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Чтобы скрыть правду от избирателей района, самоуправцы в Матвеевом Кур-
гане уничтожили тираж межрайонной газеты «Родник» №47 за 27.11.2010г. 
с критической  статьей  КРИВОРОТОВА А.С. – помощника депутата Госдумы 
ФС РФ Коломейцева В.А.,  коммуниста, до мартовских выборов работавшего  
Главой администрации Матвеево-Курганского района. В результате по району 
циркулируют полярно разные по содержанию экземпляры «Родника» за одним 
и тем же №47 и одной датой: правильный и законный (заказ  в типографии 
№3315) и поддельный (заказ №3328).

В соответствии с Законом о СМи, гражданин имеет  право на ответ в газете, опублико-

вавшей неправду о нем, однако некие «могущественные силы» бесстрашно решили отменить 
федеральные законы и предать огню неугодное мнение. Так же действовали и пришедшие к 
власти «демократическим путем»  молодчики в фашистской Германии, уничтожая в кострах  
книги классиков мировой литературы.

   Препятствование профессиональной деятельности прессы – уголовно наказуемое 
деяние в соответствии с УК РФ. Кто они, эти держиморды и самоуправцы, введшие цензуру 
в отдельно взятом районе? Кто заказчик, кто исполнители? В народе показывают «наверх». 
Не думаем, что люди имеют в виду Господа Бога. Скорее всего действовал уверенный в без-
наказанности местный «божок».

   О расследовании противозаконных действий и о мнении  жителей Матвеево-
Курганского района о такой «демократии» и лишении их информации читайте в сле-
дующих номерах «Донской искры».

деМоКраТИя, свобода сЛова И ПеЧаТИ По-«едроссовсКИ»

В РаМКаХ первой Всероссийской акции проте-
ста обманутых дольщиков в субботу на Пушкинской 
площади в Москве собралось более полутора тысяч 
человек. По сообщению агентства «интерфакс», 
митингующие развернули транспаранты и плака-
ты с требованиями решить проблемы обманутых 
дольщиков и с указанием конкретных адресов 
недостроенных домов в Москве и Московской об-
ласти. В воздух был поднят большой дирижабль с 
эмблемой движения «Однодольщики». Проблема 
обманутых дольщиков уже приняла размеры со-
циальной катастрофы.

На сегодня в России около 100 тысяч человек 
оплатили квартиры в строящихся домах, но жилья 
не получили. есть объекты, где дольщики по десять 
лет ждут оплаченные квартиры. Теперь у них ни жи-
лья, ни денег. Власти же зачастую не хотят слышать 
об их проблемах, а нередко даже высмеивают и 
оскорбляют их.

По итогам митинга составлена резолюция, 
направленная руководителям страны. В ней со-

держится требование немедленно ввести морато-
рий на банкротство застройщиков до разработки 
специальных мероприятий и правовых механизмов, 
гарантирующих защиту дольщиков от потери опла-
ченного жилья.

К Всероссийской акции протеста обманутых 
дольщиков присоединились ростовчане. Они выш-
ли на главную улицу областной столицы, требуя 
проведения расследования деятельности местных 
чиновников, связанной с махинациями на строи-
тельном рынке, и тотальных проверок в ростовских 
судах, ведущих дела по искам дольщиков. Всего 
на дону обездоленных «собственников» насчиты-
вается почти пять тысяч, а если учесть и членов 
их семей, то цифра приближается к 15 тысячам 
человек. В тяжелейшем положении оказались 
дольщики, связавшиеся со строительным концер-
ном ВаНТ, в западню которого попали 1,5 тысячи 
ростовчан плюс их домочадцы. В этом году под ста-
тью пошли руководители нескольких строительных 
компаний: «донквартстрой» (за хищение более 20 

миллионов рублей), «Панельстрой» (50 миллионов), 
в октябре арестован директор фирмы «Монолит» 
за присвоение более 150 миллионов рублей. За 
пять лет своего существования эта компания не 
построила ни одного дома, но успела оставить без 
крыши над головой около 400 человек. Участники 
донской акции протеста приняли резолюцию, в 
которой потребовали взаимодействия всех ветвей 
власти при решении проблем дольщиков, создания 
рабочей группы на уровне губернатора, взаимо-
действия депутатов областного Законодательного 
собрания с депутатами Госдумы с целью принятия 
закона, реально защищающего участников доле-
вого строительства. Она направлена в областную 
администрацию, Госдуму РФ и Генеральную про-
куратуру России.

акция поддержана во многих регионах страны 
— от Владивостока до Калининграда.

По сообщениям информационных 
агентств и собственного корреспондента 

«Правды» Натальи КРЮКОВОЙ. 

ДольщиКи тРебуют ГаРантий

•  У дверей офиса Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) прошла 
акция протеста против попыток 
олигархов и чиновников внести в 
Трудовой кодекс предложенные 
РСПП поправки, ужесточающие 

условия труда наемных работни-
ков. Проведено одиночное пике-
тирование, не требующее разре-
шения властей. Участники, сменяя 
друг друга, читали стихотворение 
Б. Брехта «Песня о классовом вра-
ге» - каждый по одной строчке.

• 
На площади Столыпина в Сара-

тове был проведен пикет против 
срыва федеральной программы по 
переселению граждан из ветхого 
и аварийного жилья. Участники 
акции, организованной жителями 
домов, уже два десятка лет на-

зад признанных аварийными, 
держали плакаты: “Немедленно 
выселить горожан из аварийного 
и ветхого жилья!” и “Чиновников-
саботажников – на нары!”

По сообщениям 
информационных агентств.

Из хронИКИ ПроТесТного двИженИя

нас 
РазоРужают!
Существовали же 

когда-то 
Варшавский договор 

и НАТО, 
И был примерный 

паритет. 
Его сегодня просто нет! 
И остаётся 

только НАТО, 
Военный блок. 

Против кого? 
Против какого 

супостата 
Они солдата своего 
То в Югославию бросают, 
В ближневосточный 

шлют Ирак, 
Афганистан они 

кромсают–
Не одолеют лишь никак! 
Теперь они грозят Ирану, 
Корее Северной грозят 
И, нанося за раной рану, 
Весь мир войною 

бороздят!
И вот – на встречу 

с этим НАТО 
Медведев едет 

в Лиссабон... 
Я это не беру предвзято, 
Но вижу - радуется он, 
Что состоялись 

эти встречи. 
Со всех сторон 

несутся речи, 
Что НАТО будто 

мирный блок, 
Прекрасный райский 

уголок. 
Что он теперь России 

друг... 
Но посмотрите вы 

вокруг–
Россию окружили базы 
Всей этой натовской 

заразы. 
Они пока не угрожают,
Тихонько нас 

разоружают, 
Чтобы впоследствии 

потом 
Пролезть без трудностей 

в наш дом! 

Н. ПеРВОМаЙсКиЙ.
Ростов-на-Дону.
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Фотовзгляд на РостовГражданский протест растет

✭ иНФляция В РОСТОВСКОй ОБлаСТи За 10 МеСяцеВ СОСТаВила 7,5%  
✭ ОТСТаВаНие ОБъеМОВ жилищНОГО СТРОиТельСТВа ОТ ПРОшлОГОдНиХ – 4,3%

✭ УБыТОЧНыХ ОРГаНиЗаций В РОСТОВСКОй ОБлаСТи -30,2%.УБыТОК СОСТаВил 246,2 МлН.РУБ.

По данныМ росТовсТаТа. ИТого за январЬ-оКТябрЬ 2010 года
✭ В дОНСКОМ жиВОТНОВОдСТВе – СОКРащеНие ПОГОлОВья КРУПНОГО РОГаТОГО СКОТа На 6,8% 

ПО СРаВНеНию С аНалОГиЧНыМ ПеРиОдОМ ПРОшлОГО ГОда, СВиНей – На 40,7% ✭ ПшеНицы 
НаМОлОЧеНО 5,4 МлН ТОНН, УРОжайНОСТь СОСТаВила 27,6 цеНТНеРОВ С ГеКТаРа

девяносТо ТреТИй 
год веЛИКой 
оКТябрЬсКой 

соЦИаЛИсТИЧесКой 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2010)

советский календарь

деКабрЬ

19 декабря 2010 года состоятся выборы Пре-
зидента Республики Беларусь. Коммунистическая 
партия Беларуси, многие общественные и патрио-
тические движения активно поддерживают канди-
датуру ныне действующего Президента александра 
Григорьевича лукашенко.

Вместе с тем ряд должностных лиц в институ-
тах власти, некоторые российские СМи усиленно 
разворачивают и стимулируют кампанию против 
кандидатуры а.Г. лукашенко. В ход запущены гнус-
ные приемы, основанные на лживых вымыслах и 
клевете. Особенно отличился якобы независимый 
канал НТВ, на деле выражающий интересы газовых 
и нефтяных кругов.

Огорчает и тот факт, что выступления Президен-
та РФ д.а. Медведева также содержат необосно-
ванные нападки на белорусское руководство.

Такие действия отдельных политиков и СМи РФ 
ведут к нагнетанию напряженности между нашими 
дружественными странами и братскими народами, 
подрыву процесса формирования союзного го-
сударства, ослаблению позиций патриотических 
сил Беларуси, активно поддерживающих союз с 
Россией.

В то же время оказывается поддержка от-
кровенно антироссийским силам в Беларуси, 
единственным достоинством которых является 
антилукашенковская позиция.

Корень разногласий между руководством Рос-
сии и Республики Беларусь лежит, прежде всего, 
в разном подходе к социально-экономическому 
развитию государств с преобладанием различных 

типов собственности на основные средства про-
изводства.

Успехи развития Республики Беларусь впе-
чатляют. Провалившись в экономическом плане 
гораздо сильнее, чем Россия, прежде всего в силу 
отсутствия полезных ископаемых, своих энерго-
носителей, братский белорусский народ успешно 
преодолел последствия развала СССР. Валовой 
национальный продукт по отношению к 1990 году 
превзойден в полтора раза. Белорусские трак-
торы, большегрузные машины и другая техника 
пользуется спросом в десятках стран мира. Растет 
потенциал электронной и химической промышлен-
ности. По ряду направлений достигнуты передовые 
рубежи мировых научных исследований. Бережно 
сохраняются природные ресурсы. Народ обеспе-
чен качественными продовольственными товара-
ми. Хорошеют благоустроенные города и села. 
Строится жилье. Прокладываются современные 
дороги. Продолжительность жизни в Республике 
Беларусь на 5 лет больше, чем в России. В бело-
русском обществе сохранился и увеличил свою 
политическую и социально-экономическую роль 
наиболее организованный и квалифицированный 
отряд трудящихся – рабочий класс. Он хорошо 
подготовлен к овладению новыми достижениями 
научно-технического прогресса. Крестьяне респу-
блики сохранили и развивают советские формы 
ведения хозяйства – колхозы и совхозы. По орга-
низации производства, бытовому обустройству и 
культурным запросам белорусское крестьянство 
приобретает всё больше черт, свойственных ра-

бочему классу.
Под прикрытием создания Союзного государ-

ства крупная российская буржуазия, практически 
полностью захватив национальные богатства и про-
мышленность своей страны, не оставляет попыток 
все последние годы за бесценок захватить высоко-
технологичные модернизированные предприятия 
Республики Беларусь, как это было уже проделано 
в России. Основным препятствием этому является 
проводимая Президентом Беларуси а.Г. лукашенко 
при поддержке большинства населения политика. 

а.Г. лукашенко в своей внешней политике 
неуклонно и настойчиво выступает за единение 
братских советских народов, создание Союзного 
государства на основе принципов равноправия и 
взаимного уважения интересов наших народов. 

Выражая мнение коммунистов Ростовской об-
ласти, мы требуем прекращения клеветнической 
антибелорусской кампании, развязанной россий-
ским крупным капиталом и его средствами массо-
вой информации. Мы осуждаем политику властей 
России в отношении Республики Беларусь, оче-
видно противоречащую национальным интересам 
нашей страны, требуем восстановления жизненно 
важных для России добрососедских отношений с 
этой братской республикой.

Принято на заседании Бюро Комитета Ро-
стовского областного отделения КПРФ.

Постановление № Бр-07-10 от 27 ноября 
2010 года.

Ростов-на-дону

“ПРеКРатить наПаДКи на бРатсКую белаРусь”
заявЛенИе  бюро КоМИТеТа росТовсКого обЛасТного оТдеЛенИя КПрФ

Результаты политики, 
проводимой властями Рос-
сии на протяжении двух деся-
тилетий, а также последствия 
мирового экономическо-
го кризиса вылились для 
страны в беспрецедентное 
по масштабам наступление 
власти и олигархии на права 
трудящихся. инициативы 
правящих кругов по перево-
ду бюджетных учреждений 
и жилищно-коммунального 
хозяйства на коммерческие 
рельсы подкрепляются ин-
формационной кампанией 
по подготовке обществен-
ного мнения к увеличению 
пенсионного возраста. Всё 
это в сочетании с хищниче-
ской эксплуатацией природ-
ных ресурсов страны грозит 
тем, что под разговоры о 
модернизации российское 
общество в своём социально-
экономическом развитии 
будет отброшено далеко 
назад.

Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации 
последовательно выступа-
ет как политическая сила 
страны, противодействую-
щая наступлению на пра-
ва граждан. Коммунисты 
возглавляют справедливый 
народный протест против 
социально-экономической 
политики Правительства РФ. 
Регулярно проводятся мас-
совые акции с требованиями 
кардинального изменения 
проводимого курса.

Сегодня КПРФ вновь 
выступает с инициативой 
проведения Народного ре-
ферендума. Партия делает 
это в целях защиты полити-
ческих прав и социально-
экономических интересов 
граждан. Народ России имеет 
право высказать своё мнение 
о курсе правящего режима. 
Коммунисты сделают всё, 
чтобы результаты народ-
ного волеизъявления стали 

определяющим фактором 
общественно-политической 
жизни в Российской Феде-
рации.

 Бюро Ростовского 
ОК КПРФ

п о с т а н о в л я е т :
1.информацию принять к 

сведению.
2.Областному комитету, 

местным комитетам КПРФ 
приступить к подготовке про-
ведения Народного рефе-
рендума с целью выявле-
ния максимально широкого 
мнения граждан страны по 
актуальным проблемам со-
временного российского 
общества. Разработать и 
утвердить планы проведения 
референдума.

