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Советский календарь

деКабрь
★ 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	 страны	 ее	 воз-
главил	гений	и	непоколебимый	
полководец	Сталин.

	 Сталин	был	человеком	необы-
чайной	энергии	и	непоколеби-
мой	 силы	 воли,	 резким,	 бес-
пощадным	в	беседе,	которому	
даже	 я,	 воспитанный	 здесь,	
в	 Британском	 парламенте,	
не	мог	ничего	противопоста-
вить.

	 Сталин	 производил	 на	 нас	
величайшее	 впечатление	 ло-
гически	 осмысленной	 мудро-
стью.	Он	был	непоколебимым	
мастером	находить	в	труд-
ные	минуты	пути	выхода	из	
самого	безвыходного	положе-
ния.	 Кроме	того,	 Сталин	 в	
самые	критические	моменты,	
а	также	в	моменты	торже-
ства	был	одинаково	сдержан	
и	никогда	не	поддавался	иллю-
зиям.

	 Он	 был	 человеком	необычай-
ной	 сложности.	Сталин	 соз-
дал	и	подчинил	себе	огромную	

✮ Тост за 
Победу! 

 Тост за 
Сталина!

✮ Заслонили 
Родину 

 от врага.

21 декабря – 131 год со дня рождения И.В. Сталина

★ И.В.	Сталин:	«По	сути	дела	г-н	Черчилль	сто-
ит	на	позиции	поджигателей	войны...	Черчилль	и	его	
друзья	поразительно	напоминают	в	этом	Гитлера	и	
его	 друзей.	 Гитлер	 начал	 дело	 развязывания	 войны	
с	того,	что	провозгласил	расовую	теорию,	объявив,	
что	 только	 люди,	 говорящие	 на	 немецком	 языке,	
представляют	 полноценную	 нацию.	 Г-н	 Черчилль	
начинает	дело	развязывания	войны	тоже	 с	расовой	
теории,	утверждая,	что	только	нации,	говорящие	на	
английском	языке,	являются	полноценными	нациями,	
призванными	вершить	судьбы	мира.	

Немецкая	расовая	теория	привела	Гитлера	и	его	
друзей	к	тому	выводу,	что	немцы,	как	единственная	
полноценная	нация,	должны	господствовать	над	дру-
гими	нациями.	Английская	расовая	теория	приводит	
г-на	Черчилля	и	его	друзей	к	тому	выводу,	что	на-
ции,	говорящие	на	английском	языке,	как	единственно	
полноценные,	должны	господствовать	над	остальными	
нациями	мира.	По	сути	дела	г-н	Черчилль	и	его	друзья	
в	Англии	и	США	предъявляют	нациям,	не	говорящим	
на	английском	языке,	нечто	вроде	ультиматума:	при-
знайте	наше	господство,	и	тогда	все	будет	в	порядке,	
-	в	противном	случае	неизбежна	война».

1946	г.	

Стоит в наше время поставить вместо Черчилля Буша, 
вместо английской расовой теории - доктрину о западной 
цивилизации как высшей, конечной стадии развития чело-
вечества, «обоснование» которой находим в рассуждениях о 
«конце истории» Фрэнсиса Фукуямы, - и сходство делается 
очевидным. Хорошо просматривается тот же национальный 
аспект: решающая роль англоязычных наций в формулиро-
вании основных целей западного либерализма. Возникает 
впечатление, что Сталин говорил именно о современных 
проблемах. 

геннадий Зюганов

СТалИн И 
СоВРеменноСТь

Имя Сталина до сих пор вызывает неоднозначную реакцию 
в обществе. Чаще других добрым словом его поминают 
люди, когда, устав надеяться на позитивные перемены в 
стране, они невольно сравнивают все происходящее сейчас 
с тем, как менялась жизнь к лучшему в прежние времена. 
Время развеивает мусор, нанесенный недоброжелателями 
Сталина на его могилу. Потому что трудно опровергнуть 
главный аргумент Сталина, который стараются не замечать 
его нынешние оппоненты,  – это великая cтpaнa, которую 
оставил он наследникам. Сбываются его пророческие сло-
ва: "Историческая победа будет за мной». 

В обкоме КПРФ 

на мИТИнг!
18 декабря 2010 г. в 

Ростове-на-Дону с 11.00 
до 13.00 на Театральной 
площади  (у мемориаль-
ного комплекса «Воинам-
освободителям Ростова-на-
дону от немецко-фашистских 
захватчиков») состоится 
митинг «Против бездарной 
политики правительства и 
против повышения цен и 
тарифов на услуги ЖКХ».

Митинг проводит Ростов-
ский ГК КПРФ.

ЗащиТи себя сам оТ 
ПРоиЗвола РеЖима!

/Окончание на стр.2/

11 декабря в Ростове-на-Дону состоялось заседание 
секретариата комитета  Ростовского областного отделения 
КПРФ, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1.О совершенствовании работы ассоциации глав  и де-
путатов, избранных при поддержке КПРФ (докладчик е.и. 
БеССОНОВ).

2.О работе по выполнению плана предложений, выска-
занных на 41-й отчетно-выборной конференции РОО КПРФ 
(докладчик В.и. БеССОНОВ).

Заслушана  была также информация  «О подготовке стати-
стических отчетов местных отделений КПРФ», «О подготовке 
к выборам в феврале, марте 2011 года», «О формировании 
предвыборного штаба Ростовского ОК КПРФ».

В принятых постановлениях секретариат постановил 
организовать совместные приемы граждан для укрепления 
взаимодействия местных отделений КПРФ с депутатами 
(фракциями)  представительных органов власти, избранных 
при поддержке КПРФ; не реже 1 раза в месяц передавать ин-
формацию о проделанной работе на интернет-сайт ОК КПРФ; 
продолжить работу по реализации предложений, высказанных 
на 41-й отчетно-выборной конференции  РОО КПРФ.
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Цитата

✭ иНВеСТиции В ОСНОВНОй КаПиТал В яНВаРе-СеНТяБРе 2010 ГОда (ПО ПОлНОМу КРуГу 
ПРедПРияТий и ОРГаНиЗаций) СОСТаВили: В РОСТОВСКОй ОБлаСТи – 102666,5 МлН РуБ. 
(92,5% К яНВаРю-СеНТяБРю 2009 Г.); В КРаСНОдаРСКОМ КРае – 317358,6 МлН РуБ. (123,4%)

дон втрое уступает Кубани
✭ В яНВаРе-СеНТяБРе 2010 ГОда ОБОРОТ ОРГаНиЗаций В РОСТОВСКОй ОБлаСТи 

СОСТаВил 1125275,3 МлН РуБ., В КРаСНОдаРСКОМ КРае – 2057570,4 МлН РуБ.
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в.а. КоломейЦев: 

СКолКоВо - “чеРная дыРа”?    
На заседании Госдумы 2 июля при обсуждении повестки 
дня выступил депутат-коммунист В.А. Коломейцев. 

– В порядке работы сегодня законопроект “О внесении 
изменений в законодательные акты в связи с принятием за-
кона “Об инновационном центре “Сколково”, предполагающий 
небывалые налоговые льготы участникам проекта. Не подпи-
санное никем финансовое обоснование к этому законопроекту 
состоит из шести строчек и не содержит никаких, даже пример-
ных, цифр и расчётов выпадающих доходов бюджета. Сказано 
кратко - необходимые средства будут предусмотрены.

В условиях тотального сокращения бюджетных расходов 
это выглядит, по меньшей мере, странно. учитывая, что в 
стране повсеместно из-за недофинансирования закрываются 
школы и больницы, считаю, что при таком уровне проработки 
любой полезный проект можно превратить в Большие Васюки 
Остапа Бендера.

Предлагаю, чтобы хотя бы ко второму чтению дали реаль-
ное финансовое заключение на этот законопроект.

по обороту отстаем почти вдвое

1. Новых рабочих мест 
не появилось. Официальная 
безработица как бы сократи-
лась, но это только потому, 
что стать на учет в центр за-
нятости стало еще сложней. 
Безработные из дальних мест 
района за пособием в 850 ру-
блей два раза в месяц ездить 
в Белую Калитву не видят 
смысла. На дорогу больше 
уходит денег.

2. Тарифы на воду и 
водоотведение Вы снизили, 
а через 2 месяца их опять 
повысили. Как люди говорят, 
московский хозяин «истока» 
деньги забрал, на Канары 
съездил, вот и тарифы вы-
росли.

3. Газификация, водо-
снабжение территорий не 
улучшились.

4. литвиновская и Шо-
лоховская больницы не рабо-
тают.

5. Самые бездарные 
руководители на своих ме-
стах. Повторюсь: Попова 
Н.а. кто только не снимал. Не 
обучаем. Занимается только 
личным обогащением. Мат-
веев а.С.! Федорченко Г.а. 
не только не справилась со 
структурой цРБ (закрыла 
одномоментно 6 больниц в 
районе, что Вами признано 

ошибочным), но и допустила 
коррумпированность вра-
чей). В этом вы убедились 
на встрече с жителями в дК. 
Правда, и ставить на ее место 
некого. Не требуют взяток у 
нас только пожилые врачи. 
Молодежь вся коррумпи-
рована. а предполагаемые 
кандидаты хуже, чем сейчас.

6. Ваши новые назна-
чения на ключевые посты 
хуже, чем были. Кушнарева 
Т.а., Севостьянов, Салюк а.С. 
На месте и семейные дина-
стии администрации: Крав-
ченко д.С. – Кравченко Т.а.

7. Обеспечение льгот-
ными лекарствами ухудши-
лось. Попасть к врачу узкой 
специализации трудней.

и последнее. Когда пре-
кратится применение адми-
нистративного ресурса? С 
Вашим приходом в этом во-
просе честнее не стало. для 
чего Вам, умному, порядоч-
ному человеку, в литвиновке 
импортная кукла Барби (так 
ее люди называют). Можно 
было местного подобрать.

люди хотят и ждут пере-
мен, александр Петрович!

С уважением к Вам,
КРуК Т.и.,

1-й секретарь 
РК КПРФ.

★  белая Калитва

мой ВоПРоС глаВе Района

Отношение сегодняшнего 
государства к молодежи ведет 
к тому, что она оказывается 
ограбленной в социальном и 
духовном отношении.

целый ряд тенденций в раз-
витии российского общества 
требуют обновления подходов 
к реализации молодежной по-
литики КПРФ, напряженной и 
последовательной работы мест-
ных отделений партии, всего 
партийного и комсомольского 
актива. Нынешнее молодое 
поколение сформировалось в 
условиях государственного ан-
тикоммунизма и имеет, как пра-
вило, крайне смутное и предвзя-
тое представление о советской 
социальной действительности. 
Этот факт необходимо учиты-
вать в современной идейной 
борьбе, при проведении моло-
дежной политики КПРФ.

Время требует гибкого со-
четания протестных действий и 
социальной работы, активного 
вовлечения молодежи в полити-
ческую борьбу (предвыборные 
кампании), при этом оказывать 
молодежи консультативную и 
реальную помощь в отстаи-

вании своих прав и законных 
интересов. 

Обком КПРФ и обком СКМ 
РФ стараются использовать 
при работе с молодежью не-
стандартные формы работы 
– автопробеги на региональном 
уровне, посвященные историче-
ским датам, а также автопробеги 
проводятся самостоятельно 
местными организациями (г. Та-
ганрог, г. Батайск). для развития 
молодежи проводится работа в 
рамках культурного и спортив-
ного воспитания: культпоходы 
(г. Ростов-на-дону, г. Батайск), 
спортивная игра «Зарница» и 
соревнования по футболу на 
кубок ОК КПРФ, посвященные  
92-й годовщине ВлКСМ (Вол-
годонский район), соревнования 
по пулевой стрельбе (г. Ростов-
на-дону).

Вместе с тем партийное 
влияние на молодежь не может 
быть признано удовлетвори-
тельным. Не все партийные и 
имеющиеся комсомольские 
местные отделения действуют 
активно, продуктивно и на-
ступательно, не наращивают и 
не прирастают молодежью. а 

комсомольские местные и пер-
вичные организации созданы 
только в 11 территориях Ростов-
ской области: в гг. Ростов-на-
дон, Шахты,  Таганрог, Батайск, 
Новочеркасск,  донецк,  азов, 
Волгодонск, Волгодонском, 
Неклиновском, дубовском 
районах. Не всегда проводи-
мая работа сопровождается 
приобщением молодых членов 
КПРФ и СКМ РФ к выполнению 
ответственных поручений, ро-
стом авторитета партии в глазах 
молодежи.

бюро Ростовского оК КПРФ
п о с т а н о в и л о:

•  Комиссии по молодежной 
политике при ОК КПРФ подгото-
вить и внести на рассмотрение 
Бюро ОК КПРФ предложения 
по реализации комплекса ме-
роприятий, направленных на 
увеличение приема молодежи 
в ряды партии и комсомола, по 
привлечению молодых сторон-
ников к работе КПРФ, приданию 
этой работе более интенсивного 
и целенаправленного харак-
тера.

•  Комитетам местных отде-

лений КПРФ считать молодеж-
ную политику одним из приори-
тетных направлений деятельно-
сти партии. Совершенствовать 
методы привлечения молодежи 
в ряды КПРФ и СКМ РФ. Взять 
под особый контроль вопросы 
подготовки резерва кадров 
и организации политической 
учебы.

•  Ввести в практику местных 
отделений КПРФ закрепление 
ответственного молодого ком-
муниста для работы с молоде-
жью и создания комсомольских 
организаций в городах и районах 
области, с целью на 29 октября 
2011 года иметь комсомольские 
организации во всех городах и 
районах Ростовской области.

•  Ввести практику встреч 
с депутатами-коммунистами 
всех уровней для постоянного 
уточнения и пропаганды моло-
дежной политики партии. 

•  Отметить необходимость 
проведения слета молодежного 
актива «лето-2011». Комиссии 
по молодежной политике при ОК 
КПРФ подготовить программу 
проведения слета до 1 марта 
2011 года.

Возвращаясь к публикации в “Искре”

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 безнаказанности 
местный «божок».

демоКратия, свобода слова и печати по-«едроссовсКи»

ПРаВду не ПохоРонИТь!
В №48 «Донской искры» было опубликовано обращение к прокурору Ростовской области

партию.	 Это	 был	 человек,	
который	 своего	 врага	 уни-
чтожал	своими	же	врагами.

	 Сталин	 был	 величайшим,	 не	
имеющим	себе	равных	в	мире,	
диктатором,	который	принял	
Россию	с	сохой,	а	оставил	ее	
оснащенной	 атомным	 воору-
жением.
(Из	выступления	У.	Черчилля	
в	палате	общин	в	1959	году	
в	связи	с	80-летием	со	дня	

рождения	Сталина).

✭ 22 декабря. день энер-
гетика.

• В этот день в 1920г. от-
крылся VIII  Всероссийский 
съезд Советов, утвердив-
ший Государственный план 
электрификации России 
(ГОЭлРО).

