ней приняли участие более 100 человек.
Основной темой встречи стало повышение оплаты за проживание в общежитии. На возмущенные вопросы студентов о незаконности этого решения В. Андриевский заявил, что «повышения уже
давно не было, а мы вам и ремонт сделали, и охрану обеспечили—вот поэтому и повышаем!».
Напомним, что на ремонт социальных объектов университета, в т.ч. общежитий, выделено
260 млн рублей. К 1 января 2010 г. должны быть сделаны: укрепление фундамента и несущих
конструкций—общежития № 2, 5А; капитальный ремонт отопления—№ 2, 4, 5А, 5Б, 5В; ремонт
системы водоснабжения—№ 5В; замена электросетей—№ 2, 4, 5А, 5Б.
Как потрачены эти деньги и что сделано – судите сами.
Еще 13 августа дирекция общежитий пообещала починить лифты во всех общежитиях. Обещание осталось несбыточным.
Традицией стало отключение холодной воды каждый вечер. «Интересно» сделан ремонт. На
стенах—грибок. Поставлены новые двери на душевых, а сами душевые не работают.
Наконец, решение ректора отменить льготы. Если раньше отдельные категории студентов
платили 50% за проживание в общежитии, теперь они платят по полной программе.

★ блиц-опрос
Студенты-журналисты 4-го
курса ЮФУ оперативно провели блиц-опрос по следам
неприятного известия о повышении платы за общежитие.
По случайной выборке за
день опрошено 107 студентов
– историков, юристов, журналистов. Были заданы три
вопроса:
– знаете ли Вы о повышении
платы за общагу?
– читали ли вы Устав ЮФУ и
знаете ли, что повышение
платы противоречит ФЗ
РФ?
– вы «ЗА» или «ПРОТИВ»
повышения платы за общагу?
Вот какие ответы они услышали:
• знают о повышении платы
78 человек,
• знают, что повышение платы за общагу незаконно 9
человек,
• против повышения платы
за общагу высказались 86
человек.

www.kprf-don.ru

★ сИТУАЦИЮ КОММЕНТИРУЕТ
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★ солидарность
В редакцию газеты поступают отклики на студенческий
протест против повышения платы за общежитие.
Шахты. «В Южно-Российском государственном техническом университете (ЮРГТУ) идет приватизация студенческого
общежития. Жить негде. За проживание дерут 2500 рублей в
месяц. Услышали о вашей работе и решили бороться».
Таганрог. «В нашем городе находится радиотехнический
институт – одно из подразделений ЮФУ. Ситуация с общагами
такая же. Но студенты пока молчат. Боятся. Надо больше информации о пикете – тогда мы сможем поднять людей».
Новочеркасск. «Мы с интересом узнали о проводимой
в г. Ростове-на-Дону студенческой акции против повышения
стоимости проживания в студенческих общежитиях. Поддерживаем данную инициативу, потому что иного способа
образумить чиновников от образования мы не видим, так как
власть давно списала студенчество из активной социальной и
политической жизни.
Мы понимаем, чем грозят нам очередные нововведения для
студентов. Если незаконные поборы со студентов в Ростовена-Дону станут нормой, то эти поборы распространятся и на
другие города области, затронут и остальных. Студенты 4 курса
ЮРГТУ(НПИ)».
Ростов-на-Дону. «Узнав, что в ЮФУ поднимают плату за общагу, мои друзья, живущие в области, стали сильно
переживать. Ведь дома их находятся за десятки километров от
Ростова, а, учась на дневном отделении, ездить туда-сюда не
вариант. А денег хватает еле-еле на питание и общагу. Поэтому я и мои друзья поддерживаем вашу борьбу. Анатолий К.,
студент ДГТУ».

Над выпуском №6 «Нового поколения» работали: студенты ТРТИ (Таганрог), факультета филологии и журналистики, юрфака, мехмата, истфака, химфака ЮФУ, студены ЮРГТУ (Шахты).

КАЖДЫЙ студент вправе самостоятельно решать, в каком порядке оплачивать проживание – раз
в месяц, в квартал или сразу всю
оплату за год.
Факт 8.

Администрация общежитий обязана
предоставить КАЖДОМУ студенту:
- кровать, тумбочку, доску для черчения, стул, матрац, полку книжную,
лампу настольную, бра над кроватью, одеяло, подушку, наперник, 3
наволочки для подушек, 3 простыни,
3 пододеяльника, 1 покрывало, 1 наматрацник, 4 полотенца.
Факт 9.

На КАЖДУЮ комнату полагается:
- 2 стола, шкаф, вешалка для одежды,
светильник потолочный, графин,
поднос, полоскательница, стакан,
чайник, репродуктор, карниз, шторы
и занавески на каждое окно.
Из Федерального закона
«О высшем и послевузовском образовании»,
Положения о студенческом общежитии ЮФУ,
Договора найма жилого помещения
в студенческом общежитии ЮФУ.

- Студентам Ростована-Дону и области все
труднее найти способ
подработать, а продукты
питания, книги, вообще
жизнь - дорожают. У многих родителей студентов
все больше затруднений
с работой и зарплатой.
И в это кризисное время
администрацией ЮФУ без
каких-либо объяснений, в
нарушение действующего
законодательства, повышается плата за общежитие…
Настораживает то, что,
по идее, грамотные люди
должны знать свои права
и уметь их отстаивать, но
на деле – инфантильность,
инертность…
Администрация же
вуза, пользуясь этим, вместо полноценного ремонта
и создания человеческих
условий проживания в
общежитии вставляет новые металлопластиковые
двери, но «забывает» обеспечить подачу воды, привести в порядок душевые
и санузлы. В то же время
руководство ЮФУ покупает… яхту «для научных
целей»…
Вопрос: где профсоюз?
Где активные и знающие
студенты – завтрашние
руководители организаций
и предприятий? Чему учат
молодежь в ЮФУ, если она
не знает, не умеет элементарных вещей?
Если вы, молодые
люди, не способны защищать свои, незаконно
нарушенные права, то как
вы сможете отстаивать
права своих подчиненных
и всей страны, когда на
вас ляжет ответственность
управления?!
И все же радует, что
и в ЮФУ есть молодежь,
комсомольцы, которые пекутся не только о личном,
но и об общественном интересе, своим молодецким
задором и неравнодушием
будят «спящих» и помогают
им защитить свои права.
Мы, депутатыкоммунисты, обязательно поддержим всех, кто
пытается разобраться в
существующей ситуации,
кто борется за лучшую
жизнь.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник, 28 декабря

