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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской ФедераЦии

Митинг

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
M 25 декабря. 1917г. – про-

возглашение Советской 
власти на Украине.

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

• 150 лет со дня рождения 
Н.А. Касаткина (1859 - 
1930), советского живо-
писца. Народного худож-
ника Республики (1923), 
одного из первых русских 
художников, реалистиче-
ски изображавших жизнь 
и революционную борьбу 
пролетариата.

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

M  26 декабря. 90 лет со дня 
принятия (1919) Декрета 
Совнаркома о ликвидации 
безграмотности среди на-
селения РСФСР.
Из тьмы – к свету

	 В	 целях	 предоставления	
всему	 населению	 Респу-
блики	 возможности	 со-
знательного	участия	в	по-
литической	жизни	страны	
Совет	Народных	Комисса-
ров	постановил:

	 «Все	население	Республики	
в	возрасте	от	8	до	50	лет,	
не	умеющее	читать	и	пи-
сать,	 обязано	 обучаться	
грамоте	 на	 родном	 или	
русском	 языке	 по	 жела-
нию.

	 Наркомпросу	и	 его	мест-
ным	 органам	 предостав-
ляется	право	привлекать	
к	 обучению	 неграмотных	
в	 порядке	 трудовой	 по-
винности	 все	 грамотное	
население	страны,	не	при-
званное	 в	 войска,	 с	 опла-
тою	их	труда	по	нормам	
работников	просвещения.

	 Уклоняющиеся	 от	 уста-
новленных	 настоящим	
декретом	 повинностей	
и	препятствующие	негра-
мотным	посещать	школы	

Продолжение на стр. 2

нас вырастил  сталин 
на верность народу, 

на труд и на подвиги 
нас вдохновил!

Новогоднее поздравление

21 декабря 2009 года исполнилось 
130 лет со дня рождения видного госу-
дарственного и общественного деятеля, 
одного из основателей первого в мире 
государства рабочих и крестьян  Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА.

С именем Сталина связаны самые 
значимые страницы истории нашей Ро-
дины – индустриализация, коллективи-
зация, развитие культуры и образования, 
создание фундамента советской научной 
и конструкторской школы, которые в 
середине ХХ века вырвались на лидирую-
щие позиции в мире.

В годы суровых испытаний Великой 
Отечественной войны советские люди 
шли в атаку, умирали и прорывали вра-
жеское окружение со словами: «За Ро-
дину! За Сталина!». Под руководством 
Сталина, Коммунистической партии Со-
ветский Союз выстоял и победил, спас 
мировую цивилизацию от «коричневой 
чумы» фашизма.

Задыхаясь от злобы и холодея от 
страха перед пробуждением наро-
да, создатели и защитники системы 
криминально-бюрократического капита-
лизма, сколотившие гигантские капиталы 
и сделавшие политическую карьеру на 
предательстве и обмане, хулят Сталина и 
его великую эпоху. Они пытаются, замал-

чивая достижения и раздувая ошибки, 
замазать черной краской великую исто-
рию великой страны и оправдать свои 
преступления. Не выйдет. Мы требуем:  
руки прочь от  великой истории нашей 
Родины!

 Достижения нынешних «правителей»: 
итоги предкризисного 2007 года к 1990 
году – выплавка стали составила 80%, 
выпуск металлорежущих станков – 7%, 
станков ткацких – 0,5%, тракторов – 6,6%, 
комбайнов зерноуборочных – 11,2%, 
валовой сбор зерна – 70,1%, поголовье 
коров – 45,7%, свиней – 41,5%, произ-
водство мяса – 56,4%. Только по добыче 
газа на 1,6% превышены объемы 1990 
года, да и тот «гонят» за рубеж.

При товарище Сталине цены снижали, 
а при «господах» цены только растут. Уже 
подписаны постановления администра-
ции города о повышении оплаты за хо-
лодную воду на 27 %, водоотведение – на 
24%, за горячую воду – на 33%. Только за 
воду и канализацию в следующем году 
семья из четырех человек будет платить  
почти на 490 рублей больше. И это при 
том, что СКП при Прокуратуре возбудил 
уголовное дело против Ростовского 
водоканала за незаконное завышение 
тарифов в 2006-2009 годах, в результате 

Резолюция 
митинга жителей г. Ростова-на-Дону в честь 130-летия со дня 
рождения иосифа Виссарионовича Сталина 21 декабря 2009 года
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будьте счастливы, Земляки!
Дорогие товарищи!

Мы обращаемся с добрыми  новогодними поздравлениями ко 
всем, кому дорога наша древняя, героическая и изобильная Донская 
земля – неотъемлемая часть Великой России.

К Вам, представители старшего поколения народа-воина, отсто-
явшего свободу и независимость нашего Отечества в годы Великой 
Отечественной войны и освободившего мир от фашизма.

К Вам, героическое, самоотверженное и жертвенное поколение 
великих тружеников, обеспечивших фронт и Победу, восстановление в 
кратчайшие сроки довоенного экономического потенциала СССР уже 
к концу сороковых годов прошлого века.

К Вам, поколение советских людей, добившееся стратегического 
экономического и военно-политического паритета в современном 
мире и на многие десятилетия устранившее угрозу новой мировой 
войны.

Мы обращаемся к современному деятельному поколению граждан 
новой России и к молодежи: помните и цените великий вклад старших 
поколений в создание высокогуманистического, справедливого, все-
сторонне высокоразвитого, современного  общества, в преумножение 
высочайшего международного авторитета и величие нашего Отече-
ства. Будьте достойны их Подвига и Памяти! Давайте решительный от-
пор клеветникам и русофобам, унижающим и оскорбляющим Россию! 
Трудитесь на благо Родины, поддержите антикризисную Программу 
КПРФ – и страна воспрянет!

Наступление Нового года – это торжество оптимизма, веры в 
счастье! Это всегда новая надежда на то, что нам все по плечу!

С наступающим  Новым годом! Счастья вам и здоровья, благопо-
лучия вашим семьям. Будьте едины, дружны и тверды в достижении 
намеченных целей. Смело отстаивайте гуманизм и справедливость, 
честь и достоинство гражданина Великой России!  

Возродим лучшие традиции советского народа: любовь к исто-
рическим корням, братскую дружбу и взаимопомощь, солидарность 
народов-тружеников, населяющих просторы нашего общего прекрас-
ного исторического Отечества под названием СССР. В этом – залог 
возрождения Великой России.

Комитет Ростовского областного отделения 
Коммунистической партии Российской Федерации.
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хлеб – всему голова!
✯ В США В ТАК НАЗыВАеМый СТРАТеГИчеСКИй ЗАПАС ЗАКУПАеТСя 

Не МеНее 30 МЛН ТОНН ЗеРНА ✯ ЭЛеВАТОРНАя ИНФРАСТРУКТУРА ТАМ 
СПОСОБНА ХРАНИТь ДО ПОЛУТОРА ВыРАщеННыХ УРОжАеВ

Браво, “ваши благородия”!

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

декабрь

привлекаются	к	уголовной	
ответственности».
(Из	Декрета	СНК	о	лик-
видации	безграмотности	
среди	населения	РСФСР.	

29	декабря	1919г.).
M  27 декабря. 1917г. – при-

нят Декрет о национализа-
ции банков.

• 1938г. – учреждено звание 
«Герой Социалистического 
Труда».

• Юбилей Л.С. Латыниной 
(1934), выдающейся гим-
настки, трехкратной олим-
пийской чемпионки, обла-
дательницы девяти золотых 
медалей, заслуженного 
мастера спорта СССР.

M  28 декабря. Междуна-
родный день кино.

• 90 лет назад (1919) В.И. 
Ленин написал «Письмо 
к рабочим и крестьянам 
Украины по поводу победы 
над Деникиным».

• День памяти Сергея есени-
на. 84-я годовщина (1925) 
со дня трагической гибели 
поэта.

Сергей	Есенин
	 Я	покинул	родимый	дом,
	 Голубую	оставил	Русь.
	 В	три	звезды	березняк	

над	прудом
	 Теплит	матери	

старой	грусть.
	 Золотою	лягушкой	луна
	 Распласталась	

на	тихой	воде.
	 Словно	яблоневый	цвет,	

седина
	 У	отца	пролилась	

в	бороде.
	 Я	не	скоро,	не	скоро	

вернусь!
	 Долго	петь	и	звенеть	

пурге.
	 Стережет	голубую	Русь
	 Старый	клен	

на	одной	ноге.
	 И	я	знаю,	есть	радость	

в	нем
	 Тем,	кто	листьев	целует	

дождь,
	 Оттого,	что	тот	

старый	клен
	 Головой	на	меня	похож.

1918г.
M  29 декабря. 80 лет Р.Ф. 

Федорову (1929), народ-
ному художнику РСФСР и 
чувашии.

• 1955 г. – пуск Куйбышевской 
ГЭС.
К	РОжДЕСТВУ	–	
РУССКИй	ГУСь

	 Издавна	 на	 Руси	 суще-
ствовала	 традиция	 –	

С 1 января 2010 года пенсионеры-шахтеры 
ожидают дополнительную пенсию. Еще в 
2002 году, проводя выездное заседание 
Госсовета в г. Междуреченске, Путин дал 
обещание шахтерам, что будет внесен 
закон о шахтерских пенсиях. Семь лет 
пролетело, много шахтеров уже отошло 
в мир иной. А как дела с дополнительной 
пенсией?

Знакомясь со стенограммой заседания 
Госдумы РФ по проекту федерального закона 
«О дополнительном социальном обеспечении 
отдельных категорий работников организаций 
угольной промышленности», к сожалению, 
приходишь к неутешительным выводам. 
Приведу пример. Допустим, проходчик Иван 
Иванович Иванов отработал 19 лет 11 меся-
цев и 20 дней. Он не получит дополнительной 
пенсии. Другой пример. Семен Семенович 
Семенов 25 лет проработал на водоотливе. 
Он заслужил дополнительную пенсию. Не в 
обиду Семену Семеновичу – долгих лет ему, 
-  но обидно ведь Иванову: его работа была 
адской! Ан нет, не положено!

Это к чему я? Уж коли у нас государство со-
циальное по Конституции, то и решать должно 
по справедливости. читателю, который не 
знаком с шахтерским трудом, может, это по-
нять трудно, но шахтеры меня поймут. Очень 

мало людей дорабатывают до 20 лет на основ-
ных работах. Поэтому было бы правильней 
дополнительную пенсию назначать от 10 лет 
на основной работе и 15 лет – в шахте. И права 
коммунист-депутат Останина Н.А., выступая 
на заседании Государственной думы: «А кто 
эти счастливые «отдельные категории»?» Их 
численность даже указана в пояснительной 
записке: только 31700 человек, из них не-
работающих - 10000, работающих – 21700 
человек. 

На сегодня в угольной отрасли занято 
176000 работников, и только 31000 получат  
вот эту дополнительную плату. 26 процентов 
из 176000 – это пенсионеры (45760 чело-
век), из них только 10000 будут получать эту 
пенсию, а остальные 35000 вправе сегодня 
задать вопрос, почему им эти дополнитель-
ные меры социальной поддержки сегодня не 
адресованы?

Да и концепция финансирования – не из 
бюджета.  Государство как бы ни при чем. 

И как тут не вспомнить слова тов. Сталина 
в докладе на собрании актива московской 
организации ВКП(б) 13 апреля 1928 года: 
«Как обстоит дело в этом отношении по дан-
ным шахтинских материалов? Очень плохо. 
До безобразия плохо, товарищи. Доказано, 
что кодекс законов о труде нарушается, 
6-часовой рабочий день под землей не всег-

да соблюдается, условия охраны труда по-
пираются. А рабочие терпят. А профсоюзы 
молчат» (И.Сталин. Сочинения. Т.11. С. 60). 
Любознательному читателю рекомендую про-
читать этот доклад, ведь там третья глава так 
и называется – «Шахтинское дело».

Самое интересное, что если примут этот 
закон в окончательном чтении, сколько будут 
«кукарекать» СМИ  и политики о «заботе» о 
трудягах-шахтерах. Но они по-другому не 
могут. Буржуазное правительство, буржуаз-
ная Дума – буржуазные дела. Но почему-то я 
думаю, грядет второе издание «Шахтинского 
дела».

В заключение хотелось бы указать на логи-
ку докладчика Воронина Ю.В., официального 
представителя правительства РФ, который 
изрек: «Мы полагаем, что логика ее невыплаты 
работающим пенсионерам существует. Кста-
ти, это предложение также было поддержано 
соответствующими профсоюзами».

Браво представителю правительства! Это 
та же логика, когда работающий пенсионер-
сантехник дядя Вася не имеет права претен-
довать на городскую московскую надбавку в 
2900 руб., а чиновник имеет право. Но ведь 
– «правовое государство»! Или я ошибаюсь?

ЧубаРьян а.Е.
Шахты.

чего незаконная прибыль 
составила 438 миллионов 
рублей. Зарплаты «замо-
розили», а цены и тарифы 
растут.

Мы требуем отменить 
повышение тарифов на 
услуги ЖКХ, газ, элек-
троэнергию, воду и ото-
пление. Ликвидировать 
паразитов-посредников 
между производителем и 
потребителем.

Мы требуем взять 
под контроль и снизить 

цены на основные про-
дукты питания и лекар-
ства. 

Мы выражаем не-
доверие губернатору 
Ростовской области и 
мэру г. Ростова-на-Дону, 
депутатам от партии 
«ЕР» ЗС РО и городской 
Думы.

 Мы требуем отставки 
правительства г-ну Пути-
на, отставки депутатов-
единороссов, показав-
ших свою полную не-
способность по выводу 

страны из кризиса.
Наша страна сможет 

подняться, только если об-
ратит свой взор к самому 
лучшему и самому важно-
му из сталинской истории 
и сталинского наследия. 
Мы убеждены в жизненной 
необходимости такого 
подъема и в его возмож-
ности.

Мы поддерживаем ан-
тикризисную Программу 
КПРФ и обращение ЦК 
КПРФ к гражданам России 
«Путь России – вперед, к 

социализму!», в котором 
сформулированы главные 
положения сегодняшней 
программы КПРФ, акту-
альные и близкие для всех 
ответственных граждан 
страны, которые хотят ее 
возрождения и готовы 
внести в него свой вклад.

Для возрождения стра-
ны необходимы прин-
ципиальные изменения 
действующей социально-
экономической системы 
и масштабные кадровые 
изменения на всех уровнях 
государственного управ-
ления.

В сталинские годы в 
веке XX, в не менее труд-
ные времена после Граж-
данской и Великой Отече-
ственной войны, Великий 
русский народ, сплотив 
народы многонациональ-
ной страны, решил слож-
нейшие задачи индустриа-
лизации и модернизации, 
наведения порядка, пода-
вления бандитизма, сумел 
возродить страну и обре-
сти достойную жизнь.

 И мы сможем в веке 
21-м. Выход из кризиса - 
социализм. Иного пути у 
нас нет.

Коммунисты – впе-
ред!   Вместе — побе-
дим!

ШахтеРоВ опять «киНули»?

Митинг

нас вырастил  сталин на верность 
народу,  на труд и на подвиги

нас вдохновил!
Резолюция митинга жителей г. Ростова-на-Дону 

в честь 130-летия со дня рождения иосифа Виссарионовича Сталина 21 
декабря 2009 года

Начало на стр. 1
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поэтическим
пером

оН В кажДоМ 
из НаС 

Посмотрев	на	днях	шоу	
НТВ	«Сталин	с	нами»,	моя	
младшая	дочь	Алла	Крайко	
(24	 года,	в	2008	 г.	 закончи-
ла	МГТУ	 им.	Н.Э.Баумана,	
сейчас	инженер	института	
авиационного	моторострое-
ния),	изложила	свои	чувства	
в	прилагаемых	строках.

Александр	Николаевич	
Крайко. 