• день взятия русскими вой-
сками (1790) под коман-
дованием а.В. Суворова 
турецкой крепости изма-
ил. день воинской славы 
России.

• 106 лет со дня рождения 
П.К. Кошевого (1904 - 
1976), Маршала Советско-
го Союза, дважды Героя 
Советского Союза.

✭ 23 декабря. 211 лет со дня 
рождения К.П. Брюллова 
(1799 - 1852), знаменитого 
русского живописца («По-
следний день Помпеи»).

Накануне дня Победы, в 
первых числах мая, в подъ-
езде нашего дома я повесил 
плакат, на котором было напи-
сано: «С праздником Великой 
Победы, дорогие товарищи!». 
На плакате был изображен 
орден Победы и портрет то-
варища и.В. Сталина.

Повесив этот плакат, я 
искренне хотел поздравить с 
65-летием Великой Победы 
жителей нашего дома. Од-
нако уже к вечеру плакат был 
содран.

На другой день я повесил 
новый, но и он не провисел 
и суток. Кто-то с яростью 
срывал то, что мне и, я уве-
рен, большинству советских 
людей очень дорого. Боль-
ше плакатов у меня тогда 
не было, и я размножил на 
ксероксе большое количество 
портретов главнокомандую-
щего нашими Вооруженными 
Силами генералиссимуса 
и.В. Сталина, под руковод-
ством которого советский 
народ победил фашистскую 
гидру, и стал этот портрет по-
мещать на доске объявлений 
при входе в подъезды дома. 
Портреты висели день-два, 
а потом их снова срывали. 
я задался целью узнать тех, 
кто так ненавидит Советскую 
власть и товарища Сталина. 
Складывалось впечатление, 
что борьбу со мной ведет 
мой политический противник, 
бывший диссидент, который 
пострадал в годы Советской 
власти за свои убеждения.

Прошел май, июнь, июль. 
утром я приклеивал на доску 
объявлений портреты товари-
щей Сталина, ленина, инте-
ресные статьи и карикатуры 
из газет «Правда», «Советская 
Россия», «донская искра», а к 
вечеру их срывали. Постепен-
но, с помощью жителей дома, 
мне стали известны несколько 
лиц, уничтожавших мою на-
глядную агитацию.

Одна дама ненавидела, 
по ее словам, Сталина за то, 
что в 1947 году ее мать на год 
посадили в тюрьму за спеку-
ляцию самогонкой. Видите, ее 
мать нарушила закон, а вино-
ват Сталин – глупее ничего не 
придумать.

Вторая дама при Со-

★ 131-й годовщине со дня рождения и.в. сталина 
   посвящается

моя боРьба, моя Победа
ветской власти была ярой 
большевичкой, лизала одно 
известное место партийным 
боссам, ходила в активистках, 
а после переворота стала 
ярой ельцинисткой.

Ну а главным «героем» 
по срыву плакатов и портре-
тов оказался бывший комсо-
молец, бывший член КПСС, 
бывший советский офицер, 
бывший секретарь партор-
ганизации номерного завода 
№20. Как оказалось, он сын 
белогвардейского офицера, 
репрессированного в 1937 
году за антисоветскую дея-
тельность. Однако сына этого 
офицера Советская власть 
не преследовала. Он получил 
высшее образование, добро-
вольно вступил в комсомол, 
стал членом КПСС и офице-
ром Советской армии. Но как 
только к власти пришла банда 
ельцина, этот перевертыш 
стал ярым ельцинистом и на-
чал спекулировать, выставляя 
себя жертвой сталинских 
репрессий.

В газете «Правда» №121 
от 2 ноября 2010 г. опубли-
кована беседа обозревателя 
«Правды» Виктора Кожемяко 
с сыном «жертвы Сталина» 
Владимиром акимовым, ко-
торый размышляет о Сталине,  
о советском и нынешнем вре-
мени, о своей судьбе. «у меня 
сердце разрывается, когда 
передают в эфир ложь о ре-
прессиях». Этим признанием 
начинается книжка, которую 
написал человек, чья мать 
была арестована в 1937 году 
и расстреляна. Казалось бы, 
ему ли так переживать, что на 
теме политических репрессий 
сталинского времени сегодня 
идет масса спекуляций. Но он 
берется за перо, пишет свою 
книжечку «Правда о репрес-
сиях 30-х годов XX века», сам 
издает и сам распространяет, 
стараясь, чтобы прочитало 
ее как можно больше людей. 
Владимир Петрович акимов 
– ветеран советской фото-
журналистики, талантливый 
мастер своего дела, много 
лет проработавший в аПН 
– агентстве печати «Ново-
сти». ему 82 года. В 1951 году 
вступил в Коммунистическую 
партию, ныне – член КПРФ, 
причем, несмотря на возраст, 
очень активный.

Моему же соседу Сергею 
ивановичу 84 года, их судьбы 
очень схожи, но он, в отличие 
от акимова, оказался небла-
годарным перевертышем по 
отношению к Советской вла-
сти, которая его воспитала, 
дала высшее образование, 
звание офицера и бесплатное 
жилье.

Жители нашего дома ча-
сто с ностальгией вспомина-
ют Советскую власть, срав-
нивают, как мы жили раньше 
и как мы живем сейчас. и эти 
сравнения далеко не в поль-
зу нынешнего буржуазного 
правительства. Поэтому мои 
лозунги на доске объявлений 
«Смерть буржуям и преда-
телям Советской власти!», 
«Нет единству с олигархами 
и их холуями!» встречают под-
держку у жильцов дома.

«информация, которую 
вы помещаете на стенде, для 
меня, как глоток свежего воз-
духа, как бальзам на раны», 
- сказала одна из соседок из 
первого подъезда.

учительница из второго 

подъезда, Валентина иванов-
на, заверила, что она полно-
стью на моей стороне и всегда 
готова помочь.

участник Великой Отече-
ственной войны Николай ива-
нович заявил, что не ожидал, 
что в нашем доме живут нео-
фашисты, потому что антисо-
ветчики мало чем отличаются 
от фашистов, с которыми он 
воевал.

Сейчас на дворе уже де-
кабрь, уже 8 месяцев прошло 
с того момента, как я начал 
борьбу с пятой колонной в на-
шем доме, и буду продолжать, 
пока жив. Мой девиз – победа 
или смерть! другого не дано.

Мой отец Николай Григо-
рьевич на фронтах Великой 
Отечественной войны сражал-
ся до последнего вздоха с фа-
шизмом, и я буду сражаться 
с современными фашистами 
в лице ярых антисоветчиков, 
недобитых белогвардейских 
ублюдков, изменников Роди-
ны и перевертышей всех ма-
стей, которые ради карьеры и 
богатства продают не только 
Родину, но и мать родную. 
Вечное им проклятие и пре-
зрение.

P.S. Фамилию антигероя 
моей публикации, современ-
ного иуды я не хотел называть 
из гуманных соображений. 
Однако недавно он в оче-
редной раз устроил скандал, 
всячески меня оскорбляя, 
в тот момент, когда я раз-
мещал на доске объявлений 
агитационный материал. Это 
Малышевский Сергей ивано-
вич. Он заявил: «Зачем тебе 
все это надо, ведь эти мате-
риалы никто не читает». На 
что я ответил, что он глубоко 
ошибается. Не только читают, 
но и благодарят за правдивую 
информацию. На его оскор-
бления в мой адрес я ответил: 
«Мы с тобой в таком возрасте, 
что жить осталось недолго. Но 
я умру честным коммунистом-
антифашистом, а ты - с клей-
мом перевертыша и пре-
дателя Советской власти. 
а все антисоветчики –это 
неофашисты, и у них нет бу-
дущего. Они закончат так, как 
и Гитлер».

На другой день новоиспе-
ченный «буржуй» из первого 
подъезда (видимо, таковым 
он себя считает, имея пре-
стижную иномарку) заявил, 
что меня надо привлечь к уго-
ловной ответственности за то, 
что я сею рознь между людь-
ми. Это так его задел призыв 
против буржуев, предателей 
Советской власти и их холуев. 
Видимо, он причислил себя к 
одной из этих категорий.

Как видите, дорогие то-
варищи, им, этим злобным 
ничтожествам, можно нас, 
коммунистов, оскорблять 
(помните крики Жиринов-
ского «Коммунистов надо 
уничтожать»), а нам, по их 
мнению, надо безропотно 
все это воспринять, чтобы не 
нарушить так называемого 
«единства россиян». Ну уж 
нет, не дождетесь, господа, 
единства с вами! Нас не запу-
гать и не сломить! Коммуни-
сты погибают, но не сдаются, 
и Победа все равно будет за 
нами и за социализмом!

анатолий ПЫХТяР,
член КПсс-КПРФ 

с 1964 г.

«О РАбОТе ЧлеНОВ КПРФ В СКМ РФ» 
иЗ постановления бюро ростовсКого областного Комитета КпрФ

Редактору газеты «донская искра»
Сухорукову е.Г.
Прокурору Матвеево-Курганского 
района 
Курышеву Г.Н.
Прокурору Ростовской области 
Кузнецову В.а.

уважаемая редакция!
Прошу вас осветить факт правонару-

шения со стороны руководства Матвеево-
Курганского района и работников редакции 
объединенной еженедельной общественно-
политической газеты «Родник» Матвеево-
Курганского и Куйбышевского районов.

Мною 26 октября 2010 года было дано ин-
тервью корреспонденту Пужаеву е.Г., статья 
называлась «Спасибо, земляки!» и содержала 
благодарность за достижения 2009 года, ко-
торые позволили району занять 1-е место в 
Ростовской области.

Редактор Бычков вначале (26 октября) от-
казал в публикации, но 25 ноября согласился 
напечатать эту статью в газете «Родник». Был 
отпечатан тираж в типографии «Военный 
вестник СКВО» в количестве 2750 экзем-
пляров. Привезли тираж газеты в почтовое 
отделение Неклиновского района и около 
300 экземпляров (точно не знаю) отправили 
в редакцию «Родник» Матвеево-Курганского 
района. Эти экземпляры газеты (суббота, 27 
ноября 2010 года, №47 (9839), номер заказа 
в типографии 3315) частично были развезены 
по пос. Матвеево-Курган, по подразделениям. 
Но через 2 часа руководством района была 
дана команда исполнителям, в частности, 
водителю Рябуха анатолию Михайловичу 
аннулировать партию газет, развезенных по 
подразделениям, и уничтожить их.

В этот же день, 26 ноября, была отпечатана 
другая газета под этим же номером (суббота, 

27 ноября 2010 года, №47 (9839)), но номер 
заказа в типографии уже другой – 3328, и уже 
без статьи «Спасибо, земляки!».

Считаю это грубейшим нарушением За-
кона о СМи, оскорблением не только меня, но 
и корреспондента Пужаева е.Г., всех жителей 
района.

Остальные 2450 экз. газет первого тиража 
(заказ №3315), так и не развезенные по посе-
лениям Матвеево-Курганского района, оста-
лись в Неклиновке на почтовом отделении.

С момента прихода к власти Рудковского 
а.а. коммунисты, рядовые жители района 
не могут публиковать свои статьи в газете 
«Родник», если в них имеется критика работы 
руководства района. Население  выражает не-
годование нарушением федеральных законов 
руководством района и под его давлением 
работниками газеты «Родник».

убедительно прошу вас изложить факты 
вопиющего нарушения прав человека, За-
кона о СМи в газете «Родник», обратиться 
через печать в прокуратуру района, области 
с требованием проверки и привлечения к от-
ветственности виновных; взыскать с виновных 
денежные средства, оплаченные за газету 
дважды (за первый номер заказа 3315 и за 
второй – 3328); дать возможность печататься 
и высказывать свое мнение в газете без пре-
пятствий, не нарушая права человека и Закон, 
положить конец беспределу в этом вопросе.

КРивоРоТов а.с.,
помощник депутата Государственной 

думы Фс РФ Коломейцева в.а.
3 декабря 2010 г.

Подтверждаем это требование.
Жители Матвеево-Курганского района:

ЖуК Георгий емельянович,
свеТличнЫй иван александрович,

молчанов Петр Петрович.

ПоложИТь КонеЦ 
ПРоИЗВолу!

/Начало на стр.1/ Во время предвыборной кампании Вы обещали перемены 
в районе к лучшему. А опрос общественного мнения по-
казывает, что реальных мер не принимается.

нюрнберг напоминает 
и предупреЖдает!  

В воскресенье 21 ноября, наше «независимое» телевидение как-то очень скромно вдруг 
напомнило мнe, вeтepaну труда и солдату, о событии мирового значения.

 Отечественная война для нас закончилась победами и над фашизмом, и над японским 
милитаризмом. Радость для советских людей была огромная. Но червячок тихонечко грыз 
каждую радостную душу. Всех донимал один вопрос: «а что же будет с военными преступ-
никами?» Тов. Сталин обещал народу достойное наказание всех, кто разжег мировой костёр 
войны, кто убивал, грабил, насиловал, сжигал в топках и травил газом в камерах людей, кто 
разрушал города и сёла, превращая целые государства и народы в своих рабов.

и вдруг - международный суд! Нюрнберг. 21 ноября 1945 года. Суд над главарями фашизма. 
Конечно, не все подлецы и звери - убийцы получили возмездие. Многие спрятались тогда в 
америке и других странах. Но главное то, что было показано народам всего мира, - престу-
пления перед человечеством должны быть наказуемы, где бы и кем бы они ни совершались. 
Основныe фашистские звери получили заслуженную кару. 

Просмотрел я информацию о юбилее Нюрнбергского процесса, и у меня возник насущный 
вопрос: «а когда же отдадут под суд наших предателей, разваливших СССР, расхитивших на-
родное добро, уничтоживших передовую промышленность и передовое колхозное сельское 
хозяйство, разваливших и растащивших первоклассную энергетику, умертвивших более 18 
млн. русских, допустивших в стране торговлю людьми и особенно нашими детьми, насаж-
дающих в стране алкоголизм, наркоманию, проституцию?  

На этот вопрос вы, товарищи коммунисты, ответить сейчас, конечно, не в состоянии. я бы 
только хотел, чтобы мою короткую заметку прочитали бы и наши чиновники и доморощенные 
богатеи, которые тарифами, ценами и другими разными поборами освобождают наши и так 
пустые карманы. Прочитали и задумались: отвечать за свои действия всё же придётся. я, 
конечно, не доживу до этого светлого дня. а жаль. Но у меня подрастают внуки. им я дал наказ 
- судить всех хапуг и прихлебателей этой власти по совести и по всей народной cтpoгocти.  

л.и.с.,ветеран труда. 