3.Утвердить в качестве 
срока проведения Народ-
ного референдума период с 
01 февраля по 30 сентября 
2011 года.

4 . О т д е л а м  О К 
К П Р Ф  п о  а г и т а ц и о н н о -

пропагандистской рабо-
те,  по информационно-
аналитической работе и 
проведению выборных кам-
паний (Нестеренко и.Н.) ор-
ганизовать информационно-
пропагандистское сопро-
вождение Народного рефе-
рендума.

5.Отделу ОК КПРФ по 
организационно-партийной 
и кадровой работе (Куцаева 
и.М.) обеспечить сбор ин-
формации о ходе проведения 
Народного референдума и 
итогах голосования по вопро-
сам, которые будут включены 
в опросные листы.

6.Контроль за исполнени-
ем постановления возложить 
на отдел организационно-
партийной и кадровой работы 
Ростовского ОК КПРФ.

Н. В.  КОлОМеЙцеВ,
первый секретарь

комитета Ростовского                                                                       
областного отделения 

КПРФ .

1. считаете ли Вы необходимым ради возрождения 
российской экономики и улучшения социального по-
ложения трудящихся провести национализацию пред-
приятий нефтегазовой, угольной, металлургической 
и оборонной промышленности, электроэнергетики и 
железнодорожного транспорта? 

2. считаете ли Вы правильным по примеру большинства 
других стран мира заменить плоскую шкалу налогов 
на прогрессивную, увеличив налог на сверхдоходы 
богатых и оградив от налогов малоимущих? 

З. согласны ли Вы с тем, что плату за жильё и коммуналь-
ные платежи следует ограничить 10% от суммарного 
дохода семьи? 

4. Поддерживаете ли Вы предложения КПРФ о приня-
тии новых Земельного, лесного и Водного кодексов 
Российской Федерации, взамен ныне действующих и 

доказавших свою несостоятельность в ходе пожаров 
июля-августа 2010 года? 

5. согласны ли Вы, что изменения 2010 года в законо-
дательстве о бюджетных организациях фактически 
перечеркивают конституционные гарантии граждан 
на получение образования, охрану здоровья, доступ 
к культуре и подлежат немедленной отмене? 

6. Поддерживаете ли Вы позицию КПРФ о недопустимо-
сти увеличения возраста выхода на пенсию по старо-
сти в соответствии с планами, разрабатываемыми в 
Правительстве Российской Федерации? 

7. считаете ли Вы, что ключевые вопросы социально-
экономической и общественно-политической жизни 
Российской Федерации граждане страны могут и 
должны решать, независимо от желания властей, на 
референдумах общероссийского, регионального и 
местного значения? 

н.В. Коломейцев: 

землю не 
ВсПашешь 

лоГинами и 
ПаРолями!

20 октября на «прави-
тельственном часе» в Гос-
думе выступил депутат 
фракции КПРФ Н.В. Ко-
ломейцев. 

- К сожалению, 41 мил-
лион гектар нельзя вспахать 
логинами и паролями, а 
производство тракторов 
за 8 месяцев составило 5 
тысяч 499, что на 12 ты-
сяч не соответствует по-
казателям госпрограммы, 
которая выполняется на 30 
процентов и заканчивается 
в следующем году, и продан 
последний из прикладных 
институтов фирме с устав-
ным капиталом 20 тысяч 
рублей, которая занимает-
ся продажей имущества и 
подготовкой его к продаже. 
У меня три вопроса.

Первое. Кто отвечает за 
исполнение госпрограммы 
в вашем министерстве и 
какая у него ответствен-
ность за неисполнение про-
граммы?

Второе. Когда будет ре-
шена порученная вам про-
блема вообще-то замены 
стандартов техническими 
регламентами? а вы знаете, 
что из 398, если я не оши-
баюсь, всего принято 11... 
(Микрофон отключён.)

Пресс-служба
фракции КПРФ 

в ГД РФ.

Цитата

защитить ПРаВа и интеРесы ГРажДан!
ПосТановЛенИе бюро росТовсКого обЛасТного КоМИТеТа КПрФ
“О ПОдГОТОВКе И ПРОВедеНИИ НАРОдНОГО РеФеРеНдуМА В РОССИйСКОй ФедеРАцИИ”

ПереЧенЬ общеФедераЛЬных воПросов  народного 
реФерендуМа,  ПроводИМого КПрФ в  2011 году

✭ 10.11.2010 г. Последний день милиции?

Почта “искры”

«закон о полиции – против оппозиции»

2 декабря Законодательное собрание Ростовской обла-
сти «единороссовским» большинством одобрило проект 
федерального закона «О полиции». 

Ростовские коммунисты, протестуя против переименова-
ния милиции в полицию, перед началом заседания парламента 
заявили на площади перед зданием администрации области и 
ЗС РО пикет, целью которого было донести до депутатов свое 
отрицательное отношение к предложенному закону. 

Несмотря на то, что в Ростов, как всегда, неожиданно на-
грянула зима и город встал в пробках, с 9 утра на площади 
были развернуты плакаты пикетчиков: «Полицай - синоним 
фашизма», «Закон о полиции – против оппозиции», «Закон 
о полиции - продолжение трагедии в станице Кущевской», 
«Господин Президент! Полицаи в нас стреляли».

Складывалось впечатление, что вся милиция Кировского 
района, по крайней мере, ее офицерский состав, были стянуты 
на площадь, чтобы воспрепятствовать проведению акции. 

Минут через 15 после начала пикета на другой стороне 
площади появилась группа молодежи в возрасте 16-17 лет 
с флагами «едроссовской» «Молодой гвардии». Спустя не-
которое время, получив инструкции милицейского капитана, 
группа «молодогвардейцев» переместилась на площадку 
между входом в администрацию и пикетирующими, стараясь 
закрыть плакаты от взглядов идущих на заседание. На во-
прос к представителям «Молодой гвардии», чему посвящено 
их мероприятие, последовал ответ, что они демонстрируют 
свой бренд, а на вопрос, как они относятся к переименова-
нию милиции в полицию, ответили, что положительно. Были 
откровенно простодушны и в ответе на вопрос, знают ли они 
о героях Краснодона, о настоящей «Молодой гвардии»: “Нет, 
не слышали”... 

В течение часа, пока проходил пикет, сотрудники милиции 
угрожали изъять плакаты, составить на каждого из участников 
протоколы о нарушениях закона. Но никто не дрогнул. 

«Несмотря на плохую погоду, на мероприятие пришли 
люди, не безразличные к судьбе страны, которых очень бес-
покоит закон о переименовании милицию в полицию, о чем 
красноречиво говорят плакаты, – заявила организатор пикета 
Куцаева и.М. – я хочу выразить сердечную благодарность 
всем, кто принял участие в акции протеста, не побоялся вы-
сказать свою точку зрения». 

Пресс-служба Ростовского ОК КПРФ. 

■ Футбол
В заключительном, тридца-
том туре Чемпиона России 
по футболу  ФК «Ростов» 
на выезде уступил «Томи». 
Встреча завершилась со 
счетом 3:1.

В сложных погодных 
условиях картина игры сна-
чала разворачивалась благо-
приятно для роставчан. юж-
ные гости забивают первы-
ми, счет открывает в начале 
второго тайма Чавдар янков. 
0:1. Хозяевам встречи долго 
отыгрываться не пришлось. 
Уже спустя  минуту алек-
сандр Харитонов со штраф-
ного пробивает в верхнюю 
девятку. Голкипер «Ростова» 
лишь касается мяча, но не 
отбивает, 1:1. 

Вот тут-то игра и пошла 
не по благоприятному для 
ростовчан сценарию.  На 79 
минуте ростовского защит-
ника анжелковича сбивают 
прямо в штрафной ростов-
чан, но арбитр игнорирует 
явное нарушение правил. 
Воспользовавшись ситуа-
цией, Харитонов оформляет 
дубль. 2:1.Травмированного 
защитника «желто-синих» на 
носилках уносят за  пределы 
поля… 

В добавленное время 
наш голкипер побежал в 
штрафную соперников на 
угловой. «Томичи» отбивают-
ся от прессинга.  Ковальчуку 
в отсутствии стража ростов-
ских ворот остается просто 
закатить мяч. Увы, 3:1- по-
беда «Томи». 

Как сообщает офици-
альный сайт футбольного 
клуба «Ростов», на послемат-
чевой пресс-конференции 
наставник нашей команды 
Олег Протасов сказал:  «игра 
получилась интересная и, 
думаю, понравилась бо-
лельщикам. Считаю, арбитр 
повлиял на результат матча. 
Всегда зарекаюсь говорить 
на судейскую тему, но в си-
туации, когда у нашего игро-
ка подозрение на перелом 
ноги, а рефери засчитывает 
гол, не сказать об этом пару 
слов нельзя… У нас не по-
лучилось хорошо начать во 
втором тайме, но в целом 
все шло нормально. если 
оставить в покое ту тему, на 
которую я уже высказался, то 
шла равная игра». 

Таким образом, «Ростов» 
финиширует в Чемпионате 
на 9 месте, имея в арсе-
нале 34 очка. Это лучший 
результат донской команды  

Однако довольно скоро фермеров стали 
подстерегать неприятные новости в виде 
резкого повышения цен на семена, удобре-

ния, ГСМ и т.д. Не стало также агронома, механика, 
автопоходки с запчастями, а к такой самостоятель-
ности стремились далеко не все, многие даже не 
знали, когда нужно сеять, когда начинать уборку, 
сколько вносить удобрений. Ведь не секрет, что 
в ряды фермеров попали люди, поддавшиеся на 
мощную в то время рекламу счастливой жизни 
фермеров за границей. Были, к сожалению, и 
такие, кто в совхозе и колхозе числились, легко 
говоря, лодырями. Такие больше всего мечтали, 
что теперь, когда они станут самостоятельными, 
их никто не будет заставлять работать от темна до 
темна, по выходным дням, никто не будет упрекать 
за выпивку, за прогул и т.д.

Но не будем заострять внимание на несерьез-
ных или случайных работниках. Остановимся на тех, 
кто шел на фермерство с чувством ответственно-
сти, кто ушел работать на земле и знал как. именно 
эта категория фермеров, пусть и с трудом, но до-
жила до сегодняшнего времени.

итак, чем же занимается и как живет и работает 
сегодняшний фермер? 

Во-первых, отметим, что техника, приобретен-
ная 20 лет назад, уже предельно изношена, а новую 
купить сейчас очень накладно, так как цены на нее 
буквально взлетели до небес, а дотации на ее по-
купку давно отменены. (Ниже рассмотрим на при-
мере, какими были дотации в советское время). 

Во-вторых, при наделе в 300-500 га довольно 
трудно составить севооборот, хотя бы простейший, 
четырехпольный. Кроме того, свою негативную 
роль сыграл рынок. Например, те культуры, которые 
должны быть в севообороте, не пользовались спро-
сом, и все чаще, вопреки агротехнической науке, 
на одном и том же поле год за годом высевалась 
озимая пшеница или, что еще хуже, – подсолнечник. 
(Кстати, агротехника требует, чтобы подсолнечник 
на одном поле повторно высевался через 7-8 лет, 

не раньше). 
В-третьих, возник невиданный перекос цен на 

зерно и, например, на нефтепродукты. В 1990 году 
государство покупало  у колхоза или совхоза зерно 
по цене 10 коп. за 1 кг. Оно же продавало селу ди-
зельное топливо по 7 коп. за 1 кг. Таким образом, 
солярка была дешевле зерна в 1,4 раза. Сегодня 
фермер может продать свое зерно, в основном, 
перекупщикам по цене от 3,8 до 5,8 руб. за 1 кг.  
Возьмем среднюю цену – 4,5 руб. дизтопливо же 
стоит 20 руб. за кг. Получается, что солярка уже не 
дешевле зерна, как в советское время, а дороже в 
4,4 раза. Пример: если в 1990 году взять урожай 
зерна с 1 га, равный 3 тоннам, и продать его, мож-
но выручить 300 руб. и на эти деньги купить 4285 
кг солярки, что хватит на вспашку 214 га земли 
(4285:20=214). Сегодня же, продав 3 тонны зерна, 
получим 13500 руб. и солярки купим уже только 675 
кг (13500:20=675), и вспахать  на этой солярке мож-
но всего лишь 33,8 га (675:20=33,75), т.е. в 6,3 раза 
меньше. В обоих расчетах цифра 20 – это расход 
топлива на 1 га вспашки. При любом политическом 
строе эта цифра неизменна.

В-четвертых, как сегодня фермер использует 
технику? Очень часто можно видеть: трактор МТЗ-
80 тащит одну сеялку, причем не очень быстро, со 
скоростью 7-8 км/ч. Быстрее нельзя, иначе сеялка 
не заделает как следует семена в почву. Вот и по-
лучается, что за 1 час засевается 3,5 га и расход 
топлива – 13-14 кг, или 4 кг на 1 га. есть ли другой 
способ работы для уменьшения расхода топлива? 
есть: нужно сцепить 3-4 сеялки в один агрегат и 
присоединить к трактору Т-150. Тогда за час будет 
засеяно уже 14 га и израсходовано 28 кг дизтопли-
ва, или 2 кг на 1 га. а это уже в два раза меньше. Но 
вся беда в том, что нет у фермера трех сеялок, нет 
и трактора Т-150, да и засевать ему нужно 50-70 га. 
Вот и получается, что солярка в 4 раза с лишним 
дороже зерна и расходуется ее в 2 раза больше.  
Какая экономика выдержит такое хозяйствование? 
Получается, что впереди у фермеров тупик. или 

нужно нескольким фермерам объединить свои 
наделы и технику, чтобы ее лучше использовать, 
или разоряться. 

Кстати, недавно министр сельского хозяйства 
Ростовской области В. Черкезов уже призвал фер-
меров объединяться. Что это, назад в колхоз? а 
как же быть с многолетним обливанием колхозов 
грязью и помоями? Неужели нужно было бездарно 
потерять 20 лет, чтобы наконец дошло? 

