
Новогоднее интервью В ОК КПРФ

“Земляки, не будьте трусливыми зайцами, 
поддержите КПРФ – добьетесь достойной жизни!”

Николай коломейцев, член Президиума цк кПрф, 1-й секретарь ростовского Ок кПрф:

– Николай Васильевич, 
от имени наших читателей 
поздравляем Вас  с на-
ступающим Новым годом. 
Желаем  Вам и областной 
организации коммунистов, 
сторонникам КПРФ  побед 
в благороднейшей  борьбе 
за  настоящее  возрожде-
ние нашего Отечества.

– Ростовстат показыва-
ет очень тревожные итоги 
социально-экономического 
развития России и Ростов-
ской области за 2010-й год:  
усугубляется стагнация, 
очень высоки безработица, 
беспризорность и наркома-
ния, растет нетерпимое соци-
альное  расслоение населе-
ния, которое трагически вы-
мирает... Кондопога, Сальск, 
Пикалево, Манежная пло-
щадь в Москве, молодежный 
протест в Ростове-на-Дону, 
саботаж коррупционеров  
против мэра-коммуниста в 
Новочеркасске, трагические 
происшествия в Зимовниках, 
узурпаторство «едроссов-
ского» главы в Матвеевом 
Кургане – это звенья одной 
цепи, следствие обанкротив-
шейся политики правящего 
режима…

– Как оценивает КПРФ, 
главная оппозиционная 
сила в России, ситуацию?

–  Е с л и  р а с с м а т р и -
в а т ь  и т о г и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития 
России и Ростовской области 
с точки зрения цифр, то они 
действительно не столь об-
надеживающие, как картинка 
в телевизоре. Так, дефицит 
бюджетов всех фондов, в 
том числе пенсионного, фе-
дерального и резко сокра-

щающийся так называемый 
стабилизационный фонд го-
ворят о тревожных тенден-
циях, несмотря на высокую 
цену на нефть (на сегодня она 
около 90 долларов, а в бюд-
жете рассчитывали на 70). 
Это говорит о колоссальном 
резерве, который почему-то 
продолжает стерилизоваться 
в золотовалютные резервы, 
которые у нас вкладываются: 
47% - в американские ценные 
бумаги, 41% - в европейские, 
10% - в фунты стерлингов, а 
остаток – в монетарное золо-
то. Хотя вы видите, что цена 
на золото сегодня – около 
1400 долларов за унцию. Ка-
залось бы, вкладывай деньги 
в что-то осязаемое, а не в то, 
что стоит, как доллары, три 
цента за их печатание.

Второй момент еще более 
показательный. Возьмем наш 
флагман – «Ростсельмаш», 
на котором я работал. План в 
месяц у нас был в советское 
время 6,5 тыс. комбайнов. 
Сегодня они за год (!) сделали 
2 тыс. машин, из которых бо-
лее тысячи стоит на складах 
и у дилеров, не реализованы. 
Завод фактически не работа-
ет. Сегодня это не массовое, а 
малосерийное производство! 
«Ростсельмаш» использует 
малоквалифицированные 
кадры: шахтеров, гастарбай-
теров и даже вьетнамцев.

На других заводах об-
ласти также громадный спад 
производства.

А вот на «Джон Дире»  
идет рост продаж, 28 млрд 
долларов оборот. Параллель-
но он делает вложения на 1 
млрд долларов в НИОКР. А 
наш Минпром на все сельхоз-

машиностроение отпускает 
всего лишь 300 млн рублей 
на НИОКР.

Ростовскую область за-
суха коснулась меньше. Но 
монополисты, занятые экс-
портом, ввели ограничения 
на реализацию зерна. В это 
же время уничтожили жи-
вотноводство. В Ростовской 
области сегодня, увы, уже 
нет диверсифицированного 
сельского хозяйства. Зерно 
есть, кредиты взяты, а рас-
считаться не могут, т.к. нет у 
хлеборобов возможности ре-
ализовать свою продукцию… 
В нашем селе безработица, а 
в Россию ввозят импортное 
продовольствие.

На встрече с губернато-
ром области мы ему сказали, 
что скрытая безработица на 
селе не 1,5%, как ему докла-
дывают, а более 50%. Надо 
оздоравливать село, прини-
мать меры.

Под разговоры о фонде 
медицинского страхования и 
460 млрд рублей на дострой-
ку медучреждений готовят с 
июля 2012 г. принудительную 
автономизацию с последую-
щим захватом построенного 
за бюджетные средства.

Принят новый жилищный 
кодекс, который предполага-
ет введение обязательного 
страхования жилья (1% от 
коммерческой стоимости, 
т.е тысяч по 30 с каждого) 
плюс обязательное вхож-
дение в саморегулируемые 
организации, куда платят от 
500 тысяч руб. обязательных 
взносов ТСЖ и управляющие 
компании (ляжет на кварти-
росъемщиков).

С какой стати тарифы 

повышают на 15-20%, когда 
инфляцию провозглашают 
8%?

Земля оказалась у лати-
фундистов. Люди уходят с 
земли.

- Какова же тактика и 
стратегия ЦК КПРФ, что 
делать гражданам?

- Надо двигаться в трех 
направлениях:

1. Надо перестать «ри-
совать» итоги на выборах, 
а заняться формированием 
паритетных избиркомов и 
честно посчитать.

2. Людям надо понять: 
чем дольше они не будут 
ходить на выборы, тем хуже 
будет их жизнь.

3. Мы убеждены: если не 
будет изменен социально-
экономический курс ( а Путин 
– это третье издание гай-
даровского правительства: 
подавляющее большинство 
его министров ни дня не ра-
ботали в отраслях, которыми 
руководят, поэтому продол-
жается гайдаровщина – идет 
работа на олигархат), – ни-
какой диверсификации и мо-
дернизации не произойдет.

У КПРФ разработана ан-
тикризисная программа.

В стране еще есть остат-
ки квалификации, которую 
надо мобилизовать.  Но 
без изменения социально-
экономического курса и во-
влечения всех людей в по-
литику ничего не изменится. 
Поэтому мы проводим много 
протестных акций, много 
ездим по области и стране, 
встречаемся с народом. Но 
мы видим, что в обществе 

колоссальная апатия. Мы ви-
дим неуклюжие, преступные 
усилия власти по разжиганию 
межнациональной вражды, 
чтобы списать на это свои 
провалы в управлении стра-
ной. Это очень опасно!

Конечно же, больше надо 
работать с молодежью по во-
влечению ее в строительство 
ее завтра. Без этого ничего 
не будет!

- Ваши новогодние по-
желания жителям Ростов-
ской области.

- Хочется пожелать, что-
бы мы не были трусливыми 
зайцами, а наконец-то стали 
храбрыми львами в отстаи-
вании своих коренных инте-
ресов. 

Мы должны активнее 
спрашивать с избранных и 
назначенных за исполнение 
ими своих обязанностей: 
почему не увеличивается 
число рабочих мест, почему 
не увеличивается заработная 
плата, почему растут тарифы 
ЖКХ, стоимость проезда, по-
чему закрываются больницы, 
почему ухудшается образова-
ние? Все эти почему я желаю 
всем бесстрашно задавать 
при большом стечении наро-
да. Потому что любая власть, 
а наша российская в осо-
бенности, боится организо-
ванных, трезвых и массовых 
коллективов. Вот это людям 
надо осознать и стать тако-
выми – организованными, 
трезвыми и массовыми.

В противном случае, бу-
дем жить в стране, которая 
вряд ли будет называться 
Россией.

25 декабря  на заседании 
Бюро ок кПРФ  были рассмо-
трены и одобрены повестка 
дня и материалы 3-го (совмест-
ного) Пленума Ростовского ок 
и окРк кПРФ. 

Обсуждена также инфор-
мация «О формировании 
предвыборного штаба РОО 
КПРФ» (В.И. Бессонов), «Об 
утверждении кадрового ре-
зерва РОК КПРФ» (В.И. Бессо-
нов), «О проекте плана работы 
на 1-е полугодие 2011 г.» (И.М. 
Куцаева), «О выполнении 
решений Бюро по проведе-
нию протестных акций» (Е.И. 
Бессонов), «О проекте сметы 
расходов на 2011г.» (М.А. 
Гаранина), «Об утверждении 
статотчета» (И.М. Куцаева), 
«Об утверждении партмак-
симума» (В.И. Бессонов), «О 
подготовке и проведении 
предвыборной кампании в 
марте 2011г.»  (Н.В. Коломей-
цев, И.М. Куцаева).

В этот же день состоялся 
3-й (совместный) Пленум ОК 
и ОКРК КПРФ. 

С докладом «Спасение 
села -  залог экономического 
и духовного возрождения 
России» выступила секретарь 
Ростовского ОК КПРФ  Тиш-
кова В.Г. 

Пленум рассмотрел также  
организационные вопросы, 
утвердил постоянные комис-
сии РОО КПРФ и  сметы рас-
ходов РОО КПРФ на 2011г., 
рассмотрел вопросы кадро-
вого резерва РОО КПРФ, 
подписки на газеты «Правда», 
«Советская Россия», «Дон-
ская искра».

По рассмотренным во-
просам приняты соответ-
ствующие постановления.

В работе Бюро и Пленума 
принял участие и выфступил 
1-й секретарь Ростовского ОК 
КПРФ Коломейцев Н.В. 

Материалы Пленума бу-
дут опубликованы в следую-
щем номере (12.01.2011г.).
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30 декабря 1922г. образован Союз 
Советских Социалистических Респу-
блик.

«В истории Советской власти сегод-
няшний день является переломным…, 
когда республики объединяются в еди-
ное союзное государство для успешной 
борьбы с хозяйственной разрухой, ког-
да Советская власть думает уже не 
только о существовании, но и о том, 
чтобы развиться в серьезную между-
народную силу…»

И.В. Сталин. С Новым Годом!

Полностью интервью читайте 12.01.2011 г.
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✮ В РОССИИ СЕГОДНя ОКОЛО 800 ТыС. ДЕТЕй-СИРОТ, БОЛьшЕ чЕМ БыЛО ВО ВРЕМя ВОй-
Ны ✮ В ДЕТСКИХ ДОМАХ СОДЕРЖИТСя 150 ТыС. ДЕТЕй ✮ НА ВОСПИТАНИЕ КАЖДОГО ИЗ НИХ 

ГОСУДАРСТВО ВыДЕЛяЕТ ОКОЛО 500 ТыС. РУБЛЕй В ГОД

дети рОссии
✮ СЕГОДНя В РОССИИ 183 ТыС. БЕСКВАРТИРНыХ ВыПУСКНИКОВ 

ДЕТСКИХ ДОМОВ

дети рОссии

ЧтО ПрОисхОдит? ЧтО ПрОисхОдит?

на  дОну  реакциОнеры идут  в   настуПление!

Если мы гРаждаНЕ, а НЕ Рабы –

дадим 
ВсЕНаРОдНый ОтПОР!

Здесь прошел митинг граждан в поддержку мэра-коммуниста Анатолия коНДРАТеНко.
Городские службы Новочеркасска саботируют работу нового мэра, ситуация может приве-

сти к повторению событий в станице Кущевской, – об этом говорили участники демонстрации 
и митинга, которые прошли в Новочеркасске в субботу, 18 декабря. 

Демонстранты собрались на Троицкой площади. Суть требований — «руки прочь от все-
народно избранного мэра!» 

На митинге много говорили о коррупции в городе, об актах саботажа, о невозможности 
добиться справедливости в силовых структурах, о необъективности городской прессы.

— Если ситуация не изменится, если будем молчать, то бандиты захватят весь город. Не 
исключено, что Кущевка повторится и у нас, – заявил на митинге почетный гражданин Ново-
черкасска, генерал-лейтенант Внутренних войск в отставке Анатолий Пониделко.

Общее мнение собравшихся — в городе действуют некие влиятельные силы, заинтересо-
ванные в саботаже работы и дискредитации Анатолия Кондратенко. Об этом заявил один из 
организаторов акции, доцент ЮРГТУ (НПИ) Георгий Рябов.

— В должность Кондратенко вступил только 26 марта. А все вопросы финансирования, 
бюджета, особенно капитального строительства, — всё уже было распределено по структурам, 
связанным с прежним мэром. Теперь с их стороны идет саботаж! Контрольно-счетная палата 
Ростовской области нашла в городском бюджете нецелевое использование средств на сумму 
аж на 70 миллионов, но ведь все это нарушения прежней администрации, а получается, что 
наказывают действующую!

На митинге был выбран Комитет народного действия по противодействию коррупции, 
принято решение ходатайствовать о направлении в город комиссии по проверке деятельно-
сти прежней администрации, а также о смещении действующего прокурора и председателя 
городского суда.

тЕРРитОРия
Новочеркасск – демократическая республика?

центр-2

Уважаемые жители Новочеркасска, участники 
акции протеста! Город Новочеркасск, славный 
свободолюбивыми нравами своих жителей, 
одним из первых в России открыто выступил 
против политического насилия, против навязы-
вания воли узкой группы лиц всем остальным 
гражданам.
мы должны честно признать, что мало кто за 
последние годы осмеливался открыто высту-
пить против наглой коррумпированной хунты. 
мы должны честно признать, что человеком, 
поднявшим нас на народное сопротивление, 
стал скромный, но умный и волевой профессор 
НПИ Анатолий Иванович кондратенко.

Сейчас модно говорить о том, что люди 
голосовали не за Кондратенко, а против 

Волкова. Но мало кто договаривает до конца: 
возможно это стало исключительно благо-
даря Анатолию Кондратенко и его дружной 
команде.

Когда он возглавил город, «волковцы» ему 
пророчили нахождение у руководства не более 
трех месяцев. Богатые и наглые думали, что 
они и самые умные. Но это оказалось не так.

Анатолий Кондратенко в труднейших 
условиях разоренного городского хозяйства, 
в условиях грубого противостояния систе-
мы оказался способен проявить выдержку, 
мужество и в этих обстоятельствах заново 
налаживать жизнь города.

В условиях открытого саботажа управ-
ляющих компаний, афиллированных к ним со-
трудников ДГХ, в условиях, когда ряд частных 
предприятий, имевших подряды на уборку 
города, вместо уборки стали создавать мусор-
ные свалки, в условиях изоляции со стороны 
коррумпированных правоохранительных орга-
нов мэр сумел сохранить стабильность, начал 
планировать будущую работу.

Нетрудно представить, насколько больше 
удалось бы сделать для города, если бы не 
отвлекающие, мешающие работать маневры 
вечно вчерашних господ.

И, тем не менее, город заканчивает этот 
год с хорошими показателями.

1. 45 ветеранов Великой Отечественной 
войны обеспечены жильём (100% обоснован-
ных заявок).

2. Выплачено социальных пособий и ком-
пенсаций:

- адресной помощи – более 1,8 миллионов 
рублей;

- жилищных субсидий – более 95 миллио-
нов рублей;

- социальной поддержки региональных 
льготников – более 300 миллионов рублей;

- на ремонт квартир ветеранов Великой 
Отечественной войны - 4,7 миллиона рублей.

3. Завершается капитальный ремонт 
средней школы №20 на сумму 32 миллиона 
рублей.

4. В детских садах открыто 9 новых групп 
полного дня на 170 мест и 6 новых групп крат-

косрочного пребывания детей.
5. Разработана городская программа 

развития и расширения сети муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений на 
период 2011-2013 годы.

6. Завершается капитальный ремонт 45 
многоквартирных домов на сумму 285 мил-
лионов рублей.

7. Выполнен капитальный ремонт объектов 
теплоснабжения на сумму более 16 миллионов 
рублей.

