
Новогоднее интервью

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

«Донская искра»: – ни-
колай Васильевич, от имени 
наших читателей поздрав-
ляем Вас  с наступающим 

новым годом. Желаем  Вам и областной организации ком-
мунистов, сторонникам кПрФ  побед в благороднейшей  
борьбе за  настоящее  возрождение нашего отечества.

ростовстат показывает очень тревожные итоги 
социально-экономического развития россии и ростовской 
области за 2010-й год:  усугубляется стагнация, очень вы-
соки безработица, беспризорность и наркомания, растет 
нетерпимое социальное  расслоение населения, которое 
трагически вымирает... кондопога, сальск, Пикалево, 
Манежная площадь в Москве, молодежный протест в 
ростове-на-Дону, саботаж коррупционеров  против мэра-
коммуниста в новочеркасске, трагические происшествия 
в Зимовниках, узурпаторство «едроссовского» главы в 
Матвеевом кургане – это звенья одной цепи, следствие 
обанкротившейся политики правящего режима…

как оценивает кПрФ, главная оппозиционная сила в 
россии, ситуацию?

колоМейцеВ н.В.: –  Если рассматривать итоги 
социально-экономического развития России и Ростовской 
области с точки зрения цифр, то они действительно не столь 
обнадеживающие, как картинка в телевизоре. Так, дефицит 
бюджетов всех фондов, в том числе пенсионного, федераль-
ного и резко сокращающийся так называемый Стабилизаци-
онный фонд говорят о тревожных тенденциях, несмотря на 
высокую цену на нефть (на сегодня она около 90 долларов, а 
в бюджете рассчитывали на 70). Это говорит о колоссальном 
резерве, который почему-то продолжает стерилизоваться в 

золотовалютные резервы (причем, «лучший американец» Ку-
дрин вкладывает наши деньги под смехотворные 1,5%): 47% 
- в американские ценные бумаги, 41% - в европейские, 10% - в 
фунты стерлингов, а остаток – в монетарное золото. Хотя вы 
видите, что цена на золото сегодня – около 1400 долларов за 
унцию. Казалось 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 проработал более 20 
лет. План в месяц у нас был в советское время 6,5 тыс. комбай-
нов. Сегодня они за год (!) сделали 2 тыс. машин, из которых 
более тысячи стоит на складах и у дилеров, не реализованы. 
Завод фактически не работает. Сегодня это не массовое, а 
мелкосерийное производство! «Ростсельмаш» использует 
малоквалифицированные кадры: шахтеров, гастарбайтеров 
и даже вьетнамцев.

На других заводах области также громадный спад произ-
водства.

А вот на «Джон Дире», «Нью-Холанде», «Клаасе», «Массей 
Фергюссоне»  идет рост продаж. Так, у «Джон Дира» 28 млрд 
долларов оборот. Параллельно он делает вложения на 1 млрд 
долларов в НИОКР. А наш Минпром на все сельхозмашино-
строение отпускает всего лишь 300 млн рублей на НИОКР.

Ростовскую область засуха коснулась меньше. Но моне-
таристы, занятые экспортом, ввели ограничения на реали-
зацию зерна. К этому времени уничтожили животноводство. 
В Ростовской области сегодня, увы, уже нет диверсифици-
рованного сельского хозяйства. Зерно есть, кредиты взяты, 
а рассчитаться не могут, т.к. нет у хлеборобов возможности 
реализовать свою продукцию… В нашем селе безработица, а 
в Россию ввозят импортного продовольствия на 37 млрд долл. 

А вот отечественному АПК из бюджета РФ дают всего-то 117 
млрд руб., т.е. меньше 1% ВВП.

На встрече с губернатором области мы ему сказали, что 
скрытая безработица на селе не 1,5%, как ему докладывают, а 
более 50%. Надо оздоравливать село, принимать меры.

Нам говорят об «африканской чуме», о «курином» и «сви-
ном» гриппе, но подписывают с НАТО договор о бесконтроль-
ном транзите неизвестно чего через всю Россию. А бакте-
риологическое оружие давно используется, в том числе и для 
подрыва экономики, устранения конкурентов и освобождения 
рынков сбыта.

У нас беда в шахтерском регионе. Из 87 шахт осталось 8-9. 
Нет прогнозируемого рынка сбыта нашего угля. А наша про-
мышленность не работает. Ни премьер, ни президент не имеют 
опыта реального управления производством. Такие же у них и 
советники, и министры. «Удвоение ВВП» кончилось удвоением 
числа чиновников. У Путина-премьера в 1999 году было 75 
федеральных чиновников, а сегодня уже 135. Плюс аппарат. Но 
реальный сектор экономики продолжает сокращаться.

Идет сжатие оборонных возможностей: было 65 военных 
училищ, осталось 10. Ни одного курсанта не приняли на учебу 
в этом году, одновременно 350 тысяч офицеров и прапор-
щиков выведены за штат МО и находятся в подвешенном 
состоянии.

Соотношение численности вооруженных сил России и НАТО 
1:65. Многие предприятия оборонного комплекса уже не в 
состоянии производить продукцию: утеряны кадры, устарели 
технологии и оборудование.

Идет деквалификация общества: убрали ПТУ, в результате 
не найти ни слесаря, ни токаря, ни фрезеровщика, ни сантех-
ника, ни тракториста. На рынке труда у нас сегодня три специ-
альности: возить чужое, охранять чужое, продавать чужое. То 
же самое происходит с техникумами и институтами: готовят 
юристов, экономистов, которые не знают реального произ-
водства, а инженеров, зоотехников, ветеринаров, агрономов 
уже не сыщешь.

Все гайдаровско-американские рецепты проводятся в 
России в жизнь: идет демонтаж образовательной системы. 
В Ростовской области уже на треть сокращена система школ 
– под разговоры об укрупнении школ детей возят на учебу за 
20 км.

Параллельно идет демонтаж советской системы профи-
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Новогодние телеграммы

Уважаемые товарищи!
Друзья!

2010-й год ушел в историю. Мы, коммунисты, 
начали этот год с честного разговора о проблемах 
страны на Всероссийском съезде представителей 
трудовых коллективов. Мы широко отметили 140-й 
день рождения Владимира Ильича Ленина. Мы 
отпраздновали 65-ю годовщину Великой Победы 
нашего народа над фашизмом. 

Весь минувший год КПРФ твёрдо стояла на 
защите великих достижений советской эпохи, 
на защите нашей исторической памяти. Верой и 
правдой мы продолжали служить трудовому на-
роду нашей многонациональной Родины. Мы не 
оставляли борьбу против Земельного, Лесного и 
Водного кодексов, которые обезоружили страну 
перед засухами и пожарами, перед произволом но-
воявленных хозяйчиков. Мы провели обстоятельный 
разговор о проблемах российского села на пленуме 
центрального Комитета КПРФ. Мы предложили 
гражданам страны свою антикризисную программу 
– программу людей труда, программу возрождения 
страны. Увы, ушедший год не стал для России годом 
коренных перемен. Но люди все лучше понимают 
причины неудач нашего Отечества, всё яснее видят 
пути выхода из кризиса.

Наступил 2011 год, одиннадцатый год ХХI века. 
Он зовет нас стряхнуть усталость и безнадёгу, 

вспомнить об умении дерзать и побеждать. В новом 
году исполнится полувековой юбилей открытию кос-
мической эры. Полёт Юрия Алексеевича Гагарина 
воплотил в жизнь одно из самых красивых мечтаний 
человечества. И осуществила эту мечту наша Совет-
ская Родина. Так пусть новый год пройдёт для нас 
под знаком этого величайшего свершения. Пусть 
память о первом космическом полете вселяет в нас 
веру в торжество человеческой воли и разума!

Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас с  Новым годом!
Зимняя новогодняя ночь – это время, когда 

вспоминаются самые сокровенные детские мечты 
и надежды. Когда хочется верить в сказку. Когда 
будущее кажется желанным и светлым. Это время 
замечательного семейного праздника, согретого 
любовью родных и близких, освещенного их краси-
выми улыбками. Пусть эта новогодняя ночь поможет 
нам оставить в прошлом все беды и неудачи. С до-
брым чувством, с чистого новогоднего снега пусть 
начнется наш новый путь в новом году.

Пожелаем же друг другу счастья, добра и уда-
чи!

Пожелаем всего самого светлого нашей люби-
мой Родине!

С праздником вас, друзья! С Новым годом!
Г.а. ЗюГаноВ,

Председатель цк кПрФ.

Нас поздравили товарищи по борьбе
Из Москвы Из ставрополя

Из астрахани

ДеРЗАНИй вАм И ПоБеД. 
НовоГо ПУТИ в Новом ГоДУ! 

Уважаемые товарищи!
Наступает новый, 2011 год. Один из 

самых светлых, добрых, обнадеживаю-
щих праздников на планете, который 
будут отмечать повсюду по-разному.

В большинстве стран, и в первую 
очередь, в тех, где избран социалисти-
ческий путь развития, это будет воисти-
ну праздник, там начнется отсчет новых, 
добрых свершений, как это было когда-
то у нас, в нашей дружной, братской 
стране, именуемой Союзом Советских 
Социалистических Республик.

У нас же, в России, по-прежнему 
будет продолжение полосы антина-
родных реформ и испытаний в угоду 
баснословно разбогатевшим олигархам 
и правящей верхушке государства, за 
счет дальнейшего ухудшения жизни 

простых россиян.
Однако этот пагубный курс все 

больше отторгается, не воспринима-
ется обществом, встречает резкий 
протест в широких кругах россиян. И это 
обнадеживающий фактор, и это позво-
ляет нам, коммунистам, удвоив, утроив 
свои усилия, надеяться на лучшее в 
наступающем новом году в борьбе с 
произволом и беспределом.

С праздником вас, дорогие товари-
щи! С Новым, 2011 годом!

Счастья, добра и успеха в наших 
общих делах и начинаниях!

В.и. ГончароВ,
первый секретарь 

ставропольского крайкома 
кПрФ.

Дорогие партийные товарищи!
Примите самые искренние и сер-

дечные поздравления с наступающим 
Новым годом!

Путь новый год будет для всех ком-
мунистов вашего партийного отделения 
успешным и благополучным. Только 
самоотверженными общими усилиями 
мы сможем победно провести большую 
выборную кампанию 2011 года и выра-

зить волю россиян, верящих КПРФ как 
партии трудового народа.

От всей души желаю всем това-
рищам по партии крепкого здоровья, 
счастья и мира в новом году.

а.н. кочкоВ,
первый секретарь комитета 

астраханского областного 
отделения кПрФ.

Мы  желаеМ  счастья  ваМ!
“земляки, не будьте трусливыми 

зайцами. поддержите КпрФ – 
добьетесь достойной жизни!”