В-пятых, можно еще говорить о том, что за 20 
лет большинство фермеров не внесли ни одного 
килограмма навоза, потому что нет у фермера 
животных, которые этот навоз производят; или о 
том, что от передозировки минеральных удобрений 
падает качество зерна (оно становится фуражным); 
или о том, что ни один фермер за 20 лет не постро-
ил ни одного дома для своих работников, тогда 
как колхоз или совхоз, в котором эти фермеры 
работали, ежегодно строил для своих работников 
десятки квартир.

Можно еще говорить о многом, но общая карти-
на большой беды будет только ухудшаться.

и в заключение о дотациях на приобретение 
техники, которые были в советское время. В 1986 
году наш завод «Ростсельмаш» приступил к массо-
вому выпуску комбайнов «дон-1500», и хозяйства 
стали также массово приобретать этот прекрасный 
комбайн. Стоил он 100000 рублей, или, при цене 
зерна 100 руб. за 1 тонну, нужно было продать 1000 
тонн зерна, чтобы купить один комбайн. Но фак-
тически колхоз или совхоз уплачивал за комбайн 
только 40000 рублей, а остальные 60000 заводу 
доплачивало государство. Это и есть дотация, и она 
распространялась на все виды техники, поступаю-
щей в сельское хозяйство. Сегодня никаких дотаций 
нет, и, чтобы купить комбайн «дон-1500», который 
стоит 4,5 млн рублей, нужно продать именно 1000 
тонн зерна, а не 400, как в советское время. Редко 
какой фермер может себе это позволить, учитывая 
цены на дизтопливо, удобрения и др. Какой же вы-
ход? Выход один – вернуть Советскую власть!

P.S. О качестве комбайна «дон-1500» говорит 
тот факт, что до 1992 года его охотно покупали аме-
риканские фермеры, потому что при  прочих равных 
характеристиках их комбайн «джон дир» стоил в 3 
раза дороже. Тогда американское правительство, 
чтобы не допустить развала собственного комбай-
ностроения, резко подняло ввозные пошлины.

Г. ОРлОВ.
Орловский район

наКорМИТ ЛИ ФерМер сТрану?

★ 9 декабря. Международ-
ный день борьбы с кор-
рупцией.

• 56 лет назад (1954) был 
основан латиноамерикан-
ский центр трудящихся 
(лацТ).

★ 10 декабря. Международ-
ный день прав человека.

• 1930г. – образование Ко-
рякского, Таймырского 
( д о л г а н о - Н е н е ц к о г о ) , 
Ханты-Мансийского, Чу-
котского, Эвенкийского и 
ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.

★ 11 декабря. Международ-
ный день гор.

• 1960г. – опубликовано Об-
ращение Совещания пред-
ставителей коммунисти-
ческих и рабочих партий к 
народам всего мира.

• 101 год назад умер П.Ф. 
лесгафт (1837 - 1909), вы-
дающийся русский педагог, 
анатом и врач, автор науч-
ной системы физического 
воспитания.

★ 12 декабря. 96 лет со дня 
опубликования статьи В.и. 
ленина «О национальной 
гордости великороссов» 
(1914).

• 91 год назад (1919) войска 
Красной армии освободили 
Харьков от белогвардейцев.

★  13 декабря. 66 лет со 
времени забастовки ра-
бочих порта и судострои-
тельных верфей Бремена 
(Германия). Забастовка 
началась 12 декабря 1944г. 
под лозунгами прекраще-
ния войны и свержения 
фашистского режима.

★ 14 декабря. 91 год со дня 
основания (1919) Военно-
политической академии 
им. В.и. ленина.

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

★ 15 декабря. день радио-
технических войск Военно-
воздушных сил РФ.

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

★ 16 декабря. 31 год назад 
(1979) в Советском Союзе 
был произведен запуск 
транспортного корабля 
«Союз Т» в беспилотном 
варианте.

/Окончание на стр.5//Окончание на стр.8/

По данныМ росТовсТаТа. ИТого за январЬ-оКТябрЬ 2010 года

Сегодня этот вопрос уже перестает быть актуальным, так как все большее число наших граждан 
убеждается, что не накормит. Сейчас важнее разобраться, почему. Ведь как хорошо все начина-
лось в начале девяностых! Любому, пожелавшему стать фермером, без всяких залогов выдавался 
огромный по тем временам кредит – от 3 до 5 млн руб. В 1992 г. на эти деньги можно было купить: 
трактор дТ-75, трактор МТЗ-80 или ЮМЗ-6, трактор Т-25 или Т-16, два прицепа 2ПТС-4, комбайн 
“Нива” или “Колос”, грузовой автомобиль ЗИЛ или ГАЗ, две сцепки, два культиватора, три зерновых 
сеялки. Следует напомнить, что тогда вся эта техника пока еще выпускалась нашими заводами. И 
вполне естественно, что многие колхозники и работники совхозов пожелали стать фермерами.
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Вторую неделю телеканалы и 
газеты кипят новостями о преда-
тельстве в российской разведке. 

За короткое время в америку сбежали 
руководители нескольких ключевых 
отделов и управлений. Пытаясь оце-
нить масштаб провалов, журналисты 
и комментаторы путаются в именах 
и фамилиях: “Всех предал полковник 
щербаков!” “Нет! щербаков сбежал 
раньше, а шпионов сдал полковник 
Потеев”. Хотя, возможно, их сдал сбе-
жавший дипломат Тодоров, если до 
этого их не сдал полковник Третьяков… 
а может быть, всех предал генерал ГРУ 
иванов? 

На все лады обсуждается будущее 
предателей. Будут ли они отравлены, 
как литвиненко, или умрут, подавив-
шись мясом, как Третьяков? а может, 
утонут, как иванов, или застрелятся, 
как Чемезов? 

Смакуются обстоятельства побе-
гов. Обсуждаются варианты вербовки 
и масштабы переданной противнику 
информации. Но во всей этой инфор-
мационной каше почему-то не звучит 
главный вопрос. 

Почему? 
Почему предали свою страну элит-

ные разведчики? 
 Почему из “свободной и демокра-

тической” России пачками бегут гене-
ралы, полковники, дипломаты, бизнес-
мены и даже сержанты с рядовыми? 

и без ответа на этот вопрос раз-
говор о провале СВР просто теряет 
смысл. 

Но обсуждение этого вопроса край-
не неудобно для сегодняшней власти. 

Неудобно потому, что вся история 
современной России, — это непрерыв-
ная история предательств. Больших и 
малых, громких и тайных. Предателей 
сотни и тысячи. 

Предателями стали даже те, кто, 
казалось бы, предать не мог. 

Предал свою страну, СССР, гене-
ральный секретарь Горбачёв, первый 
её президент, фактически убивший 
её, отрёкшийся от всего, чему клялся 
служить до последнего вздоха. 

С каким упоением вслед за ним 
предавали Советский Союз первые 
секретари и союзные министры, при-
нося новым хозяевам клятвы в вер-
ности, торопливо напяливая повязки 
бургомистров и “смотрящих” “новой 
России”, получая за предательство 
власть и собственность убитой ими в 
спину страны. 

Предал новорожденную Россию 
новоиспечённый президент ельцин, 
растоптав Конституцию, на которой 
клялся служить народу, собрав вокруг 
себя таких же предателей и изменни-
ков, расстрелял из танков парламент, 
в котором принёс присягу верности 
России, залил Москву кровью, и на этой 
крови выстроил новую Россию. Россию 
предателей и клятвопреступников. 

На всей сегодняшней элите стоит 
клеймо предательства. Предатели 
маршалы, предатели генералы КГБ, 
предатели министры, предатели ди-
пломаты, предатели академики, пре-
датели писатели и телеведущие. Пре-
дательство — это фирменный стиль 
российской власти. 

Преданный Хонеккер, преданный 
Наджибулла, преданный Саддам, пре-
данный Милошевич могли бы многое 
рассказать о российском предатель-
стве, но они преданы и убиты. 

Предательство — это самый ско-
ростной социальный лифт российской 
элиты. 

С каким упоением предавали мэра 
Москвы лужкова его вчерашние друзья 
и соратники. Те, кто ещё вчера лобыза-
лись и клялись в дружбе, в один день 
оказались непримиримыми борцами 
с “лужковщиной” и “батуринщиной”. 
За то уцелели, остались при креслах и 
власти, сохранили “бизнес”, а значит, 
проявили мудрость и гибкость. 

если ты хочешь в сегодняшней 
России достичь славы и богатства, ты 
должен предать. 

Предать убеждения, предать веру, 
предать тех, кто учил тебя, предать тех, 
с кем дружил, с кем служил, с кем сидел 
в одном окопе. Главное — сделать это 

вовремя, первым, пока тебя не опере-
дили и не предали самого. и вот уже 
вчерашний герой Чечни, заслуженный 
генерал торопливо открещивается от 
своих товарищей-ветеранов и называет 
чёрное белым, выгораживает хама — 
лишь бы ещё годик посидеть в кабинете 
командующего. а патриот-журналист, 
славянофил, потомок известного 
русского писательского рода “мочит” 
Белоруссию и рассуждает о выгодах 
союза с НаТО. 

Тех, кто не соглашается предавать, 
публично и назидательно уничтожают. 
Вычёркивают из жизни, замуровывают 
в небытии, лишают средств к суще-
ствованию, разоряют. Верность и по-
рядочность сегодня стали смешными и 
позорными, как дурная болезнь. 

Предательство теперь называется 
мудростью и гибкостью мышления. 

 Как можно назвать возложение цве-
тов и отдание почестей армии, против 
которой воевали советские солдаты, 
чьи могилы всего в паре сотен киломе-
тров? Теперь это называется “переза-
грузкой”, дипломатическим этикетом 

и экономической целесообразностью, 
которая превыше всего. 

Главное при этом — помнить, что ни 
президентское, ни премьерское кресло 
не являются защитой от предатель-
ства. и когда настанет черёд, их будут 
“сдавать” с ещё большим упоением и 
рвением… 

и, может быть, главная причина 
предательства разведчиков в том, что 
элитные полковники СВР и ГРУ, как ни-
кто другой, хорошо осведомлены о том, 
как оптом и в розницу продают Россию 
её нынешние хозяева, какой ценой на-
житы состояния нынешних олигархов? 
Как самые важные секреты страны за 
бокалом виски на средиземноморской 
вилле легко обмениваются на карточ-
ку члена престижного гольф-клуба? 

Как в закрытом клубе миллиардеров 
само слово «государственная тайна» 
становится пустой условностью для 
профанов. и, соприкасаясь с этой 
агрессивной, как концентрированная 
кислота, средой, бесстрашные когда-то 
в афгане и анголе полковники и майоры 
начинают корродировать, растворять-
ся. Как распадается и растворяется 
всё, что соприкасается с сегодняшней 
российской элитой. Полковники просто 
становятся частью этой элиты. 

Но всё же предательство отврати-
тельно и непрощаемо. и судьба измен-
ников должна быть уроком для всех. 

и как бы ни прятало ФБР перебеж-
чиков, ни меняло им лица и убежища, 
как бы ни укрывали их туманы лондона, 
роскошные яхты, элитные особняки 
и миллиардные счета, возмездие всё 
равно найдёт их. и не важно, под чьей 
личиной прячется предатель: олигарха, 
элитного полковника или респекта-
бельного политика. идёт война, и закон 
на ней для изменников один: “Смерть 
предателям!”

Владислав ШуРыГиН.
«Завтра»

источники, близкие к силовым структурам, указывают на 
растущую вероятность масштабного “теракта” в одном из 

крупных российских городов со значительным числом жертв, 
что позволит поставить вопрос об отставке правительства. 
При этом отмечается, что экстрадиция В.Бута в Сша, арест 
главы компании Gunvor Г.Тимченко в Финляндии по обви-
нению в неуплате налогов на сумму 25 млн евро и скандал 
с Межпромбанком С.Пугачева, которому инкриминируется 
балансовая “дыра” размером до 60 млрд  долл., вполне могут 
быть взаимосвязаны между собой в рамках предполагаемой 
операции по давлению на В.Путина с целью не допустить вы-
движения его кандидатуры на президентских выборах в РФ 
2012 года... 

итоги Каспийского саммита, прошедшего в Баку, нельзя 
признать тупиковыми, поскольку правовой статус этого 

уникального водоёма также может быть уникальным и пре-
цедентным для международного права. именно этот вариант 
(“моря-озера”), способный привести к искомому балансу 
интересов всех пяти прикаспийских стран, скорее всего, и 
станет основой для дальнейших переговоров, такая инфор-
мация циркулирует в дипломатических кругах российской 
столицы… 

Признание лиссабонским саммитом НаТО абхазии и юж-
ной Осетии “оккупированными территориями” неизбежно 

ставит вопрос о субъекте оккупации, которым в этом случае 
может быть признана только Россия. Учитывая новые взаим-
ные обязательства РФ и НаТО “не применять силу против тре-
тьих стран”, это ставит в повестку дня требование Брюсселя 
вывести российские войска с “оккупированных территорий 
Грузии”, обязательное исполнение этих требований Кремлем 
и невозможность вмешаться в последующие действия режима 
Михаила Саакашвили по “восстановлению территориальной 
целостности Грузии”, отмечают эксперты СБд... 

Результаты проведенных Владимиром Путиным заседаний 
совета глав правительств стран СНГ, евразЭС и Таможен-

ного союза с отменой таможенного досмотра на внутренних 
границах России, Казахстана и Беларуси фактически откры-
вают “зелёный свет” для масштабного трансевразийского 
транзита из Китая в еС, способного переключить на себя до 
10-15% мировой торговли, что в значительной степени обе-
сценивает экономическую необходимость доминирования 
военно-морского флота Сша в Мировом океане, сообщили 
наши источники в Нью-йорке... 

Переговоры в Петербурге между премьер-министром РФ 
Владимиром Путиным и премьером Госсовета КНР Вэнь 

цзябао, посвященные в основном согласованию контрактных 
цен на российский газ для китайской экономики, имеют значи-
тельные шансы на успех, поскольку Пекин может предоставить 
российской стороне такой пакет преференций, в том числе 
финансовых, который полностью оправдает снижение цен на 
экспорт “голубого золота” в Поднебесную, такая информация 
поступила из шанхая... 