КущёвсКие раЗмышления
Вот время пришло: засыпаю - Краснодарский край, станица Кущёвская, просыпаюсь - 

снова о тех же событиях. а чуть позже - Гусь-Хрустальный, Пенсионный фонд. и всё воруют, 
убивают! и кто участники этих событий -  чиновники, бывшие работники правоохранитель-
ных органов! В основном - члены партии «единая Россия». Ну не слышала я о мошенниках и 
убийцах из КПРФ. а если вспомнить «Хромую лошадь», гибель шахтеров, взрывы поездов, 
стрельбу на улицах Москвы и других городов, Саяно-Шушенскую ГЭС и многое-многoe другое, 
то напрашивается вывод о том, что вся Россия живёт в ритме и по законам жизни обитателей 
ст. Кущёвская. да что тут говорить - попробуйте отстоять какие-нибудь свои права в нашем 
аксайском районе. Без больших денег и хорошего адвоката ничего не добьётесь, только 
здоровье потеряете. Как ни кричи о высоких ценах на продукты и тарифы - платим же. а от 
власть держащих на все наши заявления - только отписки. Одного никак не пойму - почему 
люди голосуют за ворюг и мошенников, почему потакают чиновникам, зачем дaют взятки? 
извините за сумбурное письмо. Но ведь страшно стало жить.

нина ивановна,  беспартийная. аксай. 
«слово коммуниста»

● Так было: ● Так сфальсифицировали:
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интервью дмитрия Мед-
ведева польской газе-

те «Wprost», в котором он 
впервые открыто заявил о 
своей готовности баллоти-
роваться на второй срок, 
а также подчеркнутый «ка-
тынский» акцент его визита 
в Варшаву (вручение Орде-
на дружбы кинорежиссеру 
анджею Вайде за фильм 
«Катынь» и характеристику 
попыток оспорить истин-
ность «геббельсовской» 
версии расстрела поль-
ских военнопленных как 
«несерьёзных» и т.д.), по 
мнению экспертов СБд, 
является весьма серьёзным 
сигналом со стороны дей-
ствующего президента РФ 
«вашингтонскому обкому» 
о готовности продолжать 
«перезагрузку» в течение 
2012-2016 гг., поскольку 
именно «польский вопрос» 
— якобы по настоянию 
Зб.Бжезинского и польской 
общины Чикаго — избран 
Белым домом в качестве 
проверки на лояльность 
будущего руководителя 
РФ… 

Продолжение амери-
канского «шпионского 

скандала» в Великобрита-
нии, где местные спецслуж-
бы разоблачили в качестве 
«тайного агента России» 
и арестовали екатерину 
Затуливетер, помощницу 
члена Палаты общин Майка 
Хэнкока, свидетельствует, в 
первую очередь, о желании 
британской политической 
элиты любым способом 
и под любым предлогом 
продолжать «наказывать» 
Кремль, поскольку он, с точ-
ки зрения «группы Ротшиль-
дов», продолжает занимать 
«неправильную» позицию 
в глобальном финансовом 
конфликте… 

агентурные 
донесения 

службы безопасности 
«День»

Суть событий

ПаноРама ПРеССы лучшее из газет и 
электронных СмИ

19 и 20 ноября лидеры стран НаТО встретились в 
лиссабоне на саммите, на котором, как заявлялось, 
будет разработана «стратегическая концепция НаТО». 
Среди тем дискуссии – целый диапазон страшных 
угроз, от кибервойны до изменения климата, а также 
славные оборонные штуки типа ядерного оружия и бес-
смысленной хай-тек линии Мажино, которая должна 
останавливать ракеты врага в воздушном простран-
стве. лидеры НаТО не смогут обойтись без разговора о 
войне в афганистане, от этого бесконечного крестового 
похода, который объединяет цивилизованный мир в 
борьбе против неуловимого Старика в горах, Хасана 
ибн Саббаха, лидера ассасинов XI века, в его последней 
реинкарнации в теле усамы бен ладена. Без сомнения, 
много будут говорить об «общих ценностях».

Большая часть того, что они будут обсуж дать, – это 
фикция с указанием цены.

единственное, чего не хватает в программе саммита 
по стратегической концепции, – это серьезное обсуж-
дение стратегии.

Частично причина заключается в том, что НаТО, 
собственно, не имеет стратегии, и не может иметь своей 
стратегии. На самом деле НаТО является инструментом 
стратегии СШа. его единственная действующая стра-
тегическая концепция – это та, которую осуществляют 
СШа. Но и даже она – неуловимый призрак. американ-
ские лидеры, кажется, определению стратегии пред-
почитают боевую позицию, демонстрацию решения 
проблемы.

единственный, кто осмеливается определять страте-
гию, это Збигнев Бжезинский, крестный отец афганских 
моджахедов, которые тогда могли использоваться для 
уничтожения Советского Союза. Бжезинский без стесне-
ния резко определял стратегические цели американской 
политики в своей книге 1993 года «Великая шахматная 
доска: господство америки». Что касается НаТО, его он 
описывал как один из институтов, призванных сохра-
нить американскую гегемонию, «делая СШа ключевым 
участником даже во внутриевропейских делах». В своей 
«глобальной сети специальных институтов», которая, 
разумеется, включает и НаТО, СШа будут осуществлять 
свою власть «посредством постоянного торга, диалога, 
распространения, стремления к формальному консенсу-
су, даже если власть исходит в конечном итоге из одного 
источника, а именно – от Вашингтона».

Определение идеально подходит к лиссабонской 
встрече по «стратегической концепции». На прошлой 
неделе генеральный секретарь НаТО андерс Фог Рас-
муссен заявил: «Мы очень близки к консенсусу». и этот 
консенсус, по выражению the New York Times, «вероятно, 
будет соответствовать определению Барака Обамы: 
работать в направлении безъядерного мира, сохраняя 
при этом средства ядерного сдерживания».

Подождите-ка, это разве имеет смысл? Нет, но это 
и есть суть консенсуса НаТО. Мир посредством войны, 
ядерное разоружение посредством ядерного вооруже-
ния, и прежде всего оборона стран – членов альянса 
посредством направления экспедиционных войск для 
приведения в ярость жителей дальних стран.

стратегия – это не 
Консенсус, прописанный 

Комитетами
американский метод «постоянного торга, диалога, 

распространения и стремления к формальному кон-
сенсусу» преодолевает любое сопротивление, которое 
может порой возникать. Так, Германия и Франция изна-
чально сопротивлялись грузинскому членству в     НаТО, 
так же как и печально известному ракетному щиту, вос-
принимая это как вопиющие провокации, которые при 
отсутствии стоящей цели начнут новую гонку вооружений 
с Россией и повредят плодотворным отношениям Гер-
мании и Франции с Москвой. Однако СШа не принимают 
«нет» в качестве ответа, продолжают повторять свои им-
перативы, и сопротивление тает. единственное недавнее 
исключение – отказ Франции принять участие во втор-
жении в ирак, однако яростная реакция СШа испугала 

консервативный французский политический класс, и он 
поддержал проамериканского Николя Саркози.

в  поисКе «угроЗ» и 
«выЗовов»

Суть того, что считается стратегической концепцией, 
впервые была декларирована и осуществлена весной 
1999 года, когда НаТО нарушило международное за-
конодательство, хартию ООН и свою собственную хар-
тию, начав агрессивную войну вне своего оборонного 
периметра против югославии. Это трансформировало 
НаТО из оборонного в нападающий альянс. десять 
лет спустя крестная мать этой войны Мадлен Олбрайт 
была избрана возглавить «группу экспертов», которая 
несколько месяцев проводила семинары, консульта-
ции и встречи по подготовке саммита в лиссабоне. из 
важных персон на этих собраниях – лорд Питер ливин, 
председатель лондонского «ллойда», страхового рынка, 
а также бывший глава Royal Dutch Shell йерун ван дер 
Веер. Эти два представителя правящего класса – не 
совсем военные стратеги, однако их участие должно 
убедить международное бизнес-сообщество в том, что 
их интересы учитываются.

Так и есть, судя по списку угроз, перечисленных 
Расмуссеном в прошлогодней речи, НаТО работает на 
страховую отрасль. НаТО, сказал он, должно решать 
проблемы пиратства, кибербезопасности, изменения 
климата, погодных катастроф, например штормов и на-
воднений, подъема уровня моря, крупномасштабного 
переселения в населенные районы, зачастую транс-
граничного, нехватки воды, засух, сокращающегося про-
изводства продуктов питания, глобального потепления, 
выбросов CO2, отхода арктического льда, открывающего 
доселе недоступные ресурсы, эффективности топлива, 
зависимости от иностранных источников и т.д.

Большая часть перечисленных угроз даже отдаленно 
не могут толковаться как требующие военных решений. 
Очевидно, что никакие «страны-изгои», «форпосты ти-
рании» или «международные террористы» не могут быть 
ответственны за изменение климата, и тем не менее 
Расмуссен представляет их как угрозу для НаТО.

С другой стороны, некоторые результаты этих сце-
нариев, например переселение, вызванное повыше-
нием уровня моря или засухой, могут восприниматься 
как потенциальная причина кризиса. Опасная сторона 
перечисления заключается именно в том, что такие 
проблемы НаТО охотно подхватывает как требующие 
военного решения.

Главная угроза НаТО – его собственное устаревание. 
Поиск «стратегической концепции» – поиск поводов про-
должать все как есть.

угроЗа нато миру
Разыскивающий угрозы блок НаТО сам по себе яв-

ляется растущей угрозой всему миру. Основная угроза – 
вклад альянса в усиление возглавленной СШа тенденции 
по отказу от дипломатии и переговоров в пользу военной 
силы. Это хорошо видно по тому, что Расмуссен включил 
в список угроз НаТО погодные катаклизмы, тогда как 
вместо этого они дол жны быть проблемой международ-
ной дипломатии и переговоров. Растущая опасность в 
том, что западная дипломатия умирает. СШа задали тон: 
мы имеем благие цели, у нас есть мощь, остальной мир 
должен нам подчиниться, а не то будет плохо.

дипломатия презирается как слабая. Госдепар-
тамент давно перестал быть сердцем американской 
внешней политики. Со своей обширной сетью военных 
баз по всему миру, а также военных атташе в посольствах 
и бесчиленных миссиях в подзащитных странах Пента-
гон несравнимо более мощен и влиятелен в мире, чем 
Госдепартамент.

Недавние госсекретари, далеко не ищущие дипло-
матические альтернативы войне, сыграли лидирующую 
роль в отстаивании роли войны вместо дипломатии, 
будь то Мадлен Олбрайт на Балканах или Колин Пауэлл, 
размахивающий фальшивой пробиркой перед Сов безом 

ООН. Политика определяется советником по националь-
ной безопасности, различными финансируемыми из 
частных источников исследовательскими центрами, при 
вмешательстве конгресса, который сам по себе состоит 
из политиков, заинтересованных в получении военных 
контрактов для своего лобби.

НаТО втягивает европейских союзников Вашингтона 
на тот же путь. Так же, как Пентагон заменил Госдепарта-
мент, НаТО используется америкой как потенциальный 
заместитель Организации Объединенных Наций. Война 
в Косове 1999 года была первым крупным шагом в этом 
направлении. Франция Саркози после вступления в объ-
единенное командование НаТО пожирает традиционно 
умелую дипломатическую службу, сокращая мирное при-
сутствие по всему миру. Внешнеполитическое ведомство 
еС, создаваемое теперь леди Эштон, не будет иметь 
никакой соб ственной политики и полномочий.

бюроКратичесКая инерЦия
За своими призывами к общим ценностям на самом 

деле блоком движет бюрократическая инерция. Сам 
альянс является отростком американского военно-
промышленного комп лекса. В течение 60 лет военные за-
купки и контракты Пентагона были главным источником 
промышленных исследований, прибылей, рабочих мест, 
карьер в конгрессе, даже университетского финансиро-
вания. Взаимодействие этих варьирующихся интересов 
определяет завуалированную американскую стратегию 
по завоеванию мира.

Все расширяющаяся глобальная сеть от 800 до 1000 
военных баз на иностранной почве.

двусторонние военные соглашения с государствами, 
которые предлагают обучение и обязуют их приобретать 
сделанное в СШа вооружение и переделывать вооружен-
ные силы из ориентированных на национальную оборону 
в направленные на международную безопасность (то 
есть подавление) и возможное вступление в возглав-
ляемые америкой агрессивные войны.

использование этих тесных связей с местными 
вооруженными силами для влияния на внутреннюю по-
литику более слабых государств.

Бесконечные военные учения, которые помогают 
Пентагону хорошо знать военный потенциал стран, 
интегрировать их в американскую военную машину и 
поддерживать ментальность «готовности к войне».

Размещение сети своих баз, союзники и военные 
учения с целью окружить, изолировать, запугать и в 
конечном счете спровоцировать крупные страны, счи-
тающиеся соперниками, а именно Россию и Китай.

Скрытая стратегия СШа, как вытекает из действий, – 
постепенное военное завоевание с целью обеспечения 
мирового господства. Одна отличительная черта этого 
проекта по завоеванию мира – это то что, хотя он день 
за днем активно реализуется, о нем фактически ничего 
не подозревает подавляющее большинство населения 
страны-завоевателя, а также ее самые близкие союзни-
ки, то есть страны НаТО.

Бесконечная пропаганда о террористических угрозах 
(блохи на слоне) и другие диверсии являются причиной 
того, что большинство американцев абсолютно не в 
курсе того, что происходит, тем более что американцы 
очень мало знают об остальном мире, и потому он их 
совсем не интересует. СШа могут разбомбить страну 
до исчезновения на карте, а большинство жителей СШа 
даже не знают, где она находится.

 Главная задача американских стратегов, чья ра-
бота заставляет их передвигаться между научными 
центрами, советами директоров, консалтинговыми 
фирмами и правительством, состоит скорее не в том, 
чтобы управлять этим гигантским механизмом, а в том, 
чтобы оправдывать его действия. Во многом механизм 
управляет сам собой.

С момента крушения «советской угрозы» политики 
принялись за невидимые или потенциальные угрозы. 
цель американской военной доктрины – действовать 
упреждающе против любого потенциального противника 
мировой гегемонии СШа. С момента распада СССР 
Россия обладает крупнейшим военным арсеналом после 
СШа, а Китай – стремительно растущая экономическая 

В последние несколько лет в России произошли события, которые вынуж-
дают рабочих начать активно продвигать инициативы законодательного 
характера. Их цель — защита прав и интересов трудящихся, членов про-
фсоюза и профсоюзных активистов. Нас побуждает повысить активность 
прежде всего негативная реакция работодателей и органов государствен-
ной власти на попытки отстаивания трудящимися своих прав и интересов 
законными способами, в том числе с использованием забастовок.

К аКТиВНЫМ дейСТВияМ рабочих подталкивают также недобросовестные рабо-
тодатели, которые препятствуют конституционному праву работников на организацию 
профсоюзов. Рабочие активисты преследуются путём увольнений и акций устрашений. 
При этом органы государственной власти, когда рабочие обращаются к ним с целью 
пресечения правонарушений в сфере труда, бездействуют.