/Окончание на стр.2-3/
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✮ ЗА яНВАРь-ОКТябРь 2010 ГОДА В РОСТОВСКОй ОбЛАСТИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 50139 ПРЕСТУПЛЕ-
НИй, ИЗ НИХ ТяжКИХ И ОСОбО ТяжКИХ – 13366, УбИйСТВ – 260, ПРИНЕСшИХ ТяжКИй ВРЕД 
ЗДОРОВьЮ – 619, ГРАбЕжЕй – 2860, РАЗбОЕВ – 443, МОшЕННИчЕСТВ – 3074, КРАж – 22931, 

ИЗНАСИЛОВАНИй – 82, ПРЕСТУПЛЕНИй ЭКОНОМИчЕСКОй НАПРАВЛЕННОСТИ – 6571

ПравОнарушенИя в  рО
✮ ВыяВЛЕНО В РОСТОВСКОй ОбЛАСТИ В яНВАРЕ-ОКТябРЕ 2010 ГОДА 20479 ЛИц, СОВЕРшИВшИХ 

ПРЕСТУПЛЕНИя. ИЗ НИХ: НЕСОВЕРшЕННОЛЕТНИХ – 1246, жЕНщИН – 2964, УчАщИХСя, СТУДЕНТОВ – 
1253, НЕ ИМЕЮщИХ ПОСТОяННОГО ИСТОчНИКА ДОХОДА – 14827, ИЗ НИХ бЕЗРАбОТНыХ – 4279

«ПОртрет» ПрестуПнОстИ в  рО

в обкоме КпрФ

Новогоднее интервью

лактического здравоохранения, учреждений культуры. Надо 
отметить, что с июля 2012 года, после выборов нового пре-
зидента, эти три основные отрасли жизни будут отданы под 
приватизация по-чубайсовски.

В области прежде было 8 предприятий сельхозмашино-
строения, сегодня многих из них почти нет. А это рабочие места, 
зарплата, налоги, социальная сфера.

Зато у нас готовят в Сочи олимпиаду, на которую уже ис-
тратили втрое больше средств, чем в Турине.

Количество олигархов у нас удвоилось. шахту «Распад-
скую» взорвали, а ее совладельцы удвоили свои доходы в 
2009 году.

Под разговоры о социальной направленности бюджета 
идет наступление на права людей. Ратифицировали конвенцию 
МОТ – о правах профсоюзных работников (о том, что нельзя их 
увольнять), но параллельно приняли закон, который ущемляет 
их права (по просьбе «профсоюза олигархов» РСПП). И тут же 
лишили профсоюзных активистов этого права.

Неспроста появилось предложение Прохорова о повыше-
нии  продолжительности рабочего дня до 60 часов, а пенсион-
ного возраста - до 65 лет. 

Сегодня принятые бюджеты соцстраха реально уменьшают 
расходы на больничные на 68 млрд руб. Введены пункты, обя-
зывающие работодателя платить не за 2, а за 3 дня нетрудоспо-
собности, однако в обстановке бесконтрольности появляется 
резко негативное отношение работодателей к работницам с 
детьми, которые, к сожалению, болеют. Их попросту не будут 
брать на работу.

Под разговоры об увеличении фонда медицинского стра-
хования на 460 млрд рублей, которые якобы будут потрачены 
на достройку и модернизацию медучреждений, одновременно 
готовят с июля 2012 г. принудительную автономизацию с по-
следующим захватом построенных за бюджетные средства 
объектов.

Принят новый жилищный кодекс, который предполагает 
введение обязательного страхования жилья (1% от коммер-

ческой стоимости имущества, т.е тысяч по 30 с каждого) плюс 
обязательное вхождение в саморегулируемые организации 
жКХ, куда платят от 500 тысяч руб. обязательных взносов ТСж 
и управляющие компании (ляжет на квартиросъемщиков).

С какой стати тарифы повышают на 15-20%, когда инфля-
цию провозглашают 8%?

Свое авиастроение угробили. За год произвели 14 само-
летов. Покупают импортное старье. А в советское время про-
изводили 1500 первоклассных летательных машин в год. Та же 
картина в автомобилестроении: ведут крупноузловую сборку из 
импортных комплектующих, квалификации там и добавленной 
стоимости не более 10%, но от налогов освобождают… Еще 
хуже обстановка в тракторостроении и сельхозмашинострое-
нии...

Страна на треть сгорела, т.к. 70 тысяч лесников убрали из 
леса по новому Лесному кодексу, а также лесхозы и колхозы, 
в которых были и пожарные машины, и расчеты, ничего не 
создав взамен.

“земляки, не будьте трусливыми зайцами! поддержите КпрФ – добьетесь достойной жизни!”
Земля оказалась у латифундистов. Люди уходят с земли. 

Местное население в селе новоявленные латифундисты пре-
вращают в бесправных рабов.

«Донская искра»: – какова же тактика и стратегия 
цк кПрФ, что делать гражданам?

колоМейцеВ н.В.: – Надо двигаться в трех направле-
ниях:

1. Надо перестать «рисовать» итоги на выборах, а заняться 
формированием паритетных ( из представителей только ре-
альных партий) 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 работали в отраслях, которыми руково-
дят, поэтому продолжается гайдаровщина – идет работа на 
олигархат), – никакой диверсификации и модернизации не 

произойдет. Показательно, что Медведев Д.А. 14 мая 2010 года 
«увековечивает» память Е.Гайдара-разрушителя.

У КПРФ разработана антикризисная программа.
В стране еще есть остатки квалификации, которую надо 

мобилизовать. Но без изменения социально-экономического 
курса и вовлечения всех людей в активную политику ничего не 
изменится. Поэтому мы проводим много протестных акций, 
много ездим по области и стране, встречаемся с народом, 
разъясняем наши подходы. 

Но мы видим, что в обществе колоссальная апатия. Мы 
видим неуклюжие, преступные усилия власти по разжиганию 
межнациональной вражды, чтобы списать на это свои провалы 
в управлении страной. Это очень опасно в стране, где более 
180 народов и народностей! 

Конечно же, больше надо работать с молодежью по вовлече-
нию ее в строительство ее завтра. без этого ничего не будет!

«Донская искра»: – Ваши новогодние пожелания 
жителям ростовской области.

колоМейцеВ н.В.: – Хочется пожелать, чтобы мы не 
были трусливыми зайцами, а наконец-то стали храбрыми 
львами в отстаивании своих коренных интересов. 

Мы должны активнее спрашивать с избранных и назначен-
ных за исполнение ими своих обязанностей: почему не увели-
чивается число рабочих мест, почему не увеличивается зара-
ботная плата, почему растут тарифы жКХ, стоимость проезда, 
почему закрываются больницы, почему ухудшается образова-
ние? Все эти почему я желаю всем бесстрашно задавать при 
большом стечении народа. Потому что любая власть, а наша 
российская в особенности, боится организованных, трезвых и 
массовых коллективов. Вот это людям надо осознать и стать 
таковыми – организованными, трезвыми и массовыми.

В противном случае, будем жить в стране, которая вряд ли 
будет называться Россией.

Ну а отдельно каждому жителю Ростовской области же-
лаю здоровья, семейного благополучия, востребованности 
и удачи.

седьмой Пленум цК 
КПРФ обсудил тему как 
никогда актуальную. 

жизнь российской деревни 
не может не волновать сердце 
любого человека, а тем более 
коммуниста.

Как отмечено в докла-
де заместителя Председа-
теля цК КПРФ, академика  
В.И.Кашина, «являясь  кла-
дезем, хранительницей на-
родной мудрости, культуры, 
обычаев, именно деревня 
была и пока остается не толь-
ко кормилицей, но и хра-
нительницей , источником 
всего того, что формирует у 
нас чувство патриотизма и 
любви к земле, на которой мы 
родились и живем, питаясь от 
нее корнями не пресекаемой 
связи поколений».

цК КПРФ высказал наме-
рение привлечь  внимание к 
судьбе села не только членов 
партии и сочувствующих нам, 
но и нынешней власти, рос-
сийского общества и мировой 
общественности. Ибо русская 
деревня – это неотъемлемая 
часть мировой цивилизации.

В принятых  обращении, 
п оста новл ени и  седь мо -
го Пленума подчеркивает-
ся: «Мы поднимаем свой 
голос протеста  против 
политики умерщвления 
крестьянства, против раз-
рушительных реформ на 
селе. Мы предлагаем нашу 
программу возрождения 
села, мощного сельско-
хозяйственного сектора 
экономики, сохранения 
культурного наследия ты-
сячелетней истории наших 
предков».

Ухудшение положения 
с продовольствием во всем 

мире, рост цен на него и 
перспектива нарастающих 
проблем с водопользовани-
ем, лесным хозяйством, эко-
логией несомненно выводят 
проблемы аграрной политики  
в поле зрения как сельских, 
так и  городских отделений 
КПРФ

Поэтому воззвание цК 
КПРФ  и другие материа-
лы Пленума должны быть 
обсуждены в каждом мест-
ном отделении; листовки с 
текстом этих документов и 
материалов нашего Пленума 
необходимо максимально 
широко  распространить сре-
ди населения. 

В Усть-Донецком мест-
ном отделении, например, 
прошло открытое партийное 
собрание с приглашением 
ветеранов труда и ныне рабо-
тающих сельхозработников. 
В начале прозвучало такое 
мнение: то, что положение 
села катастрофично, мы ви-
дим и ощущаем. Но что делать 
нам, коммунистам, особенно  
в условиях  разрушенной 
мощи агропромышленно-
го комплекса, абсолютной 
забитости и нарастающей 
деградации общественного 
сознания сельских жителей, 
нередко просто не верящих 
никому? 

Вот на этот вопрос мы и 
обязаны иметь практический 
ответ. Прежде всего, тради-
ция нашей партии – знать и 
говорить правду. Обратимся к 
анализу фактов. В Ростовской 
области в сравнении с 1913 
годом за 50 лет Советской 
власти  посевная площадь  
всех сельскохозяйственных 
культур увеличилась на 60%, 
валовый сбор  зерновых куль-

тур составил 243%,  урожай 
подсолнечника  увеличился 
в 35,4 раза. Поголовье  круп-
ного рогатого скота за этот 
период  в сравнении с 1916 
годом увеличилось на 132%, 
в том числе коров – на 185%, 
свиней – в 3,9 раза, овец и 
коз – на 244%. Эти цифры 
дают категорический отпор 
апологетам царской России, 
бессовестно перевирающим 
факты.

Одним из постулатов 
борьбы  с колхозно-совхозным 
производством является те-
зис об экспорте зерна как 
показателе мощи аграрного 
производства дореволюци-
онной России. Но при этом 
замалчивалось, насколько 
выросло потребление хлеба  
на одного человека внутри 
страны и как увеличилось 
поголовье животноводства, 
потребляющего фураж. Ведь 
целью политики партии дей-
ствительно, не на словах, а 
на деле было благосостояние 
советских людей. Советское 
общество реально достигло 
уровня, когда  питание пода-
вляющего большинства наро-
да практически  соответство-
вало медицинскими нормам 
потребления.Отсюда-рост 
продолжительности жизни, 
превышение рождаемости 
над смертностью,  уверенный 
поступательный рост народо-
населения.  

К примеру, в 1966 году 
на 1000 человек населения в  
сельских районах области ро-
дилось 14,1 человек, а умерло 
7,7 человек (+ 6,4, или  + 24 
136,9 человек). Для сравне-
ния: за 10 месяцев текущего 
года  в сельской местности  
родилось 12 379 человек, а 

умерло 16720 (–4341).
В советское время село 

давало около 20% объема 
валового продукта в стране, 
практически полностью обе-
спечивало  продовольствен-
ную безопасность державы.
Даже апологеты буржуазной 
идеологии не могут опро-
вергнуть факт эффективности  
крупного товарного произ-
водства советской страны. В 
нашей области рост валовой 
продукции сельского хозяй-
ства и  производительности 
труда шли невиданными тем-
пами. В 1966 году в сравнении 
с 1940  их рост составил 42 и 
32 процента соответственно. 
Обеспеченность энергетиче-
скими мощностями ежегодно 
сопровождалась   пополне-
нием машинно-тракторного 
парка и комбайнов. По стат-
данным, на один колхоз в 
среднем в Ростовской об-
ласти приходилось около 20 
зерноуборочных комбайнов, 
около 100 ед. тракторов и 
другой техники. В конце 80-х 
годов уже около 80% колхозов 
и совхозов вели рентабельное 
производство.