Начало президентской кампании в Белоруссии с девятью 
кандидатами на высший государственный пост, ознаме-

нованное отказом александра лукашенко от встречи с главой 
Мид РФ Сергеем лавровым и жесткой критикой Кремля со 
стороны “батьки” по вопросам военного и экономического 
сотрудничества в рамках Союзного государства, несомнен-
но, повысит уровень восприятия европой легитимности как 
предстоящих выборов, так и самого лукашенко в качестве 
гаранта политической стабильности республики, сообщают 
из Варшавы... 

Перенос парламентских выборов на Украине с 2011 на 2012 
год рассматривается нашими киевскими информаторами 

как серьёзная внутриполитическая победа Виктора януковича 
и Партии Регионов, выстраивающих в “нэзалэжной” жесткую 
“вертикаль власти” по российскому образцу... 

Предложение странами еС финансовой помощи ирландии 
в размере 90-100 млрд евро для санации и стабилизации 

её банковской системы, понесшей грандиозные убытки в ходе 
глобального финансово-экономического кризиса, является 
лишь косвенным свидетельством тех финансовых проблем 
европы, которые оцениваются сегодня примерно в 3 трлн 
евро, передают из лондона… 

Звезда Голливуда Мел Гибсон, который сейчас готовится 
к эмиграции из Сша под давлением еврейского лобби, 

недовольного его трактовкой евангельской истории в фильме 
“Страсти Христовы” (2004), может получить “серьёзное при-
глашение из России”, утверждают наши источники в около-
правительственных кругах... 

Как сообщают из Нью-йорка, полное оправдание амери-
канского бизнесмена Пола Гиффена, долгое время слу-

жившего посредником между Белым домом и президентом 
Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, должно послужить 
сигналом о том, что Вашингтон готов возобновить партнерские 
отношения с астаной... 

агентурные донесения службы безопасности «День»

– александр, предстоящий бой не стал для 
Вас сюрпризом?

– Предложение о реванше поступило от артура 
Степановича Золотова сразу же после оглашения 
судейского решения,  два года назад, и было под-
тверждено андреем. Потом как-то всё поутихло. 
О том, что реванш все-таки будет, я узнал от про-
моутера Руслана Суноварова, который занимается 
организацией моих боев с самого начала карьеры 
и по сей день. Он сказал, что прошло достаточное 
количество времени, закончился кризис, и все 
готовы к новой схватке. Поэтому 11 декабря мы с 
андреем Купиным вновь встретимся на ринге. и 
с датой удачно получается. единицы для меня – 
счастливые числа, так что все на фарт!

– Прошлый поединок с Купиным какие 
оставил впечатления? 

– В целом впечатления отличные! Ведь тогда 
я завоевал титул чемпиона мира. Но, конечно же, 
были определенные трудности. Так, дойдя в под-
готовке до пика, узнал, что бой переносится из-за 
травмы соперника. Это, так или иначе, сорвало 
мою подготовку, и на два месяца я выпал из графи-
ка, пришлось перестраивать весь тренировочный 
процесс, вновь набирать хорошую форму. За что 
спасибо огромное моим тренерам шихшабеку  
Зайналбекову и евгению шовкоплясу.

В итоге, не могу сказать, что был готов на все 
сто, где-то процентов на семьдесят от собственных 
возможностей. К тому же бой выдался трудный, я 
в нем прилично подустал. Вдобавок ко всему, без 
травм не обошлось: уже во втором раунде сломал 
палец на левой ноге, но обратного пути  не было 
и не могло быть, последующие десять раундов  
провел практически только руками, лишь изредка 
подключал ноги, лишь бы не снимали очки. а в 
ударах ногами был мой главный козырь против хо-
рошей боксерской техники Купина. Тем не менее, 
на одних руках сумел одержать победу.

– После Вашей победы ходило много раз-
говоров. Для многих она была неоднозначна. 
и Вы даже получили вызов на бой от ибрагима 
Тамазаева. а как сами отнеслись ко всему 
этому?

– Победителей не судят! Нормально ко всему 
отношусь, я позитивный человек. Вот этот бой 
как раз и нужен, чтобы окончательно развеять все 
сомнения и выяснить, кто кого сильнее. Тамаза-
ев – хороший парень, достойный боец. Ничего 
плохого о нем сказать не могу. Нужен ли ему был 
этот бой, точно не знаю…. да, действительно, с 

его стороны поступало подобное предложение, 
мы сказали, что совершенно не против, только 
организуйте достойный призовой фонд. Ведь 
подготовка к бою – это довольно трудоемкий про-
цесс, требующий времени. а время, как известно, 
деньги. Но с их стороны этот вопрос постепенно 
затих…. и в итоге, все так и осталось на словах, 
никакого боя  не состоялось. Ведь бой зависит 
не только от желания двух человек «выяснить от-
ношения». Спонсоры, меценаты, рекламодатели… 
Не все понимают, что деньги, вложенные в такие 
мероприятия, дают гораздо большую отдачу, чем 
тупая лобовая реклама. В тот раз, видимо, не 
удалось собрать призовой фонд.  Мы же всё таки 
«работаем» за деньги (смеется)

– Не будем о прошлом. андрей  как сопер-
ник Вам хорошо знаком? Что можете сказать 
о нем?

–  да, очень хорошо знаком. Мы раньше тре-
нировались вместе, общались и, более того, даже 
дружили. Но вот непосредственно перед самим 
боем отношения как-то разладились. Точнее, его 
отношение ко мне резко охладело. Возможно, он 
сильно старался, нервничал, настраивался перед 
боем, поэтому так  все печально и произошло. По-
сле нашего поединка больше мы не пересекались. 
я к нему по-прежнему хорошо отношусь, уважаю 
как бойца и как своего соперника. Он молодец!

– Подготовка уже началась? Как строите 
работу?

– да, готовиться уже начал. На данном этапе 
потихоньку вхожу в режим. Все это время тре-
нировался, поддерживал себя в оптимальной 
физической форме. Через пару недель начнется 
самое сложное, вот тут-то придется поработать. 
Основной упор на функциональную и физическую 
подготовку. Но в этот раз все будет по- другому, и 
я уже буду абсолютно другой на ринге. Наверное, 
даже никто не узнает! я очень серьезно отношусь 
к подготовке.

– Настрой только на победу? 
– Конечно, только победа и ничего иного! Бой 

будет, но реванша сопернику не видать! Здесь 
вопрос принципиальный, титул нужно защитить. я 
отношусь к спорту философски, с душой. Поэто-
му никогда, выйдя на ринг, не боялся проиграть, 
вот и сейчас не боюсь. из шестнадцати боев я не 
потерпел ни единого поражения, не хотелось бы 
нарушать такую приятную статистику. Буду ста-
раться, выкладываться, показать все, на что был 
и не был ранее способен.  

– Для Вас большое значение имеет, против 
кого на ринг выходить?

– Безусловно! для меня моя репутация превы-
ше всего, а с «мешками» я могу и на тренировке 
постоять, а на ринге мне всегда нужны только до-
стойные соперники. Это имеет принципиальное 
значение, мне самому интересно сражаться с 
сильными и титулованными спортсменами. Зачем 
далеко ходить, только один Купин чего стоит?

– александр, Вы же одессит, значит все 
в порядке с чувством юмора, не расскажете 
свой любимый спортивный анекдот?

– Приходит журналист на интервью к боксеру 
и задает вопрос: «Представьте ситуацию, если 
на вас нападут три хулигана, что Вы будете де-
лать?»

- Ну, первого – хук слева, второго - с прямого 
удара уложу. 

длительная пауза. журналист, не дожидаясь 
ответа: « а третьего?»

- а третьего у меня день рождения!
Вот этот старый анекдот, смешной -  не смеш-

ной, но один из самых любимых.
– В одном из глянцевых журналов прочла, 

что Вы обладаете не только чемпионским 
титулом, но и титулом «светского льва». Как 
сами относитесь к подобному статусу? 

– Серьезно?! я даже не в курсе был, приятная 
неожиданность. Откровенно говоря, никогда не 
слышал про такой титул, если честно, не люблю, 
когда так обзываются. Это всего лишь пафос. да, 
«тусовки» посещал до определенного момента, 
потом все это надоело. я, прежде всего, спор-
тсмен, а «тусовки» и спорт – вещи несовместные! 
Это однозначно так.  

Благотворительность – совершенно другое 
дело. Пожалуй, только в подобных мероприятиях 
и стоит принимать участие. я всегда стараюсь 
это делать. Нужно помогать детям, воспитывать 
молодежь, личным примером приобщать к спорту 
и здоровому образу жизни – вот чем нужно за-
ниматься. 

– После грядущего боя-реванша, что в 
дальнейших планах?

– В следующем году у меня уже запланировано 
два боя. и в первом, и во втором  намереваюсь 
стать Чемпионом мира по двум разным американ-
ским версиям. Предварительно это март - апрель 
и декабрь 2011. а потом можно и на пенсию.  

шучу, на пенсию мне еще рановато! Чувствую, 
что есть еще силы, и не весь потенциал сумел 
реализовать на все сто. Пока есть куда расти, есть 
к чему стремиться, я буду выходить на ринг. Как 
только почувствую, что нет роста, то тут же уйду. 
Но, уверен, это будет еще не скоро!           

Беседовала  Майя лыКОВа.
Ростов-на-дону

за последнее время. Сейчас 
«Ростов» ушел в заслужен-
ный отпуск. Вместе игроки и 
тренеры соберутся только в 
следующем году, а именно 
9 января. После запланиро-
ванного медобследования и 
тестирования футболистов,  
уже 12 января нового года 
команда отправится на пер-
вый учебно-тренировочный 
сбор в Турцию, где игрокам  и 
предстоит наращивать силы 
для будущих свершений. 

■ Гиревой спорт
донской гиревик на Чем-
пионате мира установил 
новый мировой рекорд. 

На чемпионат мира по 
гиревому спорту, который  
проходил в Финляндии, съе-
хались лучшие спортсмены из 
18 стран. В весовой категории 
до 95 килограмм Российскую 
Федерацию представлял  наш 
земляк - игорь Морозов. Он 
и стал триумфатором турни-
ра. В классическом толчке 
он показал результат 145 
подъемов, в рывке - 198 подъ-
емов, завоевал первое место 
в классическом двоеборье с 
результатом 244 очка. В рывке 
гири 32 килограмма донской 
спортсмен установил новый 
рекорд мира - 198 подъемов.  
   В общекомандном зачете 
места распределились сле-
дующим образом: первое 
место - сборная команда 
России,  второе - Украина, на 
третьем - Казахстан.

www.dontr.ru

■ тяжелая 
   атлетика
На Чемпионате европы по тя-
желой атлетике среди юнио-
ров спортсменка из Сальска 
завоевала «бронзу».

На Кипре завершился 
чемпионат европы по тяжелой 
атлетике среди молодежи. В 
призерах - спортсменка из 
Ростовской области. Воспи-
танница тренера александры 
Кисаревой из Сальска Кристи-
на Соболь показала достой-
ный результат и  завоевала 
бронзовую награду в весовой 
категории 53 килограмма 

www.dontr.ru

Материалы подготовила  
Майя лыКОВа,

спортивный 
обозреватель.

суть событий

орден Иуды

■ Кикбоксинг

александр ЛИПовой: 

«бой буДет – соПеРниКу 
РеВанша не ВиДать!»
 В противостоянии Липовой  - Купин рано ставить точку, продолжению быть.  11-го декабря 
в Ростове-на-дону планируется бой – матч–реванш за звание Чемпиона мира по кик-
боксингу в полутяжелой весовой категории по версии W5.  Останется ли пояс у прежнего 
хозяина или его примерит оппонент – узнаем совсем скоро. А пока действующий чемпион, 
обладатель громкого титула Александр Липовой рассказал о предстоящем поединке и по-
делился планами на будущее в интервью спортивному обозревателю Майе ЛЫКОВОй. 

/Начало на стр.3/

ПаноРама ПРессы лучшее из газет и 
электронных сми

■ Футбол
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ТеЛе недеЛяЦентРТеЛе недеЛяотДых
«ЛИШЬ ТоЛЬКо ТоТ досТоИн жИзнИ И свободы, КТо Каждый денЬ ИдеТ за нИх на бой!»      И. геТе

радИозвезда

КуЛЬТура

сПорТ

нТв

россИя

Первый

рен-Тв

в  дИаПазоне радИо россИИ уКв  4,11 М (72,95 МгЦ), 
среднИе воЛны 317,4 М (945 КгЦ) 1-я ПрограММа 

Проводного вещанИя

Понедельник, 
13 декабря

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУльТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «КТО ПОедеТ В ТРУСКа-

Вец». Х/Ф
12.05 «лОМОВая лОшадь 

иСТОРии». д/Ф
12.50 «лиНия жиЗНи». Ки-

Рилл СеРеБРеННиКОВ 
13.45 «ХУдОжеСТВеННые 

МУЗеи МиРа»
14.15 «ХОждеНие ПО МУ-

КаМ». Х/Ф
15.20 «ФРаНц ФеРдиНаНд». 

д/Ф
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.05 «ВеСелая КаРУСель». 

М/Ф
16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БлайТОН». Т/С 
16.35 «дНеВНиК БОльшОГО 

МедВедя». д/С
17.05 «С ПОТОлКа»
17.30 БеТХОВеН и еГО ше-

деВРы
18.30 «ЭВОлюция». д/С
19.45 ГлаВНая РОль
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая 

КлаССиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.40 AСAdEmiA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «алла деМидОВа. Теа-

ТРальНОе ЗаЗеРКа-
лье» 

23.50 «КиНеСКОП»
00.30 «ЗаНаВеС». д/Ф
01.00 иГРаеТ КаМеРНый 

ОРКеСТР «КРеМеРаТа 

БалТиКа»
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.30 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУльТУРы». д/Ф
02.45 «ЭРНеСТ РеЗеРФОРд». 

д/Ф

Вторник, 14 декабря
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «ЧелОВеК В ФУТляРе». 

Х/Ф
12.30, 18.20, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВища КУльТУ-
Ры». д/Ф

12.50 «ЭВОлюция». д/С
13.45 «МОй ЭРМиТаж»
14.15 «ХОждеНие ПО МУ-

КаМ». Х/Ф
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.05 «ВеСелая КаРУСель». 