Мировой экономический кризис, принявший в России наиболее уродливые формы, 
используется в своих классовых интересах бизнесменами, которые, как молотом, про-
шлись по правам трудящихся, усилив эксплуатацию работников и снизив их доходы и 
благополучие их семей. Более того, стало известно о стремлении Российского союза 
промышленников и предпринимателей навязать наёмным работникам 60-часовую 
рабочую неделю и лишить их ряда предоставляемых действующим Трудовым кодек-

сом льгот.
Предлагаемые нами инициативы законодательного характера направлены тоже на 

изменение Трудового кодекса Российской Федерации, но в интересах людей труда. 
Они были обсуждены первичными профсоюзными организациями Межрегионального 
профсоюза работников автомобильной промышленности и одобрены Советом про-
фсоюза. Наши предложения касаются разных сторон защиты прав трудящихся. На-
зову лишь некоторые экономические права, которые, на наш взгляд, должны получить 
отражение в Трудовом кодексе РФ.

Например, мы предлагаем часть 2 статьи 142 Трудового кодекса изложить в сле-
дующей редакции: «В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 5 дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы». а часть 3 той же статьи до-
полнить следующим положением: «Время приостановления работы работником в 
связи с задержкой выплаты заработной платы оплачивается работодателем в размере 
среднего заработка».

Мы считаем, что в Трудовом кодексе РФ должна быть специальная статья 143.1 
«Премиальная система оплаты труда». Она позволит не допускать произвола ра-
ботодателей, создающих в своих компаниях такие системы оплаты, при которых 
основную часть зарплаты составляют премии и иные надбавки, назначение которых 
полностью зависит от пожеланий и произвола администрации и хозяев. Поэтому мы 

держава. Ни одна из них не угрожает СШа или 
Западной европе. Напротив, оба государства 
готовы и хотят концентрироваться на мирном со-
трудничестве.

Однако они все более тревожно воспринимают 
военное окружение и провоцирующие учения, про-
водимые СШа у их границ. Скрытая агрессивная 
стратегия может быть не очевидна большинству 
американцев, однако лидеры стран-мишеней аб-
солютно уверены, что понимают, что происходит.

треугольниК россия – 
иран – иЗраиль

На сегодняшний день самый «явный» враг – 
это иран.

Вашингтон заявляет, что «ракетный щит», 
который он навязывает своим европейским со-
юзникам, нацелен на защиту Запада от ирана. 
Однако русские видят, что он направлен на них. 
Во-первых, они четко понимают, что у ирана нет 
таких ракет или возможного мотива использо-
вать их против Запада. абсолютно очевидно всем 
информированным аналитикам, что даже если 
иран создал ядерное оружие и ракеты, они яв-
ляются средством сдерживания против израиля, 
региональной ядерной сверхдержавы, которая 
пользуется полной свободой, нападая на сосед-
ние страны. израиль не хочет терять эту свободу 
нападения, и, следовательно, возражает против 
иранского сдерживания.

израильские пропагандисты громко кричат об 
угрозе со стороны ирана и беспрестанно работают 
над тем, чтобы заразить своей паранойей НаТО.

израиль даже был назван «29-м членом НаТО». 
израильские власти прилежно работали над вос-
приимчивой Мадлен Олбрайт с целью убедиться 
в том, что интересы Тель-авива учитываются в 
«стратегической концепции». За последние пять 
лет израиль и НаТО принимали участие в со-
вместных военно-морских учениях в Красном и 
Средиземном морях, а также проводили наземные 
учения от Брюсселя до украины. 16 октября 2006 
года израиль стал первой неевропейской страной, 
которая достигла соглашения о так называемой 
программе индивидуального сотрудничества с 
НаТО о сотрудничестве в 27 различных областях.

Стоит отметить, что израиль – единственная 
страна за пределами европы, которую СШа влю-
чает в зону ответственности своего европейского 
командования (а не центрального командования, 
которое заведует остальным Ближним Вос-
током).

На семинаре НаТО – израиль в Херцлии в октя-
бре 2006 года тогдашний министр иностранных 
дел израиля ципи ливни заявила: «альянс НаТО 
и израиля является естественным... израиль и 
НаТО разделяют общее стратегическое видение. 
Во многом израиль – линия фронта, защищающая 
наш общий образ жизни».

Не все в странах европы согласятся с тем, что 
израильские поселения в оккупированной Пале-
стине являются «нашим общим образом жизни».

Без сомнения, это одна из причин того, по-
чему усиливающийся союз НаТО и израиля не 
принял формы членства в НаТО. Особенно после 
варваской атаки на Газу такой шаг вызвал бы со-
противление в европейских странах. Тем не менее 
израиль продолжает напрашиваться в НаТО, и, 
конечно, его яростно поддерживают верные сто-
ронники в конгрессе СШа.

Главная причина этого растущего симбиоза 
израиль – НаТО была названа Мершаймером и 
Вальтом: крепкое и влиятельное произраильское 
лобби в СШа.

израильские лобби также сильны во Франции 
и Великобритании. Они рьяно разрабатывали тему 
израиля как «линии фронта» в защите «западных 
ценностей» против воинствующего ислама. Тот 

факт, что воинствующий ислам во многом про-
дукт этой «линии фронта», создает идеальный 
порочный круг.

агрессивная позиция израиля в отношении 
своих соседей будет серьезной помехой для 
альянса, которому придется ввязываться в войны 
в интересах израиля, что никоим образом не в 
интересах европы.

Однако есть одно маленькое стратегическое 
преимущество в связи с израилем, которое СШа, 
кажется, использует... против России.

Подписавшись на истерическую теорию об 
«иранской угрозе», СШа могут продолжать за-
являть с невозмутимым лицом, что ПРО нацелена 
против ирана, а не России. Нельзя ожидать, что 
это убедит русских. Но это можно использовать 
для того, чтобы их протест звучал «параноидально» 
– хотя бы для ушей доверчивых жителей Запада. 
Батюшки, о чем они могут жаловаться, когда мы 
перезагрузили отношения с Москвой и приглаша-
ем российского президента на наше счастливое 
собрание по поводу стратегической концепции?

Однако русские очень хорошо знают, что щит 
будет строиться вокруг России, у которой есть 
ракеты, которые она хранит для сдерживания.

Нейтрализуя российские ракеты, америка 
освобождает себе путь для атаки на Россию, зная, 
что Россия не сможет отомстить.

Поэтому, что бы ни говорилось, ПРО будет 
служить облегчению возможной агрессии в от-
ношении России.

оКруЖить россию
Окружение России продолжается в Черном 

море, в Балтийском и в Северном полярном 
круге.

Власти СШа продолжают заявлять, что украи-
на должна вступить в НаТО.

На этой неделе в своей колонке в the New York 
Times сын Збигнева ян Бжезинский посоветовал 
Обаме не отказываться от «видения единой, 
свободной и безопасной европы» с «возможным 
членством Грузии и украины в НаТО и еС». Тот 
факт, что большая часть населения украины вы-
ступает против членства в НаТО, во внимание не 
берется.

По мнению наследника династии Бжезинских, 
значение имеет мнение меньшинства. Отказ от 
такого видения «подрывает интересы тех в Грузии 
и на украине, кто видит свое будущее в европе. 
Он укрепляет стремление Кремля к сферам влия-
ния...»

Заявление о том, что Кремль стремится к 
«сфере влияния» на украине, абсурдно с учетом 
того, насколько чрезвычайно тесны исторические 
связи между Россией и украиной, чья столица Киев 
была колыбелью российского государства. Однако 
семья Бжезинских происходит из Галиции, части 
Западной украины, которая когда-то принадле-
жала Польше, а сейчас представляет собой центр 
антироссийского меньшинства. американская 
внешняя политика слишком часто попадает под 
влияние подобного иностранного соперничества, 
о котором подавляющее большинство американ-
цев абсолютно не в курсе.

СШа продолжает яростно настаивать на вклю-
чении украины, невзирая на тот факт, что это пред-
полагает изгнание Черноморского флота России с 
его базы на Крымском полуострове, где местное 
население подавляюще русскоязычное и пророс-
сийское. Это рецепт начала войны с Россией.

Тем временем власти СШа продолжают за-
являть о своей поддержке Грузии, чей обученный 
в америке президент открыто надеется на под-
держку НаТО в своей следующей войне против 
России.

Помимо провокационных военно-морских 
маневров в Черном море СШа, НаТО и (пока что) 
не члены НаТО Швеция и Финляндия регулярно 

проводят крупные военные учения в Балтийском 
море, фактически на виду у Санкт-Петербурга и 
Калининграда. Эти учения включают тысячи во-
енных, сотни самолетов, включая боевые F-15, 
аВаКС, десантные суда и военные корабли десятка 
стран.

и самое, пожалуй, устрашающее из всего – в 
арктике СШа постоянно привлекает Канаду и скан-
динавские страны (включая данию посредством 
Гренландии) в военное размещение, открыто 
направленное против России. Смысл этого раз-
мещения отразил Фог Расмуссен, когда упомянул 
среди угроз, которые стоят перед НаТО, тот факт, 
что «арктический лед тает, открывая ранее неиз-
веданные ресурсы». 

Кто-то может подумать, что открытие ресурсов 
будет возможностью для сотрудничества по их 
разработке. Однако америка рассуждает иным 
образом.

В октябре прошлого года американский ад-
мирал джеймс Ставридис, главный натовский 
командующий по европе, заявил, что глобальное 
потепление и гонка за ресурсами могут привести 
к конфликту в арктике. Контр-адмирал берего-
вой охраны Кристофер Колвин, отвечающий за 
береговую линию аляски, сказал, что активность 
российских кораблей в арктическом океане вызы-
вает «обширное беспокойство» СШа и призывал к 
увеличению числа военных объектов в регионе.

Геологическая служба СШа полагает, что 
арктика содержит до четверти мировых нераз-
веданных ресурсов нефти и газа. В соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года 
береговое государство имеет право на исключи-
тельную экономическую зону в 200 морских миль 
и может претендовать еще на 150 миль, если до-
кажет, что морское дно является продолжением 
его континентального шельфа.

Россия заявляет о таком намерении.
Подтолкнув страны мира на принятие этой 

конвенции, сама америка до сих пор не ратифи-
цировала соглашение.

В январе 2009 года НаТО заявило, что Крайний 
Север представляет для альянса стратегический 
интерес, и с тех пор блок провел несколько крупных 
военных игр, очевидно, готовясь к возможному 
конфликту с Россией по поводу арктических ре-
сурсов.

Россия по большей части разобрала свои 
защитные сооружения в арктике после распада 
СССР и призвала к переговорному компромиссу 
касательно контроля над ресурсами.

В сентябре прошлого года Владимир Путин 
призвал к общим усилиям по защите хрупкой эко-
системы, привлечению иностранных инвестиций, 
продвижению экологически чистых технологий 
и работе по разрешению споров посредством 
международного права.

Однако америка, как обычно, предпочитает 
решать вопросы с позиции силы. Это может при-
вести к новой гонке вооружений в арктике и даже 
к вооруженным столкновениям.

Невзирая на все эти провокационные дей-
ствия, маловероятно, что СШа на самом деле 
ищет войны с Россией, хотя стычки и инциденты в 
определенных районах нельзя исключать. амери-
канская политика нацелена на то, чтобы окружить и 
запугать Россию до такой степени, чтобы она при-
няла статус полуспутника, который нейтрализует 
ее в ожидаемом будущем конфликте с Китаем.

Китай – мишень
единственная причина нацелиться на Китай 

– это как в той поговорке о причине подняться на 
холм: он есть. Он большой. а америка должна быть 
на вершине всего.

Стратегия доминирования над Китаем такая 
же, как и в случае с Россией. Это классический 
метод ведения войны: окружение, осада, более 

или менее тайная поддержка внутреннего бес-
порядка.

Примеры стратегии: СШа нагло усиливает 
свое военное присутствие вдоль тихоокеанских 
берегов Китая, предлагая «защиту от Китая» 
восточно-азиатским странам.

Во время холодной войны, когда индия по-
лучала вооружение из СССР и заняла позицию 
неприсоединения, СШа вооружали Пакистан как 
своего главного союзника в регионе. Теперь аме-
рика переключилась на индию с целью держать ее 
подальше от Шанхайской организации сотрудни-
чества и сделать ее противовесом Китаю.

америка и ее союзники поддерживают всякое 
внутреннее недовольство и инакомыслие, которое 
может ослабить Китай, будь то далай-лама, уйгуры 
или лю Сяобо, заключенный диссидент.

Нобелевскую премию мира присудил лю 
Сяобо норвежский комитет во главе с Турбьёрном 
ягландом, норвежским эхо Тони Блэра, который 
был премьером и министром иностранных дел 
Норвегии и одним из главных поклонников НаТО 
в стране.

На финансируемой НаТО конференции евро-
пейских парламентариев в прошлом году ягланд 
заявил: «если мы не можем остановить тиранию, 
начинается война. Поэтому без альянса обойтись 
нельзя. НаТО – единственная многосторонняя 
военная организация, созданная в рамках между-
народного права. Эту организацию в случае 
необходимости может использовать ООН – для 
борьбы с тиранией, как мы сделали на Балканах». 
Это поразительно дерзкое искажение фактов, если 
учесть, что блок открыто нарушил международное 
право и устав ООН, начав войну на Балканах, где 
на самом деле был этнический конфликт, а не 
тирания.

Объявив победу лю, норвежский Нобелевский 
комитет во главе с ягландом заявил, что «долгое 
время считалось, что есть тесная связь между 
правами человека и миром». Тесная связь, если 
следовать логике заявлений ягланда, заключается 
в том, что, если иностранное государство не ува-
жает права человека в соответствии с западным 
толкованием, его можно бомбить, как альянс бом-
бил югославию. и в самом деле те самые державы, 
которые больше всех орут про «права человека», а 
именно СШа и Великобритания, при этом больше 
всех воюют по всему миру. Заявления Норвегии 
делают очевидным тот факт, что присуждение Но-
белевской премии мира лю (который в молодости 
провел некоторое время в Норвегии) сводится к 
поддержке блока НаТО.

«демоКратии» Заменят 
оон

европейские члены НаТО относительно не-
много добавляют к военной мощи СШа. их вклад 
в первую очередь политический. их присутствие 
поддерживает иллюзию «международного со-
общества». Завоевание мира, которое преследует 
бюрократическая инерция Пентагона, может 
быть представлено как крестовый поход мировых 
«демократий» с целью распространения их про-
свещенного политического порядка на остальной 
строптивый мир.

евроатлантические правительства провоз-
глашают, что их «демократия» доказывает их аб-
солютное право на вмешательство в дела всего 
остального мира. На основе заблуждения о том, 
что «права человека необходимы для мира», они 
провозглашают свое право вести войну.

Ключевой вопрос состоит в том, есть ли у 
«западной демократии» силы на то, чтобы демон-
тировать эту военную машину до того, как будет 
уже поздно.