Накануне я с болью взирала,
Как во власти златого тельца
Злая свора собак распинала
Коммуниста, вождя и отца.
С аппетитом его истязая,
Доведя до предела экстаз,
Нас с издевкой спросили: 

«Он с нами?» –
Он не с нами – 

он в каждом из нас!
Он не с нами, 
но с каждым мгновеньем
Без отцовской суровой руки
Наполняется чаша терпенья
И слышнее разносится крик.
Крик голодных, униженных, 

нищих – 
Им вскормленных 

свободой детей,
Им спасенных от танков 

фашистских,
Им воспетых советских людей.
Как один мы твердим 

заклинанье,
Повторяя опять и опять:
Пусть однажды воскреснет 

мой Сталин,
чтобы было за что умирать!
Пусть в последнем, 

но правом бою,
чтоб погибнуть, 

но только не сдаться
За босую Отчизну свою!
Но коль свора собак 

воспаленно,
Подавившись кровавой 

слюной,
Не дает его праху покоя,
Значит, Сталин, как прежде, 

живой!
Значит, Сталин по-прежнему 

с нами,
И поэтому мы не сдались,
Значит, самое алое знамя
Вновь взметнется 

в лазурную высь!
алла Крайко.

«Советская Россия»
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перед отчетом правительства в Госдуме

хлеб – всему голова!
✯ В РОССИИ ЭЛеВАТОРы СТРОяТ НА чАСТНые ДеНьГИ – ГОСУДАРСТВО В ЭТОМ УчАСТВУ-
еТ СЛАБО ✯ КАжДый ЭЛеВАТОР СТОИТ 300-400 ТыС. МЛН РУБ., СРеДНяя ОКУПАеМОСТь 

– БОЛее 10 ЛеТ, РеНТАБеЛьНОСТь УСЛУГ ПО ХРАНеНИЮ ЗеРНА – 2-5%

– Сравните, – предлагает, анализируя строки 
бюджета, депутат думской фракции КПРФ 
от Ростовской области Виктор Андреевич 

Коломейцев своей со беседнице, корреспонденту Галине 
Платовой, – любопытные цифры: 12,5 млрд руб. выделено 
в бюджете текущего года на приобретение федеральным 
органам исполнительной власти автомобильной техники. 
Истрачено за 9 месяцев 2009 года – 11,8 млрд руб. На 
обновление парка автомобильной техники для субъек-
тов РФ и муниципальных образований – имеется в виду 
автотехника для перевозки пассажиров, для милиции, 
дорожной коммунальной службы – в бюджете было за-
ложено 20 млрд руб., за 9 месяцев выделено всего 12,6 
млрд руб. На всю страну, на все службы, на десятки мил-
лионов человек ушло всего бюджетных 12,6 млрд руб., 
и почти столько же – 11,8 млрд руб. – на 
кучку высших чиновников исполнительной 
власти. Правительство определило эту 
затрату, как «поддержка отечественного 
автомобилестроения».  

еще строка. На авиаперелеты четырех 
персон высшей власти – Д.Медведева, 
В.Путина, Б.Грызлова, С.Миронова – в 
бюджете 2009 года было заложено 2 млрд 
779 млн 119 тыс. 300 руб. За 10 месяцев 
израсходовано 1 млрд 259 тыс. руб. Срав-
ним: на отдых детей всей России из Фонда 
соц страха ежегодно выделялся 1 млрд 
руб. Цифра оставалась неизменной много 
лет. Однажды С.Калашникову, предсе-
дателю Фонда, я задал вопрос: когда с 1 
млрд руб. выйдете хоть на 1,5 млрд? От-
ветом стала ликвидация этой строки рас-
ходов вообще. С будущего года соцстраху 
не придется тратиться на детский отдых. 
Все сброшено на усмотрение регионов, у 
которых ни на что не хватает денег. 

Говорят, Госдума такая-сякая. А на 
зарплату всем 450 депутатам и их по-
мощникам, по 2 бюджетных помощника у 
депутата, на год выделяется 1,6 млрд руб. 
Сравните: 1,6 млрд – на полторы тысячи 
человек, и 2,7 млрд руб. – только на авиа-
перелеты четырех VIP-чиновников. 

Вот она, суть нынешней власти в РФ и ее «рачитель-
ности» по отношению к государственному бюджету. Вот 
те «дорогие финтифлюшки», за которые Путин укорял 
«новых русских» во время телеобщения с населени ем. 
Но не увидел бревна в собст венном глазу. 

– Второй раз правительство будет отчитываться 
в Госдуме о выполнении антикризисной программы, 
16 декабря с отчетом выступит вице-премьер, ми-
нистр финансов а.Кудрин. Ранее, 16 сентября, от-
читывался первый вице-премьер И.Шувалов. Путин 
откровенно избегает встречи с депутатами. Прави-
тельство не объясняет, почему нарушается законо-
дательное решение о ежеквартальном отчете перед 
парламентом. Чем объяснить такой нигилизм? 

– Да, правительство уклонилось от ежеквартальных 
отчетов. я многократно поднимал этот вопрос на засе-
даниях Госдумы. В начале 2009 года, когда требовались 
огромные средства на поддержку банковской системы 
в разгар финансового кризиса, исполнительная власть 
готова была идти на все. Тогда и появились законы о вы-
делении сотен миллиардов рублей для банков. И чтобы 
как-то сгладить бюджетные затраты в пользу банкиров, 
правительство вписало в закон пункт о ежеквартальном 
отчете об исполнении антикризисных мер. А в середине 
года одумалось: с чего это отчитываться, да еще поквар-
тально? Но положение узаконено, кризис не ослабевает, 
и мы, коммунисты, не даем правительству забыть о его 
обязанности. Поэтому ожидается второй отчет. 

По закону, конечно, обязан отчитываться предсе-
датель правительства. Он же предпочитает общаться с 
массами посредством ТВ. Госдуму он обходит стороной. 
И мне понятно почему. Вопросы от народа, как и ответы, 
готовятся заранее. А в Госдуме есть профессионалы, 
которые выскажут серьезную критику о работе прави-
тельства. Не ля-ля... По полочкам разложат, что прави-
тельство не сделало, и что антикризисная программа в 
основном осталась на бумаге, что страна несет новые 
и новые потери по всем направлениям. Председателю 
правительства не хочется слышать такой анализ. Он 
опасается, что на некоторые вопросы не найдет ответа. 
Потому что в Госдуме не только юристы, но и крупные 
специалисты в промышленности, экономике, социаль-
ной сфере, которым соврать невозможно и ввести их в 
заблуждение не удастся.     

– на чем более всего сосредоточено ваше вни-
мание? 

– На исполнении федерального закона о бюджете 
страны. Считаю, если закон не исполняется, то виновные 
должны быть привлечены к ответственности Генпроку-
ратурой. 

– Что не выполнено в финансовом плане? 
– То, в чем больше всего нуждается страна и народ, 

исполняется хуже всего. На 2009 год был принят очень 
скромный бюджет. С громкими заявлениями о модерни-

зации страны, незыблемости социальных обязательств 
контрастирует крайне низкое исполнение федерального 
бюджета по многим социальным направлениям. Феде-
ральное казначейство показывает, что за 10 месяцев 
по статье «Здравоохранение» бюджет исполнен всего 
на 65%, из запланированных 349,9 млрд руб. освоено 
только 230,16 млрд руб. И сомнительно, что до конца 
года положение исправится. Наши   лечебные учреж-
дения хронически недофинансируются. Вдумайтесь: 
предупреждение и борьба с такими распространенными 
заболеваниями, как  туберкулез, онкология, вирусный 
гепатит, профинансированы за 10 месяцев всего на 17%! 
Заготовка и хранение донорской крови исполнены всего 
на 42%. А у нас каждый день катастрофы, нужна кровь. Но 
на это менее половины израсходовано средств. что это 

– разгильдяйство или раздолбайство? Правительство, 
считаю, обязано ответить на этот вопрос.

Путин признал, что концентрированным показателем 
общесоциальной сферы страны явля ется продолжи-
тельность жизни населения. А у нас она самая низкая 
в европе. Кубу, как бы ни «закапывали», но как раз там 
самая высокая в мире продолжительность жизни. Потому 
что там действует советская система здравоохранения, 
закрепленная на кубинской дисциплине и передовых 
технологиях. А у нас бесплатную медицину реформаторы 
уничтожили. 

Всемирной организацией здравоохранения установ-
лено, что для  нормального воспроизводства населения, 
сохранения здоровья нации на здравоохранение необхо-
димо тратить 7% ВВП. В нашей стране тратиться в 3–4 
раза меньше. И власть делает вид, что все нормально. 

Сколько строгих слов было произнесено президентом 
о необходимости повышения безопасности дорожного 
движения. Шутка ли – 30 тыс. человек в год гибнет на 
дорогах. А что в бюджете? Исполнено всего на 8% за 
10 месяцев! Какая ж тут безопасность? Но удивляет, что 
президент и премьер говорят с экранов, как должно быть, 
но не спрашивают с министров, почему не исполняется 
бюджет.     

Культура. Из 57,7 млрд руб. освоено 37 млрд, или 63%. 
Понятно, что за оставшиеся два месяца освоить остав-
шиеся 37% не удастся. Потому закрываются по стране 
клубы, в упадке пребывают библиотеки.

– То, о чем вы сказали, не увязывается с опти-
мистичными ут верждениями Кудрина, социального 
министра Голиковой. Почему такие расхождения? 

– Потому что не каждый министр может встать и 
сказать: пока мы вот это не сделаем, у нас ничего не по-
лучится. Ответственно заявляю, что в России наносится 
серьезный удар по социальной сфере, которая создава-
лась десятилетиями и призвана обслуживать миллионы 
наших граждан. Финансирование социальной сферы в 
этом году провалено, а на следующий год – значительно 
урезано. На 350 млрд руб. уменьшено финансирование 
региональных бюджетов. За это секвестирование про-
голосовала «единая Россия». Значит, закрытие школ, 
больниц, клубов, почтовых отделений в малых городах 
и поселках продолжится еще более интенсивно. я триж-
ды задавал вопрос профильному комитету Госдумы: на 
сколько уменьшается количество койко-мест в больни-
цах страны, начиная с поселков и сел? Ответ правящих 
«единороссов»: это не наше дело, пусть следят за этим 
муниципальные власти. Слушайте, как не наше? Вы ж, 
«единая Россия», требуете, чтобы только за вас голосо-
вали, в том числе и в муниципальных образованиях… А 
от их проблем  отворачиваетесь? 

Привожу пример. Ростовская область, поселок Шо-
лоховский. я там неоднократно был… Великолепную 
больницу построили в поселке при Советской власти. 

40 лет ей исполнилось. Было 103 мед работника. Неожи-
данно выходит приказ: «С 1 января 2010 года больницу 
в рабочем поселке Шолоховский Ростовской области 
преобразовать в амбулаторию, сократить персонал на 
54 единицы». Больницу – в амбулаторию! Как же так 
можно? Вы же убиваете в шахтерском поселке все, что 
было. 10 тыс. жителей, среди них 1500 инвалидов, 300 
онкобольных лишаете права на стационарное лечение. 
Ответ один: содержать не на что. И властям дела нет, 
что за девять месяцев этого года в поселке умерли 
150 человек, а родилось только 62. Закрываются также 
больницы в поселках Лиховской и Горняцкий. И будет 
еще хуже, потому что федеральные дотации Ростовской 
области на 2010 год урезаны в два раза. Таковы «меры» 
по оздоровлению нации, повышению продолжитель-

ности жизни, рождаемости. Неужели ж 
эти ребята, что сидят в министерствах, 
тот же председатель правительства, не 
понимают, что если погибнет глубинная 
Россия, то рухнет все? А им Олимпиада, 
АТЭС – сотни миллиардов кидают на по-
казуху, и себя, конечно, не забывают. 

– Как вы думаете, объяснит ли Ку-
дрин, отчитываясь в Госдуме, почему 
не исполняется бюджет?

– Для наших министров главное не ис-
полнить бюджет, а «скорректировать». Мы 
уже со счету сбились, сколько раз бюджет 
этого года перекраивался. И сейчас Ку-
дрин все «скорректирует» и доложит, что 
исполнение – 97–98%. Легко тасовать 
отчеты, где значатся только суммы и про-
центы. У нас же нет отчетности о том, что 
получено от вложенных денег, что произ-
ведено. Скажет Кудрин, что бюджет-2010 
на месяц раньше довели до министерств 
и ведомств. Обычно расходные полномо-
чия доводят так, что реально бюджетные 
деньги поступают в субъекты РФ в сен-
тябре. А если в сентябре в центральной 
полосе РФ получить деньги на дороги, 
какой будет толк? 

– Слышали ли вы заявление пред-
седателя правительства во время его 

прямой телелинии о том, что все решено по жилью 
ветеранам?

– Это вранье законченное! Пусть «Советская Россия» 
прямо так и напишет. я много езжу по своему региону, 
встречаюсь с избирателями, мэрами, главами адми-
нистраций сельских районов. Первый вопрос, который 
мне задают: что вы там нарешали? Вы говорите по теле-
видению, что всем ветеранам нуждающимся выделяется 
жилье, а в законе написано – только вставшим на очередь 
до 1 марта 2005 года. И до сих пор иных документов и 
распоряжений на места не поступало. 

Путин воспитывал муниципальных чиновников: ну, как 
же, все решено, не только вставшие на очередь на жилье 
до 1 марта 2005 года, все участники Великой Отече-
ственной войны, нуждающиеся в жилье, имеют право на 
его получение. Утверждаю: Путин сваливает с больной 
головы на здоровую. Муниципальные чиновники готовы 
сегодня же поставить на очередь всех нуждающихся в 
жилье ветеранов, использовать выделенные для этого из 
федерального бюджета деньги. Но у них нет на то никаких 
прав – ни обновленного закона, принятого Госдумой, его 
еще не подписал президент, ни полагающихся в таких 
случаях подзаконных актов и постановлений прави-
тельства. То, о чем говорил премьер, не соответствует 
действительности. И он не мог этого не знать. 

Да, деньги большие выделены, 40 млрд руб. Мне 
известны регионы, в которые деньги пришли. Там всем 
ветеранам, вставшим на очередь до 1 марта 2005 года, 
жилье дают. И деньги еще ос та ются. Губернатору сове-
туют: выдавай  нуждающимся ветеранам, не успевшим 
встать на очередь до указанной даты, они уже жалуются… 
А губернатор отвечает: это будет нецелевое использова-
ние бюджетных средств. У меня нет распоряжения обе-
спечивать не стоявших в очереди до 1 марта 2005 года.          

Открываю постановление Госдумы о принятии бюдже-
та 2010 года. читаю: по итогам первого полугодия 2010 
года правительству рассмотреть вопрос о возможности 
выделения средств на предоставление жилья нуждаю-
щимся в нем ветеранам, если деньги будут изысканы… 
А если бюджет за первое полугодие будет в минусе, если 
доходы не будут исполняться – тогда что? Как понимать 
двусмысленные решения и обещания?

– Какие вопросы вы зададите Кудрину?
– О социальной сфере. Убежден, что в условиях 

кризиса самое важное – сохранении социальной базы. 
Она, как воздух, нужна для жизни человека. Любому 
министру, премьеру я повторяю: не ломайте, сберегите 
людям социальную инфраструктуру – больницы, школы, 
учреждения культуры. Их народ наш создавал несколько 
десятилетий. Так вы ж хоть не разваливайте то, что вам 
досталось просто так… Вот это самое главное.

«Советская Россия»

от БюДжета
РукаВа 

интервью с депутатом 
госдумы (ФракЦия 
кпрФ)  секретарем 
ростовского ок кпрФ 
колоМЕйцЕвыМ 
виктороМ 
АндрЕЕвичЕМ
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паНоРаМа 
антикризисная программа кпРФ: 

M  о первых 12 шагах читайте
   в “ди” №№32,35-37,40, 46

15 шагов вывода России из тупика

жизнь первичек  

M  Первички волгодонского районного отделения 
кПрФ к 130-й годовщине и.в.Сталина вышли 
с ходатайством о награждении памятной ме-
далью ветеранов вов, тыла, партии, которые 
своим трудом заслужили эту награду.  

32 ветерана пoлучают эту награду от Центрального Ко-
митета КПРФ. В Мокро-Соленовском партийном отделении 
собрание также началось с чествования ветеранов, медали 
вручили Мищенко П.Г., Собко И.А., Перебейнос Н.Ф.  

В повестке дня стояли вопросы и о выборах секретаря п/о.
По состоянию здоровья Мищенко П.Г. (он же и председатель 
Совета ветеранов) обратился с предложением о смене к мо-
лодому коммунисту Агафонову И.Ф. Молодой, энергичный 
юрист дал согласие, и коммунисты единодушно поддержали, 
а Мищенко П.Г. остается заместителем секретаря и настав-
ником. 