Развитие химизации спо-
собствовало  повышению 
плодородия почв. В нашей 
области количество вносимых 
органических и минеральных 
удобрений практически соот-
ветствовало агротехническим 
стандартам.  

Успешно развивались от-
расли рыбного хозяйства, 
овощеводства, садоводства 
и виноградарства.

Наша область относится 
к так называемым малолес-
ным территориям. У нас 616 
тыс га лесов – всего 6% от 
общей площади. Имеются 
лесозащитные насаждения, 
предназначение которых – 
спасать поля от суховеев.
Они выполнили  эту задачу в 
полной мере. Даже на этой 
небольшой территории су-
ществовали десятки мехлес-
хозов, в которых работали 
сотни лесничих и рабочих. 
Они вели уходные работы, вы-
полняли лесопосадки, охра-
няли животный мир. На этих 
территориях располагались 
охотничьи хозяйства и запо-

ведники. В лесах велись за-
готовки лечебных трав, ягод, 
грибов. Все это богатство 
было доступно всем граж-
данам области, щедро по-
полняло продовольственные 
запасы. 

Последние двадцать лет 
обществу и самому крестья-
нину внушали, что разгром де-
ревенского уклада совершен 
в период коллективизации и, 
дескать, вина коммунистов, 
что аграрно-промышленный 
комплекс СССР несколько 
уступал Западу.  Но все сегод-
ня видят, что за годы  правле-
ния демократов градус паде-
ния основных  показателей 
АПК – объема производства и 
себестоимости — превзошел 
все пределы. Страна докати-
лась до потери продоволь-
ственной безопасности.

что это — результат недо-
смотра, непрофессионализма  
или намеренное действие? 
Факты подтверждают послед-
нее. В СшА был разработан 
специальный «Гарвардский 
проект». В нем прямо ука-
зывалось, что спасение ка-
питализма зависит от того, 
удастся ли воспользоваться  
богатствами, которыми рас-
полагает СССР. благодаря 
действиям национальных 
предателей, возглавлявших 
страну, план удался. Страна 
была разрушена. Удар внутри 
государства был нанесен пре-
жде всего по крупным пред-
приятиям с многотысячными 
коллективами и сельским 
коллективным хозяйствам.
Именно они были способны 
оказать мощное сопротивле-
ние лже-реформаторам. Мы 
помним мощное многотысяч-
ное шествие  по центральной 
улице г. Ростова-на-Дону ра-
бочих «Ростсельмаша» против 
сокращения производства 
и увольнений  в 90-е годы. 
Власть тогда быстро сдала 
назад, и сокращение произ-
водства было остановлено.  
Но потом хитрыми и подлыми 
приемами обмана и разоб-
щения рабочих черное дело 
было выполнено. 

«архитектор пере-
стройки» яковлев 
в те годы заявлял, 

что колхозы и совхозы – это 
большевистская община. 
«Деколлективизацию  необ-
ходимо вести жестко и бес-
компромиссно», – говорил 
он. Сопротивление  этому на-
силию оказывала только наша 
партия, преданная бывшими 
товарищами, а ныне перевер-
тышами, еще не освоившаяся 
в новых условиях тотального 
давления на коммунистов 
и попыток уничтожения со 
стороны новоявленных хозяев 
России. На победу рассчи-
тывать было сложно. Народ 
охватили иллюзии ожида-
ния неизведанных «чудес» от 
капитализма, общества не 
производства, а потребления. 
Обещанные «свободы»,  «пе-
ремены» кружили голову. И 
крестьяне, как и большинство  
в обществе, с молчаливым, а 
может равнодушным согласи-
ем отнеслись к расчленению 
колхозов и совхозов на паи и 
даже к купле-продаже земель 
сельхозназначения. 

Как отмечалось на Пле-
нуме цК КПРФ, в результате 
реформ появилась кучка ла-
тифундистов и безработное 
нищее, безземельное кре-
стьянство. Одновременно 
решались и другие задачи: 
захват рынков, поставка не-
доброкачественного про-
довольствия. Происходило 
уничтожение духовных основ 
деревни. Страна несла и не-
сет потери от ускоренного 
вымирания  населения.  

Действительность   пре-
поднесла нам жесто-
кий урок: нельзя игно-

рировать законы  истории.  И 
историю свою надо знать.

Особое значение  имеет 
исторический опыт  работы 
КПСС на селе, особенно забо-
та о людях. Политика партии  
в СССР была направлена на 
стирание граней между горо-
дом и деревней.Особая роль 
отводилась строительству 
жилья и объектов социальной 
инфраструктуры. Окрепшие 
хозяйствующие субъекты вели 
на селе строительство  жилья, 
школ, больниц, дорог, мостов, 
дворцов культуры и спортив-
ных объектов. В нашей об-
ласти существовал план вве-

дения каждым хозяйством не 
менее 10 домиков ежегодно. 
Государство финансировало 
социальные  программы, 
помогая выравнять возмож-
ности территорий. В село 
поступал газ, прокладывались 
асфальтированные дороги 
даже внутрихозяйственного 
значения. 

К 1990 году в Ростовской 
области, как и во всей стра-
не, село было практически  
полностью обеспечено дет-
скими садами, лечебными 
учреждениями и учрежде-
ниями культуры. В Ростовской 
области более чем в 2600 
школах трудились более 30 
тыс. учителей. За последние 
же годы, по предваритель-
ной оценке, в нашей области 
были практически закрыты 
или изменили свой статус на 
понижение около 600 школ, 
а учителей в 2010 году зна-
чится 25779 человек (почти 
на 5 тыс. человек меньше). 
В сельских школах  только за 
прошедший год количество 
учителей уменьшилось на 378 
человек. 

В советские годы мо-
лодежь активно за-
креплялась на селе. 

Почти все хозяйства обуча-
ли за свой счет в учебных 
заведениях всех уровней 
как  специалистов массовых 
профессий, так и специали-
стов сельского хозяйства, 
социальной сферы. Их тру-
доустройство и обеспечение 
жильем  было гарантировано 
мощной поступью развития 
аграрного сектора страны и 
советскими законами. Как 
правило, должности главных 
специалистов повсеместно 
занимали люди с высшим 
образованием. В настоящее 
время сотни выпускников 
сельскохозяйственных  вузов 
не могут найти себе работу 
после получения диплома по 
специальности. Отсутствие 
рабочих мест, разрушенная 
социальная  инфраструктура, 
бесперспективность в обе-
спечении жильем и низкая 
зарплата не привлекают мо-
лодежь. Дефицит работников 
массовых профессий  на селе 
вынуждает иметь привозных 

временных рабочих из города 
и даже иммигрантов. Особо в 
дефиците – газоэлектросвар-
щики, слесари-ремонтники и 
даже водители, трактористы.

особое внимание уде-
лялось мелиорации. 
Накануне буржуазной 

контрреволюции в РФ пло-
щадь орошаемых земель 
составляла 22 млн га, и почти 
весь прирост продукции  был 
получен с орошаемых земель. 
Ныне поливается  менее 1млн 
га посевов и посадок. В нашей 
области  площади орошаемых 
земель составляли порядка  
180 тысяч гектаров. было 
создано отдельное мощное 
предприятие «Ростовводме-
лиоводхоз». Урожайность на 
поливных землях в 2-3 раза 
превышала обычную даже 
в засушливые годы, а также 
позволяла снимать несколько 
урожаев кормовых культур и 
обеспечивала зимовку обще-
ственного животноводства. В 
годы перестройки, либераль-
ной вакханалии эта отрасль 
была предана разграблению. 
Ее размах напоминал враже-
ский погром. Мне передали 
пожелтевшие от времени до-
кументы, свидетельствующие 
о том, как пытались взывать к 
разуму и совести государства 
специалисты-мелиораторы.  
В апреле 1999 года они писа-
ли  главам Константиновского 
и Усть-Донецкого районов, а 
также начальнику областного 
департамента. Вот выдержки 
из их письма: «...На введен-
ных объектах оросительной 
системы межхозяйственной и 
внутрихозяйственной  сети, на 
каналах… открытой и закры-
той дренажной сети  сломаны, 
разорваны и раскурочены 
металлоконструкции перего-
раживающих ГТС, смотровых 
колодцев, водовыпускных 
гидросооружений, железо-
бетонные плиты. На объектах 
местного стока варварским 
путем уничтожены десятки 
километров электролиний..., 
электроподстанции, здания 
насосных станций, цветной 
металл..., трубопроводы. На-
ряду с хищением электроли-
ний и оборудования насосных 
станций имеют место избие-

ния обслуживающего персо-
нала в ночное время. Неодно-
кратные наши обращения в 
адрес администраций и ОВД 
результатов не дали...». Но и 
эта просьба осталась без ре-
акции. Тогда они обратились 
в областные СМИ, направив 
статью  с названием «Заговор 
по разграблению объектов 
мелиорации продолжается. 
Кто примет меры воздействия 
за это?» В статье авторы пы-
тались напомнить, что старо-
жилы до введения орошаемых 
земель не помнят, чтобы в 
этой зоне постоянно могли 
выращиваться такие рекорд-
ные урожаи. Самое страш-
ное, писали специалисты, 
что орошаемые земли стали 
невостребованны. «В связи 
с переделом собственности 
в ООО «Победа» списана с 
баланса внутрихозяйственная 
сеть на площади 1163 га, и в 
2000 г. поливается только 40 
га... А ведь предприимчивые 
«умные» дяди для разгра-
бления металлоизделий и 
металлоконструкций под-
ключают детей и подрост-
ков, комплектуют группы, 
оснащенные землеройными 
механизмами, тракторами, 
газоэлектросваркой, автокра-
нами, транспортом». Далее 
подробно перечислены, с 
указанием количества, рас-
хищенные объекты. В конце 
авторы вопрошают: «Не пора 
ли использовать закон?».  Но 
никто из власть предержащих 
на это не среагировал. Право-
охранительные органы уже не 
были советскими и служили 
команде «реформаторов», а 
не закону.  

Такая же участь постиг-
ла молочно-товарные 
фермы,  площадки по 

откорму КРС и свинотоварные 
фермы, птицефабрики и це-
лые современные комплексы 
по выращиванию молока и 
мяса.  Пожалуй, нет ни одного 
района в нашей области, не 
понесшего эти потери. белые 
и черные книги их престу-
плений против своей страны  
следует оформить в каждом 
местном отделении КПРФ, 
собрав  местные свидетель-
ства и документы . Следует  

предать суду истории  тех 
варваров, что хуже оккупантов 
сгубили достояние народа . 
Стоит напомнить и многим  
бывшим колхозникам, что их 
руками  у них отобрали буду-
щее.Позволив себе скатиться 
до участников грабежа кол-
хозного и государственного 
имущества, они потеряли не 
только свои рабочие места, но 
и перспективу развития род-
ной деревни.И все же  главная 
ответственность – на долж-
ностных лицах, обязанных  
обеспечивать  соблюдение 
закона на территории. В угоду 
политической конъюнктуре, а 
нередко и личной выгоде они 
попросту не исполнили свои 
должностные обязанности.