Диана ДЖонсТон.
«советская Россия»

предлагаем сформулировать эту статью так: «Премиальная систе-
ма оплаты труда — система оплаты труда, которая применяется в 
сочетании с повременной, сдельной или иными системами оплаты 
труда, предусматривающая выплату работникам дополнительного 
дохода в виде премий за определенные условия труда. Выплата пре-
мий работникам осуществляется на основе заранее установленных 
показателей и условий премирования, определенных в локальных 
нормативных актах работодателя или коллективном договоре, при-
нимаемом в соответствии со ст. 372 ТК РФ. Показатели и условия 
премирования должны быть прозрачными и понятными как для 
работодателя, так и для работника.

Общий размер всех начисляемых работнику премий (доплат и 
надбавок стимулирующего характера) не может превышать 10% его 
тарифной ставки, оклада (должностного оклада)».

Мы осознаем, что столкнемся с агрессивным сопротивлением 
недобросовестных бизнесменов-работодателей и их лоббистов в 
государственных структурах, в том числе и в законодательных ор-
ганах власти. Мы понимаем, что финансовый и административный 
ресурсы, которыми располагают бизнесмены, значительно пре-
вышают ресурсы и возможности трудящихся России. Но мы также 

знаем, что противопоставить всему этому можно нашу солидарность 
— солидарность трудящихся и их представителей.

Поэтому Трудовой кодекс мы предлагаем дополнить статьёй 
398.1 «другие виды забастовок» и изложить её в следующей редак-
ции: «В целях реализации основных конституционных прав и свобод 
человека и гражданина признается право на проведение забастовок 
для признания прав профессиональных союзов, поддержки законных 
требований других бастующих и критики социально-экономической 
политики органов государственной власти всех уровней.

Выдвижение в защиту таких прав требований, которые в уведо-
мительном порядке направляются работодателю и соответствующим 
органам государственной власти, а также объявление забастовки 
происходит на условиях и в порядке, установленных настоящим 
кодексом, но без прохождения примирительных процедур.

На возглавляющем забастовку органе лежат обязанности по обе-
спечению в период забастовки порядка, необходимого для сохран-
ности имущества работодателя и работников, а также работы машин 
и оборудования, остановка которых представляет непосредственную 
угрозу жизни и здоровью людей, согласно установленному перечню 
минимума таких работ (услуг)». После этого придётся внести соот-

ветствующие дополнения и в ряд других статей кодекса.
От имени членов нашего профсоюза мы заявляем, что данные 

инициативы являются нашей консолидированной позицией. Мы 
готовы их отстаивать всеми доступными способами. Руководствуясь 
интересами трудящихся, мы выдвигаем свои предложения как ответ 
на современную российскую реальность, на попытки капитала на-
вязать изменения трудового законодательства, ухудшающие и без 
того унизительное положение работников.

Обращаемся ко всем представителям братских профсоюзов, 
трудящимся России, а также к руководству КПРФ и других поли-
тических партий и организаций, заявляющих себя защитниками 
интересов рабочих, с предложением поддержать наши поправки в 
Трудовой кодекс РФ и предпринять все возможные усилия для их 
реализации. Призываем отбросить все разногласия, имеющиеся 
среди общественных организаций и политических партий и консо-
лидировать свои усилия в интересах трудящихся и их семей.

алексей ЭТманов. 
С.-Петербург. 

«Правда»

Труд и капитал

Свидетельства. (Global Research, Канада)

проФсоюЗ рабочих  против  проФсоюЗа магнатов

оКРужИТь РоССИю, СделаТь мИшенью КИТай — ИСТИнная Роль наТо В ВелИКой амеРИКанСКой СТРаТегИИ

МИхАлИНу
Виктору Семёновичу

Сердечно поздравляем 
Вас с замечательным юби-
леем в Вашей жизни – 70-
летием!

П о л у ч и в  о б р а з о в а -
ние в советском вузе, Вы 
остались верны идеалам 
социализма-коммунизма. 
Вы истинный патриот своей 
страны.

Вы, Виктор Семёно-
вич, на переднем фронте 
идеологической борьбы за 
власть трудового народа. 

Ваша газета «Наше вре-
мя» пользуется успехом у 
читателей не только Мо-
розовского, но и  Милю-
тинского,  Обливского и 
Тацинского районов.

Мы, коммунисты Моро-
зовского района, гордимся 
тем, что в наших рядах есть 
такой человек – коммунист 
с большой буквы.

Здоровья Вам, Виктор 
Семёнович, счастья, благо-
получия на долгие-долгие 
годы.

морозовский РК КПРФ.

С юбилеем!
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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, 
20 декабря

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

ВОСТи КульТуРЫ
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ЧлеН ПРаВиТельСТВа». 

Х/Ф
12.35 «ФаНТаЗии КаЗаНце-

Ва». д/Ф
13.15 «лиНия ЖиЗНи». СВеТ-

лаНа дРуЖиНиНа 
14.10 «ХудОЖеСТВеННЫе 

МуЗеи МиРа»
14.40 «СТРаНицЫ ТеаТРаль-

НОй ПаРОдии». Т/С
15.40 «СКаЗКи аНдеРСеНа». 

М/С
16.05 «деВОЧКа и ЗайцЫ». 

М/Ф
16.15 «ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БлайТОН». Т/С 
16.40 «ПОМеСТье СуРиКаТ». 

д/С
17.05, 01.20 «МиРОВЫе СО-

КРОВища КульТуРЫ». 
д/Ф

17.25 МаСТеРа иСПОлНи-
ТельСКОГО иСКуССТВа

18.40 «ЗаГадКи дРеВНОСТи. 
ЗаГадКа Майя». д/Ф

19.45 ГлаВНая РОль
20.05 «СаТи. НеСКуЧНая 

КлаССиКа...»
20.45 «ОСТРОВа»
21.25 AСADEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «алла деМидОВа. Теа-

ТРальНОе ЗаЗеРКа-
лье» 

23.55 «алеКСаНдР ТиХОМи-
РОВ. и ВНуТРь дуШи 
НаПРаВлю ВЗГляд». 

00.40 дОКуМеНТальНая Ка-
МеРа

01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.40 Г. МалеР. СиМФОНия 

№1 «ТиТаН»
02.40 «PRO mEmORIA»

Вторник, 21 декабря
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КульТуРЫ
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 “ТеНи ЗаБЫТЫХ ПРед-

КОВ”. Х/Ф
12.30, 17.30, 02.40 “МиРОВЫе 

СОКРОВища КульТу-
РЫ”. д/Ф

12.45 “алеКСаНдР ТиХОМи-
РОВ. и ВНуТРь дуШи 
НаПРаВлю ВЗГляд”. 
д/Ф

13.25 “ЗаГадКи дРеВНОСТи. 
ЗаГадКа Майя”. д/Ф

14.15 “ПяТОе иЗМеРеНие”
14.40 “СТРаНицЫ ТеаТРаль-

НОй ПаРОдии”. Т/С
15.20 “ХРиСТиаН ГюйГеНС”. 

д/Ф
15.40 “СКаЗКи аНдеРСеНа”. 

М/С
16.05 “ПТиЧКа ТаРи”. М/Ф
16.15 “ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БлайТОН”. Т/С 
16.40 “ПОМеСТье СуРиКаТ”. 

д/С
17.05, 23.00 “алла деМидОВа. 

ТеаТРальНОе ЗаЗеР-
Калье” 

17.50 МаСТеРа иСПОлНи-
Т е л ь С К О Г О  и С К у С -
СТВа. ГидОН КРеМеР и 
ОРКеСТР “КРеМеРаТа 
БалТиКа”

18.40 “ЗаГадКи дРеВНОСТи. 
СеКРеТЫ ацТеКОВ”. 
д/Ф

20.05 ВлаСТь ФаКТа
20.45 “БОльШе, ЧеМ лю-

БОВь” 
21.25, 01.55 AСADEmIA
22.15 “аПОКРиФ”

23.50 “еще РаЗ ПРО люБОВь”. 
Х/Ф

01.25 а. БОРОдиН. СиМФОНия 
№2 “БОГаТЫРСКая”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 22 декабря
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КульТуРЫ
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 “еще РаЗ ПРО люБОВь”. 

Х/Ф
12.15, 17.30, 02.40 “МиРОВЫе 

СОКРОВища КульТу-
РЫ”. д/Ф

12.35 К 70-леТию ВладиМиРа 
еНиШеРлОВа. “ЭПи-
ЗОдЫ”

13.15 “ЗаГадКи дРеВНОСТи. 
СеКРеТЫ ацТеКОВ”.

14.00 “ШаРль КулОН”. д/Ф
14.10 леГеНдЫ цаРСКОГО 

Села
14.35 “СТРаНицЫ ТеаТРаль-

НОй ПаРОдии”. Т/С
15.40 “леТуЧий КОРаБль”. 

“ХРаБРЫй Заяц”. М/Ф
16.15 “ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БлайТОН”. Т/С 
16.40 “ПОМеСТье СуРиКаТ”. 

д/С
17.05, 23.00 “алла деМидОВа. 

ТеаТРальНОе ЗаЗеР-
Калье” 

17.45 МаСТеРа иСПОлНи-
ТельСКОГО иСКуССТВа

18.35 “ЗаПРеТНЫй ГОРОд Ки-
Тая”. “цеНТР МиРа”. 

20.05 “аБСОлюТНЫй СлуХ”
20.45 “дуНя”. д/Ф
21.25, 01.55 AСADEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.50 “НеБО. СаМОлеТ. де-

ВуШКа”. Х/Ф
01.25 иГРаеТ СиМФОНиЧе-

СКий ОРКеСТР БаВаР-

СКОГО РадиО
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 23 декабря
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КульТуРЫ
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 “НеБО. СаМОлеТ. де-

ВуШКа”. Х/Ф
12.10, 17.35, 21.10, 02.40 “Ми-

РОВЫе СОКРОВища 
КульТуРЫ”. д/Ф

12.25 “дуНя”. д/Ф
13.10 “ЗаПРеТНЫй ГОРОд 

КиТая”. “цеНТР МиРа”. 
д/Ф

14.00 “иОГаНН КеПлеР”. д/Ф
14.10 “ВеК РуССКОГО МуЗея”
14.40 “СТРаНицЫ ТеаТРаль-

НОй ПаРОдии”. Т/С
1 5 . 4 0  “ л я Г у Ш К а -

ПуТеШеСТВеННица”. 
“ПРО БеГеМОТа, КОТО-
РЫй БОялСя ПРиВи-
ВОК”. М/Ф

16.15 “ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 
ЭНид БлайТОН”. Т/С 

16.40 “ПОМеСТье СуРиКаТ”. 
д/С

17.05 “алла деМидОВа. Теа-
ТРальНОе ЗаЗеРКа-
лье” 

17.50 “ТРи ТеНОРа и дРуЗья”
18.25 “ЭдГаР ПО”. д/Ф
18.35 “ЗаПРеТНЫй ГОРОд 

КиТая”. “ПРаВлеНие 
НалОЖНицЫ”. д/Ф

20.05 ЧеРНЫе дЫРЫ. БелЫе 
ПяТНа 

20.45 “НОВая аНТОлОГия. 
РОССийСКие ПиСаТе-
ли”

21.25, 01.55 AСADEmIA
22.15 “КульТуРНая РеВОлю-

ция”
23.00 “алла деМидОВа. Теа-

ТРальНОе ЗаЗеРКалье”. 
ЗаКлюЧиТельНая. 

23.50 “ПОлеТЫ ВО СНе и На-
яВу”. Х/Ф

01.20 иГРаеТ НациОНаль-
НЫй аКадеМиЧеСКий 
ОРКеСТР НаРОдНЫХ иН-
СТРуМеНТОВ РОССии 
иМ. Н.П. ОСиПОВа

01.45 “КаМиль ПиССаРРО”. 
д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 24 декабря
6.30 “еВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТи КульТуРЫ
10.15 ГлаВНая РОль
10.40 “ПОлеТЫ ВО СНе и На-

яВу”. Х/Ф
12.15 “иВаН СеМеНОВиЧ КОЗ-

лОВСКий: ВеРа… На-
деЖда… люБОВь…”. 
д/Ф

13.20 “ЗаПРеТНЫй ГОРОд 
КиТая”. “ПРаВлеНие 
НалОЖНицЫ”. д/Ф

14.15 “СТРаНСТВия МуЗЫ-
КаНТа”

14.40 “СТРаНицЫ ТеаТРаль-
НОй ПаРОдии”. Т/С

15.40 “В МуЗей - БеЗ ПО-
ВОдКа”

15.50 “ГОРНЫй МаСТеР”. М/Ф
16.10 “За СеМью ПеЧаТяМи” 
16.40 “ПОМеСТье СуРиКаТ”. 

д/С
17.05 “алла деМидОВа. Теа-

ТРальНОе ЗаЗеРКалье” 
ЗаКлюЧиТельНая 

17.30, 02.40 “МиРОВЫе СО-
КРОВища КульТуРЫ”. 
д/Ф

17.45 “цаРСКая лОЖа”
18.25 ХуаН диеГО ФлОРеС, 

ЭлиНа ГаРаНЧа, Пауль 
ЭдельМаНН В РОЖде-

СТВеНСКОМ КОНцеРТе
19.45 “ЗаГадОЧНЫе уБийСТВа 

аГаТЫ КРиСТи. ОТРаВ-
леННОе ПеРО”. Х/Ф

21.20, 01.55 AСADEmIA
22.05 СМеХОНОСТальГия. 

леОНид уТеСОВ
22.35 “лиНия ЖиЗНи”. дМи-

ТРий НаЗаРОВ 
23.50 “ПРеСС-КлуБ XXI”
00.50 СТиНГ. РОЖдеСТВеН-

СКий КОНцеРТ В Ка-
ФедРальНОМ СОБОРе 
д а Р е М а  ( С е В е Р Н а я 
аНГлия)

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Суббота, 25 декабря
6.30 “еВРОНьюС”
10.10 БиБлейСКий СюЖеТ
10.40 “цЫГаНСКий БаРОН”. 