век». Арнольд Шварценеггер Классик
23.20 Кудо. ЧМ. Трансляция
из Японии 01.45
04.10 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область)
- « О мичка » ( О мск ) .
Трансляция из Омска

4.55 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. «Уралочка-НТМК»
( С вердловска я об ласть) - «Динамо» (Москва). Трансляция из
Омска
6.45, 9.00, 20.40, 23.05 ВестиСпорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Тигренок», «Снежные
дорожки», «Бобик в гостях у Барбоса». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Страна спортивная»
8.30, 03.35 «Летопись спорта»
9.10 Вести-Спорт. Местное
время
9.20 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Атлант» (Московская область)
11.25, 01.45 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 8-ми». Финал.
Трансляция из Калининграда
13.25, 16.35 Вести-Cпорт
13.35 Кудо. ЧМ. Трансляция
из Японии
16.05 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.20 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Кевина Джонсона Бой за
звание чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC. Трансляция из Швейцарии
21.05 «Неделя спорта»
22.10 «Самый сильный чело-

6.00 «Страна спортивная»
6.30, 11.25 «Рыбалка с Радзишевским»
6.45, 9.00, 13.35, 16.30, 21.45,
23.55 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Тигренок», «Кто придет
на Новый год?», «Щенок». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 15.25 «Неделя спорта»
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. ЦСКА - «Динамо»
(Москва)
11.40, 00.05 «Скоростной
участок»
1 2 . 1 5 Л ыжны й спорт .
«Спринт в «Московских Альпах». ПТ
13.45, 00.40 Кудо. ЧМ. Трансляция из Японии
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). ПТ
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск). ПТ
22.05 «Футбол России»
23.10 «Самый сильный человек». Арнольд Шварценеггер Классик
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый

Понедельник, 28 декабря

Вторник, 29 декабря

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 «Художественные музеи мира»
10.55 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». Х/ф
13.15 «Снег идет...»
13.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
15.35 «Случилось это зимо й » . « С еребр я ное
копытце». «Веселая
карусель». М/ф
15.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф
17.20, 01.40 «Удивительные
животные». Д/с
17.50 «Фома Аквинский».
Д/ф
18.00 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
18.20 Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.
Солист Джошуа Белл
19.10 «Красный форт Агры.
Величие Моголов».
Д/ф
19.55 «ВИЗИТ ДАМЫ». Х/ф
22.15 Вечер в московском
Доме кино
23.10 «Авиньон. Место папской ссылки». Д/ф
23.55 «ДАМЫ В ЛИЛОВОМ».
Х/ф
02.10 «Тайны янтаря». Д/ф

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 « В главно й
роли...»
10.50 «Школа злословия»
13.25 Легенды мирового
кино
13.55 «НЕ ГОРЮЙ!». Х/ф
15.35 «Тимошкина ёлка».
«Приходи на каток».
М/ф
15.55 «ЦАРЕВИЧ ПРОША». Х/ф
17.20, 01.55 «Удивительные
животные». Д/с
17.50 «Мария СклодовскаяКюри». Д/ф
1 8 . 2 0 Б ол ь шо й симфо нически й оркестр
им.П.И.Чайковского.
Дирижер Владимир
Федосеев. Солист Николай Луганский
19.10 «Старый город Сиены». Д/ф
19.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». Х/ф
21.15 «Евсти-ГЕНИЙ». Евгений
Евстигнеев. (*)
21.55 «Юлий Ким и его друзья»
23.55 «ДАЛИДА». Х/ф
01.45 «Шубка». Питер Пауль
Рубенс». Д/ф

Понедельник, 28 декабря

рищи!».
7.30, 16.15 «РЕБРО АДАМА».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15 Дерзкие проекты.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.10 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР». Х/ф.
14.15 «РОДНЯ». Х/ф.
19.30 «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф.
21.15 «Тайны времени. Самураи воины восходящего солнца».
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
Х/ф.
01.10 «БАШМАЧНИК». Х/ф.
03.10 «ЗВЕЗДА ЭКРАНА». Х/ф.
04.50 «Оружейное дело».
Д/с

Вторник, 29 декабря

ЧР. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)

Среда, 30 декабря
4.45 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Матч за 3-е место.
Трансляция из Омска
6.45, 9.00, 13.10, 16.35, 21.55,
00.05 Вести-Спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом»
7.10 «Тигренок», «Тимошкина елка», «Веселая
карусель». М/ф
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 15.30 «Футбол России»
9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Спартак» (Москва)
- «Металлург» (Магнитогорск)
11.20, 13.25, 19.50, 02.40 «Золотой пьедестал»
16.50 «Хоккей России»
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив - Белогорье» (Белгород)
- «Динамо - Янтарь»
(Калининград). ПТ
2 2 . 1 5 Л ыжны й спорт .
«Спринт в «Московских Альпах»
23.35 «Точка отрыва»
00.20 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив - Белогорье» (Белгород)
- «Динамо - Янтарь»
(Калининград)
02.05 «Страна спортивная»

Четверг, 31 декабря
4.45 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал
4-х». Финал. Трансляция из Омска
6.45, 9.00, 12.30, 17.40, 21.00
Вести-Спорт

7.00 «Точка отрыва»
7.25 «Скоростной участок»
8.00 «Хоккей России»
9.15 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив - Белогорье» (Белгород)
- «Динамо - Янтарь»
(Калининград)
10.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. ЧМ.
Женщины. 1/2 финала. Россия - Норвегия.
Трансляция из Китая
12.40, 03.20 «Золотой пьедестал»
14.20 «Золотые мгновения
«Спорта». Гандбол. ЧМ.
Женщины. Финал. Россия - Франция. Трансляция из Китая
15.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. ЧМ.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Кореи
17.50 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. ЧМ.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Кореи
18.55 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. ЧМ.
1/2 финала. Россия США. Трансляция из
Швейцарии
21.15 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. ЧМ.
Финал. Россия - Канада. Трансляция из
Швейцарии
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А.Медведева
00.00 «Моя планета»