Рабочий день обозначился еще одним праздничным мо-
ментом: подал заявление в члены КПРФ Забелин А.В. - рабо-
чий РоАЭС. Он молод и готов бороться за интересы народа, за 
права и достоинства молодежи (имеет двоих сыновей).  

Определились с кандидатурами в депутаты.  
Уже возвращаясь домой, в автобусе разговорилась с 

одной знакомой, назовем ее Марией Михайловной, которая 
посетовала на низкую пенсию (она у нее по потере кормильца, 
несмотря на декабрьскую надбавку, не дотягивает и до 4 тыс.
руб.). Проведен газ по хутору, а компенсация в размере 15 тыс.
руб., которая положена ветеранам, малоимущим, до сих пор 
управлением социального развития не выплачена. Обидно за 
себя и за державу! Кстати, о державе. В советское время Ма-
рия Михайловна работала уборщицей на «Атоммаше» и вспом-
нила, как она выбирала квартиру (которую она получила по 
очереди) в том районe городa, где ей хотелось жить:"Спасибо 
советской власти, теперь дети в этом доме живут!".  

И еще, при советской власти ее пенсия составляла бы не 
менее 90-100 руб., что по сегодняшним меркам - 9-10 тыс.
руб., а она получает 3600 руб. А ее соседки, подруги, прора-
ботавшие в основном в совхозе - и того меньше.  

Разговор начался не с жалобы на пенсии и невыплаты 
компенсации за газификацию, а с того, что в хуторе закрыт 
дом культуры. Провалившаяся крыша не позволяет его экс-
плуатировать, на ремонт нет денег в бюджете. Строительство 
нового клуба администрация только обещает, нет даже про-
екта, а пока молодежь проводит досуг как и где может. Вот о 
чем болит душа хуторяночки! 

Л.В. РыбаЛКа,
1-й секретарь Волгодонского РК КПРФ. 

краткие новости

M  28 декабря в Ростовском ОК КПРФ состоялась пресс-
конференция на тему: «Об итогах работы Государственной 
думы ФС РФ и Законодательного собрания Ростовской об-
ласти». В пресс-конференции приняли  участие депутаты 
Государственной думы ФС РФ (фракция КПРФ) Николай и 
Виктор Коломейцевы, депутаты Законодательного собрания 
Ростовской области (фракция КПРФ) Владимир и евгений 
Бессоновы.

M  В этот же день состоялась ХIII (внеочередная) Конферен-
ция Ростовского-на-Дону местного отделения КПРФ, которая 
рассмотрела вопрос о выдвижении кандидатуры на должность 
мэра г. Ростова-на-Дону. Тайным голосованием была избрана 
кандидатура бЕССОнОВа Евгения Ивановича. Выборы мэра 
состоятся 14 марта 2010 года.

M  29 декабря е.И.Бессонов уве-
домил Муниципальную избиратель-
ную комиссию г. Ростова-на-Дону 
о выдвижении его кандидатуры 
политической партией «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации» на должность мэра 
г.  Ростова-на-Дону.

   евгению Ивановичу Бессонову 
41 год, имеет высшее военно-
инженерное и высшее юридиче-
ское образование. женат, сыну 
– 13, дочери -10 лет. Работает в 
ООО «Управление механизации 
строительства» в должности юрис-
консульта.

   евгений Иванович БеССОНОВ – депутат Законодатель-
ного собрания Ростовской области четвертого созыва, член 
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 1-й секретарь Ростовского-
на-Дону ГК КПРФ, председатель Ассоциации депутатов и 
глав администраций Ростовской области, избранных при 
поддержке КПРФ.

В фонд помощи кпРФ

благодарим 
За поддержку, 

товарищи!

ответ

Следующий номер «Донской искры» (№1 (551)) 
выйдет 13 января 2010 года.

из Ростова-на-Дону: 
Степаньянц Э.К. – 1000 руб., Бога-
чева И.Н. – 150 руб.

из г. Миллерово и 
Миллеровского р-на: 
Савченко И.П. – 200 руб., Сергиен-
ко Д.П. – 100 руб., Голенко Н.П. – 
100 руб., Шевченко А.А. – 100 руб., 
Ромашкин А.А. – 100 руб.

из Неклиновского р-на: 
Кравченко Л.А. -50 руб., Кириченко 
В.Д. – 100 руб., Павленко Г.С. -100 
руб., Кучеренко В.Д. – 100 руб., 
Игумнов Г.И. – 100 руб., Артемов 
А.В. – 100 руб., Голик М.В. – 100 
руб.

На пуБликацию 
В «ДоНСкоЙ иСкРе» №49

Уважаемый «партийный большевик» Кот-
ченко!

Прочитав Вашу статью «Сижу на заборе и 
критикую», мы, коммунисты г. Волгодонска, 
возмутились: товарищ Баев Ю.А. не «сидит на 
заборе», он прикован к постели, а всю свою со-
знательную жизнь (ему 85 лет) пером писателя  
боролся за советские идеалы, клеймил и нынеш-
нюю власть «демократов». его произведения «На 
разных берегах», «Проснись, народ!» и другие 
гневно и правдиво рисуют сегодняшнюю дей-
ствительность. Сегодня он только пером может 
высказать свое отношение к правящему режиму, 
и нечего ему  «дразнить собак в подворотнях».

Зачем лить грязь на товарищей по борьбе, 
друг на друга? Надо наоборот,сплотиться в 
один кулак!

Первый секретарь 
Волгодонского ГК КПРФ н.МаРЧЕнКО.

Юбилейная дата, 130-летие со дня 
рождения Сталина, зафиксирова-

ла, по наблюдениям наших экспертов, 
резкое повышение просталинских 
настроений в российском обществе. 
Социологические и информационные 
опросы за последние две недели пока-
зывали уровень позитивного отношения 
к Сталину в российском обществе от 65 
до 85%. Освещение даты федеральны-
ми телевизионными каналами и сред-
ствами массовой информации также 
продемонстрировало "мягкий" вариант 
подхода к феномену Сталина.

Как сообщили из Дании, "клима-
тический" саммит в Копенгагене, 

при всей своей видимой бессмыслен-
ности и провальности, тем не менее, 
ознаменовался двумя крупными внеш-
неполитическими успехами Барака 
Обамы: продвижением договора СНВ-3 
с Дмитрием Медведевым, согласно ко-
торому американская сторона, помимо 
сокращения числа боеголовок РФ до 
"безопасного" для себя уровня, должна 
получить возможность мониторинга за 
телеметрическими данными российских 
ракет в обмен на гарантии сохранности 
американских активов кремлевской 
"элиты"; а также согласием КНР на при-
дание юаню статуса "третьей мировой 
валюты", что де-факто будет озна-
чать "замораживание" американских 
долговых обязательств перед Пекином, 
признание "зоны ACU-юаня", а также 
массированную скупку "китайскими 
товарищами" металлического золота 
по всему миру (в рамках этих копен-
гагенских договоренностей якобы уже 
состоялась продажа Центробанком и 
Минфином РФ 30 тонн золота)… 

Предновогодний подъём доллара и 
падение евро являются следствием 

согласованной финансовой политики 
США и еС, в рамках которой "освобож-
дается место" для выхода на мировые 
финансовые рынки "новой азиатско-
тихоокеанской валюты с доминирующей 
ролью юаня", такая информация посту-
пила из Токио…

Эскалация действий правительствен-
ных войск йемена при поддержке 

Пентагона против сил повстанцев явля-
ется, по сути, подготовительным сраже-
нием за плацдарм для вторжения в Иран 
и полного контроля над акваторией 
Персидского залива, а также прилегаю-
щей к нему части Индийского океана, 
утверждается в сообщении, прислан-
ном из Дели. При этом не исключается 
возможность того, что в случае успеха 
йеменской операции полномасштабные 
боевые действия против Тегерана могут 
начаться уже весной 2010 года…

Покупка российским олигархом Алек-
сандром Лебедевым британской 

газеты "Independent" в дополнение к 
ранее купленной "Evening Standart", а 
также успешное завершение Михаилом 
Прохоровым сделки по приобретению 
американского баскетбольного клуба 
"New Jersey Nets" свидетельствуют о 
том, что вывод капиталов из России 
в условиях глобального финансово-
экономического кризиса не прекра-
щается и даже не замедляется, хотя и 
видоизменяет свои формы — так, тот же 
Михаил Прохоров отказался от покупки 
супервиллы бывшего бельгийского 
короля на Лазурном берегу вследствие 
неопределенности перспектив цен на 
элитную недвижимость, такие выводы 
содержатся в аналитической записке, 
поступившей из Лондона…

Целую волну отставок в Следствен-
ном управлении при Прокуратуре 

РФ (восстановленный Анатолий Багмет, 
Борис Салмаксов и другие) под флагом 
борьбы с коррупцией и продвижение 
на освобождаемые должности "людей 
Медведева" эксперты СБД склонны 
рассматривать не столько в контексте 
противоборства президента с премьер-
министром, сколько в контексте "за-
чистки" ставших лишними исполните-
лей, курировавших весьма деликатные 
вопросы управления собственностью 
и финансовых потоков, прежде всего 
зарубежных…    

агентурные донесения 
службы безопасности «День»

Суть событий
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паНоРаМа пРеССЫ лучшее из газет и 
электронных СМи

На конкурс

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

В промышленности мно-
гие предприятия пре-
кратили работу из-за 

недостатка сырья и топлива. 
Росла безработица. В это 
трудное время был разра-
ботан План электрификации 
России, рассчитанный на 
10-15 лет. Он предусматри-
вал сооружение 30 тепло- и 
гидроэлектростанций мощ-
ностью 1500 тыс. кВт. Элек-
трификация позволила бы 
провести коренную рекон-
струкцию народного хозяй-
ства, прежде всего тяжелой 
промышленности.  

В феврале 1921 г. по ини-
циативе В.И.Ленина была 
организована Государствен-
ная плановая комиссия - Гос-
план.  

В 1921-26 г.г. была выпол-
нена программа-минимум 
плана ГОЭЛРО - восстанов-
лены старые электростанции, 
соединены высоковольтными 
линиями. В 1922 г. была по-
строена Каширская, в 1925 
- Шатурская электростанции 
под Москвой, Нижегород-
ская, Кизеловская - на Урале, 
Штеровская - в Донбассе. В 
1926 г. - первая очередь Вол-
ховской ГЭС. Одновременно 
строились заводы электро-
технической промышленно-
сти, которые стали выпускать 
мощные трансформаторы, 
турбо- и газогенераторы.  

Имя И.В.Сталина не-
отделимо от грандиозной 
эпопеи социалистического 
строительства в Советской 
России и превращения СССР 
в могучую мировую сверхдер-
жаву, что послужило началом 
процесса возникновения 
новых общественных, меж-
человеческих  и междуна-
родных отношений. Говоря 
об исторических свершениях 
советского народа под ру-
ководством И.В.Сталина и 
Коммунистической партии, 
имеют в виду индустриализа-
цию, коллективизацию, куль-
турную революцию, Победу 
над немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой От-
ечественной войне, стре-
мительное послевоенное 
восстановление народного 
хозяйства. 

Но главное в деятельности 
И.В.Сталина - это разработка 
новой теории строительства 
социализма и соединение 
этой теории с практикой. Так, 
в экономике была открыта 
конкретная форма распре-
деления общественной при-
бавочной стоимости по труду, 
что без социалистической об-
щественной собственности 
на все без исключения сред-
ства производства было не-
возможно. Это и регулярное 
снижение базовых розничных 
цен (12 раз), и системати-
ческое расширение фондов 
общественного потребления 
на основе систематического 
планового снижения себе-
стоимости продукции. Мы 
при И.В.Сталине выстроили 
экономический механизм, 
открывающий путь к изжи-
ванию товарно-денежных 
отношений, к коммунисти-
ческому распределению по 
потребностям. 

4  ф е в р а л я  1 9 3 1  г. 
И.В.Сталин выступил на пер-
вой Всесоюзной конферен-
ции работников социалисти-
ческой промышленности с 
речью «О задачах хозяйствен-
ников». «Мы отстали от пере-
довых стран на 50-100 лет. 
Мы должны пробежать это 
расстояние за 10 лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас со-
мнут». Уже тогда Сталин осо-

знавал войну как данность не-
избежную и неустранимую.   

Главной целью 1 пяти-
летки (1928-1933 г.г.) было 
формирование тяжелой ин-
дустрии. В СССР развер-
нулось беспрецедентное 
промышленное строитель-
ство. Были построены тысячи 
крупнейших современных 
предприятий: ДнепроГЭС, 
металлургические заводы 
в Магнитогорске, Липецке, 
челябинске, Новокузнецке. 
Были возведены завод «Урал-
маш», ГАЗ, ЗИС, трактор-
ные заводы в Сталинграде, 
Минске и Харькове, «Рост-
сельмаш», шарикоподшип-
никовый и заводы «Калибр» 
и «Станкострой» в Москве. 
Кроме того, построены и ре-
конструированы 41 доменная 
и 77 мартеновских печей,  
29 прокатных станов, 143 
угольные шахты, 24 крекинга, 
7 цементных, 78 лесопиль-
ных и 52 консервных завода, 
электростанции Зуевская 
и челябинская, электроме-
таллургический завод высо-
косортной стали «Днепро-
сталь», завод ферросплавов, 
Днепровский алюминиевый 
завод, химические предпри-
ятия и т.д. Построено 53 тыс. 
км железных дорог. Выросла 
сырьевая база металлургии 
за счет новых месторождений 
- Кривой Рог, Урал, угольная 
база - Кузбасс, Караганда, 
Печорский бассейн. 

Преимущество социализ-
ма в эти годы - в мире капита-
ла шел жестокий экономиче-
ский кризис (1929-1933 г.г.), 
остановились предприятия, 
была массовая безработица, 
сотни тысяч людей разо-
рились и покончили жизнь 
самоубийством. А в СССР 
в 1930 году закрылась по-
следняя биржа труда, росла 
зарплата, снижались цены 
на продукты и товары, про-
изводительность труда уве-
личилась за годы первой 
пятилетки на 41%. 

Подводя итоги первой 
пятилетки, Сталин сказал: «У 
нас не было черной метал-

лургии, тракторной, автомо-
бильной промышленности, 
станкостроения, химической 
промышленности – теперь 
есть». 

Успехи в развитии про-
мышленности позволили 
отказаться от экспорта зерна 
ради покупки машин и обору-
дования. СССР вошел в число 
крупнейших индустриальных 
держав мира. Но встала дру-

гая проблема - кадровый 
голод. «Кадры решают все!» 
- сказал И.В.Сталин. Осво-
ение новых предприятий, 
современной техники тре-
бовало от людей не только 
энтузиазма, но и высокой 
квалификации, глубоких зна-
ний. Поэтому успех техниче-
ской реконструкции зависел 
от подготовки технических 
кадров. Были открыты вузы, 
техникумы. Шла подготовка 
рабочих через школы ФЗО, 
кружки по техническому ми-
нимуму, курсы ученичества. 
Технике учились миллионы 
советских людей. Менялась 
не только производственная 
квалификация, менялись 
взгляды людей на труд.

В годы второй пятилетки 
(1933-1937) родилось ста-
хановское  движение нова-
торов производства, в честь 
шахтера Алексея Стаханова, 
который при новой орга-
низации труда 30 августа 
1935 г. вырубил за смену 
14 дневных норм. Движе-
ние новаторов охватило всю 
промышленность. Рекорды 
производительности труда 
были достигнуты в машино-
строении (кузнец  А.Бусыгин), 
на транспорте (машинист 
П. Кривонос), в текстильной 
промышленности (ткачихи 
Виноградовы) и др. Благода-
ря этому производительность 
труда во второй пятилетке 
увеличилась на 82 %. 

«Патриотизм советских 
людей имел крепкий фун-
дамент. Средняя зарплата 
поднялась в 1936 году по 
сравнению с 1929 г. на 278%. 
Основой процветания в СССР 
были труд, знания и природ-
ные ресурсы. Не подлежит 
никакому сомнению, что чрез-
мерное поклонение Сталину - 
искреннее. Люди чувствуют 
свою потребность выразить 
свою благодарность, свое 
беспредельное восхищение, 
что всем, что они имеют, они 
обязаны Сталину. Впрочем, 
Сталин в противоположность 
другим, стоящим у власти, 
исключительно скромен. Он 

не присвоил себе никакого 
громкого титула и называет 
себя просто секретарем Цен-
трального Комитета. В обще-
ственных местах показыва-
ется только тогда, когда это 
крайне необходимо». Лион 
Фейхтвангер, 1937 год. 