8. Приобретено коммунальной техники 
для муниципальных предприятий на сумму 36 
миллионов рублей.

9. На улучшение экологической обстановки 
и рекультивацию полигона ТБО впервые вы-
делено 3 миллиона рублей.

10. Спилено и удалено 1500 аварийных 
деревьев.

11. Построено 70 тысяч кв. метров жилья 
(100% от плана).

12. Разработана городская программа 
развития жилищного строительства на период 
2011-2015 годы.

13. Объем инвестиций в экономику города 
возрос в 1,5 раза по сравнению с 2009 годом 
и составил 8,6 миллиардов рублей.

14. 14 спортсменов-новочеркасцев стали 
победителями российских и международных 
соревнований.

Анатолию Ивановичу город достался с 
колоссальными долгами. Контрольно-счетная 
палата выявила многомиллионные растраты 
бюджетных средств по итогам деятельности 
прежнего мэра-«едросса» в 2009 году. При-
шлось отдавать в областной бюджет более 
70 миллионов рублей! А ведь этих денег так 
не хватает для решения насущных проблем 
города.

Были заново созданы или модернизиро-
ваны два тепловых района, доставшиеся А.И. 
Кондратенко в убитом состоянии.

Недруги и злопыхатели пророчили «вели-
кую сушь», «вечную мерзлоту» и полный раз-
вал. Но этого не произошло благодаря ответ-
ственному руководству Анатолия Ивановича и 
сознательности большинства горожан.

Да, еще много недостатков. Да, не удалось 
изменить всё в одночасье. Но мы знаем, 

что город экономит колоссальные средства 
на честно проводимых муниципальных кон-
курсах. Более миллиона сэкономлено только 
на содержании мэра, который по-прежнему 
ведет скромный образ жизни, не пользуется 
привилегиями и личной охраной, отдавая 
себя целиком служению и не боясь народного 
суда.

Люди, коим мы сказали всенародное «нет», 
пытаются вероломством и обманом вернуть 
себе влияние в городе, для нас  совершенно 
недопустима! Мы, собравшиеся здесь, публич-
но заявляем свои требования о немедленном 
прекращении травли всенародно избранного 
мэра города, наказании всех виновных в 
противодействии законности и порядку!

Образец мужества, стОйкОсти 
и кОмПетентнОсти

из выступлений на митинге

из выступлений участников митинга протеста 18.12.2010 г.

• Всё началось с того, что 
15 и 16 марта программы 37 и 
5/27 каналов Новочеркасского 
телевидения вышли вообще без 
новостей.

•18 марта ушедший на покой 
бывший мэр Волков выступил по 
телевидению и отпустил на работу 
нового мэра срок три месяца.

•Первые сюрпризы начались 
в конце отопительного сезона, 
когда директор ДГХ шуваев в на-
рушение принятого мэром города 
А.И. Кондратенко постановления 
преждевременно отключает от 
тепла школы, больницы и детские 
сады.

•10 апреля ООО НФ «Донэнер-
госбыт» выставил долги жильцам 
всех без исключения многоквар-
тирных домов (2400 домов) за 
потребленную электроэнергию 
в местах общего пользования за 
2009 год и первый квартал 2010 
года (на общую сумму более 60 
млн рублей!).

•12 апреля в связи с резким 
похолоданием возобновляется 
подача тепла всем без исключения 
потребителям.

• ОАО «Управление ЖКХ» 
(учредитель ОАО НПО НЭВЗ) отка-
зывается выполнить распоряжение 
мэра города по возобновлению 
подачи тепла потребителям (без 
теплоснабжения остается микро-
район Соцгород).

•26 апреля начинается пере-
числение строительным орга-
низациям финансовых средств 
по федеральной программе ка-

питальных ремонтов многоквар-
тирных домов. В большинстве 
домов подрядные организации 
подобраны по фиктивным до-
кументам, их возглавляют лица, 
афиллированные с руководством 
прежней администрации города. 
Подрядчики подобраны из непро-
фессионалов, рассчитывавших 
на подписание фиктивных актов 
приемки выполненных работ и по-
лучение финансирования в полном 
объеме, вместо предусмотренного 
законом аванса, составляющего не 
более 30% общего объема финан-
сирования.

•7 июня тиражом 60000 экз. 
выходит газета «Новочеркасская 
неделя», в которой руководитель 
армянской диаспоры, крупный 
предприниматель А.Р. Арсенян 
выступает с резкой критикой новой 
администрации города и обвиняет 
ее в «антиармянских действиях».

•14 июня тиражом 60000 экз. 
выходит газета «Новочеркасская 
неделя», в которой представитель 
армянской диаспоры, депутат го-
родской Думы, лидер городского 
отделения партии «Справедливая 
Россия» А.Г. Карабедов выступает 
с программной статьей о переходе 
в оппозицию к избранному мэру 
города.

•1 июля принято решение о 
направлении в прокуратуру и УВД 

города Новочеркасска требований 
о проведении аудиторских про-
верок в управляющих компаниях 
«Жилремонт» (Н.В. шуваев) в связи 
с прекращением перечислений за 
потребленные энергоресурсы.

•11 июля на видных местах и 
в парках города возникают искус-
ственные свалки мусора, которые 
ночью ликвидируются силами МУП 
«САХ».

•17 июля в трех местах одно-
временно осуществлен неустанов-
ленными лицами поджог городской 
свалки. Возгорание мусора на 
большой площади и глубине фор-
мирует большое задымление части 
города, усугубляющееся аномаль-
ной жарой.

• 20 сентября В.Ю. Голубев 
на пресс-конференции по случаю 
100 дней своего пребывания на 
посту Губернатора Ростовской 
области выступает с необосно-
ванной критикой в адрес А.И. 
Кондратенко, характеризующей 
неинформированность Ю.В. Го-
лубева о реальной обстановке в 
городе Новочеркасске.

• 23 сентября на городской 
свалке замечены молодые люди с 
флагами «Молодой гвардии «Еди-
ной России», набирающие мусор 
в мешки. В 14.00 перед зданием 
администрации города выстраи-
вается пикет «Молодой гвардии 

«Единой России» с требованиями 
к А.И. Кондратенко убрать город-
скую свалку или уйти в отставку. 
Милицией пресекается попытка 
высыпать привезенный с город-
ской свалки мусор перед зданием 
администрации города.

•24 сентября на территории 
городской свалки зафиксированы 
многочисленные попытки поджога 
мусора.

• 24 сентября на магистраль-
ном канализационном коллекторе 
зафиксирована попытка закрыть 
задвижку с помощью кувалды. 
Злоумышленникам удалось за-
крыть задвижку лишь на 80%. Бла-
годаря бдительности операторов 
насосной станции диверсия была 
пресечена.

•25 сентября на ряде участков 
действующих канализационных 
и водопроводных коллекторов 
участились случаи хищений задви-
жек с тяжелыми аварийными по-
следствиями. Аварии оперативно 
устраняются.

• 27 сентября ОАО «НЗСП» 
сокращает на 50% объемы по-
дачи питьевой воды в ряд круп-
ных микрорайонов города. Акция 
устрашения проводится в связи с 
задолженностью частных ресур-
сопотребляющих организаций за 
поставку воды.

• 27 сентября на планерном 

ЭтаПы и метОды устранения нарОднОгО мЭра
САБоТАж

Стоило народу, возможно впервые, отказаться от игры по чужим правилам, как наружу 
вылезли все язвы и пороки сложившейся преступной системы, именуемой в насмешку 
«правовым государством».

заседании администрации города 
А.И. Кондратенко подводит итоги 
деятельности милиции и прокура-
туры по защите прав и интересов 
граждан в связи с имеющими ме-
сто провокациями и диверсиями. 
Заявлено о полном бездействии 
милиции, о неисполнении требо-
ваний по аудиторской проверке 
управляющих компаний.

• 29 сентября, несмотря на 
принятое городской Думой ре-
шение о полном погашении за-
долженности муниципальных 
предприятий перед ОАО «НЗСП» 
за поставку питьевой воды, руко-
водство НЗСП отказывается вос-
становить полное водоснабжение 
жилых микрорайонов.

• 17 ноября прокурор города 
Новочеркасска по надуманному 
предлогу возбуждает дело об ад-
министративном правонарушении 
в отношении начальника Управле-
ния образования администрации 
города за то, что в школе №2, 
признанной аварийной лишь 15 
октября, с 1 сентября по 29 октя-
бря 2010 года проходил учебный 
процесс с последующим перерас-
пределением учащихся по другим 
школам без остановки учебного 
процесса, т.е. задолго до появле-
ния претензий прокуратуры.

• 18 ноября прокурор города 
Новочеркасска принял решение 
о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении в 
отношении мэра города А.И. Кон-
дратенко по тем же основаниям.

•26 ноября в сопровождении 
судебных приставов приступил к 
работе уволенный с работы мэ-
ром города, но восстановленный 
судом директор МУП «Спецавто-
хозяйство» А.Г. Приймак.

•1 декабря  А.Г. Приймак 
перечисляет все имеющиеся на 
счетах средства МУП «САХ» в на-
логовую инспекцию в погашение 
задолженности по налогам за 
2008-2009 годы, а также в дру-
гие организации и учреждения, 
способствуя закрытию своего 
уголовного дела за уклонение от 
уплаты налогов.

• 1 декабря А.Г. Приймак 
дает распоряжение разобрать 
имеющиеся трактора-погрузчики 
для текущего ремонта, а также 
распоряжение засыпать вновь 
завозимым на пескобазу МУП 
«САХ» песком имеющуюся песко-
соляную смесь, предназначенную 
для борьбы с гололедом.

• 2 декабря в связи с обиль-
ным снегопадом и гололедом 
на несколько часов полностью 
остановлено движение автотран-
спорта по двум спускам Герцена 
и Платовскому из-за невозмож-
ности подхода техники к складу 
песко-соляной смеси и отсутствия 
погрузчиков.

•17 декабря реестровое ка-
зачество вышло пикетировать 
администрацию города, но пи-
кет не собрал заявленное число 
участников.

•На 26 декабря намечен ми-
тинг противников А.И. Кондра-
тенко у здания администрации 
города. Любопытно посмотреть, 
сколько горожан готовы поддер-
жать эти беспринципные методы 
борьбы за возвращение утрачен-
ного влияния кучкой дельцов из 
числа лиц, приближенных к быв-
шей администрации города.

Удивительным образом дан-
ную компанию по созданию невы-
носимой обстановки для работы 
законно избранного мэра города 
А.И. Кондратенко возглавили 
бывшие заместители А.П. Волкова 
– С.Б.Бондарев (ныне замести-
тель Губернатора области), А.В. 
Демченко (ныне атаман Ново-
черкасского казачьего округа по 
версии Водолацкого) и В.А. Ключ-
ко (выдвинутый для назначения 
председателем Территориальной 
избирательной комиссии города 
Новочеркасска).

В своих требованиях мы обе-
щаем быть последовательными 
и будем напоминать руководи-
телям страны и региона о нашем 
требовании новыми, все более 
нарастающими акциями протеста 
и акциями гражданского непо-
виновения.

Разосланные в апреле ухо-
дящего года квитанции по 

так называемой задолженности 
перед «Донэнергосбытом» за 
ушедший 2009 год – это тща-
тельно спланированная и под-
держанная прокуратурой и судом 
антинародная акция.

«Накаты» монополистов на 
граждан случались и раньше, 
но никогда они не приобретали 
таких масштабов и такого вы-
зывающего цинизма.

Незаконность данной акции 
очевидна, ведь никто из уполно-
моченных жильцами граждан 
не видел показаний тех самых 
счетчиков, которые накрутили 
нам баснословные долги. Все 
подсчитано втихую и без нас.

Да, есть очевидные потери 

электроэнергии. Но кто виноват, 
что в городе не выполнялись ме-
роприятия по ревизии и замене 
систем электроснабжения, по 
установке прозрачных приборов 
учета, по энергосбережению? 
Кто виноват, что в городе годами 
безраздельно властвовали и про-
должают хозяйничать безответ-
ственные управляющие компа-
нии, созданные администрацией 
в предыдущем её составе?

За права граждан выступили 
все общественные силы, в нашу 
защиту выступил мэр-коммунист. 
Но коррумпированная государ-
ственная власть, суд и прокура-
тура дали добро на неприкрытое 
ограбление людей.

Совершенно в стороне от 
этого принципиального спора 

Если открыть последнюю стра-
ницу небезызвестной газе-

ты «Новочеркасская неделя», 
содержащей необъективную 
информацию и нередко гнусную 
клевету на А.И. Кондратенко и 
его команду, и посмотреть на 
размещенную там рекламу, то 
легко можно увидеть спонсоров 
всей этой травли.

Здесь вы легко обнаружите 
хозяина ООО «Арсенал» - по-
четного Арсеняна города Ново-
черкасска, хозяина «Радио-Н» 
и отеля «Династия» Дирацуяна, 
владельца «Такси-плюс» Степа-
няна и местную политическую 
звезду Эльдара Гогохия – соз-
дателя Академического между-
народного института.

Не жалеют накопленных 
средств и воротилы жилищно-
коммунального сектора.

По самым предварительным 
подсчетам, расходы на органи-
зацию травли А.И. Кондратенко 
могут обходиться ежемесячно 
в сотни тысяч рублей, если не 

в миллионы. Еженедельный вы-
пуск газет тиражом до 60 тысяч, 
размещение клеветнических 
материалов в «Комсомольской 
правде», сеть распространите-
лей, работающая днем и ночью, 
на профессиональной основе 
расклеивающая листовки типа 
приглашения на гей-парад, груп-
пы по разбрасыванию мусора по 
центральным улицам города, 
поджигатели несанкциониро-
ванных свалок, компьютерные 
агенты, заседающие в сетях 
Интернет, депутат-»едросс» Ко-
робов  – заявитель контракции 
на 26 декабря, – вот неполный 
перечень расходных статей 
господ-спонсоров.

На первом этаже здания по 
улице Московская, 70, в месте 
расположения ЕИРц, работа-
ет штаб по противодействию 
работе А.И. Кондратенко. Еже-
вечерне там можно увидеть 
припаркованные крутые ино-
марки и встретить вчерашних 
хозяев жизни, а ныне городских 

Мы доведем до органов го-
сударственной власти все 

наши справедливые требования 
и проконтролируем их выпол-
нение.

В своих требованиях мы 
будем последовательными и 
будем напоминать руководите-
лям страны и региона о нашем 
требовании новыми, все более 
нарастающими акциями про-
теста и акциями гражданского 
неповиновения.

Для координирования борь-
бы и информирования граждан о 
выполнении данного требования 
предлагаем сформировать спе-
циальный общественный орган 
– Комитет народного действия 
в защиту горожан и законно из-
бранного мэра города Новочер-
касска в следующем составе:

1. Пантюшина Татьяна 
Сергеевна, представитель мкр. 
черемушки.

2. Белый Юрий Спиридо-

нович, правозащитник.
3. Слепков Николай Игоре-

вич, общественный инспектор 
Антикоррупционного правоза-
щитного общественного объеди-
нения граждан «Фемида».

4. Рябов Георгий Влади-
мирович, доцент ЮРГТУ.

5. Зотов Константин Сер-
геевич, представитель мкр. 
Донской.

6. Надтока Елена Ми-
хайловна, журналист-право-
защитник.

7. Толмачев Александр 
Михайлович, журналист, глав-
ный редактор газеты «Уполно-
мочен заявить»

8. Романов Валерий Алек-
сеевич, правозащитник.

9. Дрюпин Николай Леони-
дович, предприниматель.

10. Надтока Владимир 
Иванович, предприниматель.