Х/Ф
12.05 “лиЧНОе ВРеМя”
12.30 “МиРОВЫе СОКРОВища 

КульТуРЫ”. д/Ф
12.50 “СКаЗКа О ЗВеЗдНОМ 

МальЧиКе”. Х/Ф
13.55 “Ба-БуШ-Ка!”. М/Ф
14.05 “ЗаМеТКи НаТуРали-

СТа”
14.30 “ВОКЗал МеЧТЫ”
15.10 “ХРаНиТель. леГеН-

да ОБ ОМаРе ХайяМе”. 
Х/Ф

16.45 СТиНГ. РОЖдеСТВеН-
СКий КОНцеРТ В Ка-
ФедРальНОМ СОБОРе 
даРеМа

17.45 ВелиКие РОМаНЫ ХХ 
ВеКа

18.15 “РОМаНТиКа РОМаН-
Са”

19.00 К юБилею ОльГи аРО-
СеВОй. “ТеаТРальНая 
леТОПиСь” 

19.50 ПРеМьеРа. ОльГа аРО-
СеВа, илья ОлейНиКОВ 

В СПеКТаКле ТеаТРа 
СаТиРЫ “идеальНОе 
уБийСТВО”. РеЖиССеР 
а. ЖиТиНКиН 

22.00 НОВОСТи КульТуРЫ
22.15 “БОЖеСТВеННОе РОЖ-

деНие”. Х/Ф
23.50 “КОРОли ПеСНи”
01.00 “РаЗВлеЧеНия и ПРе-

СТуПлеНия На МОН-
МаРТРе”. д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
01.55 “иСКаТели”
02.40 “леВ и БЫК”. М/Ф

ВоСкреСенье, 
26 декабря

6.30 “еВРОНьюС”
10.10 “ОБЫКНОВеННЫй КОН-

цеРТ С ЭдуаРдОМ ЭФи-
РОВЫМ”

10.35 “МеРТВЫе дуШи”. Х/Ф
12.15 “леГеНдЫ МиРОВОГО 

КиНО”
12.45 “СКаЗКа О ЗВеЗдНОМ 

МальЧиКе”. Х/Ф
13.50 “щелКуНЧиК”. “В Не-

КОТОРОМ цаРСТВе...”. 
М/Ф

14.45, 01.55 “ЗиМНие ОлиМ-
ПийСКие иГРЫ ЖиВОТ-
НЫХ”. д/Ф

15.40 “ЧТО делаТь?”
16.25 БалеТ “СОН В леТНюю 

НОЧь”
18.25 “дВОРяНСКОе ГНеЗ-

дО”. Х/Ф
20.10 “ПеРВЫй РаЗ На ЭСТРа-

де”
21.15 “дОМ аКТеРа”
22.00 ПРеМьеРа. “КОНТеКСТ”
22.40 “НОСТальГия”. Х/Ф
01.05 КОНцеРТ алеКСея 

иВащеНКО и ОРКе-
СТРа СеРГея ЖилиНа 
“ФОНОГРаФ-СиМФО-
дЖаЗ”

Понедельник, 
20 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 СПецРаССледОВаНие
23.50 «ПОдПОльНая иМПе-

Рия»
00.50, 03.05 «МеКСиКаНец». 

Х/Ф
03.15 «ПРОТиВОСТОяНие». 

Х/Ф

Вторник, 21 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 К юБилею ОльГи аРО-

СеВОй. «50 ШляПОК для 
ПаНи МОНиКи»

23.50 «ВРаТа»
01.30, 03.05 «ПРиКлюЧеНия 

М а л ь Ч и К а - а К у л Ы  и 
деВОЧКи-лаВЫ». Х/Ф

03.15 «ХО л ОдНОКР ОВН ая 
ЖиЗНь». Т/С

04.10 «деТеКТиВЫ»

Среда, 22 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 «ГОлОСа»
22.30 СРеда ОБиТаНия. «НОВО-

ГОдНие ФуРШеТЫ»
23.50 «ВРаТа»
01.30, 03.05 «МеНя ЗдеСь НеТ». 

Х/Ф
04.10 «деТеКТиВЫ»

ЧетВерг, 23 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, 04.25 «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»
23.50 «СудиТе СаМи»
00.50 «КлеВЫй ПаРеНь». Х/Ф
02.35, 03.05 «диКие ШТуЧКи 

2». Х/Ф

Пятница, 24 декабря
5.00, 9.00, 15.00, 18.00 НОВО-

СТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКуПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 иТОГи ГОда С ПРеЗидеН-

ТОМ РОССии. ПТ
13.15 «деТеКТиВЫ»

14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.55 «ХОЧу ЗНаТь»
15.50 «ОБРуЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНЫй Судья»
18.20 «ПОле ЧудеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПуСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.45 «КлуБ ВеСелЫХ и НаХОд-

ЧиВЫХ». ВЫСШая лиГа. 
ФиНал

00.00 «РаЗБОРКи В СТиле КуНГ-
Фу». Х/Ф

01.50 «На КОлеСаХ». Х/Ф
04.00 «ХО л ОдНОКР ОВН ая 

ЖиЗНь». Т/С

Суббота, 25 декабря
5.45, 6.10 «БОльШОе ПуТеШе-

СТВие». 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. «еВГеНий 
СТеБлОВ. ПРиЗНаНия 
СТеСНиТельНОГО Че-
лОВеКа»

12.10 «НеВидиМЫй ВРаГ»
13.10 «50 ШляПОК для ПаНи 

МОНиКи»
14.20 «ТРеМБиТа». Х/Ф
16.10 «РОКОВЫе яйца»
17.10 «КТО ХОЧеТ СТаТь Мил-

лиОНеРОМ?»
18.20 «БОльШие ГОНКи». Фи-

Нал
19.45, 21.15 «МиНуТа СлаВЫ». 

НОВОГОдНий ВЫПуСК
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХил-

ТОН»
23.00 ЧТО? Где? КОГда?
00.10 «иСПаНСКий аНГлий-

СКий». Х/Ф
02.50 «СаНТа-КлауС 3: ХОЗяиН 

ПОлюСа». Х/Ф
04.20 «ХО л ОдНОКР ОВН ая 

ЖиЗНь». Т/С
05.20 «ХОЧу ЗНаТь»

ВоСкреСенье, 
26 декабря

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи

6.10 «иНСПеКТОР Гаи». Х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей-КлуБ: «МиККи 

МауС и еГО дРуЗья», «Чу-
деСа На ВиРаЖаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПуТеВЫе ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.10 «ШРеК-МОРОЗ, ЗелеНЫй 

НОС»
12.40 «аННа и КОРОль». Х/Ф
15.30 «ВСПОМиНая ВяЧеСлаВа 

ТиХОНОВа»
18.00 «лед и ПлаМеНь». Фи-

Нал
21.00 «ВРеМя»
22.00 ПРеМьеРа. 20 леТ СПу-

СТя: иНОГда ОНи ВОЗ-
ВРащаюТСя В ПРОГРаМ-
Ме аНдРея КНЫШеВа 
«дуПльКиЧ, или РЫЧа-
Ние яГНяТ»

23.00 «ПОЗНеР»
00.00 «я - ШПиОН». Х/Ф
01.50 «ОСТаНьСя СО МНОй». 

Х/Ф
03.35 «ХО л ОдНОКР ОВН ая 

ЖиЗНь». Т/С

Понедельник, 
20 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 «ПТица СЧаСТья НиКОлая 
ГНаТюКа»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

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 БлаГОРОд-

НЫХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаПиТаН 

ГОРдееВ». Т/С
22.55 ПРаЗдНиЧНЫй КОНцеРТ 

КО дНю РаБОТНиКа ОР-
ГаНОВ БеЗОПаСНОСТи 
РФ

00.50 весТи +

01.10 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
01.45 «ОТПуСК В СеНТяБРе». 

Х/Ф (1979)

Вторник, 21 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 . 0 5  « П и Р а Т Ы  Х Х  В е К а . 
е Р е М е Н К О -
НиГМаТулиН»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

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 БлаГОРОд-

НЫХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лЫШи!
21.00, 00.25 ПРеМьеРа. «КаПи-

ТаН ГОРдееВ». Т/С
00.05 весТи +
01.30 «КРОВаВЫй ПОлеТ». Х/Ф

03.30 «дВеНадцаТь СТульеВ». 
Т/Ф

Среда, 22 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 «лаНдЫШи для КОРО-
леВЫ. ГелеНа ВелиКа-
НОВа»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
СТи

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 БлаГОРОд-

НЫХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лЫШи!
21.00, 00.25 ПРеМьеРа. «КаПи-

ТаН ГОРдееВ». Т/С
00.05 весТи +
01.25 «яРОСТь». Х/Ф
03.35 «дВеНадцаТь СТульеВ». 

Т/Ф

ЧетВерг, 23 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 «ТайНЫ БОллиВуда»
10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

СТи
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 БлаГОРОд-

НЫХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лЫШи!
21.00 ПРеМьеРа. «КаПиТаН 

ГОРдееВ». Т/С
23.00 «ПОедиНОК»
00.00 весТи +
00.20 «иСТОРия О ТРиСТаНе и 

иЗОльде». Х/Ф
02.50 «дВеНадцаТь СТульеВ». 

Т/Ф

Пятница, 24 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, 04.20 «МОй СеРеБРяНЫй 

ШаР. иРиНа РОЗаНОВа»
10.10 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-

СТи
11.40, 14.30, 20.30 месТное 

вРемя. весТи Дон
12.00 иТОГи ГОда С ПРеЗидеН-

ТОМ РОССии. ПРяМая 
ТРаНСляция

13.15 ВСя РОССия
13.40 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 БлаГОРОд-

НЫХ деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лЫШи!
21.00 «КРиВОе ЗеРКалО»
23.10 «деВЧаТа»
00.00 «ТеОРия ЗаГОВОРа». 

Х/Ф

02.45 «дВеНадцаТь СТульеВ». 
Т/Ф

Суббота, 25 декабря
5.05 «СТаРиКи-РаЗБОйНиКи». 

Х/Ф (1971)
6.45 ВСя РОССия
6.55 «СельСКОе уТРО»
7.25 диалОГ
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 «аВТО»
10.40 «ПРОВиНциальНЫй Са-

лОН»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖуРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КОТОВСКий». Т/С
14.20 месТное вРемя. ве-

сТи. Дон
16.15 «НОВая ВОлНа-2010». 

луЧШее
18.10 ШОу «деСяТь МиллиО-

НОВ» С МаКСиМОМ Гал-
КиНЫМ

19.10, 20.45 ПРеМьеРа. «КОГда 
ЗацВеТЁТ БаГульНиК». 
Х/Ф (2010)

20.00 ВеСТи В СуББОТу

23.40 «ГляНец». Х/Ф (2007)
02.15 ГОРяЧая деСяТКа
03.25 «РОЖдеСТВО СеМейКи 

ПРидуРКОВ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
26 декабря

5.35 «БеРеГиСь аВТОМОБиля». 
Х/Ф (1966)

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»
12.10, 14.30 «КОТОВСКий». Т/С
14.20 месТное вРемя. ве-

сТи. Дон
16.15 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.10 «СильНая СлаБая ЖеН-

щиНа». Х/Ф (2010)
20.00 ВеСТи Недели
21.05 ПРеМьеРа. «СНеГ На ГО-

лОВу». Х/Ф (2009)
23.00 СПециальНЫй КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСЁлЫХ ГуСя»
00.30 «БРуКлиНСКие ПОли-

цейСКие». Х/Ф
03.15 «СТаНциОННЫй СМОТРи-

Тель». Х/Ф (1972)

Понедельник, 
20 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 МуХТаРа»
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 «дЖейСОН иКС». Х/Ф
03.35 «у.е.». Т/С

Вторник, 21 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 МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 «лиТейНЫй». Т/С
21.30 «БРаТ За БРаТа». Т/С
23.35 «ЧаС ВОлКОВа». Т/С
00.30 ГлаВНая дОРОГа
01.10 «МСТиТель». Х/Ф
03.00 «у.е.». Т/С
04.00 «ОЧНая СТаВКа»

Среда, 22 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 «СеМь». Х/Ф
03.05 «у.е.». Т/С
04.00 «ОЧНая СТаВКа»

ЧетВерг, 23 декабря
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РуССКи». НО-

ВОГОдНий КОШМаР
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВЫЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОСОБО ОПаСеН!
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 «РОЗЫ для ЭльЗЫ». Х/Ф
02.55 «у.е.». Т/С
03.50 «ОЧНая СТаВКа»

Пятница, 24 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, 13.15, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТели
10.55 «дО Суда»
12.00 иТОГи ГОда С ПРеЗидеН-

ТОМ РОССии. ПТ
13.30 «КОдеКС ЧеСТи». Х/Ф
16.30 «ВОЗВРащеНие МуХТа-

Ра». Т/С
19.30 СледСТВие Вели...

20.30 «НТВШНиКи». аРеНа 
ОСТРЫХ диСКуССий

21.30 «БРаТ За БРаТа». Т/С
23.30 «ЖеНСКий ВЗГляд» алеК-

Сей яГудиН
00.15 «люБОВь С уВедОМле-

НиеМ». Х/Ф
02.15 «ПлОХОй СаНТа». Х/Ф
04.05 «ЧуЖОе лицО». Т/С

Суббота, 25 декабря
5.05 СКаЗКи БаЖеНОВа
5.35 «аФеРиСТЫ». 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 «ОСТРОВ НеВеЗеНия» иЗ 

дОКуМеНТальНОГО циК-
ла «СПеТО В СССР»

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

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МуМ»
21.00 «РуССКие СеНСации»
21.55 ТЫ Не ПОВеРиШь!
22.55 «МуЗЫКальНЫй РиНГ 

НТВ». СуПеРБиТВа
0 0 . 2 0  « П а Р К  ю Р С К О Г О 

ПеРиОда-3». Х/Ф
02.05 «диКая яРОСТь ТаРЗа-

На». Х/Ф
03.45 «ЧуЖОе лицО». Т/С

ВоСкреСенье, 
26 декабря

5.30 СКаЗКи БаЖеНОВа
6.05 «диКий МиР»
6.40 «БРеМеНСКие МуЗЫКаН-

ТЫ», «НОВЫе БРеМеН-
СКие». М/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». «уБий-

С Т В О  а л е К С а Н д Р а 
МеНя»

12.00 даЧНЫй ОТВеТ
13.20 «Суд ПРиСяЖНЫХ: ГлаВ-

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

Н О В О Г О д Н и е  « С Т О 
ГРаММ»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВуй-
Те!

18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За Неделю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРальНОе Теле-
ВидеНие»

21.55 «ПО ПРаВу» иЗ циКла 
«ОТдел». Х/Ф

23.50 НеРеальНая ПОлиТиКа
00.20 «ОГНеННая СТеНа». Х/Ф
02.30 «ТРуП НеВеСТЫ ТиМа 

БеРТОНа». Х/Ф

Понедельник, 
20 декабря

6.00 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»
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 «ВРеМя иСТиНЫ»
13.50 «НеБеСНЫй ФОРСаЖ». 