И.В.Сталин выступал пе-
ред народом 1-2 раза в год. 
Стpaнa развивалась и к 1941 
году вышла на второе место 
в мире и первое в европе по 
промышленному развитию. 
Президент нынешней Рос-
сии В. Путин 8 лет выступал 
ежедневно, но за это время 
не построено ни одного про-
мышленного предприятия, 
зато закрыты тысячи и ты-
сячи, развалены сельское 
хозяйство, наука, культура. В 
конце 80-х и в 90-е годы раз-
рушители СССР заговорили о 
том, что государство - неэф-
фективный собственник. Но в 
годы войны за 2 месяца было 
вывезено из западных райо-
нов страны 1500 промыш-
ленных предприятий, эва-
куированы миллионы людей, 
и на новых местах построены 
новые предприятия. я сомне-
ваюсь в том, что это удалось 
бы сделать нынешним «эф-
фективным» собственникам. 
Они больше 20 лет ругают 
Сталина, а сами работают на 
предприятиях, построенных 
еще при Сталине. 

Одновременно с инду-
стриализацией проводилась 
коллективизация сельского 
хозяйства. Это был трудный и 
болезненный процесс, но не-
обходимый. На мелких наде-
лах земли крестьяне не могли 
применять технику, да и не на 
что было ее купить, были низ-
кие урожаи. Индустриализа-
ция не была бы возможна без 
коллективизации, так как 80% 
населения жило в деревне, а в 
промышленности не хватало 
рабочих рук. 

К концу второй пятилетки 
93% всех крестьянских дво-
ров уже вошли в колхозы. В 
1937 году социалистический 
сектор давал 98,6% продук-
ции сельского хозяйства. Кол-
хозы обслуживали 5818 МТС. 
Земля за колхозами была 
закреплена в бессрочное и 
бесплатное пользование, 
работало 561 тыс. тракторов 
(в пересчете на 15-сильные), 
127 тыс. комбайнов, 74,6 тыс. 
грузовиков. Колхозы постав-
ляли государству зерно по 
государственным ценам. По-
вышалась урожайность сель-
скохозяйственных культур, 
появились новые культуры 
- каучуконосы, чай, цитрусо-
вые, лекарственные и эфиро-
масличные. Росло поголовье 
скота. С 1 января 1935 г. была 
отменена карточная система 
на хлеб, муку, крупу и др., с 
января 1936 г. - на все прочие 
товары. Происходило сниже-
ние цен на продукты и товары 
широкого потребления, по-
вышалась зарплата. 

СаЗОнОВа В.С.,
историк, ветеран 

педагогического труда, 
член КПРФ.

Гуково.

в 1918 году республика Советов оказалась в коль-
це интервентов и внутренней контрреволюции. 
обострилось положение с продовольствием, когда 
немцы заняли Украину, а в Поволжье и Сибири, 
на Урале и Северном кавказе, где были огромные 
запасы хлеба, – белогвардейцы. в Москве и Пе-
трограде дневная норма хлеба была 50-100 г, а в 
некоторые дни хлеба вообще не выдавали. Борьба 
за хлеб стала важным и острым вопросом Совет-
ской власти. кулачество тамбовской, орловской, 
курской, воронежской губерний гноило зерно 
в ямах, спекулировало, но не хотело продавать 
зерно государству по твердым ценам. Государство 
ввело монополию на хлеб. необходимо было в 
обмен на продовольствие дать селу машины и 
промышленные товары. 

и.В.СталиН - ВпеРеДСМотРящиЙ 
На МаГиСтРалях пятилетки

журналистские байки
Зуб мудрости

Среди многочисленных редакционных курьезов 
вспоминается случай, передающийся из уст в уста 
журналистами, работавшими в ростовской молодежной 
газете «Комсомолец».

Как-то  у е.Г. Сухорукова, возглавлявшего  редакцию на-
шей газеты в середине 80-х годов, заболел зуб мудрости. И 
в этот неподходящий момент ему позвонили из облспортко-
митета с просьбой прислать корреспондента для  освещения 
спортивных соревнований.

Превозмогая боль, редактор попросил секретаршу вы-
звать корреспондента отдела спорта Сергея Болгарского. 
Сергей не заставил себя долго ждать.

чтобы лишний раз не тревожить больной зуб, евгений 
Григорьевич, держась за распухшую щеку, решил написать 
на листе бумаги, куда и зачем нужно отправиться корре-
спонденту в назначенный день и час: «Сергей! Завтра к 10.00 
нужно пойти во Дворец спорта на открытие международных 
соревнований и написать репортаж».

Прочитав «послание», Сергей почувствовал себя «Алек-
сом» и , недолго думая, ответил «Юстасу» тем же образом: 
«евгений Григорьевич, не волнуйтесь, все сделаю». И 
передает записку редактору. Тот, пробежав ее глазами, не 
сдержался:

- Ты что, издеваешься!? У меня болит зуб, но я же не 
глухой!

Записала Ирина ХанСИВаРОВа.

ЭнтуЗиаст
В семидесятые годы в нашей областной «молодежке» 

- газете «Комсомолец» - сложился отличный творческий 
коллектив. Все, похоже, дневали и ночевали в редакции, 
и детей своих там же воспитывали, между делом…

Однажды, в очередной период творческой «запарки», 
заходит в кабинет главного редактора фотокорреспондент 
Валерий Мыльников и молча кладет на стол заявление. А 
в нем, по всей официальной форме делопроизводства, 
следующее:

«Главному	редактору	
	 областной	газеты	«Комсомолец»
	 ЯКОВЧЕНКО	В.Н.
		 	 	 фотокорреспондента

МЫЛьНИКОВА	В.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ.

В	связи	с	тем,	что	я	каждый	день	хожу	на	работу,	как	
на	праздник,	прошу	осуществлять	оплату	в	соответствии	
с	КЗОТом,	по	«праздничному»,	двойному	тарифу».

Редактор срочно созвал редколлегию и, давясь от смеха, 
зачитал «заявление».

Все долго смеялись, радуясь тому, что мы такие вот «не-
нормальные», бескорыстно преданные своему делу, газете и 
не просто «талантливые», а еще и  неунывающие, остроумные 
люди, несмотря на жизненные проблемы…

Отсмеявшись, долго сидели молча, получая необыкно-
венное удовольствие от духовной близости, от понимания 
друг друга с полувзгляда, с полуслова, от того, что такие вот 
мы – бессребреники, «чокнутые» на своей работе…

напитки мореманов
яркий солнечный день. Западный попутный ветер. 

Туго надутые паруса нашего катамарана R1 ходко несут 
нас милях в трех мористее  крымского берега на восток,  
к заветной Генуэзской крепости.

Вот уже часа полтора я на вахте: полулежу в не очень удоб-
ной позе, привалившись спиной к кормовому ограждению. В 
левой руке – фал грота, в правой – румпель, длинный рычаг 
руля. Моя задача – выдерживая курс, «поймать» очередную 
длинную черноморскую волну, которые одна за другой мощно 
накатывают сзади и справа под острым углом к направлению 
нашего движения.   если попадаешь на волну, скорость ка-
тамарана увеличивается чуть ли не вдвое, и мы всем своим 
существом ощущаем, что летим…чувство – непередаваемо 
приятное.

Высший пилотаж рулевого – если ты плавно переводишь 
яхту с одного вала на другой, не проваливаясь в «яму» между 
ними. Тогда катамаран и мы на нем – летим, летим, летим…

жара усиливается. Шея, спина и рука уже одеревенели и 
ноют  от однообразной позы и напряжения. Во рту пересохло. 
Губы запеклись. Очень хочется пить.

Бросаю фал грота и, не глядя, нашариваю за спиной  в 
левом кормовом кармане матерчатого ограждения бутыль 
с водой.

По строгому судовому распорядку все раз и навсегда 
четко определено: в левом кормовом кармане – питьевая 
вода, в правом – примус «Шмель» и принадлежности, бутыли 
с топливом для него. Карманы по левому борту – с инстру-
ментом для ремонта на ходу, по правому борту – с кухонной 
посудой, чашками, ложкам. Это для того установлено, чтобы 
даже в кромешной темноте, в экстремальной ситуации не 
раздумывать и не искать, что где находится, а  сразу достать 
необходимое.

Мой взгляд прикован к ориентиру по курсу. Зажав бутыль 
коленями и открутив пробку, делаю три больших жадных глот-
ка. И только на третьем понимаю, что пью… бензин! Теплый 
и противный...

От неожиданности отплевываюсь и ору благим матом!
Наш невозмутимый, многоопытный капитан Анатолий 

Кремень мгновенно понимает, в чем дело, и спускает «полка-
на» на двух наших пятнадцатилетних юнг, которых мы впервые 
взяли с собой в море…Это они перепутали карманы. Вода 
оказалась в «примусном» отделении…
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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, 4 янвАря
4.30 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АМУР» (ХАБАРОВСК) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

6.30 БОКС. КМ СРеДИ НеФТя-
НыХ СТРАН. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ХАНТы-МАНСИйСКА

7.40 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАя ГОНКА. МУж-
чИНы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
СЛОВеНИИ

9.30 ХОККей. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. ЦСКА - «БАРыС» 
(АСТАНА)

1 1 . 3 0 ,  0 1 . 0 0  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.10, 22.10 ВеСТИ-СПОРТ
12.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
12.50 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАя ГОНКА. жеН-
щИНы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
СЛОВеНИИ

14.50 «ХОККей ПО ПОНеДеЛь-
НИКАМ». КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МеТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «НеФТеХИ-
МИК» (НИжНеКАМСК). ПТ

17.25 ВОЛейБОЛ. чР. жеН-
щ И Н ы .  « З А Р е ч ь е -
О Д И Н Ц О В О »  ( М О -
СКОВСКАя ОБЛАСТь) 
-  « У Н И В е Р С И Т е Т -
ТеХНОЛОГ» (БеЛГОРОД). 

19.15 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. АЛеКСАНДР УСТИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
МОНТе БАРРеТА ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ШВейЦАРИИ

20.20 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
жеНщИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ СЛОВеНИИ

22.20 «МИСС БИЛьяРД-2010»
00.00 «МОя ПЛАНеТА»
01.30 ВОЛейБОЛ. чР. жеН-

щ И Н ы .  « З А Р е ч ь е -
О Д И Н Ц О В О »  ( М О -

СКОВСКАя ОБЛАСТь) 
-  « У Н И В е Р С И Т е Т -
ТеХНОЛОГ» (БеЛГОРОД)

03.20 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МеТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «НеФТеХИ-
МИК» (НИжНеКАМСК)

вторник, 5 янвАря
5.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
5.50, 20.45 ПРыжКИ НА ЛыжАХ 

С ТРАМПЛИНА. «ТУРНе 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ АВСТРИИ

7.35 ВОЛейБОЛ. чР. жеНщИНы. 
«ЗАРечье-ОДИНЦОВО» 
( М О С К О В С К А я  О Б -
ЛАСТь) - «УНИВеРСИТеТ-
ТеХНОЛОГ» (БеЛГОРОД)

9.30 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МеТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «НеФТеХИ-
МИК» (НИжНеКАМСК)

1 1 . 3 0 ,  0 0 . 5 0  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.10, 22.10 ВеСТИ-СПОРТ
12.20 «СКОРОСТНОй УчА-

СТОК»
12.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. ЦСКА - «АВАНГАРД» 
(ОМСКАя ОБЛАСТь). ПТ

15.15 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ СЛОВеНИИ

16.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАя ОБЛАСТь) - «ЛОКО-
МОТИВ» (яРОСЛАВЛь). 
ПТ

19.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРе-
СЛеДОВАНИя. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ СЛОВеНИИ

22.20 «МИСС БИЛьяРД-2010»
23.55 «МОя ПЛАНеТА»
01.20 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. ЦСКА - «АВАНГАРД» 

(ОМСКАя ОБЛАСТь)
03.20 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАя ОБЛАСТь) - «ЛОКО-
МОТИВ» (яРОСЛАВЛь)

СрЕдА, 6 янвАря
5.20 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРе-

СЛеДОВАНИя. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ СЛОВеНИИ

6.50, 20.30 ПРыжКИ НА ЛыжАХ 
С ТРАМПЛИНА. «ТУРНе 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ АВСТРИИ

7.35 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
8.05 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. ЦСКА - «АВАНГАРД» 
(ОМСКАя ОБЛАСТь)

1 0 . 0 5 ,  0 1 . 3 5  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

10.35, 22.00 ВеСТИ. rU
10.45, 22.10 ВеСТИ-СПОРТ
10.55 МИНИ-ФУТБОЛ. чР. «ВИЗ-

СИНАРА» (еКАТеРИНБУРГ) 
- «ДИНАМО-яМАЛ» (МО-
СКВА). ПТ

12.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МеТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь). ПТ

15.15 «ХОККей РОССИИ»
16.10 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФе-

ТА. жеНщИНы. ПТ ИЗ 
ГеРМАНИИ

17.45, 03.40 ФУТБОЛ. чеМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ПАРМА» 
- «ЮВеНТУС»

19.40 «САМый СИЛьНый чеЛО-
ВеК». АРНОЛьД ШВАРЦе-
НеГГеР КЛАССИК

22.25 «РыБАЛКА С РАДЗИШеВ-
СКИМ»

22.40 ФУТБОЛ. чеМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «Дже-
НОА». ПТ

00.40 «МОя ПЛАНеТА»
02.05 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФеТА. 

жеНщИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
5.30, 02.40 ФУТБОЛ. чеМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «МИЛАН» 
- «ДжеНОА»

7.20 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «МеТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

9.25 «ХОККей РОССИИ»
9.55 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФеТА. 

жеНщИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

1 1 . 3 0 ,  0 0 . 3 5  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.10, 22.10 ВеСТИ-СПОРТ
12.20 «ТОчКА ОТРыВА»
12.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАя ОБЛАСТь) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА). ПТ

15.15 ПРыжКИ НА ЛыжАХ С 
ТРАМПЛИНА. «ТУРНе 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ АВСТРИИ

16.10 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФеТА. 
МУжчИНы. ПТ ИЗ ГеР-
МАНИИ

17.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. ЦСКА - «САЛАВАТ 
ЮЛАеВ» (УФА). ПТ

20.15 «САМый СИЛьНый чеЛО-
ВеК». АРНОЛьД ШВАРЦе-
НеГГеР КЛАССИК

20.55 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ДМИТРИй чУДИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
ЭДДИ ХАНТеРА ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ США

22.20 «МИСС БИЛьяРД-2010»
23.35 «МОя ПЛАНеТА»
01.05 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФеТА. 

МУжчИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

ПятницА, 8 янвАря
4.30 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 

чР. «АТЛАНТ» (МОСКОВ-
СКАя ОБЛАСТь) - «СПАР-
ТАК» (МОСКВА)

6.30 ПРыжКИ НА ЛыжАХ С 
ТРАМПЛИНА. «ТУРНе 4-Х 
ТРАМПЛИНОВ». ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ АВСТРИИ

7.50 ХОККей. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. ЦСКА - «САЛАВАТ 
ЮЛАеВ» (УФА)

9.55 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФеТА. 
МУжчИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

1 1 . 3 0 ,  0 0 . 5 0  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.10, 22.10 ВеСТИ-СПОРТ
12.20 СКеЛеТОН. КМ. жеН-

щИНы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ГеРМАНИИ

13.50 ФУТБОЛ. чеМПИОНАТ 
И Т А Л И И .  « М И Л А Н »  - 
«ДжеНОА»

15.40 «ТОчКА ОТРыВА»
16.10 «РыБАЛКА С РАДЗИШеВ-

СКИМ»
16.25 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

жеНщИНы. ПТ ИЗ ГеР-
МАНИИ

18.00 ХОККей. КХЛ. ОТКРы-
Тый чР. «ТРАКТОР» (че-
ЛяБИНСК) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

20.05 СКеЛеТОН. КМ. МУж-
чИНы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ГеРМАНИИ

21.00, 03.00 КМ ПО ПОЛеТАМ НА 
ЛыжАХ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРИИ

22.20 «МИСС БИЛьяРД-2010»
23.55 «МОя ПЛАНеТА»
01.20 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

жеНщИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

03.55 «СТРАНА СПОРТИВНАя»

СУББотА, 9 янвАря
4.30 БАСКеТБОЛ. НБА. «САН-

АНТОНИО» - «ДАЛЛАС». 
ПТ

7.15, 9.00, 12.10, 16.15, 22.10, 
01.30 ВеСТИ-СПОРТ

7.30 «ТОчКА ОТРыВА»
7.55 СКеЛеТОН. КМ. жеНщИ-

Ны. ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГеР-
МАНИИ

9.15 СКеЛеТОН. КМ. МУжчИНы. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГеР-
МАНИИ

9.55 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
жеНщИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

1 1 . 3 0 ,  0 1 . 0 0  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.20, 21.05, 02.35 КМ ПО ПО-

ЛеТАМ НА ЛыжАХ. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ АВСТРИИ

12.50 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. АЛеКСАНДР УСТИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
МОНТе БАРРеТА ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ ШВейЦАРИИ

13.55 КОНьКОБежНый СПОРТ. 
чеМПИОНАТ еВРОПы. ПТ 
ИЗ НОРВеГИИ

14.40 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ПТ ИЗ ГеР-
МАНИИ

16.25 БОБСЛей. КМ. МУжчИНы. 
ДВОйКИ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

16.55 ХОККей. КХЛ. ОТКРыТый 
чР. «СПАРТАК» (МОСКВА) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПТ

19.15 ВОЛейБОЛ. чР. МУж-
чИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БеЛОГОРье» (БеЛГОРОД) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА)

22.25 КОНьКОБежНый СПОРТ. 
чеМПИОНАТ еВРОПы. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ НОР-
ВеГИИ

00.00 «МОя ПЛАНеТА»
01.40 БОБСЛей. КМ. жеНщИ-

Ны. ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГеР-
МАНИИ

03.30 БАСКеТБОЛ. НБА. «Де-
ТРОйТ» - «ФИЛАДеЛь-
ФИя». ПТ

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
6.10, 14.55, 16.20, 19.45 КОНь-

КОБежНый СПОРТ. чеМ-
ПИОНАТ еВРОПы. ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ НОРВеГИИ

7.00, 9.00, 12.10, 16.10, 22.10, 
00.40 ВеСТИ-СПОРТ

7.15 ВОЛейБОЛ. чР. МУж-
чИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БеЛОГОРье» (БеЛГОРОД) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА)

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.55 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУжчИНы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГеРМАНИИ

1 1 . 3 0 ,  0 1 . 4 5  А В Т ОС П ОР Т . 
«ДАКАР-2010. АРГеНТИНА-
чИЛИ»

12.00, 22.00 ВеСТИ. rU
12.20, 20.25 КМ ПО ПОЛеТАМ НА 

ЛыжАХ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
АВСТРИИ

12.55 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. жеНщИНы. ПТ ИЗ 
ГеРМАНИИ

13.50 БОБСЛей. КМ. чеТВеРКИ. 
ПТ ИЗ ГеРМАНИИ

15.15 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. МУжчИНы. ПТ ИЗ 
ГеРМАНИИ

17.55 БАСКеТБОЛ. еДИНАя 
ЛИГА ВТБ. ЦСКА (РОССИя) 
- «КАЛеВ» (ЭСТОНИя). ПТ

22.40 ФУТБОЛ. чеМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ЮВеНТУС» - 
«МИЛАН». ПТ

00.50 «МОя ПЛАНеТА»
02.15 БОБСЛей. КМ. КОМАНДы. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГеР-
МАНИИ

ПонЕдЕльник, 4 янвАря
7.00 «еВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ДеВУШКА С ГИТАРОй». 

Х/Ф
12.00 ФОКУС В ФОКУСе
12.30 «НеЗНАйКА С НАШеГО 

ДВОРА». Х/Ф (*)
14.35 «КОТ-РыБОЛОВ». М/Ф
14.50, 01.40 «ПАЛАВАН - ОСТРОВ 

жИЗНИ». Д/Ф
15.40 «ЗВеЗДы ЦИРКА»
16.35 «КОРОЛеВА ШАНТеКЛе-

РА». Х/Ф
18.25 ХАЗАНщИНА. «ПОИСК 

СеБя, ИЛИ ВАС жДУТ ЗА-
ВОДы»

19.10 «Д'АРТАНьяН И ТРИ МУШ-
КеТеРА». Х/Ф

20.45, 02.35 «МИРОВые СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф

21.00 «И ДРУЗей СОЗОВУ…» 
ТеЛеВеРСИя КОНЦеР-
ТА В КОНЦеРТНОМ ЗАЛе 
ИМ. П.И. чАйКОВСКОГО, 
ПОСВящеННОГО БУЛАТУ 
ОКУДжАВе

22.05 «ЛУчАНО ПАВАРОТТИ И 
ДРУЗья. ЛУчШее»

23.15 «ЛАГАРДеР». Х/Ф
00.55 «РОССИйСКИе ЗВеЗДы 

МИРОВОГО ДжАЗА»
01.30 «ДОчь ВеЛИКАНА». М/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПеРеДАч

вторник, 5 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»

10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ХОЗяйКА ГОСТИНИЦы». 

Х/Ф
12.00 ФОКУС В ФОКУСе
12.30 «ТАйНА СНежНОй КОРО-

ЛеВы». Х/Ф (*)
14.50, 01.55 «ЛеМУРы И ХАМе-

ЛеОНы МАДАГАСКАРА». 
Д/Ф

15.40 КОНЦеРТ АНСАМБЛя НА-
РОДНОГО ТАНЦА «жОК»

16.40 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ». Х/Ф
18.25 ХАЗАНщИНА. «АРМИя: К 

СЛУжБе Не ГОДеН»
19.10 «Д'АРТАНьяН И ТРИ МУШ-

КеТеРА». Х/Ф
20.25 «МИРОВые СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
20.45 «я И СЦеНА...» ВечеР 

ФеДОРА чеХАНКОВА В 
ЦеНТРАЛьНОМ АКАДеМИ-
чеСКОМ ТеАТРе РОССИй-
СКОй АРМИИ

21.55 «КОНЦеРТ ДЛя еВРОПы»
23.15 «ЛАГАРДеР». Х/Ф
01.00 «ТРИУМФ ДжАЗА»
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч
02.45 «ЛЮТНИСТ». КАРАВАД-

жО». Д/Ф

СрЕдА, 6 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ОБыКНОВеННый чеЛО-

ВеК». Х/Ф
12.05 «ЗООПАРК НА ЦВеТНОМ»
12.35 «УМНые ВещИ». Х/Ф (*)

14.50, 01.55 «ЛеМУРы И ХАМе-
ЛеОНы МАДАГАСКАРА». 
Д/Ф

15.40 «ПРИЗНАНИе В ЛЮБВИ». 
БЛАГОТВОРИТеЛьНый 
КОНЦеРТ В МОСКОВСКОМ 
МежДУНАРОДНОМ ДОМе 
МУЗыКИ

16.40 «АЛеШКИНА ЛЮБОВь». 
Х/Ф

18.05, 01.35 «МИРОВые СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф

18.25 ХАЗАНщИНА. «УчИТеЛя. 
ЦИРКОВОе УчИЛИще»

19.10 «еще РАЗ ПРО ЛЮБОВь». 
Х/Ф

20.45 РОМАНСы П.И. чАйКОВ-
СКОГО ИСПОЛНяеТ ДМИ-
ТРИй ХВОРОСТОВСКИй

21.25 «я АКТёР И НИКТО ДРУ-
ГОй... ОЛеГ БОРИСОВ». 
ВечеР В МХТ ИМ. А. П. 
чеХОВА

22.40 «ФОРПОСТ». Д/Ф
23.25 С. РАХМАНИНОВ. КОН-

ЦеРТ №2 ДЛя ФОРТе-
ПИАНО С ОРКеСТРОМ. 
СОЛИСТ Н. ЛУГАНСКИй. 
ДИРИжеР А. ВеДеРНИ-
КОВ

00.05 «Ты еСТь...». Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч
02.45 «ДжОАККИНО РОССИ-

НИ». Д/Ф

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»

10.10 «МАТУШКА». Д/Ф
10.40 «ДеТИ ДОН КИХОТА». 

Х/Ф
12.00 «Не ПРОХОДИТе МИМО 

МИМА»
12.30 «ПРАЗДНИК НОВОГОДНей 

еЛКИ». «СНеГУРКА». М/Ф
13.40 СКАЗКИ С ОРКеСТРОМ. 

МИХАИЛ еФРеМОВ И 
АКАДеМИчеСКИй СИМ-
ФОНИчеСКИй ОРКеСТР 
МОСКОВСКОй ФИЛАР-
МОНИИ В КОМПОЗИЦИИ 
«ОГНИВО».  ДИРИжеР 
ЮРИй СИМОНОВ

14.10, 01.55 «ПИНГВИНы. ИСТО-
РИя О ПТИЦАХ, КОТОРыМ 
ЗАХОТеЛОСь СТАТь Ры-
БАМИ». Д/Ф

15.05 «ЛеДОВОе ШОУ НА ЦВеТ-
НОМ»

15.45 ПРеМьеРА. ЗИНАИДА 
ШАРКО И ЛЮДМИЛА МА-
КАРОВА В СПеКТАКЛе БДТ 
ИМ. Г. ТОВСТОНОГОВА 
«КОШКИ-МыШКИ». Ре-
жИССеР ЮРИй АКСеНОВ

18.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 
ГАЛА-КОНЦеРТ

19.40 «БеЗыМяННАя ЗВеЗ-
ДА». Х/Ф

21.50 «О СеБе...» ВечеР СВеТ-
ЛАНы КРЮчКОВОй В КИ-
НОТеАТРАЛьНОМ ЦеНТРе 
«ЭЛьДАР» (*)

22.50 «СИССИ». Х/Ф
00.35 КОНЦеРТ ПОЛА МАК-

КАРТНИ НА ФеСТИВАЛе 
«ЭЛеКТРИК ПРОМС»

01.35 «ДОГОНИ - ВеТеР». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч

ПятницА, 8 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ДеЛОВые ЛЮДИ». Х/Ф
11.55 «КеПКА В КЛеТКУ»
12.25 «НеОБыКНОВеННый 

МАТч». М/Ф
12.45 «ВеРОНИКА». Х/Ф (*)
14.15, 01.55 «ЛеСА жИВОТВО-

РящеГО ДОжДя». Д/Ф
15.10 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

Х/Ф
16.20 «МИРОВые СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
16.40 «НеЗАДАННые ВОПРО-

Сы». Д/Ф
17.30 «РОМеО И ДжУЛьеТТА». 

ФИЛьМ-БАЛеТ (МОС-
ФИЛьМ, 1954 Г.) РежИС-
СеРы Л. ЛАВРОВСКИй, Л. 
АРНШТАМ

19.10 СМеХОНОСТАЛьГИя
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛя ДВОИХ». 

Х/Ф
21.50 «ЛИНИя жИЗНИ» (*)
22.45 «СИССИ - МОЛОДАя ИМ-

ПеРАТРИЦА». Х/Ф
00.30 75 ЛеТ СО ДНя РОжДе-

НИя ЭЛВИСА ПРеСЛИ. 
«ПРИВеТ С ГАВАйСКИХ 
ОСТРОВОВ»

01.30 «КОТ И КЛОУН». «ЛеВ И 9 

ГИеН». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч

СУББотА, 9 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ВОЛьНый ВеТеР». Х/Ф
11.55 КТО В ДОМе ХОЗяИН
12.30 «СТАРые ЗНАКОМые». 

М/Ф
12.50 «ВеРОНИКА ВОЗВРАщА-

еТСя». Х/Ф (*)
14.15, 01.55 «БАЛЛАДА О ТАРБО-

ЗАВРе». Д/Ф
15.05 ПРеМьеРА. ИРИНА ПеГО-

ВА, СеРГей БеЛяеВ, АР-
КАДИй КИСеЛеВ, СеРГей 
МеДВеДеВ В СПеКТАКЛе 
МХТ. ИМ. А.П. чеХОВА 
«КОНеК-ГОРБУНОК». Ре-
жИССеР е. ПИСАРеВ

17.25 чечИЛИя БАРТОЛИ. КОН-
ЦеРТ В БАРСеЛОНе, 2007

18.25 еВГеНИй ВеСНИК. «АК-
ТеРСКИе БАйКИ». (*)

19.20 «ТРУФФАЛьДИНО ИЗ 
БеРГАМО». Х/Ф

21.30 «ДОРОГАя НАША НАТА-
ША». ВечеР ВОСПОМИ-
НАНИй О НАТАЛье ГУН-
ДАРеВОй В ТеАТРе ИМ. 
ВЛ. МАяКОВСКОГО

22.40 «СИССИ. РОКОВые ГОДы 
ИМПеРАТРИЦы». Х/Ф

00.25 «Мы ЛЮБИМ ЭЛЛУ»
01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч

02.45 «ДжОВАННИ БОККАччО». 
Д/Ф

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

ЦеРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ЦИРК». Х/Ф
12.05 «ЛеГеНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.40 «ТРОе ИЗ ПРОСТОКВАШИ-

НО». «КАНИКУЛы В ПРО-
СТОКВАШИНО». «ЗИМА 
В ПРОСТОКВАШИНО». 
«ВОЛК И СеМеРО КОЗ-
ЛяТ». «В яРАНГе ГОРИТ 
ОГОНь». «ЗНАКОМые НА-
Шей ёЛКИ». М/Ф

14.15, 01.55 «БАЛЛАДА О ТАРБО-
ЗАВРе». Д/Ф

15.05 «ЗВеЗДы ЦИРКА»
16.00 «ВеСеЛАя ВДОВА». Х/Ф
18.20 «МОНОЛОГИ НА ВСе ВРе-

МеНА» (*)
19.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!». Х/Ф
21.25 «Мы ВПеРеДИ ПЛАНеТы 

ВСей... ЮРИй ВИЗБОР»
22.40 «МАРИя-АНТУАНеТТА». 

Х/Ф
00.05 ЮБИЛейНый КОНЦеРТ 

БАРБРы СТРейЗАНД, 
2006

01.50 ПРОГРАММА ПеРеДАч
02.45 «АВТОПОРТРеТ С САСКИ-

ей». РеМБРАНДТ». Д/Ф

ПонЕдЕльник,  4 янвАря

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ

13.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». ПО-

ГОДА

13.18 РеКЛАМА

13.20 «АКЦеНТ»

13.58 ПОГОДА

вторник,   5 янвАря

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ

13.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». ПО-

ГОДА

13.18 РеКЛАМА

13.20 «АКЦеНТ»

13.58 ПОГОДА

СрЕдА,  6 янвАря

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ

13.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». ПО-

ГОДА

13.18 РеКЛАМА

13.20 «АКЦеНТ»

13.58 ПОГОДА

чЕтвЕрГ,  7 янвАря

6.00 РАДИО РОССИИ

ПятницА, 8 янвАря

6.00, 14.00 РАДИО РОССИИ

13.10 «ДОНСКИе ВеСТИ». ПО-

ГОДА

13.18 РеКЛАМА

13.20 «АКЦеНТ»

13.58 ПОГОДА

СУББотА,   9 янвАря

6.00 РАДИО РОССИИ

воСкрЕСЕньЕ,  10 янвАря

6.00 РАДИО РОССИИ

ПонЕдЕльник, 4 янвАря
6.00 «ДИПЛОМАТы ПОНеВО-

Ле». Х/Ф.
 7.15 «ИСТОРИя О МАЛеНьКОМ 

МУКе». Х/Ф. 
9.00 «СеМь чУДеС ИНДУСТРИ-

АЛьНОГО МИРА». Д/С. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.20 «СЛеЗы КАПАЛИ». Х/Ф. 
12.00, 13.15, 14.55, 19.30, 22.20 

«ГОСУДАРСТВеННАя ГРА-
НИЦА». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.30 «БОЛьШОй РеПОРТАж. 

С НОВыМ ГОДОМ, ТОВА-
РИщИ!». 

18.15, 05.00 «ЗеМЛя. МОщь НА-
Шей ПЛАНеТы». Д/С. 