Участвуя в выборах мэра, А.И. 
Кондратенко прямо называл их 

«воровской властью», и избиратели 
в большинстве своем признали его 
очевидную правоту.

Но насквозь коррумпиро-
ванные «блюстители закона» не 
простили ему этого и развязали 
мстительную возню вокруг якобы 
имеющих место нарушений за-
конности. ярким примером такой 
«кипучей деятельности» является 
возвращение обратно на долж-
ности всех одиозных фигур, от 
которых первым делом обязан был 
избавиться вновь избранный мэр 
А.И. Кондратенко.  

Получилось так, что уже не мэр, 
а суд и прокуратура стали руково-
дить городским хозяйством, но не 
поставили на место жульнические 
управляющие компании, не оста-
новили акцию «Донэнергосбыта» по 
выколачиванию надуманных долгов 
с граждан, не ускорили и не улуч-
шили качество проводимого капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов, не возвратили изъятые 
управляющими компаниями у насе-
ления средства по оплате за воду и 
тепло, из-за чего летом город оста-
вался без воды, а сейчас городу 

грозит отключение газоснабжения 
котельных. Их руководство город-
ским хозяйством привело к тому, 
что 2 декабря в городе произошел 
транспортный коллапс. Работа 
спецавтохозяйства была  вреди-
тельски парализована.

Достаточно вспомнить вы-
пады прокуратуры в адрес мэра 
города и начальника управления 
образования по поводу закрытия 
2-й школы. О школе, которая имела 
проблемы с 2007 года, прокурату-
ра вспомнила только тогда, когда 
новый мэр провел своевременную 
экспертизу технического состоя-
ния здания и принял все меры для 
обеспечения безопасности детей. 
При этом прокуратура еще в 2008 
году на имя бывшего мэра А.П. 
Волкова вносила представление 
и предписывала администрации 
города осуществить определен-
ные действия. Ничего этого за два 
года Волковым сделано не было, и 
прокуратура своё же «предостере-
жение» не контролировала. Теперь 
же она вспомнила про закон.

Про закон вспомнили и город-
ские пожарные, которые в течение 
месяца после прихода в админи-
страцию нового руководителя не 

неПрикрытый  грабеж
За последние 8 месяцев мы убедились в правильности выбора, 
сделанного нами в марте этого года, в том, какие циничные, 
жадные до денег и власти люди девять лет управляли нашим 
городом.

ударная сила реакции
очевидно, что главной ударной силой реакции против народной 
администрации являются местные правоохранительные органы 
- прокуратура и суд.

сПОнсОры  травли
Говоря о всей той гнусной травле, которая организована про-
тив народного мэра А.И. кондратенко, нельзя не сказать о 
спонсорах и заказчиках данной акции.

кОмитет нарОднОгО действия

встали региональная и федераль-
ная власти, наслаждаясь тем, как 
всё недовольство граждан обру-
шивается на мэра-коммуниста А. 
Кондратенко и его администра-
цию, не имеющую полномочий 
повлиять на «Донэнергосбыт», 
находящийся в тесной спайке с 
судом и прокуратурой.

Пожилые люди, исправно 
платившие за коммунальные 
услуги, которые из последних 
сил стараются не иметь долгов, 
вдруг в одночасье стали долж-
никами.

Долги продолжают нарас-
тать. Обществу брошен наглый 
вызов, и общество должно на 
него отреагировать. 

Мы, собравшиеся здесь, 
должны публично заявить свои 
требования о немедленном 
прекращении мошеннических 
действий «Донэнергосбыта», 
об отставке прокурора города 
Ткаченко В.Г. и председате-
ля городского суда черновой 
И.Б.

постеснялись своими предписа-
ниями признать внезапно ставши-
ми непригодными к эксплуатации 
все 400 учреждений социальной 
сферы!

Все мы прекрасно понимаем, 
что такая целенаправленная травля 
стала возможной из-за способа 
существования данных государ-
ственных структур, основанного на 
откатах и подношениях. Прекра-
тились подношения – вспомнили 
про закон.

Ни для кого не секрет, что 
ситуация, в которую был загнан 
правоохранителями новый мэр,  
знакома многим горожанам. Они не 
один год испытывают на себе всю 
подлость и весь цинизм местных 
судов и прокуратуры.

Местные правоохранительные 
органы не только попирают закон-
ные права и интересы большинства 
жителей города,  подрывают суве-
ренитет государственной власти, 
присваивая себе неограниченные 
полномочия и негативно влияют на 
социальную обстановку в городе, 
провоцируя социальный взрыв.

Такая ситуация для нас крайне 
нетерпима и мы, собравшиеся 
здесь, должны публично заявить 
свои требования о немедленной 
отставке прокурора города Ткачен-
ко В.Г., председателя городского 
суда черновой И.Б. и начальника 
УВД по г. Новочеркасску Парему-
зова А.Н.

«партизан», ведущих борьбу с 
собственным народом.

Другой штаб реакционеров 
гнездится на Новочеркасской 
ГРЭС, где под крылышком вид-
ного деятеля РАО «ЕЭС» Лукья-
нова нашел свое пристанище 
бывший глава городской Думы 
В.И. Золоторенко, который из 
послушного преторианца Вол-
кова внезапно превратился в 
народного защитника.

Именно В.И. Золоторенко 
на заседании городской Думы 
17 декабря  предложил депу-
татам не принимать бюджет 
2011 года, срывая все конкурсы 
на уборку города с 1 января. 
Его горячо поддержали в этом 
грязном деле депутаты Коробов 
и Ларионов.

Кому выгодно создавать 
социальную напряженность в 
городе и кто готов пойти на все 
ради возвращения власти? Те-
перь большинство из них вышли 
из тени, и мы их знаем.

Создается напряженная 
обстановка в мкр. Донской, где 
выпущена газетенка с предло-
жением отделить мкр. Донской 
от Новочеркасска и создать 
там отдельную республику (без 
Кондратенко)...

Из всего, что было сказано выступающими на нашем митинге, 
у вас, думаю, сложилось ясное впечатление о моральном об-
лике наших политических противников. вызов, брошенный 
всем нам – это вызов нравственного характера. Способность 
и умение принять такой вызов, дать на него адекватный ответ 
определяют зрелость и жизнеспособность нашего общества. мы 
не должны и не имеем права со стороны наблюдать за травлей, 
организованной в отношении нашего демократического лиде-
ра, т.к. эта травля направлена против наших интересов.

$  1-й секретарь Новочеркасского Гк кПРФ – коНДРАТеНко Анатолий Иванович, 
мэр города, профессор ЮРГТУ (НПИ).

$  Состоит на учете 225 членов кПРФ. количество первичных парторганизаций 
кПРФ – 20.

$  Депутатов городской Думы от кПРФ – 3.   $  Избирателей – 134 621.
$  выписывают  газеты:  «Правда» – 48,   «Советская Россия» – 40,  «Донская 

ИСкРА» – 900.

Рубрику ведет корр. Александр Шестопалов.
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/Продолжение следует/

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин
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! ★    О сЧастье

★ЧтОбы телО 
  и дуШа были 
  мОлОды

  ★    наПерекОр смертям!

Я все детство прожил в 
ворошиловском районе 
города Ростова-на-Дону. 
Закончил 56-ю школу. У 
нее была своя спортивная 
площадка с футбольным 
полем, брусьями, турника-
ми, баскетбольной площад-
кой и тому подобным. люди 
микрорайона свободно 
могли пользоваться этим. 

Сейчас в школе сделали 
капитальный ремонт, а заодно 
и переделали спортплощадку. 
Футбольное поле застелили 
газоном, отремонтировали ба-
скетбольную площадку. Казалось 
бы, хорошо, но теперь площадка 
огорожена забором, вследствие 
чего на ней максимум будут за-
ниматься школьники на уроках 
физкультуры. В другое время 
вход на нее вряд ли будет открыт. 
А для других жителей и подавно 

она будет закрыта.      
Также рядом был стадион 

“Авангард” с тоже бесплатным 
посещением. Потом на его месте 
открыли картодром. Казалось 
бы, хорошо, но это уже за деньги, 
причем не малые.

Сейчас же на “Авангарде” 
строят что-то новое и вряд ли со-
циально полезное для людей.

Рядом был санаторий “На-
дежда”. В его парке в мое дет-
ство люди спокойно гуляли с 
детьми. Сейчас там кроме стай 
бродячих собак и наркоманов 
ничего не увидишь. Можно даже 
было наблюдать, как люди купа-
ются в Темерничке. Сейчас же к 
ней подойти страшно. Там только 
трехглазая рыба плавает и бес-

конечный мусор. 
Неподалеку находился за-

вод “Горизонт”, выпускавший 
навигационное оборудование 
для кораблей. На нем работало 
большое количество квалифи-
цированных людей. Сейчас  от 
него почти ничего не осталось. 
Большая часть завода отдана 
под торговый центр, в котором 
работает небольшое количество 
продавцов-консультантов, тор-
гующих импортными товарами. 
По улицам Ленина, Ларина и 
Погодина почти все квартиры 
на первых этажах продали под 
магазины, Интернет-кафе и 
тому подобное. Но даже если 
сложить все их рабочие места, 
это будет мизерно по сравне-

нию с тем, сколько работало на 
“Горизонте”.

Е с л и  е щ е  п р о й т и с ь  п о 
району, можно увидеть закры-
тый Институт ракетных войск 
им.Неделина. 

Есть еще футбольная коман-
да СКА. В советское время она 
показывала выдающиеся резуль-
таты и даже  была серебряным 
призером чемпионата СССР. 
Сейчас же она играет во втором 
футбольном дивизионе на полу-
разрушенном стадионе.

Это было краткое сравнение 
советского и настоящего време-
ни на территории одного неболь-
шого кусочка города. Думаю, вы 
поняли, где и что было лучше.  

Дмитрий ШВЫРКОВ.

люди сейчас не мечтают о 
высоких материях, хотят 
тихого семейного счастья, 
чтобы государство тебя не 
трогало, на худой конец. 
Но как бы ни старались 
люди быть прагматичными, 
все равно у каждого есть 
своя, заветная мечта. 

Новый год всегда с особым 
чувством переживается в 
детстве, потом этот праздник 
с т а н о в и т с я  к а к и м - т о 
будничным, растворяется 
в ежедневных заботах.  Но 
люди все равно мечтают, 
все равно хотят счастья. Как 
сказал Паскаль, «счастье — 
побудительный мотив любых 

поступков любого человека». 
Мне кажется, счастье состоит 
в том именно, чтобы суметь 
реализовать себя. 

При Советской власти 
дети  хотели стать геологами, 
учителями, врачами, летчика-
ми,  космонавтами. я не жил 
в то время, но мне кажется, 
что возможность выбрать 
себе профессию и посвятить 
ей свою жизнь у человека 
была. яркий пример – Юрий 
Гагарин.

А сейчас предел мечтаний-
устроиться в какую-нибудь 
фирму и получать побольше 
денег. Можно ли назвать 
такого человека счастливым? 
Думаю нет – скорее, модным 
теперь словом «успешный».

Перебрал практически 
всех, с кем общался в школе. 
И что? Практически никому 
не удалось себя реализовать. 
я имею в виду - заниматься 
тем, что тебе нравится (или 
хотя бы воспринимать работу 
не только как обязательную 
каторгу). Все поглощены 
п р о ж и в а н и е м  ж и з н и 
(именно проживанием, а 
не прожиганием), какими-
т о  м е л о ч н ы м и  д е л а м и , 
н и к ч е м н ы м и  з а б о т а м и . 
Самое страшное для них, 
если их вдруг от этих забот 
оторвать. Да, вообще-то в 
школе никто особых планов 
не строил. Можно сказать, 
все и так были нацелены на 
потребление и прозябание. 

Н о  р а з в е  ч е л о в е к 
изначально этого хочет? Разве 
он запрограммирован на то, 
чтобы знать свое место и не 
высовываться? Нет, такими 
нас делает окружающая 
действительность, такими мы 
становимся, живя в ней. 

А ведь люди разные – все 
чего-то хотели, у каждого 
были свои мысли,  свои 
желания и, возможно, где-
то в глубине сознания и 
своя мечта. Сегодняшняя 
капиталистическая мораль 
запрещает иметь высокую 
мечту. Те, кто хочет чего-то 
кроме денег, – чудаки, над 
такими положено смеяться. 
Не хочется мириться с тем, 
что в нас умирает что-то, так 
и не появившись на свет. 

Александр 
ШПАЛьНИКОВ.

О ПрОстОй вещи

  ★    недОбрая сила

такОе кОрОткОе детствО, 
такие бОльШие ПОтери...

  ★    судьба в  твОих руках!
многие люди на этот во-
прос ответят: “Я мечтаю, 
чтобы мне подарили…” 
И пошло-поехало. кто-то 
мечтает, чтобы ему пода-
рили сотню каких-нибудь 
кроликов, свиней или ко-
ров – символов следую-
щего года. Но разве в этом 
может заключаться смысл 
жизни – чтобы нажить кучу 
барахла и умереть вместе 
с ним? вряд ли. 

Это все мелочные желания 
по сравнению  с целями людей, 
которые хотят найти лекарство 
от СПИДа, спасти редкий вид 
какого-нибудь животного, сде-
лать новое научное открытие 
и вообще сделать этот мир 
лучше. Эти люди не мечтают, а 
ставят перед собой конкретные 
цели. 

В чем вообще разница между 
этими понятиями... Мечта – это 
то, о чем можно думать, лежа на 
диване, и ждать, когда она слу-
чится. Обычно это так и остается 
в голове. цель (предпочтительно 
– высокая, благородная) – это 
реально осуществимое дело, у 
которого есть этапы осущест-
вления. 

я призываю Вас не мечтать, 
а ставить перед собой цели.   

Всех поздравляю с насту-
пающим Новым годом и желаю 
хорошо его встретить, но при 
этом не погружаться с головой 
в праздники и думать о проис-
ходящем в мире.

Д. ЗАДОНСКИЙ.

О Чем ты меЧтаеШь 
Перед нОвым гОдОм?

  ★    ЧтО вПереди?
Неумолимо приближается 
31 декабря — последний 
день карманного кален-
дарика на 2010 год. Хо-
роший календарик: весь в 
пометках, затёртый за год 
пользования. он помнит 
все. Самый его вид говорит 
о том, что его хозяин про-
жил этот год не зря. 

Улицы украшены разноц-
ветными гирляндами, вспыхи-
вающими, когда солнце посылает 
косые лучи. Второго декабря 
выпал настоящий снег, заявляя: 
зима пришла! Однако растаял 
уже через три дня.

Теперь идут дожди. Везде 
грязь, слякоть – осень продол-
жается. Однако периодически 
можно встретить Дедов Морозов, 
предлагающих (рублей за сто) 

сфотографироваться со Снегу-
рочкой.

Активизировались суве-
нирнирные лавки, не отстают 
и крупные магазины, баннеры 
мегамаркетов пестрят объяв-
лениями типа “супервыгодное 
предложение — купите, купите, 
купите...”.

Так как же люди в России 
встречают Новый год? Дети и 
подростки, вечно слоняющиеся 
по грязным дворам, присоеди-
нятся к родительскому столу с 
неискоренимой бутылкой водки и 
парой банок пива. Кто побогаче, 
давно запасся коньяком. Воз-
держанность отдельных людей 
не уменьшает производственных 
темпов предприятий довольно 
прибыльной алкогольной продук-
ции. Увы, Российская Федерация 

занимает первое место в мире по 
потреблению этилового спирта.