Пятница, 1 ЯНВАРЯ
5.00 Волейбол. «Матч звезд».
Женщины. Трансляция
из Омска

6.45 Лыжный спорт. «Спринт
в «Московских Альпах»
8.00 Фигурное катание.
« Б уду щ ее стартует
здесь!»
9.50 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. ЧМ.
Эстафета. Женщины.
Трансляция из Кореи
11.25 «Золотые мгновения
«Спорта». Биатлон. ЧМ.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Кореи
12.25 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. ЧМ.
1/2 финала. Россия США. Трансляция из
Швейцарии
14.20 «Золотые мгновения
«Спорта». Хоккей. ЧМ.
Финал. Россия - Канада. Трансляция из
Швейцарии
16.45 «Рыбалка с Радзишевским»
17.00 Профессиональный
бокс. Виталий Кличко
(Украина) против Кевина Джонсона Бой за
звание чемпиона мира
в супертяжелом весе
по версии WBC. Трансляция из Швейцарии
18.15 «Битва чемпионов».
Международная матчевая встреча по боевым
искусствам. Сборная
России - сборная мира
21.25 Вести-Cпорт
21.35 Вечер боев M-1. Финал. «Легион» (Россия) - сборная США.
Трансляция из СанктПетербурга
00.00 «Моя планета»
00.55 Автоспорт. «Дакар-2010.
Аргентина - Чили»

4.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал
8-ми». Финал. Трансляция из Калининграда
6.30 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс»
- «Сакраменто». ПТ
9.10 «Точка отрыва»
9.40 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из
Швеции
1 1 . 3 5 , 0 0 . 5 5 А втоспорт .
«Дакар-2010. Аргентина - Чили»
12.05, 22.10 Вести-Cпорт
12.15 Биатлон. КМ. Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из
Швеции
13.50 Баскетбол. НБА. «ЛосАнджелес Лейкерс»
- «Сакраменто»
15.40 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». ПТ из
Австрии
17.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Трансляция из Швеции
20.25 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Швеции
22.00 ВЕСТИ.ru
22.20 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Швеции
00.00 «Моя планета»
01.25 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х

Д.А Медведева
01.15 «Джеймс Ласт. Концерт в Королевском
Альберт-холле»
02.20 «Падал прошлогодний снег». «Жил-был
пес». М/ф

звезды зарубежной и
российской сцены
01.20 «Банкет». «История
одного преступления». М/ф
01.55 «Хвосты Калахари».
Д/ф

01.30 Футбол. ЧМ среди клубов. Финал. «Барселона» (Испания) - «Эстудиантес» (Аргентина).
Трансляция из ОАЭ
04.00 «Страна спортивная»

Суббота, 2 ЯНВАРЯ

трамплинов». Трансляция из Австрии
02.45 Кудо. ЧМ. Трансляция
из Японии

Воскресенье, 3 ЯНВАРЯ
5.00 Баскетбол. НБА. «Юта» «Денвер». ПТ
7.45 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. Трансляция
из Австрии
9.25 «Страна спортивная»
9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Амур» (Хабаровск) «Динамо» (Москва). ПТ
1 2 . 1 5 , 0 0 . 5 5 А втоспорт .
«Дакар-2010. Аргентина - Чили»
12.45, 22.10 Вести-Cпорт
13.00 Биатлон. КМ. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из
Австрии
13.45 Баскетбол. НБА. «Юта»
- «Денвер»
15.40 Прыжки на лыжах с
трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». ПТ из
Австрии
16.45 Хоккей. КХЛ. Открытый ЧР. ЦСКА - «Барыс»
(Астана). ПТ
19.15, 01.30 Прыжки на лыжах
с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
20.05 «Рыбалка с Радзишевским»
20.20 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. Трансляция
из Австрии
22.00 ВЕСТИ.ru
22.20 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. Трансляция
из Австрии
00.00 «Моя планета»
02.55 Кудо. ЧМ. Трансляция
из Японии

культура
02.30 Музыкальный момент. П.Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»

Среда, 30 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
1 0 . 2 0 , 1 8 . 0 0 « В главно й
роли...»
10.50 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». Х/ф
12.10 Сказки из глины и
дерева
12.20 МХАТ-Клуб. «Новогодние встречи»
13.15 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»
14.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
Х/ф
15.35 «Дед Мороз и Серый
волк». «Веселая карусель». М/ф
15.55 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». Х/ф
17.20, 01.55 «Удивительные
животные». «Лига чемпионов». Д/с
17.50 «Луций Корнелий Сулла». Д/ф
18.20 «Музыка-2009»
19.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Х/ф
22.10 «В гостях у Татьяны и
Сергея Никитиных»

23.55 «ДАЛИДА». Х/ф
01.35 «Ладанный путь в Дофаре. Слезы богов».
Д/ф
02.30 Музыкальный момент.
Э . Григ . «И з времен
Хольберга»

6.00, 13.15 «Тайны времени.
Воины мира. Ушу».
7.15, 16.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР».
Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 9.15, 00.40
Дерзкие проекты.
10.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.20 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ». Х/ф.
14.15 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОСТИ». Х/ф.
15.30 «Большой репортаж.
С Новым годом, товарищи!».
19.30 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР». Х/ф.
21.15 «Тайны времени. Воины
мира. Демоны ночи».
22.30 «С НОВЫМ ГОДОМ!».
Х/ф.
01.45 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
Х/ф.
04.45 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!». Х/ф

Вторник, 29 декабря
6.00, 13.15 «Тайны времени.
Воины мира. Демоны
ночи».
6.45 «Экономика. По существу».
7.00 «Большой репортаж. С
Новым годом, това-

Среда, 30 декабря
6.00, 13.15 «Тайны времени.
Самураи воины восходящего солнца».
6.45 «Экономика. По существу».
7.10 «РОДНЯ». Х/ф.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
9.15, 18.30 «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ». Т/с.
11.15 «32-Е ДЕКАБРЯ». Х/ф.
14.15 «ПРЫЖОК С КРЫШИ».