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 «СОлдаТЫ». Т/С
22.00 «делО ОСОБОй ВаЖ-

НОСТи»
00.00 «ПяТая ЗаПОВедь». Х/Ф
01.45 «БеГлец иЗ ПРеиСПОд-

Ней». Т/С
02.40 «СеКРеТНЫе МаТеРиа-

лЫ». Т/С

03.30 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-
Сия»

05.30 «дальНие РОдСТВеН-
НиКи»

Вторник, 21 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 «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 «ПяТая ЗаПОВедь». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
20.00 «СОлдаТЫ». Т/С
22.00 «ЖадНОСТь»: «ОТРаВа К 

ПРаЗдНиЧНОМу СТОлу»
00.00 «НаеМНиК». Х/Ф

02.00 «СеКРеТНЫе МаТеРиа-
лЫ». Т/С

04.40 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-
Сия»

05.40 «дальНие РОдСТВеН-
НиКи»

Среда, 22 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 «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 «НаеМНиК». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «СОлдаТЫ». Т/С
22.00 «дОРОЖНЫе ВОйНЫ»

00.00 «аНГел ТьМЫ». Х/Ф
01.45, 03.30 «СеКРеТНЫе МаТе-

РиалЫ». Т/С
02.40 «ПОКеР-дуЭль»
04.25 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-

Сия»
05.20 «дальНие РОдСТВеН-

НиКи»

ЧетВерг, 23 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 «аНГел ТьМЫ». Х/Ф
17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»

19.45 «ПОлеЗНая ПеРедаЧа»
20.00 «СОлдаТЫ». Т/С
22.00 «ПО ЗаКОНаМ ЗОНЫ»
00.00 «ГНеВ». Х/Ф
02.45 «СеКРеТНЫе МаТеРиа-

лЫ». Т/С
04.35 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-

Сия»
05.30 «дальНие РОдСТВеН-

НиКи»

Пятница, 24 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, 18.00 «ЧеСТНО»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

НЫй ВЫЗОВ»
12.30 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.45 «ГНеВ». Х/Ф

17.00 «даВайТе РаЗБеРеМСя!»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
20.00 «СОлдаТЫ». Т/С
22.00 «СВеРХВОЗМОЖНОСТи. 

В  П О и С К а Х  Т а й Н О й 
СилЫ»

23.30, 05.40 «дальНие РОд-
СТВеННиКи»

00.00 «СеаНС для ВЗРОСлЫХ»
01.40 «дЖОКеР». Т/С
04.40 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-

Сия»

Суббота, 25 декабря
6.00 «НеудаЧНиКОВ. NET». Т/С
8.40 «РеальНЫй СПОРТ»
9.00 «я - ПуТеШеСТВеННиК»
9.30 «В ЧаС ПиК»
10.30 «НеСПРаВедлиВОСТь»
11.30, 12.00, 18.00, 18.30 «ГРОМ-

КОе 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 «РеальНЫй ПаПа». Х/Ф
22.00 «ПаПа НаПРОКаТ». Х/Ф
00.00 «СеаНС для ВЗРОСлЫХ»

02.00 «дЖОКеР». Т/С
05.00 «TOP GEAR. РуССКая ВеР-

Сия»

ВоСкреСенье, 
26 декабря

6.00, 8.00 «НеудаЧНиКОВ. NET». 
Т/С

7.00 «БеН 10». М/С
9.00 «КаРдаННЫй Вал»
9.30 «В ЧаС ПиК»
10.30 «ПаПа НаПРОКаТ». Х/Ф
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «Неделя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
15.10 «РеальНЫй ПаПа». Х/Ф
17.00 «СВеРХВОЗМОЖНОСТи. 

В  П О и С К а Х  Т а й Н О й 
СилЫ»

18.00 «НеСПРаВедлиВОСТь»
20.00 «ВОЗВРащеНие СуПеР-

МеНа». Х/Ф
23.00 «дОРОГа». Х/Ф
01.10 «дЖОКеР». Т/С
03.05 «ШаХТа. ВЗОРВаННая 

люБОВь». Х/Ф

Понедельник,  
20  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,   21  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»: «КОдеКС»; 
«ПРиБОРЫ, КОТОРЫе ле-
ЧаТ»

18.20 аНОНС

Среда,  22  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 «НаРОдНЫй деПуТаТ» 

ЧетВерг,  23  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 «ПеСНи НаШиХ дРуЗей»

Пятница,  24  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,  25  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,  
26  декабря

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.13 «НаВиГаТОР»

Понедельник, 
20 декабря

6.00 «ВОда - лиНия ЖиЗНи». 
д/С. 

6.35 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 
д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССЫ. 
7.05 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

«БиТВЫ РаЗВедОК». 
д/С. 

7.20 «ОПеРация «ТРеСТ». 
Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ГалиНа». Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 

Т/С. 
12.15, 16.15 «ОСОБЫй ОТдел». 

д/С. 
14.15, 03.50 «иГРа БеЗ ПРа-

Вил». Х/Ф
19.30 «луБяНКа». д/С. 
20.30 «СеМНадцаТь МГНОВе-

Ний ВеСНЫ». Т/С. 
01.45 «СиТуация (202)». Т/С

Вторник, 21 декабря
6.00 «ВОда - лиНия ЖиЗНи». 

д/С.
 6.35 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССЫ. 
7.05 «ОПеРация «ТРеСТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи.
9.15 «еСли ЗаВТРа В ПОХОд». 

Т/С. 

10.15, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 
Т/С. 

11.20, 01.20 «КОНТРудаР». 
Х/Ф. 

13.15, 19.30 «луБяНКа». д/С. 
14.15 «БеРеМ ВСе На СеБя». 

Х/Ф. 
15.35 «КРуГОСВеТКа С Та-

ТьяНОй ЗаВьялОВОй. 
ТуНиС. РаЗНЫе лица 
ПуСТЫНи СаХаРа». 

16.15 «НОЧНОй МОТОци-
КлиСТ». Х/Ф. 

20.25 «СеМНадцаТь МГНОВе-
Ний ВеСНЫ». Т/С. 

02.55 «ШаХ КОРОлеВе БРил-
лиаНТОВ». Х/Ф. 

05.00 «ФиНал». д/С

Среда, 22 декабря
6.00 «ВОда - лиНия ЖиЗНи». 

д/С. 
6.35 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССЫ. 
7.10 «ОПеРация «ТРеСТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «еСли ЗаВТРа В ПОХОд». 

Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 

Т/С. 
11.25, 01.25 «ОдиН ШаНС иЗ 

ТЫСяЧи». Х/Ф. 
13.15, 19.30 «луБяНКа». д/С.
14.15 «КТО ПОедеТ В ТРуСКа-

Вец». Х/Ф. 

15.35 «ТРОПОй дРаКОНа». 
16.15 «ШаХ КОРОлеВе БРил-

лиаНТОВ». Х/Ф. 
20.30 «СеМНадцаТь МГНОВе-

Ний ВеСНЫ». Т/С.
03.00 «ГОлуБЫе дОРОГи». 

Х/Ф. 
05.00 «ФиНал». д/С

ЧетВерг, 23 декабря
6.00 «ВОда - лиНия ЖиЗНи». 

д/С. 
6.35 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

д/С.
7.00 ОБЗОР ПРеССЫ. 
7.10 «ОПеРация «ТРеСТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «еСли ЗаВТРа В ПОХОд». 

Т/С. 
10.15, 18.30 «ЗВеЗдОЧеТ». 

Т/С. 
11.30 «ЖалОБа». Х/Ф. 
13.15, 19.30 «луБяНКа». д/С. 
14.15 «МиллиОН В БРаЧНОй 

КОРЗиНе». Х/Ф. 
16.15 «ГОлуБЫе дОРОГи». 

Х/Ф.
20.35 «СеМНадцаТь МГНОВе-

Ний ВеСНЫ». Т/С. 
01.10 «ПРОФеССия - КиНОаК-

ТеР». д/Ф. 
03.10 «НейлОН 100%». Х/Ф. 
05.00 «ФиНал». д/С

Пятница, 24 декабря
6.00 «ВОда - лиНия ЖиЗНи». 

6.35 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 
д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССЫ. 
7.05 «КРуГОСВеТКа С ТаТья-

Н О й  З а В ь я л О В О й . 
ТуНиС. РаЗНЫе лица 
ПуСТЫНи СаХаРа». 

7.30, 16.15 «НеПОБедиМЫй». 
Х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «еСли ЗаВТРа В ПОХОд». 
Т/С. 

10.15 «ЗВеЗдОЧеТ». Т/С. 
11.25 «РаЗВедЧиКи». Х/Ф. 
13.15 «луБяНКа». д/С. 
14.15 «НейлОН 100%». Х/Ф. 
18.30 «КРеМль-9». «ЗаГОВОР». 

д/С. 
19.35 «ПОСЫлКа С МаРСа». 

Х/Ф. 
22.30 «СТаРЫй НОВЫй ГОд». 

Х/Ф. 
01.15 «МелОдРаМа С ПО-

КуШеНиеМ На уБий-
СТВО». Х/Ф. 

02.35 «МиллиОН В БРаЧНОй 
КОРЗиНе». Х/Ф. 

04.20 «ЖалОБа». Х/Ф

Суббота, 25 декабря
6.00 «дВОе ПОд ОдНиМ ЗОН-

ТОМ». Х/Ф. 
7.45 «дВеНадцаТь МеСяцеВ». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСелеННая». 

д/С. 
10.00 МульТФильМЫ. 

10.30 «ПОСЫлКа С МаРСа». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи.
13.15 «дОРОГОй МОй ЧелО-

ВеК». Х/Ф.
15.20 «иСТОРиЧеСКий деТеК-

ТиВ». д/С. 
16.25, 02.35 «алМаЗЫ для 

МаРии». Х/Ф. 
19.30 «БОльШая ПеРеМеНа». 

Т/С.
00.45 «СВОя ЧуЖая СеСТРа». 

Х/Ф. 
04.05 «ТОльКО ТЫ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
26 декабря

6.00 «РаЗВедЧиКи». Х/Ф. 
7.35 «дВеНадцаТь МеСяцеВ». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСелеННая». 

д/С.
10.00 «СлуЖу РОССии». 
11.40, 13.15 «БОльШая ПеРе-

МеНа». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.25, 05.20 «ГеНеРалЫ Вели-

КОй ОТеЧеСТВеННОй». 
д/С. 

19.30 «аТОМНЫй ледОКОл 
«леНиН». д/С.

20.00 «ГаРаЖ». Х/Ф.
22.00 НОВОСТи.
23.00 «ПаРадиЗ». Х/Ф. 
00.55 «ЗеРКалО для ГеРОя». 

Х/Ф. 
03.35 «ЭКСПеРиМеНТ дОК-

ТОРа аБСТа». Х/Ф

Понедельник, 
20 декабря

5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.00, 22.35, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20, 10.55, 01.40 «МОя Пла-

НеТа»
10.25 «НауКа 2.0»
12.00, 16.45, 22.15 ВеСТи.Ru
12.25 КМ ПО БОБСлею и СКе-

леТОНу. ТРаНСляция 
иЗ СШа

13.30 «НаЧаТь СНаЧала»
14.00 «ФуТБОл ее ВелиЧе-

СТВа»
14.50, 17.45 БиаТлОН. КМ. 

ТРаНСляция иЗ СлО-
ВеНии

17.15 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 
ГуБеРНиеВЫМ»

19.40 «ПОлицейСКая аКаде-
Мия - 3». Х/Ф

21.25, 04.15 «Неделя СПОР-
Та»

22.55 ФуТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «МаНЧеСТеР 
СиТи» - «ЭВеРТОН». ПТ

01.05 «аТОМ. ТиТаНЫ дВи-
ЖеНия»

Вторник, 21 декабря

5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 17.10, 22.20, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
9.15, 10.55, 00.20 «МОя Пла-

НеТа»
10.20 «аТОМ. ТиТаНЫ дВи-

ЖеНия»
12.00, 16.55, 22.00 ВеСТи.Ru
12.25 «Неделя СПОРТа»
13.15 БиаТлОН. КМ. ТРаНСля-

ция иЗ СлОВеНии
17.25 «3000 Миль дО ГРейС-

леНда». Х/Ф
19.40 ХОККей. КХл.» СПаРТаК» 

(МОСКВа) - цСКа. ПТ
22.35, 04.00 TOP GEAR. «ЗиМ-

Н ие Ол и М П и йСК и е 
иГРЫ»

23.35 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 
ГуБеРНиеВЫМ»

Среда, 22 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 16.10, 22.20, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
9.15, 10.55, 00.25 «МОя Пла-

НеТа»
10.20 «НауКа 2.0»
12.00, 15.55, 22.00 ВеСТи.Ru
12.25 «ТеХНОлОГии СПОРТа»
12.55 БиаТлОН. КМ. ТРаНСля-

ция иЗ СлОВеНии
14.50 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 

ГуБеРНиеВЫМ»

15.20 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
16.20, 03.35 «ХОККей РОС-

Сии»
16.55 ХОККей. КХл. «СалаВаТ 

юлаеВ» (уФа) - «Не-
ФТеХиМиК» (НиЖНе-
КаМСК). ПТ

19.15 ХОККей. КХл. «лОКО-
МОТиВ» (яРОСлаВль) 
- «ТОРПедО» (НиЖНий 
НОВГОРОд). ПТ

22.35, 04.00 TOP GEAR. «ПуТе-
ШеСТВие На СеВеРНЫй 
ПОлюС»

23.40 «РейТиНГ ТиМОФея 
БаЖеНОВа»

ЧетВерг, 23 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 16.40, 23.35, 01.25 

ВеСТи-СПОРТ
9.15 TOP GEAR. «ЗиМНие 

ОлиМПийСКие иГРЫ»
10.20, 00.25 «НауКа 2.0»
10.50, 00.55, 01.35 «МОя Пла-

НеТа»
12.00, 16.25, 23.15 ВеСТи.Ru
12.25 «СПОРТиВНая НауКа»
12.55 «НаЧаТь СНаЧала»
13.25 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 ТРаНСляция иЗ ГеР-
МаНии

16.55 ВОлейБОл. ЧР. ЖеНщи-
НЫ. «диНаМО» (КаЗаНь) 
- «ЗаРеЧье-ОдиНцОВО 
«. ПТ

19.10 «БаллиСТиКа». Х/Ф
2 0 . 5 5  Х О К К е й .  К Х л .  С К а 

(СаНКТ-ПеТеРБуРГ) - 
«СПаРТаК» (МОСКВа). ПТ 
иЗ ШВейцаРии

23.50 «БелЫй леБедь»

Пятница, 24 декабря
5.00 «ВСе ВКлюЧеНО»
9.00, 12.15, 19.35, 22.20, 01.30 

ВеСТи-СПОРТ
9.15 TOP GEAR. «ПуТеШеСТВие 

На СеВеРНЫй ПОлюС»
10.20 «РейТиНГ ТиМОФея 

БаЖеНОВа»
10.50 «НауКа 2.0»
11.20, 01.40 «МОя ПлаНеТа»
12.00, 19.15, 22.00 ВеСТи.Ru
12.25 дЗюдО. ЧР. ТРаНС-

ляция иЗ еКаТеРиН-
БуРГа

12.55 «НаЧаТь СНаЧала»
13.30 «иНОСТРаНец-2. ЧеР-

НЫй РаССВеТ». Х/Ф

15.25 ВОлейБОл. КуБОК РОС-
Сии. МуЖЧиНЫ. «Фи-
Нал 4-Х». 1/2 ФиНала. 
«лОКОМОТиВ» (НОВО-
СиБиРСК) - «ЗеНиТ-
КаЗаНь». ПТ

17.25 ВОлейБОл.  КуБОК 
РОССии. МуЖЧиНЫ. 
«ФиНал 4-Х». 1/2 Фи-
Нала. «диНаМО» (МО-
СКВа) - «лОКОМОТиВ-
БелОГОРье» (БелГО-
РОд). ПТ

19.45 «БелЫй леБедь»
20.20 «ПОлицейСКая аКаде-

Мия - 4». Х/Ф
22.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.45 «ПяТНица»
23.15 ПРОФеССиОНальНЫй 

БОКС
00.25 М-1. ЧМ ПО СМеШаН-

НЫМ едиНОБОРСТВаМ

Суббота, 25 декабря
5.00, 7.15, 01.25 «МОя Пла-

НеТа»
7.00, 8.50, 12.15, 16.40, 21.15, 

00.45 ВеСТи-СПОРТ
8.20 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
9.00, 21.30 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.10 «иНдуСТРия КиНО»
9.40 «ШаНХайСКие РЫцаРи». 