01.10 «ПРИКЛЮчеНИя НА БеРе-
ГАХ ОНТАРИО». Х/Ф. 

02.55 «КУЛАК яРОСТИ». Х/Ф

вторник, 5 янвАря
6.00 «НАКАНУНе ПРеМьеРы».  
7.30 «ПРИКЛЮчеНИя ПИНГВИ-

НеНКА ЛОЛО». М/С. 
9.00 «СеМь чУДеС ИНДУСТРИ-

АЛьНОГО МИРА». Д/С. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.30 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАя 

НОчьЮ». Х/Ф. 
12.00, 13.15, 15.10, 19.30, 22.15 

«ГОСУДАРСТВеННАя ГРА-
НИЦА». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
18.15, 05.00 «ЗеМЛя. МОщь НА-

Шей ПЛАНеТы». Д/С. 
01.00 «ПРеРИя». Х/Ф. 
03.00 «ДАНИИЛ КНяЗь ГАЛИЦ-

КИй». Х/Ф

СрЕдА, 6 янвАря
6.00 «ДВОе ПОД ОДНИМ ЗОН-

ТОМ». Х/Ф. 
7.45 «ЗОЛОТОй ГУСь». Х/Ф. 
9.00 «СеМь чУДеС ИНДУСТРИ-

АЛьНОГО МИРА». Д/С. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.25 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАя КОСА». Х/Ф. 
12.00, 13.15, 14.55, 19.30, 22.00 

«ГОСУДАРСТВеННАя ГРА-
НИЦА». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
18.15, 05.00 «ЗеМЛя. МОщь НА-

Шей ПЛАНеТы». Д/С. 
00.35 «МАчеХА». Х/Ф. 
02.15 «ХРАНИ МеНя, МОй ТА-

ЛИСМАН». Х/Ф. 
03.40 «ДИПЛОМАТы ПОНеВО-

Ле». Х/Ф

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
6.00 «ЛеГеНДА О КНяГИНе ОЛь-

Ге». Х/Ф. 
8.30 «РОжДеСТВеНСКИе ПРА-

ВОСЛАВНые ПРАЗДНИ-
КИ». Д/Ф. 

9.00 «КРеСТ жИВОТВОРящИй». 
Д/Ф. 

10.00 «СНежНАя КОРОЛеВА». 
М/Ф. 

11.00, 13.15 «ЦыГАН». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
18.15 «ТИТАН, КАК ДОМ РОД-

НОй?». Д/Ф. 
19.30 «ВОЗВРАщеНИе БУДУ-

ЛАя». Х/Ф. 
01.20 «ПОСыЛКА С МАРСА». 

Х/Ф. 
03.40 «МОй ДОБРый ПАПА». 

Х/Ф. 
05.00 «СеМь чУДеС ИНДУСТРИ-

АЛьНОГО МИРА». Д/С

ПятницА, 8 янвАря
6.00 «В ОДИН ПРеКРАСНый 

ДеНь». Х/Ф. 
7.40 «жеМчУжНАя ДеВУШКА». 

Х/Ф. 
9.00 «ТИТАН, КАК ДОМ РОД-

НОй?». Д/Ф. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.20 «МАчеХА». Х/Ф. 
12.00, 13.15, 14.50 «ГОСУДАР-

СТВеННАя ГРАНИЦА». 

Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.25 «РОжДеСТВеНСКИе ПРА-

ВОСЛАВНые ПРАЗДНИ-
КИ». Д/Ф, 

18.15 «СеМь чУДеС ИНДУСТРИ-
АЛьНОГО МИРА». Д/С. 

19.30 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ». 
Х/Ф. 

21.10 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 
2». Х/Ф. 

22.55 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 3. 
ГУБеРНАТОР». Х/Ф. 

00.50 «ЗОЛУШКА». Х/Ф. 
03.10 «ТАйНы ВРеМеНИ. ДеНь-

ГИ». 
03.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ И 

МАЛыШ». Х/Ф

СУББотА, 9 янвАря
6.00 «МОй ДОБРый ПАПА». 

Х/Ф. 
7.35 «ПРИНЦеССА С МеЛьНИ-

Цы». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «НАУКА О ГЛУБИНе». 

Д/С. 
10.00, 00.05 «СНеГУРОчКУ Вы-

ЗыВАЛИ?». Х/Ф. 
11.15 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 

2». Х/Ф. 
15.00 «ЛЮБИТь ПО-РУССКИ 3. 

ГУБеРНАТОР». Х/Ф. 
17.15 «ТАйНы ВРеМеНИ». 
19.30 «ДеЛО БыЛО В ПеНьКО-

Ве». Х/Ф. 
21.25 «ПОКРОВСКИе ВОРОТА». 

Х/Ф. 
01.20 «ФАРАОН». Х/Ф. 
04.00 «ПЛАТА ЗА ПРОеЗД». Х/Ф

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
6.00 «ЗОЛОТОИСКАТеЛИ». 

Х/Ф. 
7.30 «В ТРИДеВяТОМ ЦАР-

СТВе». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «НАУКА О ГЛУБИНе». 

Д/С. 
10.00 «180-й МеРИДИАН». Д/Ф. 
10.35 «ПОСыЛКА С МАРСА». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ДеЛО БыЛО В ПеНьКО-

Ве». Х/Ф. 
15.20 «ПОКРОВСКИе ВОРОТА». 

Х/Ф. 
19.30 «МИРАж». Х/Ф. 
23.30 «БАНЗАй». Х/Ф. 
01.30 «ДВе ВеРСИИ ОДНОГО 

СТОЛКНОВеНИя». Х/Ф. 
03.20 «ДНеВНИК еГО жеНы». 

Х/Ф. 
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ПонЕдЕльник, 4 янвАря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ШАРЛь АЗНАВУР. жИЗНь 

В ЛЮБВИ»
7.00 «СыНОВья БОЛьШОй 

МеДВеДИЦы». Х/Ф
8.30 «В ПОЛОСе ПРИБОя». 

Х/Ф
10.10 «МАЛАХОВ +»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.10 ПРеМьеРА. КУМИРы. 

«Ю Р Ий С АУЛ ь СКИ й. 
чеРНый КОТ НА СчА-
СТье»

13.10 «ХОчУ ЗНАТь»
13.50 «ОДИН ДОМА-3». Х/Ф
15.30 «ОБРУчАЛьНОе КОЛь-

ЦО». Т/С
16.20 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.10 «ФеДеРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
18.40 «жДИ МеНя»
19.30 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.20 «И ВСе-ТАКИ я ЛЮ-

БЛЮ...». Т/С
23.20 «ОТеЦ НеВеСТы». Х/Ф
01.10 «РеКА Не ТечеТ ВСПяТь». 

Х/Ф
02.40 «КАБИНеТНый ГАРНИ-

ТУР». Х/Ф
04.20 «АКУЛА». Т/С
05.00 «ДеТеКТИВы»

вторник, 5 янвАря
5.30 «МАРТыШКИ В КОСМО-

Се». М/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «МАРТыШКИ В КОСМО-

Се». М/Ф
7.00 «ДАКИ». Х/Ф
8.30 «ОРеЛ И РеШКА». Х/Ф
10.10 «МАЛАХОВ +»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.10 ПРеМьеРА. «ГеОРГИй 

ДАНеЛИя. ПОСЛе 10 ЛеТ 
МОЛчАНИя»

13.10 ПРеМьеРА. ФИЛьМ АН-
ДРея МАКАРеВИчА «НА 
ЮжНОМ КРАЮ ЗеМЛИ»

14.00 «ОДИН ДОМА-4». Х/Ф
15.30 «ОБРУчАЛьНОе КОЛь-

ЦО». Т/С
16.20 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.10 «ФеДеРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
18.40 «ЛУЗеР». Х/Ф
19.40 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.20 «И ВСе-ТАКИ я ЛЮ-

БЛЮ...». Т/С
23.20 «ОТеЦ НеВеСТы 2». Х/Ф
01.10 «ДАВАй СДеЛАеМ ЭТО 

ЛеГАЛьНО». Х/Ф
02.30 «ДВОе НА ДОРОГе». 

Х/Ф
04.20 «АКУЛА». Т/С

СрЕдА, 6 янвАря
5.10, 06.10 «ПОХИщеННый». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.50 «БеЛые ВОЛКИ». Х/Ф
8.30 «ПРИКЛЮчеНИя ФЛИ-

КА». Х/Ф
10.10 «МАЛАХОВ +»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.10 ПРеМьеРА. ФИЛьМ 

АНДРея МАКАРеВИчА 
«ИНДееЦ, ПРячУщИй 
СВОе ИМя»

13.10 «ХОчУ ЗНАТь»
13.40 «ПОКА Ты СПАЛ». Х/Ф
15.30 «ОБРУчАЛьНОе КОЛь-

ЦО». Т/С
16.20 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.10 «ФеДеРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
18.40 «ЛУЗеР». Х/Ф
19.40 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.20 «И ВСе-ТАКИ я ЛЮ-

БЛЮ...». Т/С
23.00 РОжДеСТВО ХРИСТОВО. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТеЛя

01.00 «ТУШИТе СВеТ». Х/Ф
02.20 «БАЛьНОе ПЛАТье». 

Х/Ф
03.30 «ПРОДЛИСь, ПРОДЛИСь 

ОчАРОВАНье...». Х/Ф

04.50 «ИСТОРИя ОДНОГО 
чУДА»

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
5.20, 06.10 «ДВеНАДЦАТАя 

НОчь». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.00 «ФРАНЦУЗ». Х/Ф
8.40 «ЗИМНИй РОМАН». Х/Ф
10.10 «ПРОДАеТСя ДАчА». 

Х/Ф
12.10 «еРАЛАШ»
1 2 . 4 0  П Р е М ь е Р А .  « П Р О 

Ф е Д О Т А - С Т Р е Л ь Ц А , 
УДАЛОГО МОЛОДЦА»

14.00 «ЛеОНИД ФИЛАТОВ. 
чТОБы ПОМНИЛИ...»

15.40 «РУД И СЭМ». Х/Ф
17.30 ПРеМьеРА. «НОВОГОД-

НИй КАЛеНДАРь»
18.40 «МУжчИНА В МОей ГО-

ЛОВе». Х/Ф
21.00 «ВРеМя»
21.20 «ЦАРь». Х/Ф
2 3 . 4 0  « П Р О  Ф е Д О Т А -

СТРеЛьЦА, УДАЛОГО 
МОЛОДЦА»

01.00 «РАЗУМ И чУВСТВО». 
Х/Ф

03.10 «ТАйНый МИР». Х/Ф
04.40 «АКУЛА». Т/С

ПятницА, 8 янвАря
5.30 «ПРИНЦеССА». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ПРИНЦеССА». Х/Ф

7.10 «СМеРТеЛьНАя ОШИБ-
КА». Х/Ф

8.40 «НечАяННАя ЛЮБОВь». 
Х/Ф

10.10 «МАЛАХОВ +»
11.00 «МОДНый ПРИГОВОР»
12.10 ПРеМьеРА. «ГАЛИНА 

УЛАНОВА. ОДИНОче-
СТВО БОГИНИ»

13.10 «ХОчУ ЗНАТь»
13.50 «ПРИКЛЮчеНИя АЛе-

НУШКИ И еРеМы». М/Ф
15.30 «ОБРУчАЛьНОе КОЛь-

ЦО». Т/С
16.20 «ДАВАй ПОжеНИМСя!»
17.10 «ФеДеРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
18.40 «ПОЛе чУДеС»
19.40 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.20 «СПАЛьНый РАйОН». 

Т/С
21.00 «ВРеМя»
21.20 «И ВСе-ТАКИ я ЛЮ-

БЛЮ...». Т/С
23.20 «ПРИЮТ КОМеДИАН-

ТОВ»
01.10 «ЗОВИ МеНя САНТА-

КЛАУС». Х/Ф
02.30 «еДИНСТВеННАя ЗАБА-

ВА В ГОРОДКе». Х/Ф
04.20 «КАПРИЗ». Х/Ф

СУББотА, 9 янвАря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «БРАТья ПО КРОВИ». 

Х/Ф

7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮ-
БИМАя!»

8.10 ДИСНей-КЛУБ: «чИП И 
ДейЛ СПеШАТ НА ПО-
М О щ ь » ,  « ч е Р Н ы й 
ПЛАщ»

9.00 «УМНИЦы И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10 «СМАК»
10.50 ПРеМьеРА. «МОя РО-

ДОСЛОВНАя. ЮРИй НИ-
КОЛАеВ»

11.40 «еРАЛАШ»
12.10 ПРеМьеРА. жИВОй МИР. 

«ТИГР - ШПИОН В ДжУН-
ГЛяХ»

13.10 «ЛеДНИКОВый ПеРИ-
ОД»

14.30 ПРеМьеРА. «НАРОДНАя 
МАРКА» В КРеМЛе

16.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ». 
Х/Ф

18.40 «ЛеДНИКОВый ПеРИ-
ОД». ГАЛА-КОНЦеРТ

21.00 «ВРеМя»
21.20 «жеЛАНИе». Х/Ф
23.20 АЛеКСАНДРА ПАХМУТО-

ВА, ИГОРь МАТВИеНКО, 
КРИСТИНА ОРБАКАйТе 
И ДРУГИе В ЮБИЛей-
НОМ ВечеРе СеРГея 
МАЗАеВА

00.50 «ГАМБИТ». Х/Ф
02.30 «ВеЛИКИй УОЛДО ПеП-

ПеР». Х/Ф
04.20 «ДеТеКТИВы»

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
4.50, 6.10 «РОБИН ГУД». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.40 «ПОРТРеТ жеНы ХУДОж-

НИКА». Х/Ф
8.00 «АРМейСКИй МАГАЗИН»
8.30 ДИСНей-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

9.20 «ЗДОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗАМеТКИ»
10.30 «ПОКА ВСе ДОМА»
11.20 «ФАЗеНДА»
12.10 ПРеМьеРА. «ВАЛеНТИНА 

ТеЛИчКИНА. «ДыШИТСя 
ХОРОШО, жИВеТСя ПО-
РАЗНОМУ»

13.10 «КАДРИЛь». Х/Ф
14.40 ПРеМьеРА. «ПеТеРБУРГ-

СКИе СНОВИДеНИя Ге-
ОРГИя ТАРАТОРКИНА»

15.40 ПРеМьеРА. «ЗОЛОТОй 
ВеК САН-РеМО»

16.30 «НеВеРОяТНые ПРИ-
КЛЮчеНИя ИТАЛьяН-
ЦеВ В РОССИИ». Х/Ф

18.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ: 
ПРИНЦ КАСПИАН». Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.20 «БОЛьШАя РАЗНИЦА»
22.20 «ЮжНОе БУТОВО»
23.10 «НОКДАУН». Х/Ф
01.40 «МыС СТРАХА». Х/Ф
03.20 «АКУЛА». Т/С

ПонЕдЕльник, 4 янвАря
4.55 «Не БОйСя, я С ТОБОй!». 

Х/Ф (1981)
7.30 «С НОВыМ СчАСТьеМ!». 

Т/Ф
9.45 «ДжеК ИЗ ДжУНГЛей-2: 

КИНОЗВеЗДА». М/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.15, 20.15 МеСТНОе ВРеМя. 

ВеСТИ ДОН
11.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
12.05, 14.15 «ВЛАСТеЛИН КО-

ЛеЦ: ДВе КРеПОСТИ». 
Х/Ф

15.40 «КРИВОе ЗеРКАЛО»
18.00 «ОДНАжДы БУДеТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМеЛИТА. ЦыГАН-

СКАя СТРАСТь». Т/С
20.35 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛыШИ!
20.45 ПРеМьеРА-2010. «КРеМ». 

Т/С
22.30 ПРеМьеРА. «ИСТОРИя 

ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИй РОЗыГРыШ». Х/Ф 
(2008) 

00.10 «ХАОС». Х/Ф
02.00 ГОРячАя ДеСяТКА
03.05 «ГРеМЛИНы». Х/Ф
04.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

вторник, 5 янвАря
5.20 «ОТПУСК ЗА СВОй СчеТ». 

Х/Ф (1981)
7.35 «С НОВыМ СчАСТьеМ!». 