Третьего дня меня ужаснул 
состав красной икры из мага-
зина: желе, краситель «розовый 
закат», ароматизатор «красная 
икра», ну и (куда же без них) 
усилители вкуса и консерванты. 
Рыба в производстве икры не 
участвует! Зато из рыбы получа-
ется отменное «крабовое мясо», 
к которому краб также клешню не 
прикладывал. Та же история поч-
ти со всеми лакомствами – да что 
там лакомствами, с любой едой. 
Сказать бы кому-нибудь об этом 
лет тридцать-сорок назад! Не 
поверили и покрутили бы успо-
каивающий палец у виска. 

Может быть, ещё можно всё 
изменить?   Нехватка продо-
вольственных ресурсов прямо 

пропорциональна изобилию хи-
миков? Или же дело в банальной 
жадности? Однако, на эту тему 
снято достаточно передач, на-
писано достаточно книг, чтобы 
простые граждане могли понять, 
что и в каких количествах можно 
употреблять, чтобы не поплатить-
ся своим здоровьем.

Так в чём же смысл праздно-
вания Нового года? В подведении 
итогов? В поводе выпить (а для 
кого-то и напиться)? В возмож-
ности потратить деньги? 

Нет. Для русского челове-
ка полночь 31 декабря — это 
момент, в который он может 
сказать: «я пережил этот год», 
чтобы начать новый год со слабо 
маячащей надеждой на то, что он 
будет лучше предыдущего.

Николай КОВАЛЕНКО.

Чей-тО нОвый гОд...

Новый год – праздник се-
мейный, и его принято встре-
чать дома. Но не всем поко-
лениям молодых людей вы-
падает такая возможность. 
одним из таких поколений в 
истории России стали участ-
ники великой отечественной 
войны.  А мы не можем 
забыть, что в 2011 году ис-
полнится 70 лет с начала той 
Священной войны... 
Рассказывает коммунистка, 
а с 31 декабря 1944 года 
комсорг роты евдокия Ни-
китична власенко.

Тот военный Новый год она 
встречала на далекой Иранской 
земле. Евдокию Власенко при-
звали на военную службу сразу 
после того, как освободили ее  
родной Краснодар. Директор 
техникума, до которого она 
добиралась 60 км пешком, на 
ее вопрос о дальнейшей учебе 
сказал: «Немцев разобьем, и 
закончишь учебу, а сейчас надо 
Родину от врага защищать». 
Так  восемнадцатилетняя де-
вушка стала военной регули-
ровщицей, красноармейцем 
советских транспортных войск 
в Иране, через который шли 
поставки от  союзников нашим 
войскам.

Старый 1944 год запом-
нился полным вытеснением 
оккупантов с советской земли, 
новым «сталинским» гимном  
и строжайшей дисциплиной в 
женском  подразделении ре-
гулировщиц. Даже за незначи-
тельные нарушения дисципли-

ПОбедный 1945-й 
нОвый гОд

и зависел от каждого солдата 
и труженика тыла. Каждый  по-
нимал, что в сводках информ-
бюро есть и его вклад, слушали 
эти сводки очень внимательно, 
искренне радуясь за освобож-
денные от фашистов  оккупи-
рованные страны Восточной 
Европы. Линии всех десяти со-
ветских  фронтов и открытого в 
сорок четвертом году второго 
фронта стягивались  все силь-
нее. Соединения американцев 
с нашими войсками ждали с  
нетерпением.

После торжественного по-
строения был праздничный 
ужин, на котором не было  осо-
бых изысков, но была искрен-
ность и патриотизм. После 
ужина – танцы и концерт, все 
присутствовавшие в тот вечер 
мужчины и женщины были оде-
ты в  военную форму.

 Самым радостным для 
солдата на войне было по-
здравление, пришедшее с  
далекой Родины. Письма, 
свернутые в треугольники, 
читали по многу раз. И  сами, 
как появлялась свободная 
минута, писали домой. Неко-
торые призванные  с Кавказа 
на военную службу солдаты 
не то что писать не умели, но 
и  разговаривали-то по-русски 
плохо. Это совсем не мешало 
им исправно нести службу. А 
вот написать весточку домой 
и поздравить родных с Новым 

годом, а самое  главное, по-
казать, что жив и воюет, – про-
сили комсорга роты Евдокию. 
И она  всегда находила время 
для написания письма. При-
шедшие письма тоже читала 
вслух и по многу раз.

Вообще, в действующей 
армии на войне так называе-
мый «национальный вопрос»  
был нонсенсом. Да и как ему 
было возникнуть, если завтра 
надо идти в  бой, где товарищ 
прикроет и поддержит огнем. 
И вчера был бой, в котором 
кто-то погиб, а кто-то выжил. 
Какая уж тут национальность? 
Только одна - советский чело-
век! Командир части - русский, 
зам. командира части – тата-
рин, командир батальона – 
азербайджанец, командир 
взвода – еврей, заместитель 
командира части по политиче-
ской работе – менгрел. А все 
вместе – Рабоче-крестьянская 
Красная Армия – победители 
фашизма.

По случаю праздника все 
гости остались ночевать в 
штабе полка. А на следующий 
день после еще одного торже-
ственного построения и свод-
ки информбюро, отправились 
по местам несения службы. 
Война не делала выходных на 
праздники.

Вот так встретили 1945-й 
победный год.

Низкий поклон поколению 
победителей!

С участницей ВОВ 
Евдокией Никитичной 

Власенко беседовал 
Александр ДЕРКуНОВ.

ны  солдат в юбках отправляли 
на «большую землю». Лицом 
государства тогда дорожили..

Празднование Нового года 
было без пышных фейерверков 
и гулянок. Утром 31 декабря 
1944 года весь командный со-
став части, политработников, 
комсоргов и отличников бое-
вой и политической подготовки 
привезли в штаб полка. На пла-
цу состоялось торжественное 
построение. Командир полка 
поздравил всех с наступающим 
1945 годом и объявил благо-
дарность за  отличное несение 
службы. Главное пожелание 
майора Минеева – скорейшая 
победа над ненавистными 
оккупантами, принесшими не-
исчислимые страдания нашей 
стране, уничтожение фашист-
ского зверя в его логове. Все 
мысли  собравшихся - только 
о победе. И вся жизнь, служба, 
работа преломлялись через 
эту призму. После поздравле-
ния командира части слушали 
по радио  поздравление коман-
дующего советскими транс-
портными войсками в Иране, 
пожелание всем дожить до 
победы и крепкого здоровья и 
благодарность за  тяжелейший 
солдатский труд. 

В конце 1944 года в по-
ражении Германии не сомне-
вались и сами немцы. Но срок 
капитуляции Германии тогда 
еще никому  не был известен, 

  ★    рОссия без будущегО?

 Встреча была посвящена 
трагическим событиям 3-5 ав-
густа 1995 года, когда  хорват-
ские войска провели операцию 
«Олуя» («Гром»), в результате 
которой  была захвачена Ре-
спублика Сербская Краина. 

Темой Югославии Андрей  
Терещенко заинтересовался 
еще в 2005 году. Отец Ан-
дрея – ветеран Великой  От-
чественной войны, прошел ее 
механиком-водителем танка 
Т-34, освобождал Прагу, до-
шел до Берлина. Вот уже пять 
лет Андрей пытается налажи-
вать гражданские связи между 
Россией и Сербией, пусть и со 
своими скромными возмож-

бОль  сербОв  – 
ПредОстережение  русским

в ростовском Доме журналистов состоялась встреча с известным 
публицистом и путешественником Андреем Терещенко, который 
недавно вернулся из поездки в Сербскую краину, растерзанную 
хорватскими националистами при поддержке блока НАТо.

ностями. 
В 2009 году совместно с га-

зетой "Наше время" был прове-
ден конкурс, посвященный 65-й 
годовщине Победы. Победите-
ли конкурса –молодые жители 
Ростовской области – посетили 
города Книн и Загреб. Среди 
них была и молодая учитель-
ница  Светлана чумаченко 
из Октябрьского (сельского) 
района, которая тоже присут-
ствовала на встрече.

 История республики Серб-
ская Краина трагична. Это 
государство  просуществовало 
всего пять лет. Оно образова-
лось в виде автономии после 
распада Югославии  на терри-
тории Хорватии, где прожива-
ло преимущественно сербское  
население. Практически все 
время своего существования 
непризнанному государству 

приходилось вести войну про-
тив Хорватии. Операция "Гром" 
– одна из самых трагичных 
страниц в истории войны на 
Балканах.  Хорватская армия, 
в несколько раз превосходив-
шая по своей численности  
войска Краины, обрушилась на 
маленькую страну. В течение 
трех дней  страна с пятисотты-
сячным населением перестала 
существовать. Десятки тысяч 
сербов, практически целые 
города в полном составе вы-
нуждены были  покинуть свои 
дома. Всего после несколь-
ких дней агрессии в Краине 
осталось населения не более 
5 тысяч человек из полумил-
лиона. Остальные  бежали в 
Баня-Луку и далее на Белград. 
За 4 дня погибло около 14 ты-
сяч  только гражданских лиц. 
12 тысяч пропало без вести.  
Только после 9  августа из 
общего числа отступающих 
сербов пропало без вести ещё 
6 тысяч человек. 

Беженцев бомбили са-
молёты НАТО (хотя НАТО, 
естественно, и  отрицает эти 
преступления) и хорватская 
авиация, вёлся артиллерий-
ский  обстрел сербов на доро-
гах, расстрел из стрелкового 
оружия и танков.  Бесконечные 
колонны сербов атаковались 
хорватами непрестанно. Такое  
количество людей никогда не 
гибло в Европе после Второй 
мировой за такой короткий 
отрезок времени. 

В Европе быстро организо-
вывается настоящая охота на 
сербов. Неделя "сафари" стои-
ла около 3000 долларов. Была  
создана известная хорватская 
интербригада. Наёмникам-
убийцам беспрепятственно 
разрешалось фотографиро-
ваться над трупами сербов, 
убивать, насиловать. В основ-
ном в Хорватию приехали 
немцы, голландцы,  англичане, 
американцы, датчане, венгры. 
Организацией наёмников-
убийц занималась "турфир-

ма" в Лондоне и в Берлине. 
Приехавшие нелюди заявляли  
о своей принадлежности к 
"неонацистам" и европейским 
"правым".  Интербригада в 
Хорватии носила форму Вер-
махта и СС.

 Как повела себя Россия 
во время этого конфликта? 
Наши власти никак не  отреа-
гировали на события в Краине. 
Лишь после поражения Ельцин 
пригласил  Милошевича и Туд-
ждмана на встречу в Москву, 
чтобы цинично "обсудить  ре-
зультаты конфликта". Хорваты, 
посмеиваясь, отклонили эту 
"инициативу".  А потом по-
следовала трагедия Сербии, 
убийство Милошевича. 

Можно сделать  вывод, что 
отсутствие последовательной 
позиции России развязывает 
руки  агрессорам. Жизнь по-
казала, что ни в коем случае 
нельзя полагаться в  грядущих 
конфликтах на "миротворцев", 
НАТО и подобные структуры. 
НАТО в  случае с Краиной вы-
ступила на стороне агрессора, 
а "миротворцы" не  сделали 
ничего.

 Андрей Терещенко пыта-
тется хоть как-то восполнить 
тот пробел в  отношениях с 
Сербией, который возник в 
результате предательской по-
литики наших буржуазных  вла-
стей. Передача Андреем иконы 
из монастыря Хеландар с изо-
бражением Св. Семиона и Св. 
Саввы по поручению сербско-
го патриархата  в строящийся 
в Ростовской области храм 
является символом возобнов-
ления духовных связей между 
Россией и Сербией.

Александр 
ШЕСТОПАЛОВ.

На фото: участники встре-
чи, слева направо: представи-
тель батайских комсомольцев 
Дмитрий швырков, Андрей Те-
рещенко, Светлана чумаченко  
и представитель ростовского 
комсомола Александр шесто-
палов.

если 
хОЧеШь быть 
здОрОвым - 

будь им!
Как ни крути, а лозунг 

«В здоровом теле здоро-
вый дух» все же не теряет 
своей актуальности. Ведь 
настроение и жизненный 
тонус – это наше внутрен-
нее состояние, которое 
напрямую зависит от здо-
ровья! А каждый человек, 
как известно, – творец сво-
ей жизни. Поэтому если 
хочешь быть здоровым, 
красивым и счастливым, 
занимайся  физкультурой и 
спортом и просто будь им!

Всем известно, что самый 
верный способ на пути к креп-
кому здоровью, отличному 
настроению и самочувствию 
– это спорт. Именно спорт за-
каляет крепость духа и харак-
тер. Но что же выбрать? 

Для развития способно-
сти к взаимодействию в кол-
лективе лучше всего подой-
дут командные виды спорта, 
такие как футбол, баскетбол, 
волейбол. А чтоб выпустить 
пар, выбираем боевые виды, 
благодаря единоборствам 
попутно совершенствуем и 
тело и дух. Для борьбы со 
стрессом подойдут водные 
виды спорта, так что плаваем 
и расслабляемся. 

Таким образом, все зави-
сит от вкусов и предпочтений, 
а также, что немаловажно, от 
финансовых ресурсов. Но для 
оздоровительной физкульту-
ры не существует преград. 
Главное, было бы желание! 
И никакие обстоятельства не 
смогут заставить активного 
молодого человека жить без 
спорта. 

Тут мне и далеко идти не 
надо – буквально, на бли-
жайший стадион, где без 
каких- либо материальных 
затрат спортивные занятия на 
любой вкус. Там каждый день, 
невзирая ни  на какие капризы 
природы, можно встретить и 
мою подругу Олю, которая 
ведет активный здоровый 
образ жизни, чего и всем со-
ветует! Утро доморощенной 
спортсменки начинается  с 
традиционной пробежки и, 
безусловно, со здорового 
сбалансированного завтрака. 
Такая программа придает 
молодому организму силы, 
а занятия на свежем воздухе 
стимулируют умственную 
деятельность и, как след-
ствие, все сессии сдаются 
на пятерки. 

Как видим, положитель-
ные примеры есть. Но это 
не значит, что всем нужно 
сразу же бежать навстречу 
«новым рекордам». Вовсе 
нет. Начните с малого: 15-
минутная утренняя зарядка 
отлично поможет пробужде-
нию, взбодрит и, возможно, 
для вас новый день заиграет 
другими, более позитивными 
красками. Самое главное, 
берите положительные при-
меры и привносите спорт в 
вашу жизнь! Удачи!

 Инга ПЕНАЛьТИ.

Александр 
васильевич 
ДеРкУНов, 
33 года, инженер-
механик, выпускник 
РГУПСа.

Дмитрий 
ШвЫРков, 
18 лет, студент, секре-
тарь Батайского первич-
ного отделения СКМ. 

Александр 
ШеСТоПАлов,
24 года, студент 2-го 
курса ЮФУ, журналист.

Николай 
ковАлеНко, 
16 лет, студент  1 курса 
факультета психологии 
ЮФУ.

Геннадий  ЗоРЬко, 
            24 года, 
   студент  4 
  курса РТЭУ, 
             юрист.

Уважаемый Игорь Алек-
сандрович! Региональ -
ный общественно-благо-
творительный фонд выпуск-
ников детских домов «Наше 
будущее» убедительно про-
сит вас обратить внимание 
на изложенные ниже факты 
и принять меры, вплоть до 
освобождения от занимае-
мой должности директора  
детского дома №10 Гарку-
шиной ольги васильевны. 

 
Осенью этого года в Фонд об-

ратилась воспитательница 10-го 
детского дома города Ростова-
на-Дону (по соображениям этики 
и безопасности Ф.И.О. в данной 
публикации не сообщаем, но в 
случае судебных разбирательств 
она готова выступить в качестве 
свидетеля и подтвердить свои по-
казания). По ее словам, в данном 
детдоме, благодаря попуститель-

ству руководства, юные воспи-
танницы в открытую занимаются 
проституцией, воспитанники 
употребляют наркотические и 
токсические вещества, а также 
алкогольные напитки. Известно, 
что некоторые воспитанники уже 
состоят на учете у наркологов, а 
за многочисленные нарушения 
– в ПДН ОВД Первомайского 
района.