М/Ф
16.10 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БлайТОН». Т/С 
16.35 «дНеВНиК БОльшОГО 

МедВедя». д/С
17.05, 23.00 «алла деМи-

дОВа. ТеаТРальНОе 
ЗаЗеРКалье» 

17.30 БеТХОВеН и еГО ше-
деВРы

18.35 «ПРОПаВший ФлОТ 
МаГеллаНа». д/Ф

20.05 ВлаСТь ФаКТа
20.45 «БОльше, ЧеМ лю-

БОВь»
21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.15 «аПОКРиФ»
23.50 «деРжаТь диСТаН-

цию». Х/Ф

01.40 МУЗыКальНый МО-
МеНТ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 15 декабря
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «СКаЗКи... СКаЗКи... 

СКаЗКи СТаРОГО аР-
БаТа». Х/Ф

12.25 «алТайСКие КеРжа-
Ки». д/Ф

13.00, 18.35 «ПРОПаВший 
ФлОТ МаГеллаНа». 
д/Ф

13.50 леГеНды цаРСКОГО 
Села

14.15 «ХОждеНие ПО МУ-
КаМ». Х/Ф

15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 
М/С

16.05 «ПРО МышОНКа, КО-
ТОРый ХОТел СТаТь 
СильНыМ». М/Ф

16.15 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 
ЭНид БлайТОН». Т/С 

16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 
д/С

17.05, 23.00 «алла деМи-
дОВа. ТеаТРальНОе 
ЗаЗеРКалье» 

17.30 БеТХОВеН и еГО ше-
деВРы

18.15, 02.40 «МиРОВые СО-
КРОВища КУльТУРы». 
д/Ф

19.20 «ФРаНСиСКО ГОйя». 
д/Ф

20.05 «аБСОлюТНый СлУХ»
20.45 «НеиЗВеСТНый СВиРи-

дОВ». д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.15 МаГия КиНО
23.50 «ПеР ГюНТ». Х/Ф
01.15 д. шОСТаКОВиЧ. СиМ-

ФОНия №1
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 16 декабря
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «ВылеТ ЗадеРжиВаеТ-

Ся». Х/Ф
12.00 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУльТУРы». д/Ф
12.15 «НеиЗВеСТНый СВиРи-

дОВ». д/Ф
13.00 «ПРОПаВший ФлОТ 

МаГеллаНа». д/Ф
13.45 «ТРеТьяКОВКа - даР 

БеСцеННый!»
14.15 «ХОждеНие ПО МУ-

КаМ». Х/Ф
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.05 «МиКОлиНО БОГаТ-

СТВО». М/Ф
16.15 «ЗаГадОЧНые иСТОРии 

ЭНид БлайТОН». Т/С 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 
17.05, 23.00 «алла деМи-

дОВа. ТеаТРальНОе 
ЗаЗеРКалье» 

17.30 БеТХОВеН и еГО ше-
деВРы

18.20, 21.10, 02.40 «МиРОВые 
СОКРОВища КУльТУ-
Ры». д/Ф

18.35 «УБийСТВО МедиЧи». 
д/Ф

20.05 ЧеРНые дыРы. Белые 
ПяТНа 

20.45 «НОВая аНТОлОГия. 
РОССийСКие ПиСа-
Тели»

21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.15 «КУльТУРНая РеВО-

люция»
23.50 «РаЗРыВ». Х/Ф
01.40 МУЗыКальНый МО-

МеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 17 декабря
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КУльТУРы
10.15 ГлаВНая РОль
10.40 «деПУТаТ БалТиКи». 

Х/Ф
12.10 «ВЗГляд СНаРУжи. 

иОСиФ ХейФиц»
12.50 «УБийСТВО МедиЧи». 

д/Ф
13.35 85-леТ КОНСТаНТиНУ 

ВаНшеНКиНУ. «ЭПи-
ЗОды»

14.15 «ХОждеНие ПО МУ-
КаМ». Х/Ф

15.40 «В МУЗей - БеЗ ПО-
ВОдКа»

15.50 «СедОй МедВедь». 
16.10 «За СеМью ПеЧаТя-

Ми» 
16.40 «ПОМеСТье СУРиКаТ». 

д/С
17.05 «алла деМидОВа. Теа-

ТРальНОе ЗаЗеРКа-
лье» 

17.30 БеТХОВеН и еГО ше-
деВРы

18.45 БилеТ В БОльшОй
19.45 СМеХОНОСТальГия
20.20 К юБилею СВеТлаНы 

дРУжиНиНОй. «лиНия 

жиЗНи» 
21.10 «дУльСиНея ТОБОС-

СКая». Х/Ф
23.50 ПРеСС-КлУБ XXi
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «ЗаМеТКи НаТУРали-

СТа»
01.35 МУЗыКальНый МО-

МеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 «СФеРы»
02.35 «ГлУПая...». М/Ф

Суббота, 18 декабря
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБлейСКий СюжеТ
10.45 «ПОСледНяя НОЧь». 

Х/Ф
12.20 «лиЧНОе ВРеМя»
12.50 «УдиВиТельНый Маль-

ЧиК». Х/Ф
14.10 «СКаЗКа О ЗОлОТОМ 

ПеТУшКе». М/Ф
14.45 «ЗаМеТКи НаТУРали-

СТа»
15.15 «ОЧеВидНОе- НеВеРО-

яТНОе»
15.45 К 80-леТию ЭдУаРда 

ГРаЧа. «КРУГОВОРОТ 
жиЗНи»

16.20 «УдиВиТельНый МиР 
БРаТьеВ ГРиММ». Х/Ф

1 8 . 3 0 ,  0 1 . 5 5  « Б О л ь ш а я 
СВадьБа ФаиЗы». д/Ф

19.25 ВелиКие РОМаНы ХХ 
ВеКа. МЭРилиН МОНРО 
и джО диМаджиО

19.55 «РОМаНТиКа РОМаН-
Са»

20.40 «СВадьБа». Х/Ф
21.45 НОВОСТи КУльТУРы
22.00 ПРеМьеРа. МаКСиМ 

а В е Р и Н ,  Г л а Ф и Р а 

ТаРХаНОВа, ПОлиНа 
РайКиНа В СПеКТаКле 
ТеаТРа «СаТиРиКОН» 
«дОХОдНОе МеСТО». 
РежиССеР К. РайКиН. 

00.40 «КОРОли ПеСНи»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ВоСкреСенье, 
19 декабря

6.30 «еВРОНьюС»
1 0 . 1 0  « О Б ы К Н О В е Н Н ы й 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВыМ»

10.40 «ТаБаЧНый КаПиТаН». 
Х/Ф

12.00 «леГеНды МиРОВОГО 
КиНО»

12.30 «МиРОВые СОКРОВи-
ща КУльТУРы». д/Ф

12.45 «СаМПО». Х/Ф
14.15, 01.55 «ХВОСТы КалаХа-

Ри». д/Ф
15.10 «ЧТО делаТь?»
15.55 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции»
16.30 «ЧлеН ПРаВиТель-

СТВа». Х/Ф
18.10 «ВиВальди-ОРКеСТР» 

и дРУЗья»
18.50 иРаКлий аНдРОНиКОВ. 

КОНцеРТ В леНиНГРад-
СКОй ФилаРМОНии

20.15 95 леТ СО дНя РОж-
деНия ЭдиТ ПиаФ. 
«КОНцеРТ, КОТОРОГО 
Не БылО»

20.55 «БеЗ люБВи НиЧеГО 
НеТ. ЭдиТ ПиаФ». д/Ф

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «аГОНия». Х/Ф
01.05 «ТРиУМФ джаЗа»
02.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 
13 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОБеГ»
22.30 «ПОедиНКи. иСПыТаНие 

СМеРТью».
23.50 «ПОдПОльНая иМПе-

Рия»
01.00 «КаПиТаН РОН». Х/Ф
02.50, 03.05 «СОХРаНиТь лицО». 

Х/Ф

Вторник, 14 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ПОБеГ»
22.30 «ПОедиНКи. иСПыТаНие 

СМеРТью»
23.50 «ВРаТа»
00.40 «СлОеНый ТОРТ». Х/Ф
02.40, 03.05 «идеальНая ПаРа». 

Х/Ф

Среда, 15 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След» (S)
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГОлОСа»
22.30 СРеда ОБиТаНия. «ядО-

ВиТая ПОСУда»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «ЭВОлюция». Х/Ф
02.40, 03.05 «БРОКеР». Х/Ф

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

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»

12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ГОлОСа»
22.30 «ЧелОВеК и ЗаКОН»
23.30 КУБОК ПеРВОГО КаНала 

ПО ХОККею. СБОРНая 
РОССии - СБОРНая шВе-
ции В ПеРеРыВе - НО-
ВОСТи

01.40, 03.05 «ВиКТОРиНа». Х/Ф

Пятница, 17 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»

14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «ПОле ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00, 21.30 цеРеМОНия ВРУЧе-

Ния НаРОдНОй ПРеМии 
«ЗОлОТОй ГРаММОФОН»

21.00 «ВРеМя»
23.30 «ПадеНие «ЧеРНОГО 

яСТРеБа». Х/Ф
02.20 «ПОжиЗНеННО!». Х/Ф
0 4 . 2 0  « Х О л О д Н О К Р О В Н а я 

жиЗНь». Т/С

Суббота, 18 декабря
5.30, 6.10 «иСПОлНеНие жела-

Ний». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь люБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КлУБ: «НОВая 

шКОла иМПеРаТОРа», 
«ЧеРНый Плащ»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СлОВО ПаСТыРя»
10.10 «СМаК»

10.50 ПРеМьеРа. «НиКОлай 
РыБНиКОВ. ПаРеНь С 
ЗаРеЧНОй Улицы»

12.10 «ГОлОСа»
14.10 КУБОК ПеРВОГО КаНала 

ПО ХОККею. СБОРНая 
РОССии - СБОРНая Че-
Хии. ПТ. В ПеРеРыВе - 
НОВОСТи

16.20 ПРеМьеРа. «СВеТлаНа 
дРУжиНиНа. КОРОлеВа 
дВОРцОВыХ ПеРеВО-
РОТОВ»

17.20 «КТО ХОЧеТ СТаТь Мил-
лиОНеРОМ?»

18.30 «БОльшие ГОНКи»
19.50, 21.15 «МиНУТа СлаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОжеКТОРПеРиСХил-

ТОН»
22.30 ЧТО? Где? КОГда?
23.40 ПРеМьеРа. «ВладиМиР 

ВОРОшилОВ. ВСя жиЗНь 
- иГРа»

00.40 КУБОК ПеРВОГО КаНала 
ПО ХОККею. СБОРНая 
ФиНляНдии - СБОРНая 
шВеции

02.50 «диКие СеРдцеМ». Х/Ф
05.15 «ХОЧУ ЗНаТь»

ВоСкреСенье, 
19 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «яРОСлаВНа, КОРОлеВа 

ФРаНции». Х/Ф
7.50 «СлУжУ ОТЧиЗНе!»
8.30 диСНей-КлУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «ЧУ-
деСа На ВиРажаХ»

9.15 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.10 «ПОБеГ»
14.10 КУБОК ПеРВОГО КаНала 

ПО ХОККею. СБОРНая 
РОССии - СБОРНая ФиН-
ляНдии. ПТ. В ПеРеРыВе 
- НОВОСТи

16.20 «шРеК ТРеТий». М/Ф
18.00 «лед и ПлаМеНь» (S)
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОльшая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.00 КУБОК ПеРВОГО КаНала 

ПО ХОККею. СБОРНая Че-
Хии - СБОРНая шВеции

02.10 «иЗюМиНКа». Х/Ф

Понедельник, 
13 декабря

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
НОе ВРеМя. ВесТи. 
ДОН. уТРО

9.05 «КаБаЧОК СТРаНы СО-
ВеТОВ»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНОе ВРеМя. Ве-
сТи ДОН

11.50 «МаРшРУТ МилОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СлОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыши!
21.00 «ПОдаРОК СУдьБы». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 «Над ТиССОй». Х/Ф
01.45 «аНиСКиН и ФаНТОМаС». 

Вторник, 14 декабря
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
НОе ВРеМя. ВесТи. 
ДОН. уТРО

9.05 «КРУТые ПОВОРОТы СУдь-
Бы. СеРГей ЗаХаРОВ»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНОе ВРеМя. Ве-
сТи ДОН

11.50 «МаРшРУТ МилОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СлОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «цВеТ ПлаМе-

Ни». Т/С
23.55 ВесТи +
00.15 «ГРяЗНый ГаРРи». Х/Ф
02.25 «КРаСаВец-МУжЧиНа». 

Среда, 15 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
НОе ВРеМя. ВесТи. 

ДОН. уТРО
9.05, 03.45 ПРеМьеРа. «МиР 

ВХОдящеМУ. деВяТь Ме-
СяцеВ ОдНОГО ГОда»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНОе ВРеМя. Ве-
сТи ДОН

11.50 «МаРшРУТ МилОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СлОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «цВеТ ПлаМе-

Ни». Т/С
23.55 ВесТи +
00.15 «ХОРОший НеМец». Х/Ф
02.25 «Мы, НижеПОдПиСаВ-

шиеСя». Х/Ф

ЧетВерг, 16 декабря
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
НОе ВРеМя. ВесТи. 

ДОН. уТРО
9.05, 03.20 ПРеМьеРа. «ПРи-

ВиВКа ОТ НеВежеСТВа. 
СПаСТи РеБеНКа»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТНОе ВРеМя. Ве-
сТи ДОН

11.50 «МаРшРУТ МилОСеР-
дия». Т/С

12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «СлОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыши!
21.00 ПРеМьеРа. «цВеТ ПлаМе-

Ни». Т/С
22.55 «НОль-СедьМОй» МеНяеТ 

КУРС». Х/Ф
00.50 ВесТи +
01.10 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
01.45 «Мы, НижеПОдПиСаВ-

шиеСя». Х/Ф
04.15 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 17 декабря
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
НОе ВРеМя. ВесТи. 
ДОН. уТРО

9.05 МУСУльМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый шаР. 