Четверг, 31 декабря
6.00, 16.35 «Падал прошлогодний снег». М/ф.
6.25 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
9.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф.
10.25, 13.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». Х/ф.
13.00, 16.00 Новости.
16.15 Мультфильмы.
17.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ». Х/ф.
18.10 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ». Х/ф.
19.40 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...». Х/ф.
21.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
Х/ф.
23.55 Новогоднее обращение Президента РоссийскоЙ Федерации

Воскресенье, 3 ЯНВАРЯ
6.30 «Евроньюс»
10.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф
11.20 Легенды мирового
кино. Алексей Грибов
11.50 Киноконцерт
12.10 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». Х/ф
14.30, 01.55 «Умные обезьяны». Д/ф
15.20 «Диана Вишнёва. Красота в движении»
16.50 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
Х/ф
18.05 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц». Д/ф
18.20 Хазанщина. «Университеты»
19.05 «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА». Х/ф
20.30 Линия жизни. Михаил
Боярский. (*)
21.25 «БОГЕМА». Х/ф
23.20 «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ». Х/ф
00.55 «Сальвадор Дали».
Д/ф
01.40 «Парадоксы в стиле
рок». М/ф

Четверг, 31 декабря

Пятница, 1 ЯНВАРЯ

Суббота, 2 ЯНВАРЯ

6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30 Новости культуры
10.30 «МИСТЕР ИКС». Х/ф
12.00 «Божественная Гликерия». Г.БогдановаЧеснокова
12.45 «МАМА». Х/ф
14.10 «Ну, погоди!». М/ф
14.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО». Х/ф
15.15 «Вестминстер. Сердце
Британской империи».
Д/ф
15.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». Х/ф
17.50 «Романтика романса».
Гала-концерт
20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». Х/ф
21.40 «Чему смеётесь? или
Классики жанра»
22.30, 00.05 «Денис Мацуев и
компания» представляет...»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации

6.30 «Евроньюс»
10.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!». Х/ф
11.50 «Щелкунчик». «В некотором царстве...». «В
лесной чаще». М/ф
13.15 Новогодний концерт
венского филармонического оркестра- 2010
ПТ из Вены
15.50 «Держава». Цирк на
Цветном
16.45 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
Х/ф
19.00 «Александр Иванов.
Избранное». (*)
19.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
Х/ф
21.10 Из золотого фонда
отечественного телевидения. Встреча в
Концертной студии
«Останкино» с Андреем
Мироновым
23.00 «Версаль. Мечта короля». Д/ф
00.30 «Терем-квартет» и

6.30 «Евроньюс»
10.10 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф
11.40 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
12.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!». Х/ф
14.30, 01.55 «Зимние Олимпийские игры животных». Д/ф
15.25 Юбилей Ирины Архиповой. «Незабываемые
голоса»
16.05 «Ирина Архипова. Архитектура гармонии».
Д/ф
16.45 «ДУЭНЬЯ». Х/ф
18.20 Хазанщина. «Детство»
19.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
Х/ф
21.15 «Инна Ульянова... Инезилья». (*)
22.00 Гала-концерт фестиваля BBC PROMS 2006
Cолисты В.Муллова и
Д. Хворостовский
23.15 «КОРОЛЕВА И КАРДИ-

Д.А.Медведева.
00.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф.
01.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.
03.00 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
Х/ф.
04.30 «СЕЗОН ЧУДЕС». Х/ф

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». Х/ф.
18.15, 05.00 «Земля. Мощь
нашей планеты». «Вулканы». Д/с.
19.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф.
21.35 «УЗНИК ЗАМКА ИФ». Х/ф.
01.55 «Большой репортаж.
С Новым годом, товарищи!».
02.25 «ГРЕКО». Т/с

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕПонедельник, 28 ДЕКАБРЯ
СТИ». Погода, реклама
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
РОССИИ
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕПогода
СТИ». Погода, реклама
7.40 Реклама, объявления,
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
анонс передач
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58
13.20 «АКЦЕНТ»
Погода
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛО7.40 Реклама, объявления,
ВО»
анонс передач
18.30 «ПЕСНИ ДЛЯ ВАС»
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 «Анонс»

радио

звезда
Х/ф.
16.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф.
19.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!».
Х/ф.
21.15 «Тайны времени. Шаолинь».
22.30 «31 ИЮНЯ». Х/ф.
01.05 «ВИТРИНА». Х/ф.
02.30 Дерзкие проекты.
03.55 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА».
Х/ф

НАЛ». Х/ф
01.00 «Невероятная история
чечетки». Д/ф

Пятница, 1 января
6.10 «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС». Х/ф.
9.00 «Тайны времени. Шаолинь».
10.00, 11.15, 12.45, 14.20, 16.05,
17.50, 19.35, 21.10, 23.05
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ». Т/с.
02.25 «ГРЕКО». Т/с.
04.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
Х/ф

Суббота, 2 января
6.00 «АР-ХИ-МЕ-ДЫ!». Х/ф.
7.40 «ПАРИ С ВОЛШЕБНИЦЕЙ».
Х/ф.
9.00 «Семь чудес индустриального мира». «БельРок». Д/с.
10.10 «Двенадцать месяцев».
М/ф.
11.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА». Х/ф.
12.50 «СМЕРТЬ ИНДЕЙЦА ДЖО».
Х/ф.

Воскресенье, 3 января
6.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕПУТЕВОГО
АНГЕЛА». Х/ф.
7.50 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».
Х/ф.
9.00 «Семь чудес индустриального мира». «Король канализации».
Д/с.
10.00 «Заколдованный мальчик». М/ф.
10.50 «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
СТАЛЬ». Т/с.
18.15, 05.00 «Земля. Мощь
нашей планеты». «Атмосфера». Д/с.
19.30 22.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». Т/с.
00.45 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ». Х/ф.
02.25 «ГРЕКО». Т/с

Вторник, 29 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
Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
12.10 «АКЦЕНТ»: «Экспрессдоктор», «Позаботьтесь о себе»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Добрые
дела КБ «Центр-Инвест»
«Забота о людях»
18.20 «Анонс»

Среда, 30 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ

Четверг, 31 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 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
Погода
7.40 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»
18.24 «С НОВЫМ ГОДОМ!»
18.40 «ДОНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ»

Пятница, 1 ЯНВАРЯ
6.00 РАДИО РОССИИ
Суббота, 2 ЯНВАРЯ

6.00 РАДИО РОССИИ

Воскресенье, 3 ЯНВАРЯ

6.00 РАДИО РОССИИ

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя

№50 (549)

7
23–29.12.2009 г.