По данным нашего источ-
ника, в детском доме, в прямом 
смысле, существует узаконенная 
«дедовщина», когда старшие 
воспитанники издеваются над 
младшими,  и все это происходит 
с молчаливого согласия руковод-
ства учреждения. В результате 
все чаще воспитанники, особенно 
младшего возраста, совершают 
побеги из этого детдома, причем 
правоохранительные органы чаще 

всего об этом не уведомляются. 
Так, по нашим данным, только за 
последние 5 месяцев из данного 
учреждения было совершено 7 
побегов, а это уже, как минимум,  
противоречит не только дей-
ствующему  законодательству, но 
и морально-этическим нормам и 
воззваниям президента РФ Дми-
трия Анатольевича Медведева о 
поддержке и охране детства. 

Кроме того, нам стали из-
вестны факты, когда жилье, за-
крепленное за одним из вос-
питанников, сдается в аренду по 
явно заниженной цене…

Проведя личное расследо-
вание в рамках действующего 
законодательства, специалисты 
фонда «Наше будущее» смогли 
получить подтверждение этой 
информации и собрать дока-
зательства. Так, юристы нашей 

организации под видом «кли-
ентов» легко смогли назначить 
встречу нескольким из воспи-
танниц данного детдома. Сумму 
и время девочки сообщили легко 
и непринужденно, согласившись 
приехать в указанное место. 
При этом было установлено, что 
несовершеннолетние вполне 
свободно могут покидать соцуч-
реждение в любое время, в том 
числе и вечернее.

Также в результате рассле-
дования выяснено, что квартира 
одного из воспитанников (Ф.И.О.  
Фонд готов предоставить) в Со-
ветском районе Ростова-на-Дону, 
по оценке реэлторов, сдается 
гораздо дешевле реальной ры-
ночной стоимости. Более того, в 
результате расследования уста-
новлено, что несколько воспи-
танников не поставлены, вопреки 

действующему законодательству, 
на квартирный учет. В результате 
данные воспитанники лишены 
реальной законной возможности 
претендовать на льготное жилье 
как дети-сироты.

При этом документация, под-
тверждающая права собственно-
сти на жилье, акты обследования 
состояния жилья, решения судов, 
копии постановлений на кварту-
чет и многие другие документы 
в архиве данного соцучреждения  
практически отсутствуют. Это зна-
чительно затрудняет разрешение 
данных проблем в установленном 
законом порядке через суд.

Мы неоднократно не только 
обращали внимание на наруше-
ния, но и предлагали директору  
бесплатную помощь квалифици-
рованных юристов Фонда, чтобы 
совместно навести порядок в 

документации и устранить все на-
рушения. Однако наши призывы 
не просто не были услышаны – их  
проигнорировали. 

В связи с этим, убедительно 
просим Вас провести серьезную 
и детальную проверку указанных 
нами фактов, принять меры и 
привлечь директора детского 
дома №10 к дисциплинарной 
ответственности, либо, если это 
подразумевает действующее 
законодательство, передать ма-
териалы проверки в органы про-
куратуры. 

В свою очередь, специалисты 
фонда «Наше будущее», если по-
требуется, готовы оказать всесто-
роннюю и посильную помощь для 
установления истины.

Геннадий ЗОРьКО,  
директор РОБФВДД 

«Наше будущее».

ПОЧему дети бегут из “рОднОгО” дОма?
ОткрытОе ПисьмО министру ОбразОвания рОстОвскОй Области гуськОву и.а.
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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, 
3 января

7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.25 «КАЩЕй БЕССМЕРТ-

Ный». Х/Ф
11.30 «ДЕД МОРОЗ И СЕ-

Рый ВОЛК». «ЛИСА И 
ЗАяц». М/Ф

12.05 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

1 2 . 3 0  « М У З ы К А Л ь Н А я 
ИСТОРИя». Х/Ф

13.50 ТИНА ТЕРНЕР. ЮБИ-
ЛЕйНый КОНцЕРТ

14.50, 01.40 «ЭКВАТОР». 
Д/С

15.45 «ГОРДОСТь И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С

17.30 ЗВЕЗДы МИРОВОй 
СцЕНы. ТОМАС ХЭМП-
СОН

18.30 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛьТУРы». Д/Ф

18.45 «ОСТРОВА» 
19.40 «ЛЕГКАя ЖИЗНь». 

Х/Ф
21.10 ЕЛЕНА КАМБУРОВА 

ПРИГЛАшАЕТ... ВЕчЕР 
В ТЕАТРЕ МУЗыКИ И 
ПОЭЗИИ

22.40 «ЕЛИЗАВЕТА I». Х/Ф
00.30 «КОРОЛИ ПЕСНИ». 

АББА. ПРОЩАЛьНый 
КОНцЕРТ НА СТАДИО-
НЕ «УЭМБЛИ», ЛОН-
ДОН. 1979

01.25 «САВУшКИН, КОТО-

Рый НЕ ВЕРИЛ В чУ-
ДЕСА». М/Ф

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕ-
ДАч

02.35 Э.  ГРИГ.  СЮИТА 
ДЛя ОРКЕСТРА «ПЕР 
ГЮНТ»

вторник, 4 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.25 «ПО ЩУчьЕМУ ВЕЛЕ-

НьЮ». Х/Ф
11.20 «УМКА». «УМКА ИЩЕТ 

ДРУГА». «КОТ В САПО-
ГАХ». М/Ф

12.05 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

12.30 «НА ПОДМОСТКАХ 
СцЕНы». Х/Ф

13.55 АББА. ПРОЩАЛьНый 
КОНцЕРТ НА СТАДИО-
НЕ «УЭМБЛИ», ЛОН-
ДОН. 1979

14.50, 01.55 «ЭКВАТОР». 
Д/С

15.45 «ГОРДОСТь И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С

17.30 ЗВЕЗДы МИРОВОй 
С ц Е Н ы .  ч Е ч И Л И я 
БАРТОЛИ

18.30 СМЕХОНОСТАЛьГИя
19.00 «ОСТРОВА» 
19.40 «БОГАТАя НЕВЕ-

СТА» КИЕВСКАя К/
СТ. «УКРАИНФИЛьМ». 
Х/Ф

21.10 ОЛьГА АРОСЕВА. 
ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР 

В ТЕАТРЕ САТИРы
22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИ-

НАЛ». Х/Ф
00.30 «КОРОЛИ ПЕСНИ»
01.25 «ИКАР И МУДРЕцы». 

«КОТ, КОТОРый УМЕЛ 
ПЕТь». «СКАЗКА О ГЛУ-
ПОМ МУЖЕ». М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-
ДАч

Среда, 5 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМыХ 

ДОРОЖКАХ...». Х/Ф
11.35 «ХРАБРЕц-УДАЛЕц». 

« О Д У В А Н ч И К -
Т О Л С Т ы Е  Щ Е К И » . 
М/Ф

12.05 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

12.30 «БЕшЕНыЕ ДЕНьГИ». 
Х/Ф

13.55 шИРЛИ БЭССИ. КОН-
цЕРТ В УЭЛьСЕ

14.50, 01.55 «ЭКВАТОР». 
Д/С

15.45 «ГОРДОСТь И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ». Т/С

17.30 ЗВЕЗДы МИРОВОй 
СцЕНы. МИшЕЛь ЛЕ-
ГРАН

19.00 «ОСТРОВА»
19.40 «ВОЗДУшНый ИЗ-

ВОЗчИК». Х/Ф
20.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

ЩА КУЛьТУРы». Д/Ф
21.15 МАйя ПЛИСЕцКАя. 

ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР 
В  М У З ы К А Л ь Н О М 
ТЕАТРЕ ИМ. К.С. СТА-
Н И С Л А В С К О Г О  И 
ВЛ.И. НЕМИРОВИчА-
ДАНчЕНКО

22.40 «КОРОЛЕВА И КАРДИ-
НАЛ». Х/Ф

00.15 «КОРОЛИ ПЕСНИ». 
ДЖОРДЖ МАйКЛ

01.15 «ВИй». «СТАРАя ПЛА-
СТИНКА». М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-
ДАч

Четверг, 6 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.25 «ЗОЛОТыЕ РОГА». 

Х/Ф
11.40, 01.05 «КИРИЕ ЭЛЕй-

СОН». Д/Ф
1 2 . 3 0  « Д В Е Н А Д ц А Т А я 

НОчь». Х/Ф
14.00, 01.55 «ЭКВАТОР». 

Д/С
14.55 Ия САВВИНА, НАТА-

Лья ТЕНяКОВА, ЕВ-
ГЕНИй КИНДИНОВ В 
ПОСТАНОВКЕ ПЕТРА 
ш Т Е й Н А  « Р О Ж Д Е -
СТВЕНСКИЕ ГРЕЗы» 

17.15 «МУЗыКА ЖИЗНИ». 
Х/Ф

19.00 «ОСТРОВА»
19.40 «ТРАКТОРИСТы». 

Х/Ф
21.10 «ЛИНИя ЖИЗНИ». 

ВЛАДИМИР ФЕДО-
СЕЕВ 

22.00 Г. СВИРИДОВ. «МЕ-
ТЕЛь». МУЗыКАЛьНыЕ 
ИЛЛЮСТРАцИИ К ПО-
ВЕСТИ А.С. ПУшКИНА

22.35 «чАйКОВСКИй». Х/Ф

Пятница, 7 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 

РОЖДЕСТВО ХРИСТО-
ВО

10.35 «ДОКТОР АйБОЛИТ». 
Х/Ф

11.50 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

12.20, 00.20 «ПОПРыГУ-
Нья». Х/Ф

13.50 «ЩЕЛКУНчИК». Х/Ф
15.20 «ДА, я цАРИцА!». 

Д/Ф
16.00 МАРИя МИРОНОВА И 

АЛЕКСАНДР МЕНАКЕР 
В ПОСТАНОВКЕ БОРИ-
СА ЛьВОВА-АНОХИНА 
«МУЖчИНА И ЖЕН-
ЩИНы»

17.05 «ПЕСНя НЕ ПРОЩА-
ЕТСя...»

19.00 «БОЛьшЕ, чЕМ ЛЮ-
БОВь» 

19.40 «цИРК». Х/Ф
21.10 «В чЕСТь АЛИСы 

ФРЕйНДЛИХ»
22.40 «УОЛЛИС И ЭДУАРД». 

Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч
01.55 «ДРУГАя КАЛИФОР-

НИя». Д/Ф

Суббота, 8 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.25 «НОВый ГУЛЛИВЕР». 

Х/Ф
11.30 «ВОВКА В ТРИДЕВя-

ТОМ цАРСТВЕ». «ЖИЛ-
БыЛ ПЕС». М/Ф

12.05 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

12.30, 00.30 «ВЗРОСЛыЕ 
ДЕТИ». Х/Ф

13.45 «ДРУГАя КАЛИФОР-
НИя». Д/Ф

14.40 «ЗВЕЗДы цИРКА»
15.35 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДы 

«ПРИНцЕССА ТУРАН-
ДОТ»

18.00 ОЛЕГ ПОГУДИН. ВРЕ-
Мя РОМАНСА

19.00 «ВИТАЛИй ВУЛьФ. 20 
ЛЕТ СПУСТя». ВАЛЕН-
ТИНА СЕРОВА

19.40 «СЕРДцА чЕТыРЕХ». 
Х/Ф

21.10 В ГОСТяХ У ЭЛьДАРА 
РяЗАНОВА. ТВОРчЕ-
СКИй ВЕчЕР ЕЛЕНы 
яКОВЛЕВОй

22.25 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-
ЩА КУЛьТУРы». Д/Ф

22.40 «МЁРТВАя КОРОЛЕ-
ВА». Х/Ф

01.40 «ФАТУМ». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

01.55 «БАЛЛАДА О ТАРБО-
ЗАВРЕ». Д/Ф

02.45 «ТИХО БРАГЕ». Д/Ф

воСкреСенье, 9 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ЛЕСНАя цАРЕВНА». 

Х/Ф
11.45 «ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО». 

« Ж И Л И - Б ы Л И . . . » . 
М/Ф

12.15 «ОБыКНОВЕННый 
КОНцЕРТ С ЭДУАР-
ДОМ ЭФИРОВыМ»

12.40 «БЕЗУМНый ДЕНь». 
Х/Ф

13.45, 01.55 «БАЛЛАДА О 
ТАРБОЗАВРЕ». Д/Ф

14.35 АНСАМБЛь РОБИ ЛА-
КАТОшА В МОСКВЕ

1 5 . 3 0  « М О С К О В С К И й 
цИРК»

16.30 ОПЕРА ДЖ. ВЕРДИ 
«ТРАВИАТА»

19.00 «ЛИДИя СМИРНОВА. 
ИСПыТАНИЕ чУВСТВ». 
Д/Ф 

19.40 «МОя ЛЮБОВь». Х/Ф
20.55 «ЗАГАДКА ПОМПЕИ». 

Д/Ф
21.45 «ГИБЕЛь ПОМПЕИ». 

Х/Ф
0 0 . 5 0  « О Т  Б А Х А  Д О 

BEatlEs»
01.40 «БЕСТОЛКОВый ВОМ-

БАТ». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч
02.45 «ЭЗОП». Д/Ф

Понедельник, 
3 января

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТИ

6.10 «НОВОГОДНИЕ ФУР-
шЕТы»

7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-

КУПКА»
10.40 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
12.10 «МОДНый ПРИГО-

ВОР»
13.20 «ОДИН ДОМА». Х/Ф
15.20, 05.30 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «СчАСТьЕ ЕСТь!»
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
20.00 «ЖДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.00 «КОД ДА ВИНчИ». Х/Ф
00.50 «АНАКОНДА 2: ОХОТА 

ЗА КРОВАВОй ОРХИ-
ДЕЕй». Х/Ф

02.40 «ПРОДЮСЕРы». Х/Ф
04.50 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Т/С

вторник, 4 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ФАЛьшИВАя ЭТИ-

КЕТКА»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-

КУПКА»
10.40 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
12.10 «МОДНый ПРИГО-

ВОР»
13.20 «ОДИН ДОМА-2». Х/Ф
15.30 «ХОчУ ЗНАТь»
16.00 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «СчАСТьЕ ЕСТь!»
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.00 «КИНГ КОНГ». Х/Ф
01.30 «МИСТЕР БИН». Х/Ф
03.00 «ВыБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ». Х/Ф
05.00 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Т/С

Среда, 5 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ

6.10 «ОПАСНый ГРАДУС»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-

КУПКА»
10.40 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
12.10 «МОДНый ПРИГО-

ВОР»
13.20 «ОДИН ДОМА-3». Х/Ф
15.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «СчАСТьЕ ЕСТь!»
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.00 «НОчь В МУЗЕЕ». Х/Ф
00.10 «БЛИЗОСТь». Х/Ф
02.10 «ВыСшИй ПИЛОТАЖ». 

Х/Ф
03.50 «ПЕРВОБыТНОЕ ЗЛО». 