МаРГаРиТа ВОлОдиНа»
10.10 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МесТНОе 

ВРеМя. ВесТи ДОН
11.50 «МаРшРУТ МилОСеР-

дия». Т/С
12.50 «НаСТОящая жиЗНь»
13.45 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МесТНОе ВРеМя. Ве-

сТи. сеВеРНыЙ КаВ-
КаЗ

16.50 «СлОВО жеНщиНе». Т/С
17.55 «еФРОСиНья». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыши!
21.00 «юРМала-2010»
22.55 «деВЧаТа»
23.50 «аС». Х/Ф
01.45 ГОРяЧая деСяТКа
03.00 «ВСКРыТие иНОПлаНеТя-

НиНа». Х/Ф

Суббота, 18 декабря

5.00 «КаРьеРа диМы ГОРиНа». 
Х/Ф

6.45 ВСя РОССия
6.55 «СельСКОе УТРО»
7.25 диалОГи О жиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МесТНОе ВРеМя. ВесТи. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «дОНСКОй ПаРлаМеНТ»
10.40 «дОНЭНеРГО» - РОВеСНиК 

21 ВеКа»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ПРОВиНциал-

Ка». Т/С
14.20 МесТНОе ВРеМя. Ве-

сТи. ДОН
16.20 «НОВая ВОлНа - 2010». 

лУЧшее
18.15 шОУ «деСяТь МиллиО-

НОВ» С МаКСиМОМ Гал-
КиНыМ

19.20, 20.40 «КРОВь Не ВОда». 
Х/Ф

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.40 «Ваша ОСТаНОВКа, Ма-

даМ!». Х/Ф
01.35 «НиТРО». Х/Ф
03.45 «ПОВелиТель ЗВеРей-2: 

ЧеРеЗ ПОРТал ВРеМе-
Ни». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
19 декабря

5.45 «дайТе жалОБНУю КНи-
ГУ». Х/Ф

7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 СаМ СеБе РежиССеР
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МесТНОе ВРеМя. Ве-

сТи. ДОН. сОБыТия 
НеДели

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.25 «ПРОВиНциал-

Ка». Т/С
14.15 МесТНОе ВРеМя. Ве-

сТи. ДОН
15.50 «СМеяТьСя РаЗРеша-

еТСя»
17.30 «СТиляГи-шОУ С МаКСи-

МОМ ГалКиНыМ». Гала-
КОНцеРТ

20.00 ВеСТи Недели
21.05 «УлыБНиСь, КОГда Пла-

ЧУТ ЗВеЗды». Х/Ф
23.00 СПециальНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСёлыХ ГУСя»
00.30 «ХОлОСТяК». Х/Ф
02.25 «СТаРые ВОРЧУНы РаЗ-

БУшеВалиСь». Х/Ф

Понедельник, 
13 декабря

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «КУлиНаРНый ПОеди-

НОК»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За Неделю

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «лиТейНый». Т/С
21.30 «БРаТ За БРаТа». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедельНиК
00.25 «шКОла ЗлОСлОВия»
01.15 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
01.45 «КОжаНОе лицО: ТеХаС-

СКая РеЗНя БеНЗОПи-
лОй - 3». Х/Ф

03.20 «У.е.». Т/С
04.20 ОСОБО ОПаСеН!

Вторник, 14 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
шеСТВие. РаССледО-
ВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТаРа»
19.30 «лиТейНый». Т/С
21.30 «БРаТ За БРаТа». Т/С
23.35 «КаПиТал.ru»
00.30 ГлаВНая дОРОГа
01.05 «ПТеРОдаКТиль». Х/Ф
03.00 «У.е.». Т/С
03.55 «ОЧНая СТаВКа»

Среда, 15 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 даЧНый ОТВеТ
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С
19.30 «лиТейНый». Т/С
21.30 «БРаТ За БРаТа». Т/С
23.35 «ЧаС ВОлКОВа». Т/С
00.30 «РОНиН». Х/Ф
03.00 «У.е.». Т/С
03.55 «ОЧНая СТаВКа»

ЧетВерг, 16 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи». 

ОВОщНОй БеСПРедел
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20, 04.10 ОСОБО ОПаСеН!
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф

16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-
Ра». Т/С

19.40 «лиТейНый». Т/С
20.45 «БРаТ За БРаТа». Т/С
22.50 ФУТБОл. лиГа еВРОПы 

УеФа. аеК (ГРеция) - «Зе-
НиТ» (РОССия). ПТ

01.00 лиГа еВРОПы УеФа. ОБ-
ЗОР

01.30 «дУРаКи УМиРаюТ ПО 
ПяТНицаМ». Х/Ф

03.20 «У.е.». Т/С

Пятница, 17 декабря
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 МаМа В БОльшОМ ГО-

РОде
9.00 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСше-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТели
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МУХТа-

Ра». Т/С

19.30 СледСТВие Вели...
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-

шеСТВие. РаССледО-
ВаНие

20.55 ПРеМьеРа. «жКХ - ПО-
ТРОшиТель. иСТОРия 
ВСеРОССийСКОГО ОБ-
МаНа»

22.55 СПецВыПУСК. «ПОСлед-
Нее СлОВО». «КТО УБил 
МаГНиТСКОГО?»

00.00 «жеНСКий ВЗГляд» де-
НиС РОжКОВ

00.50 «аНалиЗиРУй ТО». Х/Ф
02.40 «СеРдце - ОдиНОКий 

ОХОТНиК». Х/Ф

Суббота, 18 декабря
5.10 СКаЗКи БажеНОВа
5.40 «Вилли ВОНКа и шОКО-

ладНая ФаБРиКа». Х/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8 . 2 0  л О Т е Р е я  « З О л О Т О й 

КлюЧ»
8.45 аВиаТОРы
9.20 «жиВУТ же люди!»
10.20 ГлаВНая дОРОГа

10.55 «КУлиНаРНый ПОеди-
НОК»

12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «деНь ПОБеды» иЗ дО-

КУМеНТальНОГО циКла 
«СПеТО В СССР»

15.05 СВОя иГРа
16.20 «ПОСледНее СлОВО»
17.30 ОЧНая СТаВКа
18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ. 

РаССледОВаНия, КО-
ТОРые КаСаюТСя Каж-
дОГО»

21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРишь!
22.50 «МУЗыКальНый РиНГ 

НТВ». СУПеРБиТВа
0 0 . 1 5  « П а Р К  ю Р С К О Г О 

ПеРиОда-2: ЗаТеРяННый 
МиР». Х/Ф

02.45 «БОльшОй ВальС». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
19 декабря

5.15 СКаЗКи БажеНОВа
5.45 «диКий МиР»

6.10 «ФОРТУНа». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

ГОдНя
8.15 лОТеРея «РУССКОе лОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
11.00 «делО ТеМНОе». «Вы-

СТРел В КиНОЗВеЗдУ»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «СУд ПРиСяжНыХ: ГлаВ-

НОе делО»
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи. НО-

ВОГОдНий КОшМаР»
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСшеСТВие. ОБЗОР 
За Неделю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРальНОе ТелеВи-
деНие»

21.55 «ОТдел» иЗ циКла «ПяТ-
НицКий». Х/Ф

00.10 НеРеальНая ПОлиТиКа
00.40 «СПящие». Х/Ф

Понедельник, 
13 декабря

6.00, 04.20 «НеиЗВеСТНая Пла-
НеТа»

6.30 «ПО делаМ НеСОВеРшеН-
НОлеТНиХ»

7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «дОлГий ПОцелУй На 

НОЧь». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «ОФицеРы-2». Т/С
22.00 «делО ОСОБОй Важ-

НОСТи»
00.00 «ТРи УГла»
01.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
01.45 «шРаМ». Х/Ф
03.20 «ToP GEAr. РУССКая ВеР-

Сия»
04.50 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-

Ги»
05.50 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

Вторник, 14 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО делаМ НеСОВеРшеН-

НОлеТНиХ»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ОТВеРжеННые». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
20.00 «ОФицеРы-2». Т/С
22.00 «ГОРОда СМеРТи»
00.00 «ТалиСМаН». Х/Ф
02.00 «БеГлец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
03.50 «ToP GEAr. РУССКая ВеР-

Сия»
04.50 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»

05.15 «дУРаКи, дОРОГи, деНь-
Ги»

05.50 НОЧНОй МУЗыКальНый 
КаНал

Среда, 15 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО делаМ НеСОВеРшеН-

НОлеТНиХ»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «люди шПаКа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ТалиСМаН». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «ОФицеРы-2». Т/С
22.00 «ОСТаТьСя ЧелОВеКОМ»
00.00 «ТайСКий ВОиН». Х/Ф
02.00 «БеГлец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
02.55 «ПОКеР-дУЭль»
03.45 «ToP GEAr. РУССКая ВеР-

Сия»
04.45 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»
05.10 «СОлдаТы. и ОФицеРы»
05.45 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

ЧетВерг, 16 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТя!»
6.20 «ЧиТающий ГОРОд»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО делаМ НеСОВеРшеН-

НОлеТНиХ»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «МедиКи». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ТайСКий ВОиН». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
19.45 «ПОлеЗНая ПеРедаЧа»
20.00 «ОФицеРы-2». Т/С
22.00 «иНые»
00.00 «ОНГ БаК 2: НеПРеВЗОй-

деННый». Х/Ф
01.50 «БеГлец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
02.45 «ПОКеР-дУЭль»
03.35 «ToP GEAr. РУССКая ВеР-

Сия»
04.35 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»
05.00 «СОлдаТы. и ОФицеРы»
05.35 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

Пятница, 17 декабря
6.00, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
6.10, 19.45 «НОВОСТя!»
6.15 «ПОлеЗНая ПеРедаЧа»
6.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
6.30 «ПО делаМ НеСОВеРшеН-

НОлеТНиХ»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30 «МедиКи». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «ОНГ БаК 2: НеПРеВЗОй-

деННый». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
18.00 «РаСПадСКая. ПОСлед-

Ний ЗаБОй»

19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «шаХТа. ВЗОРВаННая 

люБОВь». Х/Ф
22.00 «еда-УБийца. ТРаНСГеН-

Ная КаТаСТРОФа»
23.30 «дальНие РОдСТВеН-

НиКи»
00.00 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»
01.50 «СМальКОВ. дВОйНОй 

шаНТаж». Т/С
04.35 «ТРОе СВеРХУ-2». Т/С
05.00 «СОлдаТы. и ОФицеРы»
05.30 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

Суббота, 18 декабря
6.00 «НеУдаЧНиКОВ. NET». Т/С
8.40 «РеальНый СПОРТ»
9.00 «я - ПУТешеСТВеННиК»
9.30, 18.00 «В ЧаС ПиК»
10.30 «НеСПРаВедлиВОСТь»
11.30, 12.00 «ГРОМКОе делО»
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
12.40 «ВСТРеЧи ПОд СОУСОМ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00 «ОТБлеСКи». Т/С
19.00 «Неделя»
20.00 «СВОлОЧи». Х/Ф
22.00 «СТРиТРейСеРы». Х/Ф
00.15 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»
02.00 «СМальКОВ. дВОйНОй 

шаНТаж». Т/С
04.45 «ТРОе СВеРХУ-2». Т/С
05.15 «СОлдаТы. и ОФицеРы»
05.45 НОЧНОй МУЗыКальНый 

КаНал

ВоСкреСенье, 
19 декабря

6.00, 7.50, 03.55 «НеУдаЧНиКОВ. 
NET». Т/С

7.00 «БеН 10». М/С
9.00 «КаРдаННый Вал»
9.30 «В ЧаС ПиК» ПОдРОБНО-

СТи
10.30 «еда-УБийца. ТРаНСГеН-

Ная КаТаСТРОФа»
11.30 «ГРОМКОе делО»
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «Неделя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
14.40 «СВОлОЧи». Х/Ф
16.40 «СТРиТРейСеРы». Х/Ф
19.00 «НеСПРаВедлиВОСТь»
20.00 «НеБеСНый ФОРСаж». 

Х/Ф
22.15 «ПОдаРОК». Х/Ф
00.15 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»
02.05 «СМальКОВ. дВОйНОй 

шаНТаж». Т/С

Понедельник,  
13  декабря

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО РОС-
Сии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 
ПОГОда, РеКлаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКлаМа, ОБъяВлеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдО-

РОВы»
18.20 аНОНС

 Вторник,   14 декабря
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 

РОССии 
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКлаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКлаМа, ОБъяВлеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд – 

КРУГлый ГОд»; «МНОГО леТ 
БеЗ Бед»

13.20 «В КУРСе дела»: «дОМ, В КО-
ТОРОМ Мы жиВеМ»; «ВеСТи 
ПеНСиОННОГО ФОНда»

18.20 аНОНС

Среда,  15  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКлаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКлаМа, ОБъяВлеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО леТ БеЗ 

Бед»; «БУдьТе ЗдОРОВы»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»

18.27 «ПРаВОСлаВНОе СлОВО»
18.30 «КОНТаКТ» 

ЧетВерг,  16  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКлаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКлаМа, ОБъяВлеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «Мал ЗОлОТНиК» 

«ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»; 
«МНОГО леТ БеЗ Бед»

18.20 аНОНС
18.24 «МУЗыКальНая ГОСТиНая»

Пятница,  17  декабря
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКлаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКлаМа, ОБъяВлеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдО-

РОВы», «ПОЗаБОТьТеСь О 
СеБе»

18.20 аНОНС

Суббота,  18  декабря
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия Недели»
10.48 «МНОГО леТ БеЗ Бед»

ВоСкреСенье,  
19  декабря

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.13 «дОН лиТеРаТУРНый»
10.48 «МУЗыКа На РадиО «дОН-

ТР»

Понедельник, 
13 декабря

6.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-
ля». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьялОВОй. 
ТУНиС». 

7.40, 16.15 «леГеНда О КНя-
ГиНе ОльГе». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «СМеРТельНая иГРа 
МаяКОВСКОГО». д/Ф. 

10.20, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 
Т/С. 

11.40, 20.40 «ГОСУдаРСТВеН-
Ная ГРаНица». Т/С. 

13.15 «ТайНы ВеКа». д/Ф. 
14.15 «ГОРяЧий СНеГ». Х/Ф. 
19.30 «ОПеРация «дОлиНа». 