E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

первый

Понедельник, 28 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»
18.20 «Криминальные хроники»
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 «Волна всемирного
потопа»
23.30 Биатлон. Рождественская гонка. Трансля-

ция из Германии
01.00 «НЕЧТО». Х/ф
02.40 «ТОЛСТУШКИ». Х/ф
04.10 «Детективы»

Вторник, 29 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»
18.20 «Криминальные хроники»
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 «Праздник живота»
23.40 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ». Х/ф
01.20 «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ».
Х/ф
03.00 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС». Х/ф
04.20 «Детективы»

21.30 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ».
Х/ф
23.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 2». Х/ф
01.30 «НА РЫБАЛКУ!». Х/ф
03.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
Х/ф
04.30 «Детективы»

Среда, 30 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 17.40 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.10 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2,
ИЛИ 50 ЛЕТ СПУСТЯ».
Х/ф
12.10 «Ледниковый период:
Глобальное потепление»
13.30 «Две звезды». Новогодний выпуск
16.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ».
Х/ф
17.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
21.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2010 на
Первом
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации

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»
12.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
Х/ф
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». Т/с
16.10 «Детективы»
16.50 «Давай поженимся!»
18.20 «Пусть говорят» Специальный новогодний выпуск
19.40 «Поле чудес». Юбилейный
21.00 «Время»

Четверг, 31 декабря

Д.А. Медведева
00.00 «Оливье-шоу». Новогодняя ночь 2010 на
Первом

Пятница, 1 января

6.00 «Дискотека 80-х»
7.20 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
Х/ф
9.00, 12.00, 18.00 Новости
9.05 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!». Х/ф
12.10 «Смак». Новогодний
выпуск
12.40 «Мадагаскар: Побег в
Африку». М/ф
14.20 «Золушка». М/ф
15.40 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
Х/ф
17.00 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон»
18.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон».
Продолжение
20.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». Х/ф
21.50 Премьера. «Большая

разница». Новогодний выпуск
23.30 «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
Х/ф
01.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА». Х/ф
02.40 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА». Х/ф
04.40 «Детективы»

Суббота, 2 января

5.40, 06.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «ЧИНГАЧГУК-БОЛЬШОЙ
ЗМЕЙ». Х/ф
8.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
Х/ф
10.10 «БЕДНАЯ САША». Х/ф
12.10 «Смак»
12.50 «ОДИН ДОМА». Х/ф
14.40 «Старые песни о главном». Новогодний
концерт в Кремле
17.20 Премьера. Новогодний концерт Михаила
Задорнова
18.40 «КРАСОТКА». Х/ф
21.00 «Время»
21.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4».
Х/ф

23.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ». Х/ф
01.40 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА».
Х/ф
03.20 «ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ».
Х/ф

Воскресенье, 3 января

5.10, 06.10 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 «СЛЕД СОКОЛА». Х/ф
8.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ».
Х/ф
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!». Х/ф
12.10 «Смак»
12.50 «ОДИН ДОМА-2». Х/ф
14.50 «КУНГ-ФУ ПАНДА». М/ф
16.50 «Большие гонки».
Постскриптум
18.10 «Минута славы». Новогодний гала-концерт
21.00 «Время»
21.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3». Х/ф
23.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». Х/ф
01.40 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ». Х/ф
03.40 «ОСТРОВ». Х/ф
05.30 «Детективы»

Россия
Понедельник, 28 декабря

5.00 «Доброе утро, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Наша Феличита»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Т/ф
15.50 «Суд идет»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Т/с
23.00 «Мой серебряный шар.
Зоя Федорова»
00.00 Вести+
00.20 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».

Х/ф (1970)
01.45 “ЗВЕЗДА ШЕРИФА”. Х/ф
(1991)
04.05 “Комната смеха”

Вторник, 29 декабря

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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. Дежурная часть
14.50 Памяти Вячеслава Тихонова. «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
Т/ф
15.50 «Суд идет»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «СВАТЫ». Т/с
23.00 Премьера. «Ландыши
для королевы. Гелена
Великанова»
00.00 Вести+
00.20 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ».
Х/ф (2005)
02.05 “ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО”.
Х/ф
03.50 “Горячая десятка”

Среда, 30 декабря

каз
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ». Т/с
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ». Т/с
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «МОЙ». Х/ф (2009)
00.50 “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. Х/ф
(1968)
02.35 “ИГРА НА МИЛЛИОНЫ”.
Х/ф (1991)
04.30 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”. Х/ф
(1934)

5.00 “Доброе утро, Россия!”
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 Ко дню рождения. «Её
ледовое Величество.
Елена Чайковская»
10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 20.30 Местное
время. Вести Дон
11.50 «СВЯТОЕ ДЕЛО». Х/ф
(2007)
14.50 Премьера. «Лучшие
годы нашей жизни»
16.50, 17.50 Вести. Дежурная
часть
17.30 Местное время. Вести. Северный Кав-

6.00 “ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ
ВСЕХ”. Х/ф (2008)
7.50 “Трое из Простоквашино”. “Каникулы в Простоквашино”. “Зима
в Простоквашино”.
М/ф
8.40 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
Х/ф (1956)
10.20 “МОРОЗКО”. Х/ф (1964)
11.50 Премьера. “Лучшие
песни - 2009”. Праздничный концерт из Государственного Кремлевского дворца
14.00 Вести
14.10 Новогоднее поздравление губернатора
Ростовской области
В.Ф. Чуба
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН

00.15 «Нереальная политика»
00.45 «БИТВА ДРАКОНОВ».
Х/ф
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный
канал

20.00 «Избранное»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф
02.10 «Пять историй»
03.00 «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»
05.25 Ночной музыкальный
канал

Четверг, 31 декабря

ФЕНИКСА». Х/ф
16.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
Х/ф (1972)
18.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
Х/ф (1969)
19.55 Премьера музыкальной комедии года
«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
21.40 Премьера. «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ
ОГОНЕК - 2010
03.10 Большая новогодняя
дискотека

Пятница, 1 января

5.45 «ЧАРОДЕИ». Х/ф (1982)
8.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». Х/ф
(1975)
9.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». Х/ф (1969)
11.20, 14.10 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ». Х/ф (2007)
14.00 Вести
14.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (1965)
16.10 Премьера. «Песня
года». Часть первая
19.00 Премьера. «Юмор
года». Часть первая
21.00 Премьера. «Кто хочет
стать Максимом Гал-

киным»
21.45 Премьера – 2010. Премия «Ника». «СТИЛЯГИ».
Х/ф
00.05 Премьера. «НА МОРЕ!».
Х/ф (2009)
01.45 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА».
Х/ф (2008)
03.25 «АРТУР». Х/ф

Суббота, 2 января

5.10 «Снежная королева».
М/ф
6.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Х/ф
(1980)
9.00 Субботник. Новогодний выпуск
9.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». Х/ф
11.40 Комедии Леонида Гайдая «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (1961)
12.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Х/ф (1965)
13.50, 14.10 «ДЕВЧАТА». Х/ф
(1961)
14.00 Вести
15.45 Премьера. «Песня
года». Часть вторая
18.50 Премьера. «Юмор
года». Часть вторая
21.00 Премьера. «Кто хочет
стать Максимом Галкиным»

21.45 Премьера – 2010. «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». Х/ф
00.05 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». Х/ф
(2008)
01.50 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
Х/ф
03.45 «АРТУР-2: НА МЕЛИ».