Мы,коммунисты, обязаны 
прямо сказать, что это  не 
кризис советской системы 
хозяйствования, не ошибки 
и заблуждения неумелого 
руководства. Это продуман-
ная стратегия Запада, осу-
ществляемая в россии как 
курс на разрушение эко-
номики и сельского хозяй-
ства. «Страна, не способная  
себя прокормить и зависимая 
от импорта продовольствия, 
не может считаться серьез-
ным военным противником». 

Эти слова приписывают У. 
черчиллю. Это надо понимать 
так: если уничтожить сельское 
хозяйство страны и посадить 
ее на продовольственную 
иглу, то можно не бояться во-
енной мощи России. 

В национальном докла-
де Министерства сельского 
хозяйства РФ о ходе и реа-
лизации в 2009 году госпро-
граммы развития сельского 
хозяйства зафиксированы 
вопиющие факты утраты про-
довольственной безопас-
ности России. Как известно, 
доктрина продовольствен-
ной безопасности России 
предусматривает рубежи  
отечественного производства 
сельхозпродукции по видам, 
но  что же на практике? При-
веду цифры доктрины и факты 
2009 года:

– по мясу – 85%, фактиче-
ски – 64%,

– по молоку – 90%, факти-
чески – 78,4%,

– по сахару – 80%. факти-
чески – 65%,

– по зерну и картофелю 
– 95%, фактически – 100 и 
более 60% соответственно.

Почему столь высокие 
рубежи  установлены доктри-
ной? Потому что пороговый 
процент продовольствен-
ной безопасности – 25% за-
бугорного продовольствия 
в общем балансе обеспе-
ченности страны продук-
тами питания. Как видим, мы 
его перешагнули.

И в основе этой политики 
- прямые установки Запада, 
которые неуклонно выпол-
нялись.

Вначале, взяв курс на 
фермеризацию страны,  пра-

вительство Силаева выделяло 
первым фермерам  немалые 
деньги из бюджета  для ре-
шения главной проблемы 
– разрушения колхозов. По 
признанию ветеранов  это-
го движения, до регионов 
доводились планы о выде-
лении 10% земли на созда-
ние фермерских хозяйств. И 
ежеквартально была отчет-
ность перед федеральными 
органами  руководителей 
регионов за выполнение этих 
заданий («Крестьянин»,15-
21.12.2010г., стр.4). Но как 
только 80% колхозов были 
разрушены, в 2005 году ми-
нистр сельского хозяйства 
тех лет Гордеев признал: 
«был план уничтожить кол-
хозы и совхозы, раздать все 
фермерам... Это был период 
упадка. Второй – этап пси-
хологической адаптации ме-
неджмента и собственников.
Появилась группа сильных 
хозяев. С 1998 года – 3-й этап, 
продолжающийся до настоя-
щего времени. Несколько лет 
назад пришлось объединить 
хозяйства, потому что буду-
щее  агропродовольственно-
го комплекса – за крупными 
агрохолдингами, которые 
носят интегрированный ха-
рактер от земли до прилавка, 
имеют единое управление и 
собственность. Именно в этом 
усматривается устойчивость, 
как продовольственная, так и 
экономическая, социальная и 
политическая..».  Могут ли они 
после этого даже заикаться 
об упреках Сталину о  насиль-
ственных методах проведения 
коллективизации? 

В результате  сегодня в 

«спасение села — 
и  духовного 

залог экономического 
возрождения россии»

дОклад секретаря Ок кПрф ТИШковой в.Г. на третьеМ ПленуМе рОстОвскОгО ОбкОМа кПрф

/Окончание на стр.4-5/

/Окончание. Начало на стр.1/
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России действуют 40-50 круп-
ных агрохолдингов, имеющих в 
своем распоряжении от 40 до 
200 тысяч га земли. Способы их 
создания и методы обеспече-
ния политической устойчивости 
наглядно продемонстрировали 
события в станице Кущевской 
Краснодарского края. 

Подобная «кущевка» бытует 
и в Ростовской области. В при-
емные депутатов-коммунистов 
постоянно обращаются  из-
биратели по поводу наруше-
ния их прав  при выделении 
земельных паев, распоряже-
ния долями основных фондов 
колхозов и совхозов. Обраще-
ния поступали из Родионово-
Несветайского, Неклиновско-
го, Сальского, целинского и 
других районов области. На 
наши запросы пришли много-
страничные ответы местных 
администраций в духе, что 
закон в отношении данных 
лиц не нарушен. Промолчали 
и правоохранительные ор-
ганы. Но в итоге скупки за 
бесценок  или лишения зе-
мельных паев, разграбления 
основных фондов и других 
способов возникли крупные 
холдинги,  которые значились 
в Программе правительства. А 
предназначение холдингов, по 
мнению многих, – обогащение 
владельцев земель, которых 
не волнуют проблемы жителей 
села. Власти ставят им праг-
матичную задачу – накормить 
город. При этом интересы 
селян в расчет не берутся. На 
примере свиноводческого 
комплекса «Русская свинина», 
расположенного в Каменском 
районе, мы уже убедились, что  
их не волнует качество произ-
веденной продукции, которую 
будут потреблять массы. Глав-
ное – количество. За короткий 
срок. Поэтому будет ли эта 
продукция безопасной, по-
лезной для здоровья, у многих 
вызывает сомнение.    

Аналогичная картина и с 
птицекомплексом по произ-
водству индюшиного мяса в 
Октябрьском и Усть-Донецком 
районах.        

Среди  владельцев хол-
дингов немало личных  мил-
лиардеров. В 2010 году круп-
ным холдингам  выдано  93% 
субсидий по кредитам. Это 
74 миллиарда.  Личные под-
собные хозяйства и уцелевшие 
фермеры  довольствуются 
семью процентами. Вот вам и 
«поддержка малого бизнеса», 
о которой без конца твердят  
высшие руководители страны. 
А партия «ЕР» в Ростовской 
области на словах  призна-
ла интересы малого бизнеса  
своим приоритетом. Как  и во 
многом другом, далеки эти 
слова от дел! В чем причина? 
Как отметил председатель Ро-
стовской областной фермер-
ской ассоциации А.М. Родин, 
«крупный бизнес  тесно связан 
с властью, с чиновниками.  
Есть личная, что называется, 
заинтересованность в этом» 
(«Крестьянин», 15-21.12.2010г., 
стр.4). 

На примере статистики 
нашей области мы видим, что 
приросты объемов животно-
водческой продукции на круп-
ных комплексах не покрывают  
сокращения поголовья скота и 
свиней в других формах хозяй-
ствования. 

Дефицит местной продук-
ции  активно восполня-
ют более успешные хо-

зяева  соседних регионов – за 
год их доля на донском рынке 
увеличилась на 2%. Произво-
дители  Краснодарского края  

увеличили продажи пищевых 
продуктов на 40%, Воронеж-
ской области – на 50%, белго-
родской области  – в 7 раз. Это 
территории, где коллективные 
хозяйства не подверглись та-
кому разрушению.

Высокая себестоимость 
продукции, вызванная дис-
паритетом цен, торговыми 
надбавками и наличием много-
численных посредников, ведут 
к неуклонному росту цен. А это 
уже острая социальная про-
блема. Так, в нашей области, 
по данным Облстатуправления, 
последнее десятилетие харак-
терно постоянным падением  
поголовья КРС и других видов. 
За 10 месяцев текущего года 
поголовье КРС уменьшилось на 
6,8%, свиней  – на 40,7%. При 
этом мясоперерабатывающие 
предприятия  загружены  менее 
чем наполовину. Потребление 
мяса на душу населения в на-
шей области составляет 67,5 кг 
в год, при медицинской норме 
– 83 кг. По причине бедности 
населения нереализованных 
запасов мяса зафиксировано 
500 тонн, а колбасных изделий 
– 7300 тонн.

Наметилось снижение ку-
риного поголовья – на 0,9%. 
Ввиду отсутствия условий для 
длительного хранения или 
переработки, летом яйцо ку-
риное отпускалось в убыток 
производителям — по 11-18 
руб. за десяток (себестоимость 
– 18-24 руб.). В сентябре рост 
цен на корма, ветеринарные 
услуги и электроэнергию под-
нял отпускные цены до 26-28 
руб за десяток. Сейчас цены 
выросли до 35 рублей.

Молока в области произ-
водится 235 кг на душу на-
селения, медицинская норма 
потребления – 286 кг. Пере-
работка молока  сопровожда-
ется значительным дефицитом 
сырья: лишь на 30-40% загру-
жены предприятия молочной 
промышленности! Странно, где  
же это произведенное молоко? 
Если учесть, что,  по данным 
статистики, на 87% оно произ-
водится в личных подсобных 
хозяйствах, то не исключено, 
что подсчет его ведется,мягко 
говоря, весьма неточно. По 
некой загадочной формуле 
Облстата.

Подорожанием отмечена и 
плодоовощная группа товаров. 
Так, картофель – второй хлеб 
– с начала года на 1.11.2010 
года подорожал на 67,6%. 
Самообеспеченность карто-
фелем в области составляет 
всего 58%. На 50-60% выросли 
цены на морковь и лук. Рост цен 
продолжается.

Крупы также подросли в 
цене. Гречневая крупа за 10 ме-
сяцев подорожала в 2,8 раза. И 
как не обещали власти, вплоть 
до первых лиц государства, а 
также «народный контроль» от 
«ЕР» «разобраться», цена упала 
незначительно. Начался ин-
тенсивный рост цен на пшено. 
Подсолнечное масло в октябре 
с.г. подорожало в сравнении 
с  октябрем прошлого года 
на 10,8%.  Облстат предпо-
лагает, что грядет увеличение 
стоимости потребительской 
корзины, т.е. продолжится рост 
цен на продукты. Обеспечит 
ли этот рост размер доходов 
населения? Для некоторой 
части – возможно. Но, по дан-
ным статистики, происходит 
замедление роста зарплат у 
основной массы работающих. 
На 01.11.2009г.  они выросли  в 
нашей области на 32%, а за та-
кой же период в 2010 г. – лишь  
на 9%. В связи с этим про-
гнозируется увеличение доли 

перед своим народом, но и 
перед мировым сообществом, 
перед голодающими и обездо-
ленными людьми.

Считаю, что следует актив-
но поддержать предложение 
Пленума цК КПРФ о необходи-
мости инициировать судебные 
процессы над разрушителями 
сельского хозяйства, разруши-
телями российской деревни. 

Необходимо также дове-
сти до населения их право 
обратиться в международный 
Европейский суд в Страсбурге 
с требованием признать рос-
сийское законодательство не 
соответствующим междуна-
родным нормативным актам 
в части соблюдения прав че-
ловека  и охраны окружающей 
среды. Это касается, прежде 
всего, содержания Лесного, 
Водного, Земельного кодексов 
и др. принятых большинством 
«Единой России».

Пленум цК КПРФ принял 
воззвание к народу. И наша за-
дача – донести  это воззвание о 
возрождении русской деревни 
до каждого человека – от мала 
до велика. 