«КРеМль-9». д/Ф. 
22.30 «ГалиНа». Т/С. 
23.30 «ОПалеННые КаНдаГа-

РОМ». Х/Ф. 
01.05 «СКальПель». д/С. 
01.45 «СиТУация (202)». «БО-

леЗНь дВижеНия». 
Т/С. 

03.55 «ВеРНОСТь». Х/Ф

Вторник, 14 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «ОРУжие ПОБеды: Т-34». 

д/С. 

7.40, 16.15 «леГеНда О КНя-
ГиНе ОльГе». Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 22.30 «ГалиНа». Т/С. 
10.20, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 

Т/С. 
11.10 «КРУГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьялОВОй. 
ТУНиС». 

11.40, 20.40 «ГОСУдаРСТВеН-
Ная ГРаНица». Т/С. 

13.15 «ОПеРация «дОлиНа». 
«КРеМль-9». д/Ф. 

14.15 «ВеРНОСТь». Х/Ф. 
19.30 «ПРиКаЗаНО УНиЧТО-

жиТь». д/Ф. 
23.35 «ПРОВеРеНО - МиН 

НеТ». Х/Ф. 
01.15 «ЗаКРыТОе НеБО». д/С

Среда, 15 декабря
14.00 «ПРиКаЗаНО УНиЧТО-

жиТь». д/Ф. 
14.45 «ПРедСедаТель». Х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». Т/С. 
19.30 «л.ТРОцКий. ОБРеЧеН 

На УБийСТВО». д/Ф. 
20.40 «ГОСУдаРСТВеННая 

ГРаНица». Т/С. 
22.30 «ГалиНа». Т/С. 
23.35 «МеЧеНый аТОМ». 

Х/Ф. 
01.30 «На ОСТРие МеЧа». 

Х/Ф. 
03.10 «иМ БылО деВяТНад-

цаТь...». Х/Ф

ЧетВерг, 16 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.35, 16.15 «яРОСлаВ МУ-

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

НОВОСТи. 
9.15, 22.30 «ГалиНа». Т/С. 
10.20, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 

Т/С. 
11.40, 20.35 «ГОСУдаРСТВеН-

Ная ГРаНица». Т/С. 
13.15, 19.30 «л.ТРОцКий. ОБ-

РеЧеН На УБийСТВО». 
д/Ф. 

14.15 «ОдиНОКая жеНщи-
На желаеТ ПОЗНаКО-
МиТьСя». Х/Ф. 

23.30 «СМеРТь На ВЗлеТе». 
Х/Ф. 

01.15 «ПРедСедаТель». Х/Ф. 
04.30 «диПлОМаТы ПОНеВО-

ле». Х/Ф

Пятница, 17 декабря
6.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.25, 16.15 «яРОСлаВ МУ-

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

НОВОСТи. 
9.15 «ГалиНа». Т/С. 

10.20, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 
Т/С. 

11.35 «ГОСУдаРСТВеННая 
ГРаНица». Т/С. 

13.15 «л.ТРОцКий. ОБРеЧеН 
На УБийСТВО». д/Ф. 

14.15 «В дВУХ шаГаХ ОТ 
«Рая». Х/Ф. 

19.30, 04.55 «ОПеРация «Бе-
РеЗиНО». д/Ф. 

20.30 «ОТРяд ОСОБОГО На-
ЗНаЧеНия». Х/Ф. 

22.30 «ГОНКа С ПРеСледОВа-
НиеМ». Х/Ф. 

00.15 «деСяТь НеГРиТяТ». 
Х/Ф. 

02.55 «ПаВел КОРЧаГиН». 
Х/Ф

Суббота, 18 декабря
6.00 «СМеРТь На ВЗлеТе». 

Х/Ф. 
7.45 «РаЗБОйНиКи ПОНеВО-

ле». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСелеННая». 

«МаРС: КРаСНая Пла-
НеТа». д/С. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С Та-
ТьяНОй ЗаВьялОВОй. 
ТУНиС. РаЗНые лица 
ПУСТыНи СаХаРа». 

10.30 «ВОиНы МиРа. илья 
МУРОМец». 

11.30 «ОТРяд ОСОБОГО На-
ЗНаЧеНия». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «деСяТь НеГРиТяТ». 

Х/Ф. 
16.15 «ГОНКа С ПРеСледОВа-

НиеМ». Х/Ф. 
19.30 «КОНВОй PQ-17». Т/С. 
23.40 «В дВУХ шаГаХ ОТ 

«Рая». Х/Ф. 
01.20 «ПОВеСТь О ЧеКиСТе». 

Х/Ф. 
03.05 «СХВаТКа». Х/Ф. 
05.00 «жиЗНь ПО ЗаКОНаМ 

ПРиРОды». д/С

ВоСкреСенье, 
19 декабря

6.00 «ТРОе СУТОК ПОСле БеС-
СМеРТия». Х/Ф. 

7.40 «СКаЗКа О МальЧише-
КиБальЧише». Х/Ф. 

9.00, 19.00 «НеВидиМый 
ФРОНТ». д/С. 

9.25, 05.00 «ГеНеРалы Вели-
КОй ОТеЧеСТВеННОй». 
д/С. 

10.00 «СлУжУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.55, 13.15 «ГалиНа». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.20 «БОльшОй РеПОРТаж. 

ХОЗяиН СМеРша». 
17.10, 18.15 «ВОеННая КОН-

ТРРаЗВедКа. Наша ПО-
Беда». д/С. 

19.50 «СиТУация (202)». Т/С. 
22.00 НОВОСТи. 

23.00 «ГОлУБая СТРела». 
Х/Ф. 

00.50 «КОНВОй PQ-17». Т/С

Понедельник, 
13 декабря

5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.15, 22.25, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20, 10.55, 01.35 «МОя Пла-

НеТа»
10.25 «НаУКа 2.0»
12.00, 17.00, 22.05 ВеСТи.ru
12.30 леГКая аТлеТиКа. ЧеМ-

ПиОНаТ еВРОПы ПО 
КРОССУ. ТРаНСляция 
иЗ ПОРТУГалии

13.50 «ФУТБОл ее ВелиЧе-
СТВа»

14.40 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

15.10, 17.30 БиаТлОН. КМ. 
ТРаНСляция иЗ аВ-
СТРии

19.20 «ПОлицейСКая аКаде-
Мия». Х/Ф

21.10, 04.10 «Неделя СПОР-
Та»

22.40 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «аРСеНал». 
ПТ

01.05 «НаУКа 2.0»

Вторник, 14 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»

9.00, 12.15, 17.15, 22.20, 00.10 
ВеСТи-СПОРТ

9.15, 10.50, 00.20 «МОя Пла-
НеТа»

10.20 «НаУКа 2.0»
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи.ru
12.25 «Неделя СПОРТа»
13.20 «ТеХНОлОГии СПОР-

Та»
13.50, 17.30 БиаТлОН. КМ. 

ТРаНСляция иЗ аВ-
СТРии

16.25, 22.35 «БиаТлОН С дМи-
ТРиеМ ГУБеРНиеВыМ»

2 0 . 1 5  « П О л и ц е й С К а я 
аКадеМия-2». Х/Ф

23.05, 04.05 ToP GEAr

Среда, 15 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
8.40, 12.15, 17.15, 22.20, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
8.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. ПТ иЗ 
ОаЭ

11.00, 00.25 «МОя ПлаНеТа»
12.00, 17.00, 22.00 ВеСТи.ru
12.30 «НаУКа 2.0»
13.00 «СПОРТиВНая НаУКа»
13.40 ПРОФеССиОНальНый 

БОКС. деНиС леБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ иГ-
НаСиО ЭСПаРЗы (МеК-
СиКа)

14.55 «СПаРТаНец». Х/Ф

17.30 ПлаВаНие. ЧМ На КО-
РОТКОй ВОде. цеРе-
М О Н и я  О Т К Р ы Т и я . 
ТРаНСляция иЗ ОаЭ

18.25 ПлаВаНие. ЧМ На КО-
РОТКОй ВОде. ФиНа-
лы. ПТ иЗ ОаЭ

20.30 ПРОФеССиОНаль-
Ный БОКС. ВладиМиР 
К л и Ч К О  ( У К Р а и Н а ) 
ПРОТиВ деРеКа Чи-
СОРы БОй За ТиТУл 
ЧеМПиОНа МиРа В СУ-
ПеРТяжелОМ ВеСе ПО 
ВеРСияМ iBF, WBo и 
iBo. ТРаНСляция иЗ 
ГеРМаНии

22.35 «РейТиНГ ТиМОФея 
БажеНОВа»

23.05, 04.05 ToP GEAr

ЧетВерг, 16 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
8.40, 12.15, 15.55, 22.45, 01.00 

ВеСТи-СПОРТ
8.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. ПТ иЗ 
ОаЭ

11.00, 01.40 «МОя ПлаНеТа»
12.00, 15.40, 22.25 ВеСТи.ru
12.25 БиаТлОН. КМ. иНди-

ВидУальНая ГОНКа. 
МУжЧиНы. ПТ иЗ СлО-
ВеНии

14.05 «НаЧаТь СНаЧала»

14.35 «ТеХНОлОГии СПОР-
Та»

15.10 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
16.10 БиаТлОН. КМ. иНди-

ВидУальНая ГОНКа. 
жеНщиНы. ПТ иЗ СлО-
ВеНии

17.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-
РОТКОй ВОде. ФиНа-
лы. ПТ иЗ ОаЭ

20.25 БиаТлОН. КМ. иНдиВи-
дУальНая ГОНКа. МУж-
ЧиНы. ТРаНСляция иЗ 
СлОВеНии

23.00 «ТРаНЗиТ»
23.55, 04.05 ToP GEAr
01.10 «НаУКа 2.0»

Пятница, 17 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
8.40, 12.15, 17.10, 22.55, 01.55 

ВеСТи-СПОРТ
8.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. ПТ иЗ 
ОаЭ

11.00 «НаУКа 2.0»
11.30 «РейТиНГ ТиМОФея 

БажеНОВа»
12.00, 16.55, 22.35 ВеСТи.ru
12.25 ПРОФеССиОНаль-

Ный БОКС. ВладиМиР 
К л и Ч К О  ( У К Р а и Н а ) 
ПРОТиВ деРеКа Чи-
СОРы БОй За ТиТУл 
ЧеМПиОНа МиРа В СУ-

ПеРТяжелОМ ВеСе ПО 
ВеРСияМ iBF, WBo и 
iBo. ТРаНСляция иЗ 
ГеРМаНии

14.55 «БОй НаСМеРТь». Х/Ф
17.25 «ТеХНОлОГии СПОР-

Та»
17.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. ФиНа-
лы. ПТ иЗ ОаЭ

20.35 БиаТлОН. КМ. иНдиВи-
дУальНая ГОНКа. жеН-
щиНы. ТРаНСляция 
иЗ СлОВеНии

23.10 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

23.20 «ПяТНица»
23.50, 04.05 ToP GEAr
00.55 ПРОФеССиОНальНый 

БОКС. деНиС леБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ али 
иСМаилОВа (аЗеР-
БайджаН)

02.05 «МОя ПлаНеТа»

Суббота, 18 декабря
5.00, 7.15, 11.00, 01.30 «МОя 

ПлаНеТа»
7.00, 8.35, 12.25, 17.35, 22.40, 

01.20 ВеСТи-СПОРТ
8.00 «В МиРе жиВОТНыХ»
8.45, 22.55 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. 

11.40 «иНдУСТРия КиНО»
12.10, 22.25 ВеСТи.ru
12.35 «НаЧаТь СНаЧала»
13.10 БиаТлОН. КМ. СПРиНТ. 

МУжЧиНы. ПТ иЗ СлО-
ВеНии

14.45 КМ ПО БОБСлею и СКе-
леТОНУ. ТРаНСляция 
иЗ Сша

15.55 БиаТлОН. КМ. СПРиНТ. 
жеНщиНы. ПТ иЗ СлО-
ВеНии

17.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-
РОТКОй ВОде. ФиНа-
лы. ПТ иЗ ОаЭ

19.55 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «лиВеРПУль» 
- «ФУлХЭМ». ПТ

23.05 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. деНиС леБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ МаР-
КО ХУКа БОй За ТиТУл 
ЧеМПиОНа МиРа В Тя-
желОМ ВеСе ПО ВеР-
Сии WBo. алеКСаНдР 
ПОВеТКиН (РОССия) 
ПРОТиВ НиКОлая ФиР-
Ты ПТ иЗ ГеРМаНии

ВоСкреСенье, 
19 декабря

5.00 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «лиВеРПУль» 
- «ФУлХЭМ»

7.00, 8.35, 12.15, 15.45, 22.55, 

01.15 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБалКа С РадЗишеВ-

СКиМ»
7.45, 11.00, 01.25 «МОя Пла-

НеТа»
8.10 «СТРаНа СПОРТиВНая»
8.45, 23.10 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-

РОТКОй ВОде. ПТ иЗ 
ОаЭ

12.00, 22.40 ВеСТи.ru
12.25 КМ ПО БОБСлею и СКе-

леТОНУ. ТРаНСляция 
иЗ Сша

13.40 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

14.10 БиаТлОН. КМ. СМе-
шаННая ЭСТаФеТа. ПТ 
иЗ СлОВеНии

15.55 ВОлейБОл. ЧР. МУж-
ЧиНы. «лОКОМОТиВ-
БелОГОРье» (БелГО-
РОд) - «УРал» (УФа). ПТ

17.55 ПлаВаНие. ЧМ На КО-
РОТКОй ВОде. ФиНа-
лы. ПТ иЗ ОаЭ

20.40, 03.10 ФУТБОл. ЧеМПи-
ОНаТ аНГлии. «ЧелСи» 
- «МаНЧеСТеР юНай-
Тед»

23.20 М-1. ЧМ ПО СМешаН-
НыМ едиНОБОРСТВаМ

00.25 «ФУТБОл ее ВелиЧе-
СТВа»
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девяносТо ЧеТверТый 
год веЛИКой 
оКТябрЬсКой 

соЦИаЛИсТИЧесКой 
ревоЛюЦИИ 

(1917-2010)

советский календарь

деКабрЬ

В фонд помощи КПРФ

бЛагодарИМ за ПоддержКу,  ТоварИщИ!