Х/Ф
05.20 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Т/С

Четверг, 6 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «яДОВИТАя ПОСУДА»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»

10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-
КУПКА»

10.40 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
12.10 ПРЕМьЕРА. «САМый 

НАРОДНый АРТИСТ 
НИКОЛАй КРЮчКОВ»

13.20 «ГУСАРСКАя БАЛЛА-
ДА». Х/Ф

15.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ПРЕМьЕРА. «МИС-

СИя»
18.10 «СчАСТьЕ ЕСТь!»
18.50 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
20.00 ПРЕМьЕРА. «РОЖДЕ-

СТВО»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «цАРь». Х/Ф
23.10 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ТРАНСЛяцИя ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА СПА-
СИТЕЛя

01.10 «МОя МАМА - НЕВЕ-
СТА». Х/Ф

02.20 «СНЕЖНый чЕЛОВЕК». 
Х/Ф

04.00 «АРАБЕСКА». Х/Ф

Пятница, 7 января
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «чЕМ НАС КОРМяТ НА 

УЛИцЕ»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «БЕДНАя САшА». Х/Ф
12.20 «ПОВЕРь В МЕчТУ». 

БЛАГОТВОРИТЕЛь-
Ный КОНцЕРТ

13.50 ФИЛьМ «МОРОЗКО»
15.20 «ТАРИФ НОВОГОД-

НИй». Х/Ф
16.50 «ЗИМНИй РОМАН». 

Х/Ф
18.30 «ПОП». Х/Ф
21.00 «ВРЕМя»
21.15 ПРЕМьЕРА. «БЕЛАя 

ПТИцА»
23.20 «СНЕЖНый АНГЕЛ». 

Х/Ф
01.20 «БОЛьшОй». Х/Ф
03.15 «ГАМБИТ». Х/Ф
05.00 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Т/С

Суббота, 8 января
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ПЕЛьМЕНь С СЮРПРИ-

ЗОМ»
7.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 «КОНТРОЛьНАя ЗА-

КУПКА»
10.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
12.10 «МОДНый ПРИГО-

ВОР»

13.20 «ОДИН ДОМА-4». Х/Ф
15.00 «ЕРАЛАш»
15.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОБРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАЛьНый СУ-

Дья»
18.10 «ПОЛЕ чУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМ-

Ся!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.00 «РОЗОВАя ПАНТЕРА 

2». Х/Ф
23.40 «ПОМОЖЕМ ТИГРУ». 

БЛАГОТВОРИТЕЛь-
Ный КОНцЕРТ В МИ-
ХАйЛОВСКОМ ТЕАТРЕ

00.30 «СНЕЖНыЕ ПСы». 
Х/Ф

02.20 «ПОйМЕТ ЛИшь ОДИ-
НОКИй». Х/Ф

04.15 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 
Т/С

воСкреСенье, 9 января
5.10, 6.10 «ФАНТАЗИя». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮ-

БИМАя!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАя 

шКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«чЕРНый ПЛАЩ»

9.00 «УМНИцы И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.10 «СМАК»
10.50 ПРЕМьЕРА. «АНАТО-

ЛИй РОМАшИН. ТРИ 
МОЛНИИ В СЕРДцЕ»

12.10 «ПУХОВИК ИЗ КУРИ-
цы»

13.10 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД»

14.40 «шИРЛИ-МыРЛИ». 
Х/Ф

17.20 ПРЕМьЕРА. КОНцЕРТ 
ВИКТОРА ДРОБышА 
«ХИТы И ЗВЕЗДы»

19.00 «НОчь В МУЗЕЕ 2». 
Х/Ф

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
2 2 . 0 0  П Р Е М ь Е Р А . 

«YEstErdaY lIvE». НО-
ВОГОДНИй ВыПУСК

23.00 «ПЛяЖ». Х/Ф
01.15 «ЖИЗНь КАК МЕчТА». 

Х/Ф
03.25 «ЖЕСТОКИй ЗАХВАТ». 

Х/Ф
05.00 «ЖИЗНь НА МАРСЕ». 

Т/С

Понедельник, 
3 января

5.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
Х/Ф (1982)

8.15 «ГРОМОВы». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.35, 14.15 «ТОРМОЗНОй 

ПУТь». Х/Ф (2007)
15.20 ПРЕМьЕРА. «АНшЛАГ 

И КОМПАНИя»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНыХ ДЕВИц». Т/С
20.40 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
20.50 ПРЕМьЕРА. «чОКНУ-

ТАя». Т/С
22.35 «ДОБРый ВЕчЕР С 

МАКСИМОМ»
00.00 ПРЕМьЕРА. ЮБИЛЕй-

Ный КОНцЕРТ ГРУП-
Пы «МОРАЛьНый КО-
ДЕКС»

01.50 «ДОН ЖУАН ДЕ МАР-
КО». Х/Ф

03.25 «ЭТА ВЕСЕЛАя ПЛАНЕ-
ТА». Х/Ф (1973)

вторник, 4 января

5.05 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБО-
ВА». Х/Ф (1988)

7.45 «ГРОМОВы». Т/С
10.30 «ДЕВчАТА»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.35, 14.15 «НЕ ОТРЕКА-

ЮТСя ЛЮБя…». Х/Ф 
(2008)

15.15 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНыХ ДЕВИц». Т/С
20.40 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
20.50 ПРЕМьЕРА. «чОКНУ-

ТАя». Т/С
22.35 ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР 

МИХАИЛА ЖВАНЕц-
КОГО

01.20 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ». 
Х/Ф (2008)

03.10 «СОЛОМЕННАя шЛяП-
КА». Х/Ф. 1-я СЕРИя 
(1975)

04.20 «ГОРОДОК». ДАйД-
ЖЕСТ

Среда, 5 января
5.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-

КОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК». Х/Ф (1992)

7.45 «ГРОМОВы». Т/С
10.30 «ДЕВчАТА»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.35, 14.15 «ЕЩЕ ОДИН 

шАНС». Х/Ф (2009)
15.20 «СМЕяТьСя РАЗРЕ-

шАЕТСя»
17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 

Т/С
18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНыХ ДЕВИц». Т/С
20.40 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
20.50 ПРЕМьЕРА. «чОКНУ-

ТАя». Т/С
22.35 ЮБИЛЕйНый ВЕчЕР 

ЮРИя АНТОНОВА
01.20 «ПЛАчУ ВПЕРЕД!». Х/Ф 

(1999)
03.10 «СОЛОМЕННАя шЛяП-

КА». Х/Ф. 2-я СЕРИя 
(1975)

04.15 ГОРячАя ДЕСяТКА

Четверг, 6 января
5.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

Х/Ф (1981)
7.45 «ГРОМОВы». Т/С

10.30 «ДЕВчАТА»
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.35 ПРЕМьЕРА. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКАя «ПЕСЕНКА 
ГОДА»

13.15, 14.15 «СТРяПУХА». 
Х/Ф (1965)

14.50 «ИЗМАйЛОВСКИй 
П А Р К » .  Б О Л ь ш О й 
ЮМОРИСТИчЕСКИй 
КОНцЕРТ

17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Т/С

18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «чОКНУ-

ТАя». Т/С
23.10 РОЖДЕСТВО ХРИСТО-

ВО. ПРяМАя ТРАНСЛя-
цИя ТОРЖЕСТВЕННО-
ГО РОЖДЕСТВЕНСКО-
ГО БОГОСЛУЖЕНИя

01.10 «ДЕРЕВЕНСКИй РО-
МАНС». Х/Ф (2009)

Пятница, 7 января
4.20 «БАТЮшКА». Т/С

11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.15 РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ИНТЕРВьЮ СВяТЕй-
шЕГО ПАТРИАРХА КИ-
РИЛЛА

11.35 ПРЕМьЕРА. «РОЖДЕ-
СТВЕНСКАя «ПЕСЕНКА 
ГОДА»

13.15, 14.15 «КАДРИЛь». Х/Ф 
(1999)

15.20 ПРЕМьЕРА. «АНшЛАГ 
И КОМПАНИя»

17.15 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ». 
Т/С

18.05 «ЕФРОСИНья». Т/С
19.05 «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНыХ ДЕВИц». Т/С
20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ ДОН
20.40 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
20.50 ПРЕМьЕРА. «чОКНУ-

ТАя». Т/С
00.20 «чУДО». Х/Ф (2009)
02.25 «БЕЗыМяННАя ЗВЕЗ-

ДА». Х/Ф (1978)

Суббота, 8 января
4.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
Х/Ф (1980)

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ. ДОН
8.20 ДИАЛОГ
8.55 СУББОТНИК
9.35 «ГОРОДОК». ДАйД-

ЖЕСТ
10.05 «ПРОВИНцИАЛьНый 

САЛОН»
10.50 «АВТО»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
11.20 ПРЕМьЕРА. «РОЖДЕ-

СТВЕНСКАя «ПЕСЕНКА 
ГОДА»

13.00, 14.30 «ДОяРКА ИЗ 
ХАцАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН

16.20 СУББОТНИй ВЕчЕР
18.15 шОУ «ДЕСяТь МИЛЛИ-

ОНОВ» С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНыМ

19.20, 20.20 «я БУДУ ЖИТь!». 
Х/Ф (2009)

23.35 «ОДИНОКИй АНГЕЛ». 
Х/Ф (2008)

01.35 «ЕСТь О чЕМ ПОГОВО-
РИТь». Х/Ф

03.50 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛьФ И ПЕТРОВ». Х/Ф 

(1971)

воСкреСенье, 9 января
5.25 «ВЕРСИя ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». Х/Ф (1978)
7.15 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРО-

КОДИЛы». Х/Ф
9.05 «ДЕРЕВЕНСКИЕ «КРО-

КОДИЛы» -2». Х/Ф
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 «ЕВРОВИДЕНИЕ - 

2010». ВОЛшЕБНый 
цИРК ДЕТЕй ЕВРОПы

12.55, 14.20 «ДОяРКА ИЗ 
ХАцАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

16.05 «ОТ ТЮРьМы И ОТ 
СУМы». Х/Ф (2008)

18.00 ПРЕМьЕРА. «ИЗМАй-
Л О В С К И й  П А Р К » . 
БОЛьшОй ЮМОРИ-
СТИчЕСКИй КОНцЕРТ

20.20 «шКОЛА ДЛя ТОЛСТУ-
шЕК». Х/Ф

00.20 «ДВА ВЕСЁЛыХ ГУСя»
00.50 «ЗАБИРАя ЖИЗНИ». 

Х/Ф
02.55 «шЕКСПИРУ И НЕ СНИ-

ЛОСь…». Х/Ф (2007)
05.05 «ГОРОДОК». ДАйД-

ЖЕСТ

Понедельник, 
3 января

5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 
Т/С

6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-
ЛИ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СЕГОДНя

8.20 «МАСКВИчИ». Х/Ф
9.00 ПРЕМьЕРА. «я шАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» ИЗ ДОКУ-
МЕНТАЛьНОГО цИКЛА 
«СПЕТО В СССР»

10.20 «ДЕТИ БЕЛОй БОГИ-
НИ». Т/С

13.20 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-
СТАВЛяЕТ: ИРИНА АЛ-
ЛЕГРОВА. ИСПОВЕДь 
НЕСЛОМЛЕННОй ЖЕН-
ЩИНы»

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16.20 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
23.25 «ВОДКА: ИСТОРИя 

ВСЕРОССИйСКОГО 
ЗАСТОЛья»

01.25 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 

Х/Ф

вторник, 4 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 «МАСКВИчИ». Х/Ф
9.00 «чЕРНый КОТ» ИЗ ДО-

КУМЕНТАЛьНОГО цИК-
ЛА «СПЕТО В СССР»

10.20 «ДЕТИ БЕЛОй БОГИ-
НИ». Т/С

13.20 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-
СТАВЛяЕТ: ЛЮДМИЛА 
СЕНчИНА. ПРИЗНАНИЕ 
шАЛьНОй ЗОЛУшКИ»

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16.20 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
23.25 «ВОДКА: ИСТОРИя 

ВСЕРОССИйСКОГО 
ПОХМЕЛья»

01.05 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 
Х/Ф

Среда, 5 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 «МАСКВИчИ». Х/Ф
9.00 «ГОСПОЖА УДАчА» ИЗ 

Д О К У М Е Н Т А Л ь Н О -
ГО цИКЛА «СПЕТО В 
СССР»

10.20 «ДЕТИ БЕЛОй БОГИ-
НИ». Т/С

13.20 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-
СТАВЛяЕТ: «КРУТыЕ 
90-E. СчАСТЛИВыЕ 
П Е С Н И  С М У Т Н О Г О 
ВРЕМЕНИ»

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16.20 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
23.25 «цЕНы. ИСТОРИя ВСЕ-

РОССИйСКОГО ОБ-
МАНА»

01.40 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 
Х/Ф

Четверг, 6 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 «МАСКВИчИ». Х/Ф
9.00 «ТЕчЕТ ВОЛГА» ИЗ ДО-

КУМЕНТАЛьНОГО цИК-
ЛА «СПЕТО В СССР»

10.20 «ДЕТИ БЕЛОй БОГИ-
НИ». Т/С

13.20 «СУПЕРСТАР» ПРЕД-
С Т А В Л я Е Т :  Л Ю Б А , 
ЛЮБОНьКА, ЛЮБОВь. 
КОНцЕРТ-ИСПОВЕДь 
Л. УСПЕНСКОй»

15.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16.20 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
23.25 «КРАСОТА. ИСТОРИя 

ВСЕРОССИйСКОГО 
ОБМАНА»

01.15 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 
Х/Ф

Пятница, 7 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 «МАСКВИчИ». Х/Ф
9.00 ПРЕМьЕРА. «ЖУРАВЛИ» 

ИЗ ДОКУМЕНТАЛьНО-
ГО цИКЛА «СПЕТО В 
СССР»

10.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУйТЕ!

11.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУчКА». Х/Ф

13.20, 16.20 «ВРАч». Т/С
19.25 «МОй ГРЕХ». Х/Ф
21.25 «МОЖНО, я БУДУ 

ЗВАТь ТЕБя МАМОй?». 
Х/Ф

23.10 «УНЕСЕННыЕ ВЕ-
ТРОМ». Х/Ф

03.20 «ВОВОчКА». Х/Ф

Суббота, 8 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй 

КЛЮч»
8.45 «УМКА», «УМКА ИЩЕТ 

ДРУГА». М/Ф
9.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

ИЗ ДОКУМЕНТАЛьНО-
ГО цИКЛА «СПЕТО В 
СССР»

10.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
10.55 КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК
12.00 КВАРТИРНый ВО-

ПРОС
13.20, 16.20 «ВРАч». Т/С
19.25 «БОГИНИ ПРАВОСУ-

ДИя». Т/С
23.30 «ЛЕКАРСТВА. ИСТО-

РИя ВСЕРОССИйСКО-
ГО ОБМАНА»

01.35 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 
Х/Ф

воСкреСенье, 9 января
5.10 «ВЗяТь ТАРАНТИНУ». 

Т/С
6.00 «ЛУчшИй ГОРОД ЗЕМ-

ЛИ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ 

ЛОТО»
8.45 «ЗИМА В ПРОСТОКВА-

шИНО». М/Ф
9.00 «СВАДьБА» ИЗ ДОКУ-

МЕНТАЛьНОГО цИКЛА 
«СПЕТО В СССР»

10.20 «ЗАХОДИ - НЕ БОй-
С я ,  В ы Х О Д И  -  Н Е 
ПЛАчь...». Х/Ф

12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.25, 16.25, 19.25 чИСТО-

СЕРДЕчНОЕ ПРИЗНА-
НИЕ

23.30 «ЖКХ - ПОТРОшИТЕЛь. 
ИСТОРИя ВСЕРОС-
СИйСКОГО ОБМАНА»

01.35 «шПИОНСКИЕ ИГРы». 
Х/Ф

Понедельник, 
3 января

5.00, 03.00 «ИНСТРУКТОР». 
Т/С

6.00 «КРЕМЕНь». Х/Ф
7.45 «ДЕНь ХОМячКА». Х/Ф
10.00 «ДЕНь чЕСТНыХ ИСТО-

РИй»
18.35 «ДОБРыНя НИКИТИч И 

ЗМЕй ГОРыНыч». Х/Ф
20.00 «ГОРячИЕ НОВОСТИ». 