Главное – осуществлять 
решения Пленума на 
практике. Каковы наши 

возможности?
В нашей области регио-

нальное отделение  КПРФ –  
крупнейшая и структурирован-
ная  организация, добровольно  
созданная народом. более 
3000 членов КПРФ,  более ста 
комсомольцев, сотни тысяч со-
чувствующих граждан. В мест-
ные органы самоуправления 
избрано более 150 предста-
вителей партии. Это значимая 
сила. На примерах белокалит-
винского, Неклиновского  и 
других районов мы убедились, 
что  можем многое. Вспомните, 
как выходили на митинги, голо-
довки, терпели побои милиции, 
травлю прессы коммунисты 
Неклиновского района. Каза-
лось, бой очень неравный.Но 
они смело шли защищать права 
земляков против произвола 
новых хозяев жизни, узурпи-
ровавших собственность, при-
надлежавшую всему народу, 
попиравших законы и мораль. 
В результате жители района  
оказали доверие и избрали 
коммунистов Пищеркову В.В. и 
янчевского С.М. на должности 
глав поселений, а первый се-
кретарь райкома Ю.М.шаталов 
не только избран депутатом 
районного Собрания, но и 
возглавляет целую фракцию 
коммунистов-депутатов в Со-
брании депутатов района.

В белокалитвинском рай-
оне главой администрации 
шолоховского поселения из-
брана коммунист Павкина Л.А. 
Успешно завершились также 
выборы в органы местного 
самоуправления в Сальском, 
Зерноградском, Веселовском 
сельских районах (первые се-
кретари Карпенко В.М., Волгин 
Ю.Н., бартошик П.А.).

И в каждом случае эти по-
беды – результат практических 
действий местных отделений 
сельских районов, их первичек 
по защите интересов простых 
людей.

Необходимо также исполь-
зовать в полной мере возмож-
ности нашей газеты «Донская 
искра». Следует продолжить 
практику выхода целых стра-
ниц, рассказывающих о жизни 
сельских отделений КПРФ. Вы-
пуск информационных листков 
местных отделений по опыту 
Веселовского, Неклиновско-
го, белокалитвинского, Усть-
Донецкого, Аксайского и др. 
местных отделений следует 

насыщать местными материа-
лами, заявлениями  райкомов  
с оценкой  конкретных дей-
ствий местных и региональных 
чиновников, патриотических 
стихов наших талантливых 
поэтов.

Значительное влияние 
оказывает создание подши-
вок наших газет в сельских 
библиотеках. Популярными, 
особенно в среде молодежи, 
являются сайты местных отде-
лений КПРФ Зимовниковского, 
Сальского, Миллеровского и 
др. районов. Следует активно 
использовать сайт обкома 
КПРФ, насыщать его актуаль-
ной информацией.

Но, как верно отмечалось 
на Пленуме цК, технические 
средства не могут заменить 
живого слова. Нужна армия 
пропагандистов, подкованная 
глубокими знаниями о состоя-
нии дел в сельском хозяйстве  
в каждом районе, в области и 
во всей стране. Рекомендо-
вано привлечь к этой рабо-
те учителей ныне закрытых 
школ, медицинских работни-
ков, сокращенных по итогам 
«оптимизации» и др. категории 
сельской интеллигенции. На 
Пленуме будет утверждена 
наша партийная комиссия по 
вопросам аграрной политики 
КПРФ. Ее деятельность, пре-
жде всего, будет предусма-
тривать сбор необходимой 
аналитической информации, 
подготовку справочного и аги-
тационного материалов, обоб-
щение опыта работы сельских 
парторганизаций, проведение 
опросов  сельских жителей, 
внесение предложений бюро 
и Пленумам обкома по обсуж-
дению вопросов  партийной 
жизни сельских местных от-
делений. 

Солидной точкой опоры 
для укрепления влияния пар-
тии в массах являются обще-
ственные приемные депутатов-
коммунистов всех уровней. 
Они существуют в подавляю-
щем большинстве сельских 
районов.

чтобы помочь селу не 
только словом, но и де-
лом, обком поставил 

задачу наращивать успехи 
в завоевании депутатских 
мандатов,  побеждать  на вы-
борах на селе. Для этого сле-
дует решить задачу создания  
первичных отделений в рамках 
каждого избирательного окру-
га. Пока  их создано 169. Это, 
конечно, крайне недостаточно.  
Но хорошее начало есть.  Ведь 
главное – смена власти. Впе-
реди большие федеральные 
выборы. Мы просто обязаны 
иметь пополнение наших бое-
вых первичек, основы нашей 
партии. Долг каждого первого 
секретаря считать это своей 
личной задачей. Опираясь на 
опыт славных традиций КПСС, 
наша партия – плоть от плоти 
народная –  не может не вы-
полнить свою историческую 
миссию.

   История не прощает глум-
ления над собой. Противоесте-
ственный регресс российского 
общества непременно станет 
детонатором его возрождения. 
Россия выживет и будет силь-
ной в братской дружбе всех 
народов, населяющих ее. Мы 
обязаны отстоять и сохранить 
нашу великую Державу вместе 
с русской деревней, опираясь 
на исторический опыт наших 
предков, на беспримерный 
подвиг старших поколений. Так 
было и будет всегда.

Пока жива деревня – жива 
и Россия! Успехов нам всем и 
побед!

«спасение села — залог 
экономического  и  духовного  

возрождения россии»
дОклад секретаря Ок кПрф ТИШковой в.Г. на третьеМ ПленуМе рОстОвскОгО ОбкОМа кПрф

малообеспеченных групп насе-
ления.      Возникает необходи-
мость в увеличении адресной 
социальной поддержки, дабы 
избежать острого  социального 
напряжения. А бюджет-то на 
2011год – дефицитный. Вряд 
ли помощь государства будет 
существенной.

Многие аграрники счи-
тают,  что корень всего 
— в  цене  на зерно. 

Приостановка экспортных 
продаж, объявленная  В.В. 
Путиным до июля 2011 года,  
делает невозможным его реа-
лизацию, а значит, и  полу-
чение  доходов сельскими 
производителями. Кредитные 
долги перед банками растут. 

Однако повышать цену на хлеб 
руководители области вроде 
бы  не намерены. Хотя и не 
скрывают, что агрохолдинг «Юг 
Руси» уже представил расчеты, 
подтверждающие неизбежную 
перспективу затрат на произ-
водство и продажу хлебных 
изделий.

В нашей области высо-
кие  цены на продук-
ты питания  пытаются в 

основном объяснить политикой 
торговых сетей. Крупные роз-
ничные цены, составляющие 
около 30% сегмента торговли, 
объясняют экономической 
необходимостью своих пред-
приятий -  постоянно высокими 
надбавками на закупленную 
ими продукцию аграриев. По-
этому результат труда  доста-
ется, в основном, им. Во всем 
мире, к примеру, доля  дохода 
сельхозтоваропроизводителя в 
конечном продукте составляет 
40-50%. В нашей области, по 
заявлению замминистра с/х, 
она равна 7% (!).

В Ростовской области  
функционируют 126 тыс тор-
говых предприятиях, 223 рынка 
и около 400 ярмарок.Однако в 
РФ все виды сельхозрынков 
составляют только 6,2% от их 
числа. жалуются на отсутствие 
своих рынков и сельхозтова-
ропроизводители Ростовской 
области. 

Принятие долгожданного 
закона РФ о торговле не ре-
шило такой вопрос, как право  
регулирования торговых на-
ценок.  Департамент по делам 
торговли Ростовской области  
проинформировал о том, что 
подготовлены предложения 
исполнительной власти Прави-
тельству РФ и Государственной 
думе о внесении соответствую-
щего дополнения в закон.

Правительство РО видит 
способ снижения цен также в 
развитии конкуренции торго-
вых систем и предприятий.Де-
скать,  в малых населенных пун-
ктах отсутствует конкуренция в 
торговле, и цены практически 
монопольны. Разрабатывается 
программа, в основе которой – 
конкуренция в малодоступных 
населенных пунктах.

Правда, тут же руково-
дители «Единой России» на 
малом примере показали 

тупиковый характер  своей 
деятельности. Из шолохов-
ского района пришла жалоба, 
что открытие «Магнита» в 
райцентре разорило торговые 
предприятия, которые рабо-
тали в отдаленных хуторах и 
станицах. Возмущение лю-
дей, лишившихся магазинов, 
не заставило себя ждать. А 
что можно сделать? Налицо 
логика капиталистической си-
стемы конкуренции - прибыль 
главное, а не запросы жителей 
малых поселений. 

Вывод печален: власть 
не думает  первостепенно 
заниматься сельхозпроиз-
водством и верит, что  мелкие 
ремонты и подкрашивания 

решат серьезные проблемы. А 
между тем, по существу нужна  
серьезная работа по преодо-
лению нарастающего вала 
проблем  агропромышленного 
комплекса. 

общество защиты прав 
потребителей  Ростов-
ской области бьет тре-

вогу в связи с увеличением 
доли так называемой «нестан-
дартной продукции», опасной 
для жизни и здоровья человека, 
с 2-4% до 15-20%. Необходима 
концепция здорового питания. 
Исследования показывают, что, 
с одной стороны, увеличивает-
ся  доля школьников, страдаю-
щих ожирением, а с другой сто-
роны, растет количество людей 
с низким индексом массы тела 
(практически дистрофиков). 
Наблюдается тенденция отста-
вания в физическом и умствен-
ном развитии. Это уже угроза 
здоровью нации. Поэтому во-
прос о качественном питании 
стоит очень остро.

С одной стороны, цены на 
многие продукты, особенно 
с содержанием белка, уже 
недоступны значительному 
количеству населения. С дру-
гой стороны, по словам про-
изводителей, – существующие 
цены на сельхозпродукцию  не 
дают возможности заниматься 
простым техническим пере-
вооружением, не говоря уже 
о серьезном внедрении новых 
технологий и тем более модер-
низации.

В информации, представ-
ленной в СМИ, сообщается, что 
в соответствии с губернатор-
ской программой технической 
модернизации в этом году уже 
приобретено 355 единиц сель-
хозтехники, произведенной в 
Ростовской области. Приобре-
тено 214 зерновых комбайнов 
и 11 тракторов, а также 130 
единиц другой техники. («Все 
о бизнесе и карьере», №49, 
ноябрь 2010, стр.4). При  кон-
статации  высокого процента 
износа  с/х  техники эти цифры 
более чем скромны. При этом 
программа предусматривает 
оплату из бюджета всего 20%  
ее стоимости. На 2011 год 
предусмотрено субсидирова-
ние части затрат на приобре-
тение сельскохозяйственной 
техники областного парка ма-

шин всего на 300 миллионов 
рублей. 

серьезной государствен-
ной поддержки требует 
мелиорация.

Орошение погибло. А вот 
теперь на пороге большая 
засуха. И, разграбив и уни-
чтожив оборудование и си-
стему на миллиарды рублей, 
понимая, что голод может взять 
за горло, в бюджет области на 
2011 год включена робкая ма-
ленькая цифра – 8 миллионов 
рублей по статье «Ремонт оро-
сительных систем, расчистка 
коллекторно-дренажной сети» 
и еще 878 тыс. рублей – по 
статье «Расходы на почвенно-
мелиоративное обследование 

солонцов». Заметим, что это не  
масштаб воссоздания научно-
технической системы водо-
пользования, какой она была в 
советском АПК, а лишь ремонт 
ее жалких остатков. 