иЗВеСТНО, что руковод-
ство РПц в последнее 
время закрепилось на 

последовательно антисо-
ветских позициях, игнори-
руя при этом мнение боль-
шинства населения, в том 
числе и прихожан РПц (об 
этом свидетельствуют как 
социологические опросы, 
так и результаты голосований 
телезрителей в ряде дискус-
сионных программ), о совет-
ском периоде как о времени 
грандиозных по своим мас-
штабам свершений и побед, 
в частности, достижений в 
области социальной и личной 
защищенности граждан (что 
особенно ценится сегодня 
в условиях разгула преступ-
ности), о геополитической 
безопасности страны. Не 
верят уже люди страшилкам 
о сталинских расстрельных 
списках и прочей шаламов-
щине, о специально якобы 
устроенных голодоморах, не 
рукоплещут сносу памятников 
советского времени, устали 
от бесконечных бессмыслен-
ных клеветнических измыш-
лений обо всём, созданном 
за семьдесят лет, от бредней 
о многомиллиардных счетах 
ленина в германских банках, 
о «шизофрении» Сталина, 
«предательстве» Павлика Мо-
розова, «злонамеренности 
поджигательницы домов» Зои 

Космодемьянской.
антисоветчина церковная 

набивает особенную оскоми-
ну. Народ отнюдь не склонен 
признавать «святость» цар-
ских сатрапов и белогвардей-
цев, как и возведение в герои 
власовцев и иных предателей 
Родины. 

О пагубности подобной 
политики РПц заявил не-
давно человек, от которого 
вроде бы трудно было этого 
ожидать. юрий Васильевич 
Крупнов, известный деятель 
в области образования, вы-
ступил с открытым пись-
мом Святейшему Патриарху 
под названием «Прекратить 
антисоветизм, приступить 
к преображению страны», 
в котором утверждает, что 
«антисоветизм, исходящий от 
самой Русской православной 
церкви, является неизме-
римо более оглушительным 
и шокирующим, чем анти-
советизм всякого сброда, 
перевертышей, подлецов и 
предателей». С этим нельзя 
не согласиться.

«Постоянное охаивание 
советского периода воспри-
нимается как ведомственная 
и корпоративная самоот-
делённость Московской па-
триархии от жизни народа и 
страны», — совершенно, на 
мой взгляд, справедливо от-
мечает ю. Крупнов. Об этом, 

по его мнению, свидетель-
ствует наличие диаметраль-
но противоположной точки 
зрения наиболее чутких и 
честных священников, стал-
кивающихся с реалиями во-
пиющей социальной разрухи 
и деградации населения в 
малых, забытых властями, а 
нередко и церковью городах 
и сёлах нашей бескрайней и, 
увы, стремительно пустею-
щей страны. Эти совестливые 
батюшки как-то не в состоя-
нии разглядеть вдруг якобы 
посетивший нас с распадом 
СССР «расцвет духа». На-
против, они утверждают, что 
наша молодёжь, очень остро 
ощущающая противополож-
ное, то есть духовный упадок 
и деградацию, утрачивает 
сегодня волю к жизни. Можно 
привести немало примеров, 
когда такие священнослужи-
тели на собственные сред-
ства содержат столовые для 
бомжей, днюют и ночуют в 
приютах для наркоманов, 
подвижническим, бескорыст-
ным трудом восстанавлива-
ют храмы, а то и в надетых 
поверх рясы бронежилетах 
добираются до отдаленных 
гарнизонов на Северном Кав-
казе. Правда, о них почему-то 
не пишут в газетах, не снима-
ют фильмы. 

Н а м  п о д с о в ы в а ю т  в 
основном церковных функ-
ционеров, обосновавшихся 
под куполами, как говорят 
в народе, «не ради иисуса, 
а ради хлеба куса». Настоя-
щее трудничество по воз-
рождению разграбленного 
и поруганного Отечества 
им чуждо. По мнению ю. 
Крупнова, «воинственный 

клерикальный антисоветизм 
воспринимается как слабость 
и неспособность осущест-
влять практическое преоб-
ражение», а ведь «давно уже 
пришла пора обратиться к 
проблемам не вчерашним 
и даже позавчерашним, а к 
нынешним и завтрашним».

Беспечное и безрассу-
дное словоблудие клери-
калов, благословляющих 
«прелести» нынешнего ре-
жима, ю.Крупнов обличает 
в довольно резкой мане-
ре: «После беспомощности 
властей против пожаров, 
в ситуации добитых стан-
костроения и авиапрома, 
других базовых сфер про-
мышленности, тяжелейшего 
положения нашего сельского 
хозяйства и деревни, малых 
городов, катастрофическо-
го обезлюживания страны, 
скукоженности социально-
экономической деятельности 
населения к 12 мегаполисам, 
а то и к одной, по сути, отде-
лившейся от России Москве, 
продолжающейся системной 
деградации дальнего Вос-
тока России, ключевого гео-
политического макрорегиона 
не только России, но и всего 
мира, подобные бодрые за-
явления воспринимаются с 
недоумением».

С этим криком души труд-
но не согласиться. Как и с 
утверждением юрия Белова: 
«антисоветизм — современ-
ная форма русофобии. Пора 
бы наконец осознать это 
патриотам из православных». 
действительно, давно пора.

Константин еРОФееВ. 
«Правда»

ЦеРКоВная антисоВетчина 
набила осКомину

Читатели «Правды» живо откликнулись на статью Юрия 
Белова «Антисоветизм против исторической памяти» (№ 
111 от 8—11.10. 2010 г.) и в большинстве выражают со-
гласие с утверждением автора, что власть всё активнее 
втягивает в раздуваемую в СМИ антисоветскую кампанию 
Русскую православную церковь (РПц), как гвозди, вко-
лачивающую в сознание верующих проклятия в адрес 
коммунистов и Советской власти. 

В Россию привлекут 
более миллиона 
иностранных 
работников

Власти РФ определили 
потребность страны в ино-
странных работниках на сле-
дующий год в 1,746 миллиона 
человек.

Согласно принятому до-
кументу, наибольшая потреб-
ность существует в рабочих, 
занятых на горных, горно-
капитальных, строительно-
монтажных и ремонтно-
строительных работах - пра-
вительство готово привлечь 

в эти сферы 531,514 тысячи 
иностранцев. На втором ме-
сте - 388,615 тысячи человек 
- “неквалифицированные 
рабочие, общие для всех от-
раслей экономики”. Кроме 
этого, России требуются 
109,59 тысячи руководителей 
учреждений, организаций и 
предприятий и их структур-
ных подразделений (служб).

Половина украинцев 
не одобряют 
политику януковича 
и азарова

Около половины украинцев 

(48,8%) в целом не одoбряют 
деятельность Виктора януко-
вича на посту президента Укра-
ины. Об этом свидетельствуют 
данныe опроса, пpoвeдeнного 
компанией “Украинский де-
мократический круг» по за-
казу института политики. В 
то же время поддержива-
ют  дeятeльнocть президента 
41,7% опрошенных.

По cpaвнeнию с маем 
2010 г. в ноябре число тех, 
кто одобряет деятельность 
януковича, упало  на 19,6% 
(с 61,3% до 41,7%), а коли-
чество не одобряющих eгo 
деятельность выpоcло на 21% 
(с 27,8% до 48,8%).

Политику януковича выше 
всего оценивают в южном и 
восточном регионах Украины, 
хуже в центральном регионе, 
а хуже всего - в западном 
регионе. Кроме того, боль-
шинство граждан (57,1%) в 
целом не одобряют деятель-
ность правительства Украи-
ны, одобряют ее  лишь треть 
опрошенных (32,6%). 

По данным социологов, 
более половины взрослого 
населения (52,4%) в целом 
не одобряют деятельность 
Николая азарова на посту 
премьер-министра Украины. 
Одобряют его деятельность 
36,8%.

★ 17 декабря. день ракетных 
войск стратегического на-
значения РФ.

• 51 год назад (1959) Поста-
новлением Совета Мини-
стров СССР были образо-
ваны РВСН и на боевое де-
журство поставлены первые 
межконтинентальные бал-
листические ракеты Р-7.

• 81 год назад (1929) пущена 
в эксплуатацию шахтинская 
ГРЭС им. артема (Ростов-
ская область).

★ 18 декабря. Международ-
ный день мигранта.

• 1925г. – состоялся XiV съезд 
ВКП(б).

★ 19 декабря. 104 года со дня 
рождения л.и. Брежнева 
(1906-1982), выдающегося 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства.

• 1921 г. – открылась Xi Все-
российская конференция 
РКП(б) (19-22 декабря).

★ 20 декабря. день работни-
ков органов безопасности 
Российской Федерации.

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

★ 21 декабря. 131 год со дня 
рождения иосифа Висса-
рионовича Сталина.

К 131-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 

И.В. СТАЛИНА
 Большим счастьем для 

России было, что в годы 
тяжелых испытаний стра-
ны ее возглавил гений и 
непоколебимый полководец 
Сталин.

 Сталин был человеком 
необычайной энергии и не-
поколебимой силы воли, 
резким, беспощадным в 
беседе, которому даже 
я, воспитанный здесь, в 
Британском парламенте, 
не мог ничего противопо-
ставить.

 Сталин производил на нас 
величайшее впечатление 
логически осмысленной му-
дростью. Он был непоколе-
бимым мастером находить 
в трудные минуты пути 
выхода из самого безвы-
ходного положения. Кроме 
того, Сталин в самые кри-
тические моменты, а так-
же в моменты торжества 
был одинаково сдержан 
и никогда не поддавался 
иллюзиям.

 Из выступления 
У.Черчилля в 1959 году.

из Пролетарского (с) 

р-на:
Бондарев В.а.- 500 руб., Ко-
сенко и.К. - 500 руб.
из батайска:
Звонков Н.П. - 1000 руб.
из семикаракорска:
иванов В.М. - 1000 руб., Ма-
нохин Н.Г. - 150 руб.
из Донецка:
дьяков В.и. - 100 руб., Не-
светайлов и.К. - 150 руб., 
Гришина а.Н. - 100 руб., Ко-
кина Г.П. - 100 руб., Никитина 

В.а. - 100 руб.
из егорлыкского р-на:
дюба л.В. - 100 руб., латар-
цев П.М- 100 руб., Рябухин 
М.Н. - 50 руб., Каунов е.К. 
- 300 руб.
из Волгодонского р-на:
Суслов В.Ф. - 100 руб., Се-
менкин а.П. - 100 руб., Клец 
П.П. - 100 руб., Сорочайкин 
Г.В. - 100 руб., Пред а.и. - 
500 руб.
из октябрьского р-на 
Ростова-на-Дону:
Гребенников Э.М. - 500 руб.

из Пролетарского р-на 

Ростова-на-Дону:
Ревенко Ф.и. - 500 руб., Зуев 
Н.С. - 300 руб.
из таганрога:
Копылов и.е. - 1500 руб., 
Батаженко З.М., Колесникова 
С.М. - 100 руб., доценко д.К. 
- 100 руб., Задорожная М.З. 
(участник ВОВ) - 200 руб.
из Кагальницкой:
Соболева л.и. - 100 руб., 
Бабушкина а.л. - 100 руб., 
Пушкарева М.а. - 100 руб., 

Ситникова В.В. - 100 руб., 
Каледина л. - 100 руб., авак-
жанова Т.С. - 100 руб.
из орловского р-на:
Черненко Т.Т. - 100 руб., 
Волгунин В.П. - 200 руб., 
Силиванов и.Т. - 200 руб., 
Силиванова В.Ф. - 200 руб., 
Фомичев а.и. - 200 руб., Тка-
чев В.В. - 200 руб.
из сальска:
диденко П.Н. - 100 руб., Фен-
ченко е.П. - 1000 руб., алехин 
и.В. - 1000 руб., Олейнов В.Н. 
- 500 руб.

✭ В ТеЧеНие ОКТяБРя СУММа ЗадОлжеННОСТи ПО ЗаРПлаТе УВелиЧилаСь В 1,9 РаЗа и СОСТаВила 70,5 
МлН.РУБ. ✭ В яНВаРе – СеНТяБРе УРОВеНь РОждаеМОСТи В РОСТОВСКОй ОБлаСТи СОСТаВил 11 ПРОМилле, 

СМеРТНОСТи – 15,2 ПРОМилле ✭ ПО ВВОдУ жилья РО БОлее ЧеМ В 2 РаЗа УСТУПаеТ КУБаНи, 
ПРиЧеМ, иЗ 1329,8 ТыС.КВ.М НаСелеНиеМ ПОСТРОеНО За СВОй СЧеТ 1073,3 ТыС.КВ.М.

Памяти 
тоВаРища

Тяжелая утрата постиг-
ла областную организацию 
КПРФ.  4 декабря после 
тяжелой болезни на 74-м 
году жизни скончался член 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й 
секретарь егорлыкского 
РК КПРФ

АБдуЛЛАеВ
Ситтик 

Сатрутдинович

Славный сын горного 
дагестана, Ситтик Сатрут-
динович  после службы в 
Советской армии, 35 лет 
назад, навсегда связал 
свою судьбу с доном, где 
работал руководителем 
строительных организаций, 
секретарем парткома.

В тяжелые для Роди-
ны годы С.С.аБдУллаеВ 
сохранил верность Ком-
мунистической партии, 
партийным принципам, 
высоким идеалам социа-
лизма, справедливости и 
интернационализму.

Принципиальный, вни-
мательный и порядочный 
человек с неиссякаемой 
энергией и непоколеби-
мым оптимизмом, Ситтик 
Сатрутдинович  умел найти 
подход к душе каждого 
человека.

К о м м у н и с т ы  е г о р -
лыкского местного отде-
ления КПРФ выдвинули  
испытанного партийца 
С.С.аБдУллаеВа руково-
дить егорлыкским местным 
отделением КПРФ, и он 
много лет с честью оправ-
дывал их доверие. Память 
о настоящем Человеке, 
пламенном борце за свет-
лые идеалы социализма  
Ситтике Сатрутдиновиче 
аБдУллаеВе навсегда со-
хранится в наших сердцах.

 Бюро Ростовского 
обкома КПРФ.

По данныМ росТовсТаТа. ИТого за январЬ-оКТябрЬ 2010 года