Т/Ф
9.45 «ХИТРЮГА ДжеК. НОВый 

ЗВеРь В КОЛЛеКЦИИ 
ДжУНГЛей!». М/Ф

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.15, 20.15 МеСТНОе ВРеМя. 

ВеСТИ ДОН
11.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
12.05, 14.15 «ВЛАСТеЛИН КО-

ЛеЦ: ВОЗВРАщеНИе КО-
РОЛя». Х/Ф

16.05 «СМеяТьСя РАЗРеША-
еТСя»

18.00 «ОДНАжДы БУДеТ ЛЮ-
БОВь». Т/С

19.00 «КАРМеЛИТА. ЦыГАН-
СКАя СТРАСТь». Т/С

20.35 СПОКОйНОй НОчИ, 
МАЛыШИ!

20.45 ПРеМьеРА-2010. «КРеМ». 
Т/С

21.45 ПРеМьеРА. «РОжДе-
СТВеНСКИе ВСТРечИ 
АЛЛы ПУГАчеВОй»

01.00 «ОТСчеТ УБИйСТВ». 
Х/Ф

03.05 «ГРеМЛИНы-2: НОВАя 
ЗАВАРУШКА». Х/Ф

04.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

СрЕдА, 6 янвАря
5.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 

Х/Ф (1988)
7.35 «С НОВыМ СчАСТьеМ! 

-2. ПОЦеЛУй НА МОРО-
Зе». Т/Ф

9.45 «ТАМ, НА НеВеДОМыХ ДО-
РОжКАХ...». Х/Ф (1982)

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.15, 20.30 МеСТНОе ВРеМя. 

ВеСТИ ДОН
11.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
11.55 МежДУНАРОДНый КОН-

КУРС ДеТСКОй ПеСНИ 
«НОВАя ВОЛНА - 2010»

14.15 «МОя МАМА - СНеГУРОч-
КА». Х/Ф (2007)

16.00 ПРеМьеРА. АНШЛАГ И 
КОМПАНИя

18.00 «ОДНАжДы БУДеТ ЛЮ-
БОВь». Т/С

19.00 «КАРМеЛИТА. ЦыГАН-
СКАя СТРАСТь». Т/С

20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 
МАЛыШИ!

21.00 ПРеМьеРА-2010. «КРеМ». 
Т/С

23.00 РОжДеСТВО ХРИСТОВО. 
ПРяМАя ТРАНСЛяЦИя 
ТОРжеСТВеННОГО РОж-
ДеСТВеНСКОГО БОГОС-
ЛУжеНИя

01.00 «еСЛИ У ВАС НеТУ 
ТеТИ...». Х/Ф (2007)

чЕтвЕрГ, 7 янвАря

6.00 «СНеГУРКА». М/Ф
6.05 «СеМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДеВУШКА». Х/Ф (1968)
7.35 «С НОВыМ СчАСТьеМ! 

-2. ПОЦеЛУй НА МОРО-
Зе». Т/Ф

9.45 «УчеНИК ЛеКАРя». Х/Ф 
(1984)

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
11.55 МежДУНАРОДНый КОН-

КУРС ДеТСКОй ПеСНИ 
«НОВАя ВОЛНА - 2010»

14.15 «МыМРА». Х/Ф (2007)
15.50 ПРеМьеРА. «ИЗМАй-

ЛОВСКИй ПАРК». БОЛь-
ШОй ЮМОРИСТИче-
СКИй КОНЦеРТ

18.05 «ОДНАжДы БУДеТ ЛЮ-
БОВь». Т/С

19.00 «КАРМеЛИТА. ЦыГАН-
СКАя СТРАСТь». Т/С

20.35 СПОКОйНОй НОчИ, 
МАЛыШИ!

20.45 ПРеМьеРА-2010. «КРеМ». 
Т/С

22.30 ПРеМьеРА. «ОТКУДА 
БеРУТСя ДеТИ». Х/Ф 
(2008)

00.10 «СУжеНый-РяжеНый». 
Х/Ф (2007)

01.50 «ШеКСПИРУ И Не СНИ-
ЛОСь...». Х/Ф (2007)

03.50 «У САМОГО СИНеГО 

МОРя». Х/Ф (1935)

ПятницА, 8 янвАря
5.10 «ТРИ ДНя В МОСКВе». 

Х/Ф (1974)
7.25 «С НОВыМ СчАСТьеМ! 

-2. ПОЦеЛУй НА МОРО-
Зе». Т/Ф

9.35 «ДОРОГА В ЭЛьДОРАДО». 
М/Ф

11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.15, 20.15 МеСТНОе ВРеМя. 

ВеСТИ ДОН
11.35 «НУ, ПОГОДИ!». М/Ф
11.55 МежДУНАРОДНый КОН-

КУРС ДеТСКОй ПеСНИ 
«НОВАя ВОЛНА - 2010»

14.15 «СНеГУРОчКА ДЛя 
ВЗРОСЛОГО СыНА». Х/Ф 
(2007)

15.55 ЮБИЛейНый ВечеР 
АРКАДИя АРКАНОВА

18.00 «ОДНАжДы БУДеТ ЛЮ-
БОВь». Т/С

19.00 «КАРМеЛИТА. ЦыГАН-
СКАя СТРАСТь». Т/С

20.35 СПОКОйНОй НОчИ, 
МАЛыШИ!

20.45 ПРеМьеРА-2010. «КРеМ». 
Т/С

23.15 К 100-ЛеТИЮ СО ДНя 
РОжДеНИя. «МОй Се-
РеБРяНый ШАР. ГАЛИНА 
УЛАНОВА»

00.20 ПРеМьеРА. «ОДИНОКИй 
АНГеЛ». Х/Ф (2008)

02.05 «РАСПЛАТА». Х/Ф
03.55 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОе БЛЮДО». Х/Ф

СУББотА, 9 янвАря
5.20 «Мы С ВАМИ ГДе-ТО 

ВСТРечАЛИСь».  Х/Ф 
(1954)

7.10 ВСя РОССИя
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

СТИ
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ 

ДОН
8.20 «ВОеННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.25 «ГОД БеЗ САНТы». Х/Ф
11.10 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ ДОН
11.20 «ГУБеРНИя»
11.45 «ПРОВИНЦИАЛьНый 

САЛОН». 20 ЛеТ В ЭФИ-
Ре. РОжДеСТВеНСКАя 
ВСТРечА ЛАУРеАТОВ 
ПРОГРАММ

12.20, 14.30 «ВОРОжея». Х/Ф 
(2007)

14.20 МеСТНОе ВРеМя. Ве-
СТИ ДОН

16.45 «НОВАя ВОЛНА - 2009». 
ЛУчШее

18.40, 20.20 ПРеМьеРА-2010. 

«КРеМ». Т/С
22.10 «НОчь ЗАКРыТыХ ДВе-

Рей». Х/Ф (2008)
00.10 «ЛЮБОВь ПО ПРАВИ-

ЛАМ... И БеЗ». Х/Ф
02.35 «ЗУБАСТИКИ-3». Х/Ф
04.00 «ЛеТчИКИ». Х/Ф (1935)

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
5.40 «ГДе НАХОДИТСя НОФе-

ЛеТ?». Х/Ф (1987)
7.15 «СМеХОПАНОРАМА»
7.45 САМ СеБе РежИССеР
8.30 УТРеННяя ПОчТА
9.05 «ЭТО Мы Не ПРОХОДИ-

ЛИ». Х/Ф (1975)
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТИ
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ 

ДОН. СОБыТИя НеДеЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.20, 14.30 БОЛьШОй ПРАЗД-

НИчНый КОНЦеРТ
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ 

ДОН. СОБыТИя НеДеЛИ
1 5 . 4 0  « Н е  О Т Р е К А Ю Т С я 

ЛЮБя…». Х/Ф (2008)
19.00, 20.20 ПРеМьеРА-2010. 

«КРеМ». Т/С
23.05 ПРеМьеРА. «ТИХИе СО-

СНы». Х/Ф (2009)
00.55 «ПОСЛеДНИй САМУ-

РАй». Х/Ф
03.35 «ЗУБАСТИКИ-4». Х/Ф

ПонЕдЕльник, 4 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 ИХ НРАВы
8.55 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.20 «РАСПИСАНИе СУДеБ». 

Т/С
12.05 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
13.20 «СУПеРСТАР» ПРеД-

СТАВЛяеТ: «ИРИНА АЛ-
ЛеГРОВА. ИСПОВеДь 
НеСЛОМЛеННОй жеН-
щИНы»

15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦеН-
ТРАЛьНый ОКРУГ». Т/С

19.25 «ПАУТИНА». Т/С
23.00 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.05 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.45 «ОСТРОВ СМеРТИ». Х/Ф
03.25 «ДВАДЦАТь чУДеСНыХ 

ЛеТ». Т/С
05.15 «КЛАСС». Т/С

вторник, 5 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 ИХ НРАВы
9.00 «КУЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
10.20 «РАСПИСАНИе СУДеБ». 

Т/С
12.05 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
13.20 «СУПеРСТАР» ПРеД-

СТАВЛяеТ: ВАЛеРИй 
ЛеОНТьеВ. КНИГА СУДь-
Бы»

15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦеН-
ТРАЛьНый ОКРУГ». Т/С

19.25 «ПАУТИНА». Т/С
23.00 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.00 «РАЗРИСОВАННАя ВУ-
АЛь». Х/Ф

03.30 «ДВАДЦАТь чУДеСНыХ 
ЛеТ». Т/С

05.15 «КЛАСС». Т/С

СрЕдА, 6 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 ИХ НРАВы
9.00 МУЛьТФИЛьМы
10.20 «РАСПИСАНИе СУДеБ». 

Т/С
12.05 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
13.20 «СУПеРСТАР» ПРеД-

СТАВЛяеТ: «ГУДБАй, 
«НУЛеВые!» ДеСяТь ЛеТ, 
КОТОРые ПОТРяСЛИ 
Мы»

15.05, 16.20 «МОСКВА. ЦеН-
ТРАЛьНый ОКРУГ». Т/С

19.25 «ПАУТИНА». Т/С
23.00 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

00.40 «ЛЮБИ МеНя». Х/Ф
02.30 «ОТВАжНые ДОБеРМА-

Ны». Х/Ф
04.15 «ДВАДЦАТь чУДеСНыХ 

ЛеТ». Т/С
05.15 «КЛАСС». Т/С

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.15 ИХ НРАВы
8.55 МУЛьТФИЛьМы
10.20 «РАСПИСАНИе СУДеБ». 

Т/С
12.05 СЛеДСТВИе ВеЛИ....
13.20 ПРеМьеРА. «СУПеР-

СТАР» ПРеДСТАВЛяеТ: 
«ТОДеС» - ЛУчШИй БА-
ЛеТ СТРАНы»

15.10, 16.20 «ЛЮБИ МеНя». 
Х/Ф

17.10 «ПРеЗИДеНТ И еГО 
ВНУчКА». Х/Ф

19.25 «МОжНО, я БУДУ ЗВАТь 
ТеБя МАМОй?». Х/Ф

21.10 «ТеЛОХРАНИТеЛь». Х/Ф
23.40 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

02.35 «КНИГА ЛЮБВИ». Х/Ф
04.15 «СМИТ». Т/С

05.15 «КЛАСС». Т/С

ПятницА, 8 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 ИХ НРАВы
9.00 МУЛьТФИЛьМы
10.20 «РАСПИСАНИе СУДеБ». 

Т/С
12.05 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
13.20 «СУПеРСТАР» ПРеД-

СТАВЛяеТ: «я ОСТАЮСь, 
чТОБы жИТь»

16.25 «ВОЛКОДАВ». Х/Ф
19.25 «ЗАХОДИ - Не БОйСя, 

ВыХОДИ - Не ПЛАчь...». 
Х/Ф

21.10 «МИСС КОНГеНИАЛь-
НОСТь». Х/Ф

23.20 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

02.05 «ДРАКУЛА 3000». Х/Ф
03.50 «СМИТ». Т/С
05.15 «КЛАСС». Т/С

СУББотА, 9 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.15 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй 

КЛЮч»
8.45 «ГРОЗА МУРАВьеВ». М/Ф
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «БРАчНый КОНТРАКТ». 

Т/С
19.25 «РУССКИе СеНСАЦИИ»
21.10 «Не РОДИСь КРАСИ-

ВыМ». Х/Ф
23.10 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.50 «ДОчь МОеГО БОССА». 
Х/Ф

03.30 «СМИТ». Т/С

04.55 «КЛАСС». Т/С

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
6.20 «АВТОБУС». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 ЛОТеРея «РУССКОе 

ЛОТО»
8.45 МУЛьТФИЛьМы
9.25 «QUAttrorUotE»
10.25 «НАйТИ И ОБеЗВРе-

ДИТь». Х/Ф
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦеЛИНе». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «БРАчНый КОНТРАКТ». 

Т/С
19.25 «ОПеРГРУППА». Т/С
23.10 «БАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСе МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

02.10 «жИЗНь ВЗАйМы». Х/Ф
04.25 «СМИТ». Т/С

ПонЕдЕльник, 4 янвАря
6.00 «БОЛьШОе ПУТеШе-

СТВИе БОЛеКА И ЛеЛе-
КА». Х/Ф

8.10 «МАМА Не ГОРЮй». Х/Ф
9.55 «МАМА Не ГОРЮй 2». 

Х/Ф
12.00 «В чАС ПИК» ЛУчШее
18.00 «БОЛьШАя ЛЮБОВь». 

Х/Ф
20.00 «ДМБ». Х/Ф
21.50 «ДеНь ХОМячКА». Х/Ф
00.00, 01.35 «СеАНС ДЛя 

ВЗРОСЛыХ»
03.10 «ЛЮБОВНые АВАНТЮ-

Ры». Т/С
03.35 «ИНСТРУКТОР». Т/С
05.20 «НеИЗВеСТНАя ПЛА-

НеТА»

05.45 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

вторник, 5 янвАря
6.00 «ДАЛьНИе РОДСТВеН-

НИКИ»
6.15 «БОЛеК И ЛеЛеК НА ДИ-

КОМ ЗАПАДе». Х/Ф
8.00 «СеРеБРяНАя СВАДь-

БА». Х/Ф
10.00, 11.45 «ДМБ». Т/С
17.40 «ДеНь ХОМячКА». Х/Ф
20.00 «ОСОБеННОСТИ НА-

ЦИОНАЛьНОй ПОЛИТИ-
КИ». Х/Ф

21.45 «НеВАЛяШКА». Х/Ф
00.00, 01.40 «СеАНС ДЛя 

ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ЛЮБОВНые АВАНТЮ-

Ры». Т/С
03.30 «ИНСТРУКТОР». Т/С
05.15 «НеИЗВеСТНАя ПЛА-

НеТА»
05.45 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

СрЕдА, 6 янвАря
6.00 «КОНФеРеНЦИя МАНья-

КОВ». Т/С
10.00 «ТАНКеР «ТАНГО». Т/С
16.25 «ОСОБеННОСТИ НА-

ЦИОНАЛьНОй ПОЛИТИ-
КИ». Х/Ф

18.00 «НеВАЛяШКА». Х/Ф
20.00 «СВАДьБА». Х/Ф
22.10 «ЗАяЦ НАД БеЗДНОй». 

Х/Ф
00.00 «НеЮБИЛейНый ВечеР. 

СеРГей БеЗРУКОВ»

01.55 «КУКУШКА». Х/Ф
03.40 «еХАЛИ ДВА ШОФеРА». 

Х/Ф
05.00 «ИНСТРУКТОР». Т/С
05.50 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

чЕтвЕрГ, 7 янвАря
6.00 «NEXt». Т/С
8.05 «КУКУШКА». Х/Ф
10.05 «ЗАяЦ НАД БеЗДНОй». 

Х/Ф
12.00 «СВАДьБА». Х/Ф
14.15 «ОПеР КРЮК». Т/С
20.00 «РУССКИй СПеЦНАЗ». 

Х/Ф
21.50 «ЗАМеТКИ ПРеДСКА-

ЗАМУСА»
00.00 «ОСОБь». Х/Ф
02.00 «СеАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.25 «ИНСТРУКТОР». Т/С

ПятницА, 8 янвАря
6.00 «NEXt». Т/С
7.55 «ЗАМеТКИ ПРеДСКАЗА-

МУСА»
9.45 «РУССКИй СПеЦНАЗ». 