Воскресенье, 3 января

5.40 «Карлсон вернулся»,
«Падал прошлогодний снег». М/ф
6.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
(1982)
8.55, 04.05 «Городок». Дайджест
9.25 «Джек из джунглей».
М/ф
10.40 «ДЕВЧАТА». Х/ф (1961)
12.20, 14.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА». Х/ф
14.00, 20.00 Вести
15.40 Премьера. «Смеяться
разрешается»
17.25, 20.15 Премьера – 2010.
«КРЕМ». Т/с
21.00 Премьера. «Кто хочет
стать Максимом Галкиным»
21.50 Премьера – 2010. «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТКА». Х/ф
23.55 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ». Х/ф
02.00 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ». Х/ф

рен-ТВ
Понедельник, 28 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.45, 11.00 «Час суда»
7.45, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ-12».
Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час
пик»
12.00, 04.40 «Неизвестная
планета»
13.55 «КИБЕРДЖЕК». Х/ф
16.00 «Пять историй»
17.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
19.00 «Выжить в мегаполисе»
20.00 «В час пик»
22.00, 03.50 «Громкое дело»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ».

03.00 «Военная тайна»
05.25 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 29 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.35, 11.00 «Час суда»
7.35, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 20.00 «СОЛДАТЫ-12».
Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час
пик»
12.00, 05.00 «Неизвестная
планета»
14.50 «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ».
Х/ф
17.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Чрезвычайные истории»
00.00 «Актуальное чтиво»

Среда, 30 декабря

Четверг, 31 декабря

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.40, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 17.00 «СОЛДАТЫ-12».
Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30
«24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 05.00 «Неизвестная
планета»
14.45 «БИТВА ДРАКОНОВ».
Х/ф
19.00 «Выжить в мегаполисе»

6.00 «ВОВОЧКА-4». Т/с
6.30 «Званый ужин»
8.10 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД,
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!». Х/ф
10.00 «В час пик»
18.20 «КАРЛИК НОС». Х/ф
20.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». Х/ф
22.10 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ». Х/ф
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева

04.05 «ЛЮБОВЬ И СИГАРЕТЫ».
Х/ф

Четверг, 31 декабря

00.00 «Дискотека 80-х. Лучшее»

Пятница, 1 января

6.00 «Дискотека 80-х. Лучшее»
11.25 «КАРЛИК НОС». Х/ф
13.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК
И ДЮЙМОВОЧКИ». Х/ф
15.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». Х/ф
16.25 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ». Х/ф
18.00 «Собрание сочинений»
21.10 «Квартет И»
22.45 «Серебряная калоша
- 2009»
00.40 «Серебряная калоша
- 2007»
02.00 «Неголубой огонек
- 1»
03.40 «Неголубой огонек

- 2»
04.45 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД,
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!». Х/ф
05.30 Ночной музыкальный
канал

Суббота, 2 января

6.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТАСТРЕЛЬЦА». Х/ф
8.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАЛЬЧИКА-С-ПАЛЬЧИК
И ДЮЙМОВОЧКИ». Х/ф
10.00 «Собрание сочинений»
13.10 «День Звездных историй»
18.30 «Квартет И»
20.00 «Египетские ночи»
22.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». Х/ф
00.00 «Сеанс для взрослых»
01.25 «Сеанс для взрослых»
02.55 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮ-

РЫ». Т/с
03.25 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА». Т/с
04.50 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ГОД,
ТВОЮ ДИВИЗИЮ!». Х/ф
05.35 Ночной музыкальный
канал

Воскресенье, 3 января

6.00 «ФАТАЛИСТЫ». Т/с
10.00 «Египетские ночи»
12.00 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ». Т/с
20.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
Х/ф
22.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2».
Х/ф
00.05 «Сеанс для взрослых»
01.50 «Сеанс для взрослых»
03.25 «ЛЮБОВНЫЕ АВАНТЮРЫ». Т/с
03.55 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА». Т/с
05.25 Ночной музыкальный
канал

НТВ
Понедельник, 28 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 Чистосердечное признание
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
23.35 «Коллекция глупостей Максима Кононенко»
00.40 «Quattroruote»
01.10 «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА».
Х/ф
03.05 «Мой ласковый и нежный май». Д/ф

04.10 «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 10-Й И
ВУЛЬФ». Х/ф

Вторник, 29 декабря

6.00 «Сегодня утром»
9.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.15 Чрезвычайное происшествие. Расследование
12.00 Суд присяжных
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
23.35 Очная ставка
00.25 Главная дорога
01.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф

Среда, 30 декабря

6.00 «Сегодня утром»
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. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». Т/с
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
23.35 И снова здравствуйте!
00.20 Авиаторы
00.55 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АГЕНТ». Х/ф
02.45 «ГРОМ В ШТАНАХ». Х/ф
04.20 «ЗАВАЛ». Х/ф

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.10 «МУЖ НА ЧАС». Х/ф
13.15 Премьера. «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2. НОВОГОДНИЙ СЕРВИС»
15.10 Своя игра. Новогодний выпуск
16.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф
18.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф
20.45 Премьера. «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ С МАКСИМОМ
АВЕРИНЫМ»
23.55 Новогоднее обращение Президента Российской Федерации
Д.А. Медведева
00.00 «Суперстар» представляет: «Новогоднее караоке»
03.50 «Пожар в джунглях.
Тропический бал НТВ»

Пятница, 1 января
5.50 «О'КЕЙ!». Х/ф
7.30 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». Х/ф
9.20 Сказки Баженова. Новогодний выпуск
10.35 «ВОВОЧКА». Х/ф
12.10 «СЕРДЦА ТРЕХ». Х/ф
16.35, 03.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
Х/ф
19.00 Сегодня
19.25 «МАРШРУТ». Т/с
23.10 Премьера. «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль хорошей музыки
01.35 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ».
Х/ф

Суббота, 2 января
5.25 «Тайна Третьей планеты». М/ф
6.10 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ». Х/ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.20 Лотерея «Золотой
ключ»
8.45 «Конек-горбунок». М/ф
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!». Х/ф
15.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». Т/с
19.25 «МАРШРУТ». Т/с
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...». Т/с
02.45 «ГЕРОЙ МЕСЯЦА». Х/ф
04.20 «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУЕМ...». Х/ф