Ученые РУСО недавно зая-
вили: сегодня суховеи и засухи 
стали пугалом для народов 
России, угрожая массовым 
голодом. Таково одно из след-
ствий правления либерального 
режима, который с каждым 
днем все пакостнее пахнет 
антинародными преступления-
ми («Правда», 17-20.12.2010г., 
стр.5).

Проблемы испытывает и 
лесное хозяйство Ростовской 
области. Во время больших 
«реформ»  у нас также начались 
лесные пожары. Так, только 
в прошлом году за полгода 
сгорело 179 га леса. По оцен-
ке  директора департамента 
РО А.Моисеенко, причина – в 
задержке финансирования, в  
медленной замене устаревших 
специальных автомобилей. 
большинство из них имеет ну-
левую остаточную стоимость. 
И основное – кадровый вопрос. 
За период реформ из отрасли  
ушло немало высококвали-
фицированных специалистов. 
бесхозными остались и ле-
сополосы. По оценке журна-
листов, они находятся в удру-
чающем состоянии: засыхают, 
вырождаются. Практически 
все они пожароопасны. До сих 
пор не определено, в чьей они 
собственности. Это неизбежно 
отразится на получении урожая 
последующих лет, особенно в 
засуху. Есть прямое основание 
для депутатов всех уровней, и 
прежде всего, сельских, ста-
вить вопрос о сохранности 
лесополос.

Ветераны лесного хозяй-
ства верно подметили: приняв 
губительный Лесной кодекс, 
где все отдано на откуп частной 
наживе, нарушили вековой за-
кон заботиться о лесе как о жи-
вом организме. Это напрямую 
противоречит национальным 
интересам. После больших по-
жаров лета 2010 года не решен 
главный вопрос: Лесной кодекс 
не отменен. И мы продолжим 
требовать его отмены. 

Несмотря на высокую оцен-
ку новых пилотных проектов 

по выращиванию рыбы  в 
Ростовской области, эта от-
расль испытывает серьезные 
проблемы. Недавно к нашим 
депутатам  Государственной 
думы поступило обращение 
зам. губернатора РО  с прось-
бой поддержать изменения, 
предложенные для внесения  
в Водный кодекс. Из поясни-
тельной записки  следует, что  
рыбоводные хозяйства нашей 
области, оказывается, не пла-
тят за водопользование, так 
как высокие ставки платежей 
повлекут за собой банкрот-
ство. Предлагается отменить 
эти платежи. В газете «Наше 
время» за 27.10.2010г. сооб-
щается, что из имеющихся 800 

в РФ водоемов используется 
лишь 325. более 400 зарастают 
камышом. А налоги называют 
грабительскими. И в этом слу-
чае КПРФ последовательно 
борется за отмену Водного 
кодекса, несостоятельность 
которого увидели на практике и 
сами авторы-«единороссы».

В докладе перечислены 
далеко не все проблемы села. 
Вот, например, состояние 
элеваторного хозяйства и 
др.хранилищ также требует 
особой оценки. Поэтому, в ходе 
дальнейшей работы и анализа 
потребуются все новые усилия 
общества для преодоления уже 
взрывоопасных болезней АПК 
России.

В основе успешной работы 
по модернизации и станов-
лению АПК страны, на наш 
взгляд, должна быть помощь 
государства.

но, как отмечалось на 
Пленуме цК КПРФ, пра-
вительство по-прежнему 

держит наше село в черном 
теле. На его так называемую 
поддержку выделяется менее 
1% расходной части феде-
рального бюджета. Те сотни 
миллиардов, о которых говорят 
правительственные чиновни-
ки, идут в качестве взносов  в 
уставные капиталы банков и 
др. организаций, жирующих за 
счет крестьянина. Сравнитель-
ные данные свидетельствуют, 
что если в Западной европе 
государства в среднем вы-
деляют на поддержку своего 
сельского хозяйства 300 
долларов на 1 га, в японии 
– 473, в сШа – 324, то в рФ 
– жалкие 13 долларов. На-
сколько весомо такое финан-
сирование, можно убедиться 
на примере нашей области.

У с и л и я м и  д е п у т а т о в -
коммунистов, работающих 
в ЗС РО, удалось несколько 
увеличить сумму средств из 
бюджета для поддержки сель-
ского хозяйства в 2011 году. 
Однако потребностей  раз-
вития, мощного прорыва эти 
средства не обеспечивают. В 
подтверждение этого приведу  
следующие факты: на сле-
дующий год  предусмотрено 
выделение 369 млн 387,7 тыс.
рублей. Этими деньгами надо 
покрыть  расходы на  элитное 

семеноводство, приобрете-
ние средств химизации, за-
щиты растений,страхование 
урожая, закладку и уход за 
виноградниками, плодовыми и 
ягодными культурами, садами, 
приобретение техники, произ-
водимой в Ростовской области, 
орошение, средства защиты 
растений для борьбы с особо 
опасными вредителями сель-
хозкультур, агрохимическое 
обследование полей, приобре-
тение минеральных удобрений 
и т. д. Совершенно очевидно, 
что такой объем затрат не по-
кроет  потребности АПК обла-
сти по перечисленным статьям 
в полной мере. 

По оценке ученых, для 

воссоздания материально-
технической базы и сельской 
социальной инфраструктуры, 
необходимо оказывать госу-
дарственную поддержку селу за 
счет бюджетного финансиро-
вания в размере не менее 15%  
доходной части федерального 
бюджета. Следует обеспечить 
финансирование села не ниже 
мировых стандартов.Только 
такие стартовые условия по-
зволят обеспечить программы 
инноваций и модернизации 
сельскохозяйственного про-
изводства. Особенно при всту-
плении в ВТО.

Поэтому заявления мини-
стра финансов кудрина  о со-
кращении финансирования 
этих статей как положитель-
ной тенденции, ведущей к 
урбанизации страны, просто 
возмутительны! Возмути-
тельно и то, что за 10 месяцев 
2010 г. освоение федераль-
ных бюджетных средств по 
государственной поддержке 
села составило всего 63%. 
И это в год великой засухи и 
кризиса! Наш протест вызвало 
также заявление министра с/х 
страны Е.Скрынник о согласии 
с требованиями ВТО и сокра-
щении в недалеком будущем 
финансирования сельского 
хозяйства РФ  из федерального 
бюджета еще на 50%.

Актуальными являются и 
проблемы водоснабжения 
и газификации сельских на-
селенных пунктов, состояние 
сельских дорог. Пока в области 
газифицировано лишь более 
60% населенных пунктов. 
большинство жителей испы-
тывают серьезные трудности 
с оплатой расходов на эти 
нужды. Помощь бюджета  не 
покрывает эти расходы. Стои-
мость же угольного топлива 
постоянно растет и также явля-
ется непосильной для многих, 
особенно пенсионеров. Очень 
слабо ведется строительство 
жилья на селе.

В эпоху нацпроектов  мно-
го шума было вокруг 
поддержки личных под-

собных хозяйств граждан. Но 
мало того что часть бюджетной 
поддержки была направле-
на не по назначению, о чем 
свидетельствует статистика 
правоохранительных органов.

По свидетельству наших 
избирателей, программа раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств застопорилась на про-
блеме: кто будет принимать 
продукцию селян?  Мы предла-
гаем возродить потребкоопе-
рацию, существовавшую еще 
в царское время, получившую 
свое развитие в годы совет-
ской власти, доходившей до 
каждого населенного пункта.

Все чаще жители нашей 
области заявляют, что  власти 
пора  нести ответственность 
и за пустоту в  бюджете, и за 
имитацию деятельного разви-
тия в эпоху «национальных про-
ектов», и за  израсходованные   
средства в аграрном секторе, 

как часто оказывалось, совсем 
не по назначению.

Теперь, когда жители  очень 
многих пустующих деревень  
остались с закрытыми шко-
лами, больницами, ДК, когда 
проблемы с водоснабжением  и 
благоустройством зашкалива-
ют все пределы, а газификация 
многим просто не по карману, 
сельские жители не могут не 
думать о причинах произо-
шедшего. И уже никто не верит 
в байки, что новоявленные 
землевладельцы будут инве-
стировать в эти программы. 
Поэтому тезис, высказанный 
на Пленуме цК КПРФ о необхо-
димости вернуть земли сель-
хозназначения в государ-
ственную собственность и 
сдавать их в аренду только тем, 
кто работает на этой земле, 
получает поддержку. Правда, 
многие коммунисты, сельские 
жители высказывают мнение, 
что обрабатывать  родную 
землю должны молодые ка-
дры, откочевавшие в город, на 
заработки. Вернуть их домой 
может  только правительство 
народного доверия, только 
Советская власть, способная 
комплексно решить проблемы 
обустройства села.

В тяжелом положении на-
ходится и сельскохозяйствен-
ная наука. 

Поэтому мы и  здесь тре-
буем вмешательства и от-
ветственности  государства. 
Как в стране, так и у нас, в 
Ростовской области при Совет-
ской власти  выросли и  стали 
известными и уважаемыми за  
научные  практические внедре-
ния своих достижений центры 
сельхознауки в г.Зернограде, 
в Персиановке, Сальском и  
Тарасовском районах. Но в  
итоге всяческих реформиро-
ваний они испытывают сегодня 
невероятные трудности. В 
своих выступлениях, я наде-
юсь, товарищи дополнят эту 
тему. Наша позиция – никакое 
Сколково  не сможет заменить 
и компенсировать многогран-
ный труд ученых всей страны, в 
том числе  и ученых-агарников 
нашей области. Только под-
держка государства, прямое 
финансирование научных ис-
следований, достойная зар-
плата и моральный авторитет 

в обществе позволят нашим 
ученым обеспечить истинную  
модернизацию сельского хо-
зяйства .

За годы перестройки ты-
сячи деревень исчезли 
с карты России, а еще 

тысячи – обезлюдели.
К сожалению, на наши во-

просы, сколько же сельских 
населенных пунктов в ро-
стовской области  прекра-
тили фактически свое суще-
ствование или не содержат 
трудоспособного населения, 
ответа нет. Предложено ждать 
результатов переписи насе-
ления. Вот так мы и живем – в 
неизвестности.

В настоящее время не-

виданно обогащаются ново-
явленные латифундисты, жи-
вущие, как правило, в городе, 
бесконтрольно распоряжаю-
щиеся землей, основными 
фондами  бывших колхозов и 
совхозов.

Только в текущем десяти-
летии, по свидетельству уче-
ных, из агрокомплекса рФ  
изъято 11-12 триллионов ру-
блей его доходов. Работники 
сельского хозяйства получают 
зарплату, которая в среднем в 2 
с лишним раза ниже общерос-
сийского показателя. Сегодня 
в сельском хозяйстве, с учетом 
занятых на личных подворьях, 
трудится больше, чем до на-
чала «реформ». В Ростовской 
области числится 80 тыс. ЛПХ. 
Но средняя индивидуальная 
производительность  работ-
ников сельского хозяйства  в 
большинстве его сегментов 
систематически снижается, 
так как растет их отчуждение 
от целей своего труда («Прав-
да 17-20.12.2010г., стр.5), а 
также преобладает средне-
вековый тип производства, 
лишенный достижений научно-
технического  прогресса.