Х/Ф
12.00, 21.00 ВеСТи.Ru
12.25 «Задай ВОПРОС Ми-

НиСТРу»
13.05 дЗюдО. ЧР. ТРаНС-

ляция иЗ еКаТеРиН-
БуРГа

13.40 ПРОФеССиОНальНЫй 
БОКС

14.25 ВОлейБОл. КуБОК РОС-
Сии. МуЖЧиНЫ. «Фи-
Нал 4-Х». ФиНал. ПТ

16.55 ХОККей.  КХл.  «аТ-
лаНТ» (МОСКОВСКая 
ОБлаСТь) - «диНаМО» 
(МОСКВа). ПТ

19.15 «ПОлицейСКая аКаде-
Мия - 5». Х/Ф

21.40 К-1. МиРОВая СеРия 
«КОРОль КОРОлей»

00.55 «ТеХНОлОГии СПОРТа»

ВоСкреСенье, 
26 декабря

5.00, 7.45, 01.25 «МОя Пла-
НеТа»

7.00, 9.00, 12.15, 17.35, 21.50, 
01.15 ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РЫБалКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «НОВая ПОлицейСКая 

иСТОРия». Х/Ф
12.00, 17.15, 21.35 ВеСТи.Ru
12.25 дЗюдО. ЧР. ТРаНС-

ляция иЗ еКаТеРиН-
БуРГа

12.55 К-1. МиРОВая СеРия 
«КОРОль КОРОлей»

14.25 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
14.55 ХОККей. КХл. «МеТал-

луРГ» (МаГНиТОГОРСК) 
- «НеФТеХиМиК» (НиЖ-
НеКаМСК). ПТ

17.55 ФуТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «СаНдеР-
леНд». ПТ

19.55 ФильМ «ПОлицейСКая 
аКадеМия - 6»

22.00 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.10 ХОККей. КуБОК ШПеН-
ГлеРа. «даВОС» (ШВей-
цаРия) -  «СПаРТаК» 
(РОССия). ПТ иЗ ШВей-
цаРии

00.25 «ФуТБОл ее ВелиЧе-
СТВа»

03.15 ФуТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «МаНЧеСТеР 
юНайТед» - «СаНдеР-
леНд»
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В фонд помощи КПРФ

благодарим За поддерЖКу,  товарищи!
Из Верхнедонского р-на:
лыков С.В. - 1250 руб., Симо-
нов и.П. - 100 руб., Савченко 
Н.Г. - 100 руб., Мухина Р.П. 
- 100 руб., алиева е.С. - 500 
руб., Нестерович П.и. - 100 
руб., цыганкова е.С- 50 руб.

Из Сальска:
диденко П.Н. - 100 руб., Фен-
ченко е.П. - 1000 руб., алехин 
и.В. - 1000 руб., Олейнов В.Н. 
- 500 руб.

Из Таганрога:

доценко д.К. - 100 руб. (в 
фонд помощи газете «дон-
ская искра»).

Из батайска:
Варавва Н.и. - 200 руб. (в 
фонд помощи газете «дон-
ская искра»).

Из Цимлянского р-на:
Бажанов и.и. - 100 руб., Шев-
ченко Т.Ф. - 100 руб.

Из новочеркасска:
янголенко л.и. - 500 руб., 
лисицина Г.П. - 500 руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. Ростова-на-дону:
Кривцов В.П. - 1000 руб.

Из Волгодонского р-на:
Романова В.М. - 100 руб., 
Шостак В.и. - 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.и. - 200 руб.

✭ дОБЫТО ПОлеЗНЫХ иСКОПаеМЫХ В яНВаРе-СеНТяБРе 2010 Г.: В ВОлГОГРадСКОй ОБлаСТи – 
23127,6 МлН РуБ., В КРаСНОдаРСКОМ КРае – 12095,7 МлН РуБ., В РОСТОВСКОй ОБлаСТи – 

10258,1 МлН РуБ., а ОБРаБаТЫВающиМи ПРОиЗВОдСТВаМи ОТГРуЖеНО СООТВеТСТВеННО – 
297603,3 МлН РуБ., 228285,8 МлН РуБ. и 267747,6 МлН РуБ.

лидеры в  юФо по товарам собственного проиЗводства

Поэтическим
пером

Во мглу наС 
не ПогPуЗИТь!    
Такое мог показать нам 

когда-то лишь сон 
кошмарный: 

Классика Погодина 
изъяли из библиотек. 

Списали с абонементов 
"Кремлевские куранты",  

Чтобы никто уж не смог бы 
их прочитать вовек. 

... я помню зал МХаТа 
замерший и ильича 

на сцене, 
Eгo - не артиста Смирнова - 

всем сердцем в тот миг 
принимал. 

и не старик ливанов, 
а инженер 3абелин,  

у Кремля торговавший 
спичками, смущенно 

пред ним стоял. 
играются в жизни сегодня, 

увы, подобные сцены: 
Опять подались инженеры 

великой страны в торгаши,  
Ну а цветочный торговец 

рулить стал 
энергосистемой, 

В стократ обобрав нас, 
с командой наращивает 

барыши. 
Простите, Владимир ильич, 

нac, что мы допустили 
все это, -

Ведь стольких тогда 
обманули, всех благ им 

наобещав. 
Хотели залить весь Союз 

наш Вы ярким 
электросветом –

у нас, видно, кто-то желает, 
сидел чтоб народ впотьмах...  
В стране, ГОЭлРО 

не забывшей, 
все ж не бывать такому, 

Ee, покорившую космос, 
во тьму уж не погрузить. 

Вернется к нам с полок 
книжных земляк 

Николай Погодин, 
Зовя нас к прекрасному 

Завтра, где Правда 
всем будет светить!  

а. Коновалов 
Pостов-на-дону. 

Протест нарастает!

Как сообщил организатор 
турнира Сергей Бадальянц, 
«Кубок престижа» впервые 
был проведен в 1996 году и 
с этого времени претерпел 
ряд значительных изменений. 
из года в год увеличивалось 
число участвующих команд, 
и в 20-м «Кубке престижа» 
приняло участие рекордное 
количество команд – 44. 

   Со временем данный 
турнир приобрел свои «изю-
минки», среди которых - уча-
стие команд иностранных сту-
дентов (команды африки, ла-
тинской америки, Вьетнама и 
Ближнего Востока), вручение 
подарков призерам игроками 
ФК «Ростов», значительный 
призовой фонд и многое 
другое. На сегодняшний день 
можно смело утверждать, что 
«Кубок Престижа» -  это бренд 
студенческого футбола, что 
подтверждается огромным 
интересом как со стороны 
студентов, так и со стороны 
чиновников, спонсоров, пар-
тнеров, СМи.

Все участвующие коман-
ды были разбиты на 11 групп 

по 4 команды, победители ко-
торых сразу получали путевки 
в 1/8 финала. 

  Матч за третье место 
между «Форвардом» и «цен-
тром» получился особенно го-
левым:  4:4.  Матч переходит 
в серию пенальти. В футболь-
ной лотерее эмоциональный 
подъем «центра»  позволил 
одержать им победу. 

Финальный матч оказал-
ся более скупым на голы. 
При обилии опасных момен-
тов у обеих команд счет в 
первом тайме так и остался 
нулевым. В начале второй 
половины Вахтанг Колбая 
вывел «Олимп» вперед: 1:0, 
но мечты о победе похоронил 
артем абраменко, забив-
ший ответный гол. Ничейный 
счет сохранился до свист-
ка, и команды приступили к 
пробитию шестиметровых 
ударов. удача сопутствова-
ла «Торнадо», и они стали 
пятикратными чемпионами 
«Кубка престижа», получив 
в юбилейном турнире титул 
вечного чемпиона и забрав 
заветный кубок навсегда.

По окончании матча со-
стоялось торжественное на-
граждение победителей и 
призеров турнира: от Феде-
рации футбола дона, приз 
за развитие студенческо-
го футбола в области и от 
управления спортом города 
Ростова – дГТу.

Победителями в индиви-
дуальных номинациях стали:

«лучший бомбардир» 
- Байдак алексей («Фор-
вард»);

«лучший нападающий» - 
Присухин андрей («Олимп»);

«лучший голкипер» - ал-
лилуев александр («Фор-
вард»);

«лучший защитник» - Ону 
джозеф («Торнадо»);

«лучший игрок» - абра-
менко артем («Торнадо»).

Партнер турнира - сеть 
магазинов «Офис-класс!»  
- учредила специальные но-
минации: «Самый перспек-
тивный игрок» - Чижевский 
алексей («центр»), «Приз зри-
тельских симпатий» - ломов-
цев алексей («Форвард»).

Все призеры турнира по-
лучили  призы, предостав-
ленные донским государ-
ственным техническим уни-
верситетом, ФК «Ростов», 
ООО «Градиент-юг» и сетью 
магазинов «Офис-Класс!».  

ульяна саФонова.

юбИлейный «КубоК ПРеСТИжа»
В Донском государственном техническом университе-
те состоялся юбилейный, двадцатый по счету, турнир 
по мини-футболу «Кубок престижа», организованный 
управлением по воспитательной работе и молодежной 
политике при поддержке профсоюзной организации 
студентов. 

деПуТаТ, 
ПоКажИ 
лИчИКо!

Результаты поименного 
голосования 2 декабря 

2010 г. по вопросу 
"Об отзыве Законо-

дательного собрания 
Ростовской области на 
проект федерального 

закона №446526-5 
"О полиции". 

Полномочно - 50
За - 32
Против - 6
Воздержалось - 3
Не голосовало - 9 

Поименные результаты:

против
1. Бессонов В.и. (КПРФ)
2. Бессонов е.и. (КПРФ)
3. Булгаков В.Г. (КПРФ)
4. дедович а.д. (КПРФ)
5. Орлов Н.и. (КПРФ)
6. Шевченко Н.В. («еР»)

воЗдерЖались
1. Батажев а.я. («еР»)
2. Суховенко С.л. («еР»)
3. Шаулов л.а. («еР») 

За
1. акулович л.а. ("еР")
2. Балтухин В.В. «еР»)
3. Беляев Н.Ф. («еР»)
4. Вакула Н.Н. («еР»)
5. Гребенюк В.д. («еР»)
6. дерябкин В. е. («еР»)
7. Зенин В.В. («еР»)
8. Зерщиков ю.С. («еР»)
9. ищенко а.В. («еР»)
10.  Касьяненко В.М. 
        («еР»)
11.  Катальников В.д. 
        («еР»)
12.  Кнышов а.В. («еР»)
13.  Колесников и.В. 
        («еР»)
14.  Колесникова е.М. 
        («еР»)
15.  Кравченко Н.В. («еР»)
16.  Кужелев и.д. («еР»)
17.  локтионов Г.Ф. («еР»)
18.  лукьянов В.Г. («еР»)
19.  Маринова В.л. («еР»)
20.  Петляков С.В. («еР»)
21.  Потогин ю.я. («еР»)
22.  Пузиков В.П. («еР»)
23.  Рожков В.М. («еР»)
24.  Слюсарь Б.Н. («еР»)
25.  Станиславов д.и. 
        («еР»)
26.  Стаценко Н.а. («еР»)
27.  Хачатурян  Ф.З. («еР»)
28.  Шамарин В.е. («еР»)
29.  Шафиров л.а. («еР»)
30.  Шепелев е.М. («еР»)
31.  Шумейко В.и. («еР»)
32. Энтин а.С. («еР»)

наРод 
ПРоТИВ 

ПолИЦаеВ!
✭ в  Зс рошеРИФ 

не лучше 
мИлИЦИонеРа 

Коммунисты дона 
выступают против 

принятия полицейского 
закона

Донские коммунисты начали 
сбор подписей против при-
нятия закона «О полиции». 
Таким образом, заявляют в 
Ростовском обкоме КПРФ, 
они выражают свой катего-
рический протест очеред-
ному затратному для каз-
ны и урезающему свободы 
граждан проекту российской 
власти.

Одно только переименова-
ние, изменение документов, 
удостоверений, бланков, вы-
весок, констатируют комму-
нисты, приведут к ненужным 
тратам бюджетных средств. 
Вызывают возмущение статьи 
закона, которые предусма-
тривают беспрепятственное 
ознакомление с документами, 
содержащими конфиденци-
альную информацию, проник-
новение в жилые помещения 
в любое время суток, дают 
право стрелять на поражение. 
Полицейским кадрам будет 
позволено применять против 
граждан РФ спецсредства: 
слезоточивый газ, электро-
шоковые устройства, дубинки, 
светозвуковую технику, водо-
меты, бронемашины, а также 
натравливать на людей собак 
без намордников. Но главное, 
коммунисты оценивают этот 
закон как кощунственное глум-
ление над памятью павших в 
Великой Отечественной войне 
и над чувствами живых свиде-
телей зверств полицаев.

Против инициативы гаранта 
Конституции коммунисты дона 
выступали уже не раз. ещё в 
сентябре в Батайске они про-
вели акцию протеста, на кото-
рой разъясняли землякам суть 
закона. Пикетчики развернули 
плакат с изображением совет-
ского милиционера дяди Степы 
и полицейского надзирателя 
Очумелова, напоминали про-
хожим, что полиция ассоции-
руется у народа с полицаями, 
запятнавшими себя кровью 
женщин и детей, и с царскими 
жандармами, которые терзали 
политзаключенных в мрачных 
застенках.

Те из ростовчан, кто счи-
тает, что российский шериф 
не лучше российского мили-
ционера, смогут поставить 
свои подписи под заявлением 
Ростовского обкома КПРФ. 
Подписные листы коммунисты 
будут раздавать на улицах 
городов и посёлков области 
во время пикетов и массовых 
акций протеста.

наталья КРЮКова.
соб. корр. «Правды».

«Правда»