Х/Ф
22.00 «БРАТ 2». Х/Ф
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»

вторник, 4 января
5.00, 03.00 «ИНСТРУКТОР». 

Т/С

6.00 «чУДНАя ДОЛИНА». 
Х/Ф

7.30 «СПАРТАК И КАЛАшНИ-
КОВ». Х/Ф

9.20 «ДМБ». Х/Ф
11.00 «БУМЕР». Х/Ф
13.15 «БУМЕР. ФИЛьМ ВТО-

РОй». Х/Ф
15.30 «БРАТ». Х/Ф
17.30 «БРАТ 2». Х/Ф
20.00 «ДЕНь Д». Х/Ф
21.40 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛьМ 

ПЕРВый». Х/Ф
01.10 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»

Среда, 5 января
5.00, 03.00 «ИНСТРУКТОР». 

Т/С

6.00 «БУМЕР». Х/Ф
8.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛьМ 

ПЕРВый». Х/Ф
10.00 «ДЕНь ПОД ГРИФОМ 

«СЕКРЕТНО»
18.00 «ГОРячИЕ НОВОСТИ». 

Х/Ф
20.00 «МЕЛОчь, А ПРИяТ-

НО»
22.00 «НОВОСТИ Т-34. ИТО-

ГИ ГОДА»
23.00 «КАК Бы НЕ ТАК!». Х/Ф
01.10 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»

Четверг, 6 января
5.00 «ИНСТРУКТОР». Т/С
6.00 «БУМЕР. ФИЛьМ ВТО-

РОй». Х/Ф

8.15 «ПАРАГРАФ 78: ФИЛьМ 
ВТОРОй». Х/Ф

10.00 «ПРОТИВ ТЕчЕНИя». 
Т/С

18.15 «ДЕНь Д». Х/Ф
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

цИОНАЛьНОй ОХО-
Ты». Х/Ф

22.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАЛьНОй РыБАЛ-
КИ». Х/Ф

23.50 «ТРИ ДНя В ОДЕССЕ». 
Х/Ф

02.20 «КУКУшКА». Х/Ф
04.25 «ЕХАЛИ ДВА шОФЕ-

РА». Х/Ф

Пятница, 7 января
5.00 «ЕХАЛИ ДВА шОФЕРА». 

Х/Ф
6.00 «КАК Бы НЕ ТАК!». Х/Ф
8 . 1 0  « П О Л я Р Н ы й  Э К С -

ПРЕСС». Х/Ф
10.00 «ДЕНь ФАНТАСТИчЕ-

СКИХ ИСТОРИй»
18.00 «МЕЛОчь, А ПРИяТ-

НО»
20.00 «РУССКИй СПЕцНАЗ». 

Х/Ф
21.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

цИОНАЛьНОй ПОЛИ-
ТИКИ». Х/Ф

23.30, 03.20 «ОСОБь». Х/Ф
01.35 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»

Суббота, 8 января
5.00 «ОСОБь». Х/Ф

5.20 «ТРИ ДНя В ОДЕССЕ». 
Х/Ф

7.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАЛьНОй ОХО-
Ты». Х/Ф

9.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
цИОНАЛьНОй РыБАЛ-
КИ». Х/Ф

11.40 «РУССКИй СПЕцНАЗ». 
Х/Ф

13.30, 04.30 «СПЕцНАЗ ПО-
РУССКИ 2». Т/С

22.00 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». Х/Ф

00.00 «ОСОБь 2». Х/Ф
01.55 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.25 «НОВОСТИ Т-34. ИТО-

ГИ ГОДА»

воСкреСенье, 9 января
5.00 «СПЕцНАЗ ПО-РУССКИ 

2». Т/С
1 3 . 0 0  « Д Е Н ь  В О Е Н Н ы Х 

ИСТОРИй»
18.00 «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРяН-

НОГО ГОРОДА». Х/Ф
20.00 «ПО РОДНОй СТРА-

НЕ»
22.30 «ОТ 180 И ВышЕ». 

Х/Ф
00.15 «ОСОБь 3». Х/Ф
02.05 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.55 «АНТИБУМЕР». Х/Ф

Понедельник,  
3  января

6.00 РАДИО РОССИИ

 вторник,   4  января
6.00, 14,00 РАДИО РОС-

СИИ
13.10, 13. 56 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
13.12 «ИЗ ФОНДОВ РА-

ДИО»

Среда,  5  января
6.00, 14.00 РАДИО РОС-

СИИ
13.10, 13.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
13.12 «ПЕСНИ ДЛя ВАС»
13.42 «ПОЗАБОТьТЕСь О 

СЕБЕ»

Четверг,  6 января

6.00, 14.00 РАДИО РОС-
СИИ

13.10, 13. 56 ПОГОДА, РЕ-
КЛАМА

13.12 «ИЗ ФОНДОВ РА-
ДИО»

Пятница,  7  января
6.00 РАДИО РОССИИ

Суббота,  8  января
6.00, 11.00 РАДИО РОС-

СИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.12 «НАСЛЕДИЕ»
10.46 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ 

БЕД»

воСкреСенье,  
9  января

6.00 РАДИО РОССИИ

Понедельник, 
3 января

6.00, 02.30 «СНЕГУРОчКУ 
ВыЗыВАЛИ?». Х/Ф. 

7.20 МУЛьТФИЛьМы. 
9.00, 18.15 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
10.45, 12.05, 13.45, 15.20, 

16.40, 19.30, 21.05, 
22.25, 23.50, 01.10 
«ВЕчНый ЗОВ». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
03.45 «ЭТА ВЕСЕЛАя ПЛА-

НЕТА». Х/Ф

вторник, 4 января
6.00 «ТАБАчНый КАПИТАН». 

Х/Ф. 
7.40 «КОНЕК-ГОРБУНОК». 

М/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 

10.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 
Д/С. 

10.45, 12.20, 13.55, 15.20, 
16.40, 19.30, 20.55, 
22.30, 23.50, 01.10 
«ВЕчНый ЗОВ». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
02.30 «ЭСПЕРАНСА». Х/Ф

Среда, 5 января
6.00 «ЭТА ВЕСЕЛАя ПЛАНЕ-

ТА». Х/Ф. 
8.00, 04.15 «чУК И ГЕК». 

Х/Ф. 
9.00,. 18.15 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
10.45, 12.10, 14.00, 15.20, 

16.40, 19.30, 20.55, 
22.15, 23.55 «ВЕчНый 
ЗОВ». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 

01.35 «СОБАКА НА СЕНЕ». 
Х/Ф

Четверг, 6 января
6.00 «ЭСПЕРАНСА». Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
10.45, 12.10, 13.45, 15.30 

«ВЕчНый ЗОВ». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.10 «ПЕСНя НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА». ПРАЗДНИч-
Ный КОНцЕРТ. 

19.30 «ЮРКИНы РАССВЕ-
Ты». Т/С. 

00.40 «СТАРшИй СыН». 
Х/Ф. 

03.20 «я ВАС ЛЮБИЛ...». 
Х/Ф

Пятница, 7 января
6.00 «И НА КАМНяХ РАСТУТ 

ДЕРЕВья». Х/Ф. 
9.00 «ВСЕЛЕННАя». Д/С. 
10.15 «ПЕСНя НА ВСЕ ВРЕ-

МЕНА». ПРАЗДНИч-
Ный КОНцЕРТ. 

11.05, 12.30, 14.05, 15.20, 
16.35, 18.15, 19.40, 
21.00, 22.30 «РОССИя 
МОЛОДАя». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
00.10 «ДАУРИя». Х/Ф. 
03.40 «УчИТЕЛь ПЕНИя». 

Х/Ф

Суббота, 8 января
6.00 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

Х/Ф. 
9.00, 18.15 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.00 «СТАРшИй СыН». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
19.30 «ДТАРТАНьяН И ТРИ 

МУшКЕТЕРА». Т/С. 
00.35 «КОГДА я СТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ». Х/Ф. 
02.15 «И НА КАМНяХ РАСТУТ 

ДЕРЕВья». Х/Ф

воСкреСенье, 9 января
5.25 «ДАУРИя». Х/Ф. 
9.00 «ВСЕЛЕННАя». Д/С. 
10.00 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
10.30, 11.35, 12.40, 14.00, 

15.05, 16.10, 17.10, 
18.15, 19.20, 

20.20, 21.25, «КРыЛья РОС-
СИИ». Д/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
22.30 «МИРАЖ». Т/С. 
02.40 «ДУБЛЕР НАчИНАЕТ 

ДЕйСТВОВАТь». Х/Ф. 
04.20 «БОЛьшОЕ ЗОЛОТО 

МИСТЕРА ГРИНВУДА». 
Х/Ф

Понедельник, 
3 января

5.00, 07.45, 12.10 «ВСЕ 
ВКЛЮчЕНО»

5.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «БИРМИН-
ГЕМ» - «АРСЕНАЛ»

8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 
ПЕРЕДЕЛ»

9.30 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. 
АНГЛИя»

10.05 «МОя ПЛАНЕТА». ГОД 
В ЭФИРЕ

11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-
НыХ»

11.30 «АТОМ. ЭЛЕМЕНТ БУ-
ДУЩЕГО»

12.00, 22.00 ВЕСТИ-СПОРТ
12.55 ХОККЕй. КХЛ. «БАРыС» 

(АСТАНА) - «СИБИРь» 
(НОВОСИБИРСК). ПТ

15.25 ХОККЕй. КХЛ. «ЮГРА» 
(ХАНТы-МАНСИйСК) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК). ПТ

17.45 «ОСНОВНОй СО-
СТАВ»

18.15, 03.15 top GEar. 
«ЗИМНИЕ ОЛИМПИй-
СКИЕ ИГРы»

19.10 top GEar. «ПУТЕшЕ-
СТВИЕ НА СЕВЕРНый 
ПОЛЮС»

20.15 «чЕРНый ГРОМ». Х/Ф
22.10 ПРОФЕССИОНАЛь-

Ный БОКС. БОИ АЛЕК-
САНДРА ПОВЕТКИНА

01.30 «НАУКА 2.0»
02.00 «МОя ПЛАНЕТА»

вторник, 4 января
5.00, 07.45, 15.55 «ВСЕ 

ВКЛЮчЕНО»

5.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «УИГАН» - 
«НьЮКАСЛ»

8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 
ПЕРЕДЕЛ»

9.30, 22.10 «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ. АНГЛИя»

10.00, 00.55 «МОя ПЛА-
НЕТА»

11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-
НыХ»

11.30 «АТОМ. В МИРЕ С РА-
ДИАцИЕй»

12.00, 22.00 ВЕСТИ-СПОРТ
12.10 top GEar. «ЗИМ-

НИЕ ОЛИМПИйСКИЕ 
ИГРы»

13.05, 03.15 top GEar. «ПУ-
ТЕшЕСТВИЕ НА СЕ-
ВЕРНый ПОЛЮС»

14.05 «И ГРяНУЛ ГРОМ». 
Х/Ф

16.55 ХОККЕй. КХЛ. «ЛОКО-
МОТИВ» (яРОСЛАВЛь) 
- цСКА. ПТ

19.15 ЛУчшИЕ БОИ ФЕДОРА 
ЕМЕЛьяНЕНКО

20.00 «СТАЛьНыЕ ТЕЛА». 
Х/Ф

22.40 САММАРИ. чЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ ПО ФУТ-
БОЛУ

22.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНчЕСТЕР 
ЮНАйТЕД» - «СТОК 
СИТИ». ПТ

02.45 «НАЕЗД»

Среда, 5 января
5.00, 7.45, 16.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»
5.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «МАНчЕСТЕР 

ЮНАйТЕД» - «СТОК 
СИТИ»

8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 
ПЕРЕДЕЛ»

9.30 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя 
БАЖЕНОВА»

10.00, 02.25 «МОя ПЛА-
НЕТА»

11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-
НыХ»

11.30 «АТОМ. ВНУТРИ РЕ-
АКТОРА»

12.00, 22.00 ВЕСТИ-СПОРТ
12.10 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-

ТА»
12.40 «НАчАТь СНАчАЛА»
13.15 «ХОККЕй РОССИИ»
13.55 ХОККЕй. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАя ОБ-
ЛАСТь) - «ТРАКТОР» 
(чЕЛяБИНСК). ПТ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (НОВОКУЗ-
НЕцК). ПТ

19.20 БИАТЛОН. КМ. ЭСТА-
ФЕТА. МУЖчИНы. ПТ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

21.05 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС

22.10 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. 
АНГЛИя»

22.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«МАНчЕСТЕР СИТИ». 
ПТ

00.40 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - 
«ТОТТЕНХЭМ»

Четверг, 6 января
5.00, 7.45, 16.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»

5.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«МАНчЕСТЕР СИТИ»

8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 
ПЕРЕДЕЛ»

9.30, 00.55 «НАУКА 2.0»
10.00, 01.25 «МОя ПЛА-

НЕТА»
11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-

НыХ»
11.30 «АТОМ. ПИОНЕРы 

цИВИЛИЗАцИИ»
12.00, 23.00 ВЕСТИ-СПОРТ
12.10 «НАчАТь СНАчАЛА»
12.40 БИАТЛОН. КМ. ЭСТА-

Ф Е Т А .  М У Ж ч И Н ы . 
ТРАНСЛяцИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

14.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя 
ЛИГА ВТБ. «ХИМКИ» 
(РОССИя) - «ЖАЛьГИ-
РИС» (ЛИТВА). ПТ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА). ПТ

19.25 «ХАОС». Х/Ф
21.20 БИАТЛОН. КМ. ЭСТА-

ФЕТА. ЖЕНЩИНы. ПТ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

23.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИ-
НАя ЛИГА ВТБ. цСКА 
(РОССИя) - УНИКС 
(РОССИя)

Пятница, 7 января
5.00, 7.45, 16.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»
5.55 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

АНГЛИИ. «ЭВЕРТОН» - 
«ТОТТЕНХЭМ»

8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 
ПЕРЕДЕЛ»

9.30 «НАУКА 2.0»

10.00, 00.30, 02.55 «МОя 
ПЛАНЕТА»

11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-
НыХ»

11.30 «АТОМ. ТИТАНы ДВИ-
ЖЕНИя»

12.00, 22.45 ВЕСТИ-СПОРТ
12.10 БИАТЛОН. КМ. ЭСТА-

ФЕТА.  ЖЕНЩИНы. 
ТРАНСЛяцИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

13.55 ХОККЕй. КХЛ. «АВАН-
ГАРД» (ОМСКАя ОБ-
ЛАСТь) - «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК). ПТ

16.55 ХОККЕй. КХЛ. «АК 
Б А Р С »  ( К А З А Н ь )  - 
«СИБИРь» (НОВОСИ-
БИРСК). ПТ

1 9 . 2 0  Б И А Т Л О Н .  К М . 
СПРИНТ. МУЖчИНы. 
ПТ ИЗ ГЕРМАНИИ

21.00 КОНьКОБЕЖНый 
СПОРТ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. 