Прибыль сельхозорганиза-
ций  в РФ в 2009 году составила 
всего лишь 83,6 млрд рублей. 
А закредитованность, по офи-
циальной статистике, – 1,2 
триллиона рублей. негодной 
ценовой политикой  крестья-
нина заставляют  работать 
себе в убыток. Считаем, что 
необходимо  обеспечить па-
ритет цен для сельхозпроиз-
водителей. Нельзя признать 
нормальным, когда высшая 
цена на хлеб – 7 рублей за1 кг, а  
за бензин и дизтопливо – более 
20 рублей за 1 литр, и рост цен 
продолжается.

Пленум цК КПРФ отметил, 
что необходимо иметь систему 
государственных банков, обе-
спечивающих запросы сель-
хозпредприятий. Кровососы-
банки выдают крестьянину кре-
диты под 18-20%. Субсидиро-
вание кредитов от государства 
из бюджета выгодно прежде 
всего банкирам.  Наша партия 
предлагает  выделять средства 
непосредственно сельхозпро-
изводителю и регулировать 
процентные ставки для нужд 
сельского хозяйства, как это 

делается во всем мире.
Как подчеркивалось на Пле-

нуме, наша  партия выступала 
и выступает за регулируемые 
рыночные отношения, а не за 
сложившийся криминальный 
базар. 

Мы  не только дела-
ем заявления, но и 
подтверждаем их на 

деле. Совсем недавно два 
района области — Матвеево-
Курганский и Зимовниковский 
— возглавляли члены КПРФ 
Криворотов А.С. и Макаренко 
М.М. В течение всего срока 
их работы отрадно было на-
блюдать достижение высоких 
производственных показате-
лей  в этих районах – и в сборе 
зерна, и в животноводстве, и 
в осуществлении  социальных 
проектов.  В этих районах 
была сделана ставка на раз-
витие крупных коллективных 
хозяйств. И результат налицо. 
Например, по итогам 10 меся-
цев 2010 года самый высокий 
удой молока на фуражную 
корову — 5 384 кг – был по-
лучен в сельхозпредприятиях 
М-Курганского района! Знаю-
щие люди понимают, что это 
результат предшествующей 
работы организаторов про-
изводства. Отрадно было 
видеть, что вопросы патриоти-
ческого, интернационального 
воспитания были в центре 
внимания этих руководителей 
и их команд. Моральная ат-
мосфера была очень положи-
тельной и благоприятной.Но, 
как показала жизнь,  для этой 
власти главное – «свои люди», 
а не результат работы. В угоду 
политической конъюнктуре 
были применены беспреце-
дентные методы лжи, был 
использован сполна арсенал 
административного ресурса 
областной власти, и выбор-
ным путем их отстранили от 
управления районами. Пара-
докс: Матвеево-Курганский 
район занял первое место по 
социально-экономическим 
показателям 2009 года, а главу 
всенародно оскорблял сам 
председатель ЗС РО г-н Де-
рябкин упреками в развале ра-
боты. И все им сходит с рук.   

В настоящее время у нас 
на селе работает недавно из-
бранный глава Обливского 
района Александр Григорье-
вич Золочевский. Досталось 
ему сложное, запущенное 
хозяйство территории, обе-
дневшей за годы перестройки  
окончательно. Пожелаем ему 
успехов в многотрудном деле 
управления сельским райо-
ном в эпоху, когда отношение 
к своему кормильцу в России 
средневековое.

В рядах нашей партии все 
эти годы работают известные 
аграрии, орденоносцы:  Зубков 
А.М., бывший председатель 
Тарасовского райисполкома, 
ныне первый секретарь мест-
ного отделения; Луговской 
В.В. – бывший руководитель 
областного управления с/х, 
затем первый секретарь бе-
локалитвинского РК КПСС; 
Мухина Р.П. – Почетный граж-
данин Верхнедонского района, 
в прошлом  директор  школы; 
шапошникова Ю.В. – бывшая 
учительница в Дубовском рай-
оне, обе – первые секретари 
сельских местных отделений  
КПРФ;  и многие, многие дру-
гие. Пожелаем им доброго 
здоровья и успехов  в нашем 
общем деле  защиты интересов 
родного села.

Итоги либеральных реформ 
на селе требуют не только 
осуждения и принятия сроч-
ных мер по их исправлению.
их надо рассматривать как 
серьезное преступление.
По данным РАСХН, сегодня 
деградируют 70% всех сель-
хозугодий. а 40 млн га пашни 
выведено из севооборота. 
Это преступление не только 

/Окончание. Начало на стр.2-3/
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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, 
17 января

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

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТАМ...»
10.50 «МАКАРОВ». Х/Ф
12.30 «ВОЛОГОДСКИЕ МО-

ТИВы». Д/Ф
12.40 «ЛИНИя жИЗНИ»
13.35 «ТУНГУССКАя СОНА-

ТА». Д/Ф
14.20 «ОТКРыТАя КНИГА». 

Х/Ф
15.40 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
15.50 «ЗИМОВьЕ ЗВЕРЕй», 

«чУжИЕ СЛЕДы». М/Ф
16.10 «ВОЛшЕбНОЕ ДЕРЕ-

ВО». Т/С (*)
16.40 «ПОМЕСТьЕ СУРИКАТ». 

Д/С
17.05 ПАМяТИ КОМПОЗИТО-

РА. «МОНОЛОГ ДУшИ. 
бОРИС ТИщЕНКО»

17.50 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 
МИРОВОй ОПЕРы

18.40, 01.40 «ИСКАТЕЛИ»
19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 «САТИ. НЕСКУчНАя 

КЛАССИКА...»
20.45 «ОСТРОВА» (*)
21.25 «ВСя ПРАВДА О ГАН-

НИбАЛЕ». Д/Ф
22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «ПОКАжЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» ПРОФЕС-
СОР ТАТьяНА чЕРНИ-
ГОВСКАя О ПРОбЛЕ-
МАХ МышЛЕНИя. (*)

23.50 «ЭМКА МАНДЕЛь С 
КОЛбОРН РОУД, 28». 
Д/Ф

00.45 ДОКУМЕНТАЛьНАя 
КАМЕРА

01.30 «ДжЕК ЛОНДОН». Д/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

02.25 С. ПРОКОФьЕВ. СЮИ-
ТА ИЗ МУЗыКИ бАЛЕТА 
«РОМЕО И ДжУЛьЕТ-
ТА»

вторник, 18 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ВОЗВРАщЕНИЕ». 

Х/Ф
12.10 «ЛИКИ НЕбА И ЗЕМ-

ЛИ». Д/Ф
12.20 «ПОЛОН ВЕРОй И ЛЮ-

бОВьЮ». НИКОЛАй 
СОЛДАТЕНКОВ

13.00, 21.25 «ВСя ПРАВДА О 
ГАННИбАЛЕ». Д/Ф

13.50 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.20 «ОТКРыТАя КНИГА». 

Х/Ф
15.40 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
15.50 «В яРАНГЕ ГОРИТ 

ОГОНь». М/Ф
16.10 «ВОЛшЕбНОЕ ДЕРЕ-

ВО». Т/С (*)
16.40 «ПОМЕСТьЕ СУРИКАТ». 

Д/С
17.05, 23.00 «ПОКАжЕМ ЗЕР-

КАЛО ПРИРОДЕ...». 
ПРОФЕССОР ТАТья-
НА чЕРНИГОВСКАя О 
ПРОбЛЕМАХ МышЛЕ-
НИя (*)

17.30 «шАРЛь ПЕРРО». Д/Ф
17.40 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 

МИРОВОй ОПЕРы
18.40 «ИСКАТЕЛИ»
20.05 ВЛАСТь ФАКТА. «ПРА-

ВО НА ЛЮбОВь»
20.45 «бОЛьшЕ, чЕМ ЛЮ-

бОВь» (*)
22.15 «АПОКРИФ»
23.50 «ВЕСНА МИКЕЛАН-

ДжЕЛО». Х/Ф
01.25 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 

«СВяТОЕ бОГОяВЛЕ-
НИЕ. КРЕщЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ»

Среда, 19 января
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40, 23.50 «ВЕСНА МИКЕ-

ЛАНДжЕЛО». Х/Ф
12.15 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». 

«СВяТОЕ бОГОяВЛЕ-
НИЕ. КРЕщЕНИЕ ГО-
СПОДНЕ»

12.45, 17.30, 02.40 «МИРО-
В ы Е  С О К Р О В И щ А 
КУЛьТУРы». Д/Ф

13.00 «ВСя ПРАВДА О ГАН-
НИбАЛЕ». Д/Ф

13.50 ЛЕГЕНДы цАРСКОГО 
СЕЛА

14.20 «ОТКРыТАя КНИГА». 
Х/Ф

15.40 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
15.50 «чУФФыК». «ПРИХОДИ 

НА КАТОК». М/Ф
16.10 «ВОЛшЕбНОЕ ДЕРЕ-

ВО». Т/С (*)
16.40 «ПОМЕСТьЕ СУРИКАТ». 

Д/С
17.05, 23.00 «ПОКАжЕМ 

ЗЕРКАЛО ПРИРОДЕ...» 
ПРОФЕССОР ТАТья-
НА чЕРНИГОВСКАя О 
ПРОбЛЕМАХ МышЛЕ-
НИя (*)

17.45 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 
МИРОВОй ОПЕРы

18.35 «ВАСКО ДА ГАМА». 
Д/Ф

18.40, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
2 0 . 0 5  « А б С О Л Ю Т Н ы й 

СЛУХ»
20.45 «ЕВГЕНИй КОЛОбОВ». 

Д/Ф
21.25 «КОГДА РИМЛяНЕ ПРА-

ВИЛИ ЕГИПТОМ». Д/Ф
22.15 МАГИя КИНО
01.25 «И ОГЛяНУЛСя я НА 

ДЕЛА МОИ...». Д/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

Четверг, 20 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40, 23.50 «ВЕСНА МИКЕ-

ЛАНДжЕЛО». Х/Ф
12.15 «бЕРЕСТА-бЕРёСТА». 

Д/Ф
12.25 «ПО ТУ СТОРОНУ СКАЗ-

КИ. бОРИС РыцАРЕВ». 
Д/Ф

13.05 «КОГДА РИМЛяНЕ ПРА-
ВИЛИ ЕГИПТОМ». Д/Ф

13.50 «ВЕК РУССКОГО МУ-
ЗЕя»

14.20 «ОТКРыТАя КНИГА». 
Х/Ф

15.40 «ЗВЕРОПОРТ». М/С
15.50 «шАйбУ! шАйбУ!». 

М/Ф
16.10 «ВОЛшЕбНОЕ ДЕРЕ-

ВО». Т/С
16.40 «ПОМЕСТьЕ СУРИКАТ». 