Х/Ф
11.30 «СПеЦНАЗ ПО-РУССКИ 

2». Т/С
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». 

Х/Ф
22.30 «ВОеННАя ИСТОРИя»
00.00 «ОСОБь 2». Х/Ф
01.45 «СеАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.20 «ЛЮБОВНые АВАНТЮ-

Ры». Т/С
03.50 «ШАТУН». Х/Ф

05.30 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

СУББотА, 9 янвАря
6.00 «ПОДКИДНОй». Т/С
9.55 «ОЛИГАРХ». Х/Ф
12.30 «ДеНь ВОеННыХ ИСТО-

РИй»
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНьЮ». 

Х/Ф
20.00 ПРеМьеРА. «ЗАДОРНО-

ВОСТИ»
22.00 «ХОТТАБыч». Х/Ф
00.00 «ОСОБь 3». Х/Ф
01.45 «СеАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.20 «ЛЮБОВНые АВАНТЮ-

Ры». Т/С
03.50 «ШАТУН». Х/Ф
05.30 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воСкрЕСЕньЕ, 10 янвАря
6.00 «НеВОЗМОжНые ЗеЛе-

Ные ГЛАЗА». Т/С
10.05 «ХОТТАБыч». Х/Ф
12.00 «ДОРОГАя ПеРеДАчА»
12.30 «ЗАДОРНОВОСТИ»
14.30 «ДеНь ФАНТАСТИче-

СКИХ ИСТОРИй»
22.00 «ОСОБь 4». Х/Ф
00.00 «УДАР». Х/Ф
03.25 «КРАйНяя ПРеДОСТО-

РОжНОСТь». Х/Ф
05.05 «НеИЗВеСТНАя ПЛА-

НеТА»
05.35 НОчНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Чем бы дитя ни тешилось...

откуда ветер дует

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

декабрь
Начало на стр. 1,3

встречать	 Рождество	 и	
Новый	 год	 за	 семейным	
столом.	Главным	блюдом	
всегда	служил	специально	
откормленный	гусь.

   Гусь	жареный	с	яблоками
	 (1	гусь,	8	–	12	антонов-

ских	яблок,	соль)
	 Потрошеного	 гуся	 опа-
лить,	вымыть,	натереть	
солью	внутри	и	снаружи,	
начинить	 кисло-сладкими	
(лучше	 антоновскими)	
яблоками,	которые	нужно	
очистить	 от	 кожицы	 и	
семян	и	нарезать	долька-
ми.

	 Подготовленного	гуся	по-
ложить	 на	 противень,	
подлить	 немного	 воды,	
можно	 обложить	 сырым,	
нарезанным	 кружочками	
картофелем	 и	жарить	 в	
духовке	 до	 готовности,	
поливая	 его	 собственным	
соком.

M  30 декабря. 1922г. – I 
Всесоюзный съезд Сове-
тов принял Декларацию и 
Договор об образовании 
Союза Советских Социали-
стических республик.
ДЕНь	ОБРАЗОВАНИЯ	

СССР
	 Выступая	на	I	Всесоюзном	
съезде	Советов	И.В.	Ста-
лин	сказал:

	 «В	 истории	 Советской	
власти	 сегодняшний	 день	
является	 переломным…,	
когда	 республики	 объеди-
няются	 в	 единое	 союзное	
государство	для	успешной	
борьбы	 с	 хозяйственной	
разрухой,	когда	Советская	
власть	 думает	 уже	 не	
только	 о	 существовании,	
но	 и	 о	 том,	 чтобы	 раз-
виться	в	серьезную	между-
народную	силу…»

• Юбилей е.А. чайковской 
(1939), советской спорт-
сменки (фигурное катание), 
чемпионки СССР, мастера 
спорта, заслуженного тре-
нера СССР.

M  31 декабря. С наступаю-
щим Новым годом! Будьте 
счастливы!

• Родился А.В. Багаряков 
(1977), депутат Госдумы 
РФ.

M  1 января 2010 года. С Но-
вым годом!

У здания общественной 
приемной депутатов За-
конодательного собра-
ния от кПрФ Бессонова 
в.и. и Бессонова Е.и. 
собрались 17 молодых 
людей в фартуках и с 
флажками «Молодой 
гвардии Единой россии», 
чтобы провести, как 
было заявлено самими 
участниками, «инфор-
мационную акцию» с 
целью «инициирования 
законопроектов». 

Впрочем, о каких зако-
нопроектах шла речь – непо-
нятно. По словам девушки, 
пожелавшей остаться неиз-
вестной, «молодогвардейцы» 
обнаружили на популярном 
сайте «яндекс» информа-
цию о том, что коммунисты 
предложили изменить гимн 
России, заменив строку «хра-
нимая Богом земля» на «хра-
нимая нами земля». Поэтому 
«Молодая гвардия» решила 
постоять возле приемной де-
путатов КПРФ под лозунгом 
«Гимн России – наша гор-
дость, КПРФ – ее позор». 

Не важно, что сия инфор-
мация была найдена на по-
пулярном в сети блоге рядом 
с рекламой пива и другой 
ересью. Представители пике-
тирующих даже не потруди-

лись получить информацию, 
что называется, «из первых 
рук» - зайти на официальный 
сайт КПРФ. 

Не важно, что на просьбу 
исполнить гимн, господа 
«молодогвардейцы» сначала 
отказались, а потом исполни-
ли четыре строчки из разных 
куплетов, да еще с запинками 
и ошибками. А на вопрос: 
«Кого вы знаете из настоящей 
«Молодой Гвардии»?», они, 
поднатужившись, назвали 
только Кошевого. 

Нет, для «молодогвардей-
цев» главное – сам принцип! 
«я вырос на этом гимне, я 
верю в Бога и хочу строить 
свою страну с этой верой», 
- громко заявил парень лет 
двадцати. Видимо, взрос-
ление этого молодого че-
ловека наступило только в 
12 лет – ведь действующий 
гимн РФ был принят только в 
2000 году. 

Впрочем, желание про-
пиариться и выслужиться зат-
мило у людей всякий здравый 
смысл. Непонятная суть этого 
пикета идет рука об руку с 
полным незнанием законов. 
Мало того, что организаторы 
мероприятия подали уведом-
ление о пикете, нарушив все 
сроки и правила оформле-
ния. Мало того, что не сумели 
даже в официальной бумаге 
сформулировать свои цели. 

Мало того, что незаконно 
использовали на пикете ме-
гафон. Так они еще и адресом 
ошиблись! 

На все это указали при-
сутствовавшие на мероприя-
тии представители КПРФ и 
комсомольской организации 
и потребовали прекратить 
незаконное мероприятие. От 
такой «наглости» «молодо-
гвардейцы» растерялись 
и поспешили отступить на 
другую сторону улицы. За-
тем пошли какие-то совсем 
непонятные телодвижения: 
то несколько «молодогвар-
дейцев» начали выписывать 
круги почета прямо на проез-
жей части, мешая движению 
транспорта, то выстроились 
«свиньей» вокруг одного из 
автомобилей и стали фото-
графироваться, то забегали 
взад-вперед по перекрестку, 
как будто что-то потеряли. 

В итоге, спустя сорок 
минут после начала меро-
приятия «единороссы» как-то 
совсем поникли, свернули 
флаги. В общем, скурились 
хлопцы.

И как-то осталось не-
понятным, чего это вдруг в 
разгар кризиса «Молодая 
Гвардия» так взъерепенилась 
из-за «Бога» в гимне. Да и 
еще и по всей России про-
тестовать решилась. Ведь, 
как известно, наша страна – 

провокаЦия молодых «едроссов»

светское и многоконфессио-
нальное государство. Верят 
у нас и в Аллаха, и в Будду, 
а кое-где – и в шаманов. Т.е. 
так и так получается непра-
вильно. если уж говорить о 
религии – значит, вносить в 
гимн все культы, чтобы никого 
не обидеть. Тогда и строка 
гимна должна звучать так: 
«хранимая Богом, Аллахом, 
Буддой, шаманом…» - и еще 
сотня наименований всех ре-
лигиозных культов России. 

Поэтому иначе как поте-
хой сие действо «единорос-
сов» не назвать.

а. ПЛаХуТа.

 Судя по тем письмам, 
которые я получил по 
электронной почте за 
лето, большинство на-
ших людей на сегод-
няшний день ЕГЭ волну-
ет больше, чем низкие 
зарплаты, террористы и 
даже свиной грипп! Пер-
вого сентября у девочки-
первоклассницы телеве-
дущая 3-го канала спро-
сила: «что тебя больше 
всего пугает в школе?» 
Первоклашка чуть не 
заплакала и ответила: 
«ЕГЭ!» - «Почему?!» - «я 
Бабу-ягу боюсь». 

Впервые еГЭ был вве-
ден во Франции после того, 
как бывшие французские 
колонии в Африке стали 
независимыми государства-
ми. В метрополию хлынула 
волна афро-иммигрантов. 
Образование их было на-
столько примитивным, что 
внятно отвечать они могли на 
уровне «да», «нет».  Именно 
из-за них и была упрощена 
система экзаменов, введе-
ны еГЭ и тестовая система 
опроса, при которой умение 
размышлять подменяется 
угадыванием. Уже через 
год во Франции начались 
демонстрации. Народ про-
тестовал, мышление моло-
дежи из многополярного 
начало превращаться в дву-
полярное. через три года 
правительство Франции вы-
нуждено было от новшеств 
отказаться. 

подгадили англичане
Между тем Англия с ра-

достью наблюдала за ту-
пеющей Францией - своей 
вечной соперницей. Как раз 
в те годы ее все более на-
чинала раздражать Америка, 
которая набирала невидан-
ную экономическую мощь. 
Именно в недрах английской 
разведки был разработан 
план «кастрирования» аме-
риканского образования.  
Хотели отключить ученика 
от учителя-собеседника. На-
плодить среднечеловеков-
зубрилок вместо тех, кто 
должен научиться творить. 
Не прошло и двух десятков 
лет, как появилось самое по-
пулярное выражение по отно-
шению к американцам среди 
мировой интеллигенции - 
«узкоумственные» (narrow-
minded).  

На примере США стало 
ясно, что еГЭ и тестовая си-
стема образования оказались 
самым массовым средством 
поражения молодежи! С ра-
диусом действия значительно 
большим, чем у водородной 
бомбы.

Надо отдать должное аме-
риканцам, далеко не все из 
них приняли новую систему 
образования. Отчаянно со-
противлялся и президент  
Джон Кеннеди. В одной из 
своих речей он, не стесняясь, 
высказал мнение, что лучшая 
система образования в Со-
ветском Союзе. Он вообще 
позволял себе неслыханные 
дерзости: думать самостоя-
тельно, а не по указке тех ми-
ровых корпораций, которые 

всегда «заказывали музыку». 
ему это дорого стоило! Так 
дорого, что мгновенно успо-
коились и остальные недо-
вольные в США.

по плану цРу
Зачем нужно было За-

паду помогать финансиро-
вать реформу образования в 
России? Потому что никак не 
удается превратить шестую 
часть суши в супермаркет. 
Такой «навар» пропадает! 
Пробовали завоевать си-
лой - не получается. Самим 
потом долго в себя прихо-
дить. Значит, надо наоборот: 
раскрыть этой непослуш-
ной, строптивой стране свои 
объятия, а потом в них её и 
задушить! Согласно доктрине 
экс-директора ЦРУ Аллена 
Даллеса: «Мы незаметно, 
под видом помощи, подме-
ним российские ценности 
на фальшивые, заставим их 
в эти ценности верить». Но 
позвольте, можете сказать 
вы, ведь официально аме-
риканцы именно эту систему 
используют для внутреннего 
потребления. В чем же здесь 
коварство? Как-то я спросил 
профессора, преподавателя  
Кембриджского колледжа: 
«Правда ли, что в Америке 
уже давно существует единый 
экзамен для выпускников?» 
Он замялся: мол, да, но аме-
риканский еГЭ совсем не та-
кой, как в России...  Узнав под-
робности, я был потрясен.

предатели и дураки
Уже несколько лет, как 

в США нет обязательного 
единого экзамена. Тестовый 

экзамен является доброволь-
ным и платным! А сертификат 
о его успешной сдаче при 
поступлении в вузы рассма-
тривается как некий «бонус». 
За такие перемены к лучшему 
американцы обязаны по-
клониться Биллу Гейтсу. Он 
не стесняясь заявил:«если 
американская школа не пере-
станет готовить пустых бол-
ванчиков, способных лишь 
разгадывать дурацкие тесты, 
Америку ждет национальная 
катастрофа!» Вот только у 
самого Билла Гейтса и у его 
корпорации начались се-
рьезные «тёрки» с бушевской 
администрацией. 

Ни в одной европейской 
стране нет такой системы 
обучения, которую внедряют 
сегодня в России! ее пы-
тались вводить кое-где, но 
сразу отказывались, как от 
вредной. Даже «тупые» аме-
риканцы ее видоизменили, 
приспособив для дополни-
тельного заработка. И вот по-
сле того, как мир почти еди-
ногласно признал подобную 
форму обучения вредной, 
мы ее начали осваивать! То 
есть ждали окончательного 
приговора цивилизованных 
стран: ага - точно, вредная! 
Значит, будем внедрять!  Вся 
эта новообразовательная 
«жуть» слита нам, как радио-
активные отходы. 

Только предатели, дружно 
взявшись за руки с дураками, 
могли ввести в российской 
школе тестирование на аме-
риканский манер!

Михаил ЗаДОРнОВ.
«Экспресс-газета».

егЭ - Это диверсия 
Западных спеЦслужб!

24 декабря состоялось 
совещание ректора ЮФу 
В.Г. Захаревича с деканами 
факультетов. участниками 
совещания был поднят во-
прос о незаконности повы-
шения платы за проживание 
в общежитии.

Ректор ЮФУ пообещал 
оставить плату за проживание 
в общежитии, коммунальные 
и бытовые услуги на прежнем 
уровне. Было дано поручение 
первому проректору по учеб-
ной работе И.М. Узнародову 
разобраться и решить про-
блему. Ректор подчеркнул, 
что сделать это необходимо в 
связи с массовыми выступле-
ниями протеста студентов. 

В ответ на это И.М. Узна-
родов заявил: «Несмотря на 
обещания, данные пикетчикам 
ранее, я не могу удовлетворить 
их требования, т.к. вырученные 
средства пойдут на охрану и 
ремонт душевых кабин». 

Ректор ЮФУ В.Г. Захаре-
вич: «На эти нужды уже были 
выделены средства из бюдже-
та университета». 

Из зала был задан вопрос, 
почему не выполняется закон. 
Напомним, что согласно статье 
16 ФЗ «О высшем и послеву-
зовском образовании» плата 
за проживание в студенческом 
общежитии, коммунальные 
и бытовые услуги не может 
превышать 5% размера сти-
пендии. 

Ректор еще раз отметил, 
что проблема будет решена в 
ближайшее время, т.к. «именно 

ему придется отчитываться 
перед министром образования 
и науки РФ А.А. Фурсенко о 
решении этого вопроса». 

Стоит отметить, что в своих 
репликах И.М. Узнародов сы-
пал обвинениями в адрес КПРФ 
и комсомольской организации, 
которые «позволили себе вме-
шаться в конфликт». Необо-
снованную критику прервал 
ректор ЮФУ В. Г.Захаревич, 
заявив: «Россия – демократи-
ческое государство, поэтому 
студенты имеют право защи-
щать свои права». 

Не вызвала сочувствия 
критика коммунистов и ком-
сомольцев и в зале. Один из 
участников совещания взял 
слово и заявил: «что бы вы ни 
говорили о КПРФ, но только 
они отреагировали на нашу 
проблему и реально помогают 
в ее решении». 

И.М. Узнародов на это 
ответил: «У нас в ЮФУ есть 
СВОя молодежная органи-
зация «Молодая гвардия» и 
НеЗАВИСИМый студенческий 
профсоюз». Напомним, что ни 
у одного из вышеуказанных 
субъектов повышение платы 
за проживание в общежитии 
претензий не вызвало. 

Таким образом, студенче-
ская акция протеста 11 дека-
бря против повышения платы 
за проживание в общежитии 
достигла своей цели. КПРФ и 
комсомол будут внимательно 
отслеживать выполнение обе-
щания ректора и соблюдение 
прав студентов.

поВЫШеНия Не БуДет! 
слово ректора юФу