22.55 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

23.00 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС

00.00, 02.25 ВЕСТИ.ru. ПяТ-
НИцА

Суббота, 8 января
5.00, 01.10 «МОя ПЛАНЕТА»
6.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. РУСЛАН ПРО-
ВОДНИКОВ (РОССИя) 
ПРОТИА МАУРИСИО 
ЭРРЕРы ПТ ИЗ СшА

7.50 «ВСЕ ВКЛЮчЕНО»
8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 

ПЕРЕДЕЛ»
9.35 «МОя ПЛАНЕТА». ГОД 

В ЭФИРЕ
10.30 ВЕСТИ.ru. ПяТНИцА
11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-

НыХ»
11.30, 17.40, 22.55 ВЕСТИ-

СПОРТ
11.40, 23.05 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
1 1 . 4 5  Б И А Т Л О Н .  К М . 

СПРИНТ. МУЖчИНы. 
ТРАНСЛяцИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

13.25 ВОЛЕйБОЛ. чР. МУЖ-
чИНы. «ГАЗПРОМ-
ЮГРА» (СУРГУТСКИй 
РАйОН) -  «ИСКРА» 
(ОДИНцОВО). ПТ

15.40 ФУТБОЛ. КУБОК АН-
ГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛИДС». ПТ

17.55 «СТРЕЛОК». Х/Ф
1 9 . 3 0  Б И А Т Л О Н .  К М . 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНы. 
ПТ ИЗ ГЕРМАНИИ

21.10 КОНьКОБЕЖНый 
СПОРТ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛя-
цИя ИЗ ИТАЛИИ

23.10 ПРОФЕССИОНАЛь-
Ный БОКС. РУСЛАН 
ПРОВОДНИКОВ (РОС-
СИя) ПРОТИА МАУРИ-
СИО ЭРРЕРы ТРАНС-
ЛяцИя ИЗ СшА

воСкреСенье, 9 января
5.00, 10.15, 01.40 «МОя ПЛА-

НЕТА»
5.55 ФУТБОЛ. КУБОК АН-

ГЛИИ. «АРСЕНАЛ» - 
«ЛИДС»

7.45 «ВСЕ ВКЛЮчЕНО»
8.45, 04.15 «ЖЕЛЕЗНый 

ПЕРЕДЕЛ»
9.35 «СТРАНА СПОРТИВ-

НАя»
10.00 «РыБАЛКА С РАДЗИ-

шЕВСКИМ»
11.00 «В МИРЕ ЖИВОТ-

НыХ»
11.30 «ИНДУСТРИя КИНО»
12.00, 16.45, 22.55 ВЕСТИ-

СПОРТ
12.10, 23.05 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
1 2 . 1 5  Б И А Т Л О Н .  К М . 

СПРИНТ. ЖЕНЩИНы. 
ТРАНСЛяцИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

13.55 ХОККЕй. КХЛ. «БА-
РыС» (АСТАНА) - «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (МАГНИТО-
ГОРСК). ПТ

16.15 «ОСНОВНОй СО-
СТАВ»

16.55 «БИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУБЕРНИЕВыМ»

17.25 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. МУЖчИНы. ПТ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

18.20 ФУТБОЛ. КУБОК АН-
ГЛИИ. «МАНчЕСТЕР 
ЮНАйТЕД» - «ЛИВЕР-
ПУЛь»

20.10 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. ЖЕНЩИНы. ПТ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

21.05 КОНьКОБЕЖНый 
СПОРТ. чЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛя-
цИя ИЗ ИТАЛИИ

23.10 СМЕшАННыЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. КУБОК СО-
ДРУЖЕСТВА НАцИй. 

00.55 «ФУТБОЛ ЕЕ ВЕЛИ-
чЕСТВА»
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ВНимаНиЕ: КОНКУРс!

✮ В 2008 Г. В ОчЕРЕДИ НА ЖИЛьЕ СТОяЛИ 63000 ДЕТЕй-СИРОТ, 
НО ПОЛУчИЛИ ЛИшь 15%

дети рОссии

девянОстО Четвертый
гОд великОй 
ОктябрьскОй 

сОциалистиЧескОй 
ревОлюции 

(1917-2011)

советский календарь

декабрь
M 31 декабря. 68 лет назад в 

СССР начался сбор личных 
средств на производство 
боевой техники для фрон-
та. Этой теме была посвя-
щена передовая «Правды» 
в канун Нового, 1943 года.

январь
M 1 января. Новогодний 

праздник. С новым годом!
• 70-летие начала Великой 

Отечественной войны.
• 79 лет назад (1932) вступил 

в строй автозавод в Ниж-
нем Новгороде (ГАЗ).

• 1919 г. - образование Бело-
русской ССР.

• 1959 г. - победа Кубинской 
революции.

• 67 лет назад, в ночь на 1 ян-
варя1944 г., по радио впер-
вые прозвучал новый госу-
дарственный гимн СССР 
(стихи С.В. Михалкова и 
Г.А. Эль-Регистана, музыка 
А.В. Александрова).

M 2 января. 52 года назад 
(1959) в СССР была за-
пущена автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-1».

• 89 лет со дня основания 
(1922) Коммунистической 
партии чили.

• 177 лет со дня рождения 
В.Г. Перова (1834-1882), 
русского живописца.

•  154 года со дня рожде-
ния (1857) С.Н. Халтури-
на, русского рабочего-
революционера, одного из 
руководителей «Северного 
союза русских рабочих». 
Казнен царским правитель-
ством в 1882 г.

• 19 лет назад (1992) прави-
тельство Ельцина-гайдара 
начало «шоковую тера-
пию», в результате которой 
были «отпущены на свобо-
ду» все цены. Следствием 
этого шага стали поваль-
ное обнищание населения 
России, галопирующая 
инфляция и абсолютное 
обесценивание вкладов 
граждан, помещавшиеся 
многие годы в Сбербанке 
СССР. «шоковая терапия» 
создала условия для ко-
лоссальной поляризации 
населения России и появ-
ления узкого слоя «новой 
буржуазии».

M 3 января.  87 лет со дня 
рождения У.М. Громовой 
(1924-1943), одного из ру-
ководителей штаба под-
польной комсомольской 
организации «Молодая 
Гвардия» (г. Краснодон).

Поэтическим пером

Первыми 
в мире!

Советский Союз первым 
запустил межконтинен-
тальную баллистическую 
ракету, первым послал ис-
кусственный спутник Земли, 
первым направил космиче-
ский корабль на Луну, соз-
дал искусственный спутник 
Солнца, осуществил полет 
космического корабля в на-
правлении к планете Венера. 
Один за другим советские 
корабли-спутники с живыми 
существами на борту со-
вершали полеты в космос и 
возвращались на Землю.

Венцом наших побед в 
освоении космоса явился 
триумфальный полет со-
ветского человека на кос-
мическом корабле вокруг 
Земли.

Честь и слава рабочему 
классу, советскому кре-
стьянству, советской ин-
теллигенции, всему совет-
скому народу!

Честь и слава советским 
ученым, инженерам и техни-
кам – создателям космиче-
ского корабля!

Честь и слава первому 
космонавту – товарищу 
Гагарину Юрию Алексеевичу 
– пионеру освоения космоса!

(Из Обращения 
Центрального Комите-
та КПСС, Президиума 

Верховного Совета СССР и 
правительства Советского 

Союза.  12 апреля 1961г.).

✮
Ростовский обком КПРФ 

и редакция газеты «Донская 
искра» в ознаменование 
50-летия со дня полета в 
космос первого космонавта 
Земли – гражданина СССР, 
коммуниста, Героя Совет-
ского Союза Юрия Алек-
сеевича Гагарина – объ-
являют творческий конкурс  
«Пионер космической эры» 
на лучшие произведения, 
раскрывающие не только об-
раз космонавта №1, но и те  
социально-экономические 
условия, созданные социа-
листическим Отечеством  
для гармоничного развития 
советского общества и его 

граждан, расцвета науки, 
культуры, производства, 
передовой техники, рас-
сказывающие о творческих 
личностях, ковавших эту 
победу в соревновании с 
могущественными  сопер-
никами – СшА И Западной 
Европой:

– в журналистике;
– в прозе и поэзии;
– в фотографии;
– в музыке, живописи, 

графике, скульптуре и в дру-
гих видах художественного 
отображения жизни страны 
и родного края.

По мере поступления 
работ на конкурс газета 
«Донская искра» будет пу-
бликовать лучшие из них и 
рассказывать об авторах. 
Поэтому просим в пред-
ставлении работ сообщать 
полностью  фамилию, имя, 
отчество, профессию или 
род  занятий, год рождения, 
полный почтовый адрес, но-
мер телефона автора работ, 
краткую историю их создания 
и кратко - о соискателе.

Конкурс  проводится 
с 1 декабря 2010 г. по 20 
марта 2011г.

Победители конкурса 
«Пионер космической эры» 
будут награждены Диплома-
ми, Грамотами, юбилейными 
медалями цК КПРФ «Ю.А. 
ГАГАРИН» и денежными пре-
миями.

Коллективный снимок 
победителей конкурса бу-
дет опубликован в газете 
«Донская искра», на сайте 
Ростовского ОК КПРФ и на 
центральном сайте КПРФ.

ОРГКОМИТЕТ.

ПиОНЕР 
КОсмиЧЕсКОй ЭРы

рОссия вОзрОдится!

из таганрога:
Гринь Л.Н. - 2000 р. (на под-
держку газеты “Донская ис-
кра”).

из Зверево:
Хорольская Г.А. – 200 руб.  (на 
поддержку газеты “Донская 
искра”).

из Кашарского р-на:
Гетманский И.А. – 100 руб., 
Гетманская Г.К. – 100 руб., 
Козырева Н.А. – 100 руб., 
Козырев В.Г. – 100 руб.

из тарасовского р-на:
Середенко В.В. –  260 руб., 
Зубков А.М. – 100 руб., Ми-
хайличенко О.Н. – 40 руб.

из Волгодонского р-на:
Пред А.И. – 500 руб.

из донецка:
Индыло С.В. – 1000 руб.

из морозовска:
Пепеляев С.Ю. – 200 руб., 
чигринец П.Х. – 200 руб., 
Друзенко Г.В. - 200 руб.

я преклоняюсь перед тем 
народом, 

Который свято в памяти 
хранит

Того, чей образ не затмили 
годы,

чью смерть бессмертьем 
заменил гранит,

С чьим именем росли 
и умирали

И в шумных городах, 
и на селе,

чьи ум и мудрость в песнях 
прославляли

Народы разных наций 
на земле!..

С ним шла Россия 
нашего столетья –

В труде, в несчастье, 
в радости, в борьбе, –

И побеждала 
три десятилетья,

И не мечтала об иной 
судьбе!..

Когда грозой дышала 
атмосфера

И сеял враг повсюду 
смерть и зло,

Была в Него у человека вера,
А с верой легче, 

как ни тяжело!
А с Верой люди шли 

в огонь и в воду,
Десятилетки выполняли 

в год... 
И чувствовалось: 

это – для народа,
И год от года легче жил 

народ! 
И вдруг... Несчастье! 

Катастрофа века
Обрушилась на головы, 

как шквал. 
Убита Вера! 

Вера в человека! 
Безжалостно, бездушно, 

наповал! 
У некоторых, что клялись 

у гроба 
Его мечтанья воплотить 

в дела, 
В душе недобро шевелилась 

злоба 
И к умершему ненависть 

росла... 
Ещё Россия не смахнула 

слёзы, 
И от потери боль 

не улеглась, 
А кто-то слал Ему свои 

угрозы, 
И кто-то тайно воевал 

за власть! 
И мысленно 

оттачивая розги, 
Он, этот кто-то, 

помышлял о том, 
Как лучше выжечь у людей 

из мозга
Всё, что могло напоминать 

о Нём.

Всё! Позабыв о совести 
и чести, 

Политику Державы 
из держав

Он превратил в орудье 
личной мести, 

Истории страницы запятнав! 
Ни у кого не вызвало 

тревоги 
Его безумство, 

преступленье, бред, 
Созревшие трагедией 

для многих, 
Принесшие стране 

огромный вред. 
Величие, как и сама Эпоха, 
Бессмертны для истории 

в веках. 
И всё, что хорошо в ней 

или плохо, 
Затушевать немыслимо 

никак. 
Величие не знается 

с позёрством, 
Ему чужды и суета, и шум, 
Величию неведомо 

актерство. 
В нём - сила дела! 

Справедливость! Ум! 
Так почему же мы по чьей-то 

мести
Историю рассеиваем в дым? 
Так почему же мы 

во имя чести 
Признать своих ошибок 

не хотим? 
Ну, был Хрущёв у власти – 

одиозный. 
Ну, диктовал, навязывал, 

давил... 
Однако всё, что было 

грандиозным, 
На что ушло в те годы 

столько сил
Предать забвенью 

не имеем права: 
Потомки нам за это 

не простят! 
Была всем миром 

признанная СЛАВА –
ТУРКСИБ! 

И ВОЛГОДОН! 
И СТАЛИНГРАД!.. 

я преклоняюсь перед тем 
народом, 

Который свято в памяти 
хранит 

Того, чей образ не затмили 
годы, 

чью смерть бессмертьем 
заменил гранит!.. 

Хотя давно снесены 
пьедесталы,

Общественность страны 
убеждена: 

Не предадим забвенью имя 
«СТАЛИН»–

Россия возродится 
как страна! 

А. ЗАВОДОВСКИЙ.

вернись на елки,  
Прежняя звезда!

Каждый прожитый год был когда-то вперед крупным шагом
Для державы, где жили мы дружно единой семьей.
Год от года здесь жизнь для людей улучшалась,
Твердо верилось в новое счастье твое и мое.
что ни год, становилась страна эта краше:
Каждый знал, что бесплатным учение будет в вузе любом,
Поднимались заводы, урожайней все делались пашни,
И копейки нам стоили транспорт, путевки на отдых, жилье.
На Земле равных не было нашим ученым –
Тем, кто первыми вывели в космос великую эту страну:
Запустили и спутник, и лунник по орбитам сверхточным,
Подарили улыбку Гагарина миру всему!
Мог к родне и знакомым свободно ты ехать хоть в Киев, 

хоть в Ригу –
Равноправным и добрым в Союзе был каждый народ.
А теперь то и слышишь: в Дагестане, Алании взрывы,
И какая Кущёвская нас впереди еще ждет?..
И не всем по корману теперь Новогодье, –
что подарок, что елку не каждый уж может купить.
Ну а власти, дельцы вновь свои нам  готовят “подарки” 

сегодня:
За жилье и проезд цены снова поднять, а число школ, 

больниц сократить.
Но не вечность же будет такое на земле нашей Родины длиться!
Надо дружно нам за руки взяться, как на празднике этом 

в далекие наши года,
И над главною елкой страны в нашей древней столице
Ало вновь засияет пятиконечная наша Звезда!

А. КОНОВАЛОВ.
Ростов-на-Дону.

ПОПравка
В “Донской искре” №49 за 15.12.2010 г. под рубрикой “С 

юбилеем!” допущена опечатка: искажено название газеты 
“Наше знамя”. Мы приносим свои извинения юбиляру Ми-
халину В.С., читателям и Морозовскому РК КПРФ.

Учредитель и издатель: Ростовское 
областное отделение политической 
партии “Коммунистическая партия 
Российской Федерации”.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СуХОРуКОВ 

Евгений Григорьевич

РЕДАКЦИОННАя КОЛЛЕГИя:
БуЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖуРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БАРТОШИК Петр Александро-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Веселовского РК КПРФ.
БЕЛОуСОВ Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики, член Ленинского РК КПРФ 
г. Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».
ГуБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДЕДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 2-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 
1-й секретарь Ростовского ОК 
СКМ РФ.
КАРПЕНКО Владимир Михайло-
вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Сальского РК КПРФ.
КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского (г. 
Ростова-на-Дону) РК КПРФ.
МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор исторических наук, 
профессор, член Консультативного 
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