Воскресенье, 3 января
6.10 «Зима в Простоквашино». М/ф
6.25 «АВТОБУС». Т/с
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8 . 2 0 Л отере я « Р усское
лото»
8.45 «Бременские музыканты»; «По следам
бременских музыкантов». М/ф
9.25 «Quattroruote»
10.25 “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”.
Т/с
12.05 Следствие вели...
13.25 “Суперстар” представляет: Люба, Любонька, Любовь. Концертисповедь Л. Успенской”
15.20 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”. Т/с
19.25 “ПАУТИНА”. Т/с
23.00 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...”. Т/с
02.45 “ХОСТЕЛ-2”. Х/ф
04.15 “КАК ЗВЕРЬ”. Х/ф
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Правительство рф – не всему голова!
✯ По данным российского зернового союза, экспорт в 2009 году составит порядка 19
млн тонн зерна, 10 млн тонн уже проданы за границу ✯ В элеваторах еще

23–29.12.2009 г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

хранятся прошлогодние госзакупки в размере 17 млн тонн

✯ Даже интервенционному зерну трудно найти хорошие элеваторы

www.kprf-don.ru

В фонд помощи КПРФ

Встречи с избирателями

Депутат отчитывается
и слушает наказы
Начало на стр. 3

Девяносто третий
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 1,3

трификации различных
отраслей хозяйственной
жизни страны, имеющими
первостепенное значение.
• День взятия русскими войсками (1790) под командованием А.В. Суворова
турецкой крепости Измаил. День воинской славы
России.
• 1942г. – Указом Президиума
Верховного Совета СССР
22 декабря были учреждены медали «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону
Сталинграда».
M 23 декабря. 210 лет со дня
рождения К.П. Брюллова
(1799 - 1852), знаменитого
русского живописца («Последний день Помпеи»).
M 24 декабря. 90 лет назад, в
декабре 1919 г., были зверски убиты контрреволюционерами член ЦК Коммунистической партии Латвии
Янис Зиедонис–Озол и 10
латышских комсомольцев
(герои Валмиеры).
К 130-летию со дня
рождения И.В. Сталина
Большим счастьем для России
было, что в годы тяжелых
испытаний страны ее возглавил гений и непоколебимый
полководец Сталин.
Сталин был человеком необычайной энергии и непоколебимой силы воли, резким, беспощадным в беседе, которому
даже я, воспитанный здесь,
в Британском парламенте,
не мог ничего противопоставить.
Сталин производил на нас
величайшее впечатление логически осмысленной мудростью. Он был непоколебимым
мастером находить в трудные минуты пути выхода из
самого безвыходного положения. Кроме того, Сталин в
самые критические моменты,
а также в моменты торжества был одинаково сдержан
и никогда не поддавался иллюзиям.
	Он был человеком необычайной сложности. Сталин создал и подчинил себе огромную
партию. Это был человек,
который своего врага уничтожал своими же врагами.
Сталин был величайшим, не
имеющим себе равных в мире,
диктатором, который принял
Россию с сохой, а оставил ее
оснащенной атомным вооружением.
(Из выступления У. Черчилля
в палате общин в 1959 году
в связи с 80-летием со дня
рождения Сталина).

пенсионеров-шахтеров городов Зверево и Гуково на
получение пайкового угля,
он поставил этот вопрос на
заседании Госдумы. В ответ
на его выступление председатель Госдумы Б. Грызлов
высказал мнение о необходимости соответствующим
думским комитетам изучить
проблему в комплексе. Одним из результатов стало
включение этих городов в
федеральную программу
поддержки моногородов.
Есть надежда, что в этом
контексте решится, наконец, и вопрос с обеспечением ветеранов пайковым
углем.
Депутат обратил внимание собравшихся на то,
что власть реагирует на
мнение и запросы граждан,
если они подкрепляются
массовыми акциями: от
сборов подписей до митингов, пикетов, уличных
шествий. Особая роль принадлежит организующей и
направляющей силе КПРФ.
Вступив в ее ряды, можно
организованно и законно отстоять и свое личное
гражданское пpaвo, человеческое достоинство и
защитить государственный
интерес.
Поскольку нынешняя
власть, как правило, издает законы в интересах
крупнoгo капитала, нередко
такое законодательство
способствует ущемлению
государственного престижа, приводит к потере национальной безопасности.
Достаточно сказать, что
коммунисты не голосуют,
например, за федеральные законы «О бюджете»,
ежегодно представляемые министром финансов
А.Кудриным. Кстати, в бюджете на будущий год заложены снижение налогов на
добывающие отрасли. В то
же время сбор транспортного налога, переложенный
на региональные власти,
сбор земельного налога и
налога на недвижимость
(на жилье) - это пополне-

ние бюджета из кошелька
граждан. Это не только социально несправедливо, но
и опасно. Кризис усугубил
обнищание практически
всех групп населения. Поэтому пополнение бюджета
из этого источника крайне
ненадежно.
Если правительство, его
министры не в состоянии
создать прочный механизм
пополнения государственной казны, наладить работу
отраслей, они должны уйти
в отставку. Ведь итоги исполнения бюджета за 9 месяцев текущего года удручающие. В ЖКХ - это чуть
больше 50%, в ТЭКе - 29%,
по разделу «физкультура
и спорт» - 40%. А ведь по
последнему проводилось
даже заседание Госсовета
и ставились задачи первым
лицом государства об усилении роли спорта в жизни
общества, оздоровлении
нации! На следующий год
дотации субъектам федерации урезали на 350
миллиардов рублей, в том
числе Ростовской области
- на 20 миллиардов. Так,
если в этом году областной
бюджет составляет 109
млрд рублей, то в будущем
- всего 67.
В.А. Коломейцев предложил вниманию избирателей первоочередные меры,
разработанные КПРФ: государственную монополию на
винно-водочные и табачные
изделия, сбор налогов по
прогрессивной шкале, государственный жесткий
контроль за ценами на ГСМ,
энергоносителями. В перспективе - национализацию
базовых отраслей и земельных ресурсов и ряд других
кардинальных мер.
Избиратели в большинстве своем с одобрением
восприняли данную программу. При введении
этих мер буквально через полгода будет заметен
ощутимый эффект. Подтверждение тому - работа
правительства ПримаковаМаслюкова, удержавшая
государство от полного

финансового краха.
По окончании выступления Коломейцеву В.А. было
задано более двадцати устных и письменных вопросов, поступили письменные обращения отдельных
граждан, руководителей
предприятий.
Что волнует людей? Прежде всего, как сказала пенсионерка М.А. Ломакина,
долгие годы проработавшая детским врачом, люди
благодарны коммунистам
в лице Виктора Андреевича
за их труды по отстаиванию
интересов простых людей.
На примере своей жизни на
маленькой пенсии она обрисовала всю безнадежность
оплаты многочисленных
счетов, ей предъявляемых:
за землю, за обслуживание
газового оборудования, за
изготовление документов
по оформлению прав на недвижимость, на земельный
участок и т.д. Рост цен на
лекарства, продукты, ежегодный взлет стоимости
пользования энергоносителями, услуги ЖКХ отбирает
не только текущую пенсию,
но и ее будущее повышение. Она просила довести
эту ситуацию до руководителей государства, помочь
пенсионерам избежать мучительных дней нищеты.
Руководители средних
и малых предприятий высказали просьбу изменить
систему кадастровой оценки земли в малых городках,
так как она практически
разоряет их.
Избиратели высказали тревогу в отношении
объединения ведомств по
оценке земли и жилья, что,
на их взгляд, может привести к повышению налогов
на личные подворья.
Многие присутствующие
подвергли уничижительной
критике систему выборов в
Усть-Донецком районе, где
главенствует административный ресурс и, по словам
очевидцев, грубо нарушаются права избирателей.
Приводились примеры расчленения исконно единых

Поэтическим пером

Проснись, народ!
Россией правят жулики в законе,
Грабеж народа длится двадцать лет.
И каждый жулик, как удав на троне,
Глотает все – и совести в нем нет.
Казалось, что, распухши от богатства,
Уймутся жулики во власти, наконец,
Поймут людское горе и несчастья.
Но нет – ведь каждый жулик есть подлец.
Рекою обещания нам льются,
Ну а практически – одна брехня.
Над всей Россией брехуны смеются,
То Ленина, то Сталина браня.
А почему? При Сталине на нарах
Они бы коротали жизнь свою.
Теперь же отдыхают на Канарах,
Людей ограбив, тешатся в раю.
Куда ни глянь – везде разгром, разруха,

Как будто Гитлер к нам пришел опять.
Правители же не ведут и усом,
Чтобы людей услышать и понять.
Но сыт голодного не разумеет,
Правители ведь сами богачи.
Как олигархи, все они имеют,
А ты, народ, поплачь и помолчи…
И плачем молча, и вздыхаем тяжко,
И «ярость благородная» кипит.
Охота крикнуть звонко и протяжно:
«Когда же будут жуликов судить?».
Долой! Долой правителей негодных!
Проснись, многострадальный наш народ,
И соберись под знаменем свободы –
И Русь свободно, радостно вздохнет.
Н. Пасько.
Шахты.

станичных и хуторских территорий на избирательные округа таким образом,
чтобы не повторить победы
оппозиции. Так, станицы
Усть-Быстрянская, Нижнекундрюченская и Верхнекундрюческая на прошлых
выборах в местные, областные и федеральные органы
власти и управления избрали «не тех» депутатов.
На предстоящих выборах, по закону вроде бы,
но в нарушение общинной
традиции, они «разрезаны»
на округа с включением
других, «послушных» территорий. Были названы и
другиe проблемы «выборных технологий», высказано
мнение о бесполезности таких выборов, где результат
заранее известен.
Многих волнует судьба
армии, ее сокращение и
состояние обороноспособности государства.
Был задан вопрос, почему КПРФ требует отставки не В.В. Путина, а всего
лишь министров? На эти и
другие вопросы были даны
соответствующие аргументированные ответы.
В заключение В.В. Коломейцев вручил активным
борцам за демократию и
социальную справедливость памятные медали ЦК
КПРФ «В ознаменование
130-летия со дня рождения
И.В. Сталина» и провел прием по личным вопросам.
Избиратели высказали мнение о необходимости регулярных встреч с
депутатами-коммунистами,
о воссоздании общественных организаций по защите
прав пенсионеров и контакте в работе, поблагодарили
за организацию встречи.
Депутат высказал мнение, что у него появился
еще один блок жизненных
проблем и наказов, которые он непременно будет
отстаивать в Государственной думе.
В.Г. Тишкова,
помощник депутата
ГД ФС РФ.

После публикации
в «Искре»
В №42 «Искры» за 28
октября с.г. была опубликована критическая
корреспонденция ростовчанина Н.М. Пожидаева
«Почему лицо города в
язвах?». В ней шла речь
о плачевном состоянии
памятника «Тачанка» на
въезде в город с юга.
Меры приняты: выделены мэрией Ростова
деньги, начат ремонт монумента, возведенного
в 1977 году. К Новому
году грозятся завершить
работы.

Благодарим
за поддержку,
товарищи!
Из с. Покровское
Неклиновского р-на:

Юревич Б.Я. – 100 руб., Головченко Н.И. – 100 руб.,
Гончаров И.С. – 50 руб.

Из с. Федоровка
Неклиновского р-на:

Гунченко А.В. – 50 руб.

Из Октябрьского р-на г.
Ростова-на-Дону:
Маслов В.В. – 200 руб.

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

Пименов В.К. – 500 руб., Ермольева Л.В. – 500 руб.

Из г. Красный Сулин:

Громова Е.И. – 100 руб., Рузанов В.П. – 100 руб., Скорикова Т.В. – 100 руб., Прядкина
Л.Н. – 100 руб., Хвитисиашвили – 100 руб., Коршиков
В.С. – 300 руб., Мельник В.М.
– 5000 руб.

Из г.Сальска:

Фенченко Е.П. – 1000 руб.

Из РодионовоНесветайского р-на:

Ильяшенко Н.В. – 100 руб.,
Лихобабина Н.Д. – 100 руб.,
Рахимов М. – 200 руб.

Из Волгодонского р-на:

Пред А.И. – 500 руб., Рыбалка
Л.В. – 300 руб., Шостак В.И.
– 300 руб.

Из г. Миллерово:

Потакова А.М. – 100 руб.,
Исаев П.Н. – 100 руб., Сушков И.А. – 100 руб., Лихачев
В.Л. – 100 руб., Клевцов И.Д.
– 100 руб., Пачко Т.В. – 100
руб., Арефьев П.Н. – 100
руб., Волкова Е.Г. – 100 руб.,
Волокитина З.С. – 500 руб.,
Косяков Д.К. – 500 руб.
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