Д/С
17.05, 23.00 «ПОКАжЕМ ЗЕР-

КАЛО ПРИРОДЕ...». 
ПРОФЕССОР ТАТья-
НА чЕРНИГОВСКАя О 
ПРОбЛЕМАХ МышЛЕ-
НИя (*)

17.30, 02.40 «МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

17.45 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 
МИРОВОй ОПЕРы

18.40, 01.55 «ИСКАТЕЛИ»
20.05 чЕРНыЕ ДыРы. бЕЛыЕ 

ПяТНА (*)
20.45 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНя 

Р О ж Д Е Н И я  И Г О Р я 
МОИСЕЕВА. «СОТВО-
РИВшИй ТАНЕц»

21.25 «ГЛАДИАТОРы». Д/Ф
22.15 «КУЛьТУРНАя РЕВО-

ЛЮцИя»
01.35 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

Пятница, 21 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.15 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ВЕСНА МИКЕЛАН-

ДжЕЛО». Х/Ф
12.25 «ОГЮСТ МОНФЕР-

РАН». Т/Ф
12.55 «ГЛАДИАТОРы». Д/Ф
13.50 «СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА»
14.20 «ОТКРыТАя КНИГА». 

Х/Ф
15.40 «В МУЗЕй - бЕЗ ПО-

ВОДКА»
15.50 «ВАСИЛИСА МИКУ-

ЛИшНА». М/Ф
16.10 «ЗА СЕМьЮ ПЕчАТя-

МИ» (*)
16.40 «ПОМЕСТьЕ СУРИКАТ». 

Д/С
17.05 «ПОКАжЕМ ЗЕРКАЛО 

ПРИРОДЕ...» ПРОФЕС-
СОР ТАТьяНА чЕРНИ-
ГОВСКАя О ПРОбЛЕ-
МАХ МышЛЕНИя (*)

17.35 «цАРСКАя ЛОжА»
18.20, 01.55 «НИКОЛАй ГО-

ЛОВАНОВ. ГЛАВНый 
ДИРИжёР СОВЕТСКО-
ГО СОЮЗА». Д/Ф

19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИя
19.45 «НИКОЛя ЛЕ ФЛОК». 

«чЕЛОВЕК СО СВИН-
цОВыМ чРЕВОМ». Т/С

21.30 «ЛИНИя жИЗНИ». АНА-
ТОЛИй КАРПОВ (*)

22.25 70 ЛЕТ ПЛАСИДО ДО-
М И Н Г О .  « Л Ю б О В ь 
- ИСТОчНИК МОЕй 
жИЗНИ»

23.50 «ПРЕСС-КЛУб XXI»
00.45 «КТО ТАМ...»
01.10 «ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА»
01.35 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы». Д/Ф

Суббота, 22 января
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 бИбЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «ДЕЛА СЕРДЕчНыЕ». 

Х/Ф
12.10 «ЛИчНОЕ ВРЕМя»
12.40 «ТРИ ЗОЛОТыХ ВО-

ЛОСА». Х/Ф
14.05 «цАРЕВНА-ЛяГУшКА». 

М/Ф
14.45 «ЗАМЕТКИ НАТУРА-

ЛИСТА»
1 5 . 1 0  « О ч Е В И Д Н О Е -

НЕВЕРОяТНОЕ»
15.40 «ЛЮбОВь - ИСТОчНИК 

МОЕй жИЗНИ»
16.45, 01.55 «быТь жЕН-

щИНОй В ЗАНСКАРЕ». 
Д/Ф

17.40 СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДы. 
«ИСТОРИя ЛОшАДИ»

19.50 ВЕЛИКИЕ РОМАНы 
ХХ ВЕКА

20.20 «чЕРТОВО КОЛЕСО 
АРНО бАбАДжАНяНА». 
Д/Ф

21.05 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА»

22.00 «САМый ОПАСНый 
чЕЛОВЕК В АМЕРИКЕ». 

Д/Ф
00.10 «СТРАХ И ТРЕПЕТ». 

Х/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

воСкреСенье, 
23 января

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОбыКНОВЕННый 

КОНцЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВыМ»

10.40 «ВСЕ ОСТАЕТСя ЛЮ-
ДяМ». Х/Ф

12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.45 «СМЕХ И ГОРЕ У бЕЛА 
МОРя». «ИСПОЛНЕ-
НИЕ жЕЛАНИй». «СОЛ-
НышКО И СНЕжНыЕ 
чЕЛОВЕчКИ». М/Ф

14.25, 01.55 «ДИКАя ПРИ-
Р О Д А  К А Р И б С К И Х 
ОСТРОВОВ». Д/Ф

15.20 «чТО ДЕЛАТь?»
16.05 «ПИСьМА ИЗ ПРО-

ВИНцИИ»
16.35 ФЕСТИВАЛь бАЛЕТОВ 

ХАНСА ВАН МАНЕНА
18.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИ-

щА КУЛьТУРы». Д/Ф
18.30 «бАЛЛАДА О СОЛДА-

ТЕ». Х/Ф
19.55 «ОСТРОВА»
20.40 В ГОСТяХ У ЭЛьДАРА 

РяЗАНОВА. ВЕчЕР-
П О С В я щ Е Н И Е  А Н -
ДРЕЮ ПЕТРОВУ

22.00 ИТОГОВАя ПРОГРАМ-
МА «КОНТЕКСТ»

22.40 «ГРАНИцА». Х/Ф
00.25 «ДжЕМ-5»
01.35 «чЕЛОВЕК В ФУТЛя-

РЕ». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАч

Понедельник, 
17 января

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

5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОбРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00 «жДИ МЕНя»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.20 СПЕцРАССЛЕДОВАНИЕ. 

«НЕЛЕГАЛы»
23.50 «ПОДПОЛьНАя ИМПЕ-

РИя». Т/С
00.50 «ТОЛьКО ОНА - ЕДИН-

СТВЕННАя». Х/Ф
02.40, 03.05 «МИКС». Х/Ф

вторник, 18 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20, 04.25 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОбРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.20 «СПАСТИ ЛЮбОй цЕ-

НОй»
23.50 НА НОчь ГЛяДя
00.40 «ДЕРЕВО ДжОшУА». 

Х/Ф
02.40, 03.05 «ФАКТОТУМ». 

Х/Ф

Среда, 19 января

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

5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20, 04.20 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОбРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.20 СРЕДА ОбИТАНИя
23.50 «ОбМАНИ МЕНя». Т/С
00.40 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 

Х/Ф
02.15, 03.05 «И У ХОЛМОВ ЕСТь 

ГЛАЗА». Х/Ф

Четверг, 20 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20, 04.25 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОбРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДОКТОР ТыРСА». Т/С
22.20 «чЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТЕ САМИ С МАКСИ-

МОМ шЕВчЕНКО
00.40 «МАКСИМАЛьНОЕ УСКО-

РЕНИЕ». Х/Ф
02.40, 03.05 «ТИХИй ОМУТ». 

Х/Ф

Пятница, 21 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОбРОЕ УТРО»

9.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
9.50 «жИТь ЗДОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 МОДНый ПРИГОВОР
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20, 04.50 «ХОчУ ЗНАТь»
15.50 «ОбРУчАЛьНОЕ КОЛь-

цО». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «ПОЛЕ чУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
20.00, 21.30 «20 ЛУчшИХ ПЕ-

СЕН 2010 ГОДА»
21.00 «ВРЕМя»
23.20 «КАКРАКИ». Х/Ф
02.35 «К СЕВЕРУ ОТ АЛяСКИ». 

Х/Ф

Суббота, 22 января
5.30, 6.10 «ОбОчИНА». 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 КУМИРы. «ЕВГЕНИя ХА-

НАЕВА. С АНТРАКТОМ НА 
ЛЮбОВь»

12.10 «ВОССТАНИЕ чАйНИ-
КОВ»

13.10 «МОя РОДОСЛОВНАя»
14.00 «МАДАГАСКАР: ПОбЕГ В 

АФРИКУ». М/Ф
15.30 «КИТАйСКАя бАбУш-

КА». Х/Ф
17.10 «КТО ХОчЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
18.10 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИ-

жУ». Х/Ф
19.50, 21.15 «МИНУТА СЛА-

Вы»
21.00 «ВРЕМя»
22.00 ПРЕМьЕРА. «ОЛЕГ ТА-

бАКОВ. ЮбИЛЕй СРЕДИ 
ДРУЗЕй»

23.30 «КРАСАВчИК 2». Х/Ф
01.50 «ФРАНцУЗСКИй СВяЗ-

НОй 2». Х/Ф
04.10 «МОя УжАСНАя НяНя». 

воСкреСенье, 
23 января

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ОРЕЛ И РЕшКА». Х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТчИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУб: «МИККИ 

МАУС И ЕГО ДРУЗья», 
«чУДЕСА НА ВИРАжАХ»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.30 ФАЗЕНДА
12.20 ПРЕМьЕРА. «ВКУС жИЗ-

НИ»
13.20 ПРЕМьЕРА. «КВН. 50 

ВИРТУАЛьНыХ ИГР»
14.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!». 

Х/Ф
16.20 ВЕчЕР МУЗыКИ МИКАЭ-

ЛА ТАРИВЕРДИЕВА
17.50 «ПИРАТы КАРИбСКОГО 

МОРя: НА КРАЮ СВЕ-
ТА». Х/Ф

21.00 «ВРЕМя»
22.00 «бОЛьшАя РАЗНИцА»
23.00 ПРЕМьЕРА. «шОУ НИбЕ-

НИМЕНЕХИЛО»
23.40 «ПОЗНЕР»
00.40 «ОН, я И ЕГО ДРУЗья». 

Х/Ф
02.40 «ФЕйЕРВЕРК». Х/Ф

Понедельник, 
17 января

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.50 «НАСТОящАя жИЗНь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 16.30, 20.30 МесТ-

ное ВреМя. ВесТи 
Дон

14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
Ры»

16.50 «ЕФРОСИНья». Т/С
17.55 «ВСё К ЛУчшЕМУ». Т/С
18.55 «ИНСТИТУТ бЛАГОРОД-

НыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПяТАя 

ГРУППА КРОВИ». Т/С
23.45 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
00.50 ВесТи +
01.10 «ПИСьМА С ИВОДЗИ-

Мы». Х/Ф

вторник, 18 января
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
ное ВреМя. ВесТи. 
Дон. УТро

9.05 ПРЕМьЕРА. «РУССКИЕ 
бЕЗ РОССИИ. ОТЕц МИ-
ХАИЛ. ИСТОРИя ОДНОй 
СЕМьИ»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МесТное ВреМя. Ве-
сТи Дон

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.50 «НАСТОящАя жИЗНь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

Ры»
16.50 «ЕФРОСИНья». Т/С
17.55 «ВСё К ЛУчшЕМУ». Т/С
18.55 «ИНСТИТУТ бЛАГОРОД-

НыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПяТАя 

ГРУППА КРОВИ». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 «В ПОСЛЕДНИй РАЗ». 

Х/Ф
01.55 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
02.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». Х/Ф 

(1993)

Среда, 19 января
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
ное ВреМя. ВесТи. 
Дон. УТро

9.05 «РАЗбИТыЕ МЕчТы АК-

ТРИСы НИКИщИХИ-
НОй»

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-шОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕ-
СТИ

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МесТное ВреМя. Ве-
сТи Дон

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.50 «НАСТОящАя жИЗНь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

Ры»
16.50 «ЕФРОСИНья». Т/С
17.55 «ВСё К ЛУчшЕМУ». Т/С
18.55 «ИНСТИТУТ бЛАГОРОД-

НыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПяТАя 

ГРУППА КРОВИ». Т/С
23.50 ВесТи +
00.10 «УжИН В чЕТыРЕ РУКИ». 

Х/Ф (1999)
02.00 ГОРячАя ДЕСяТКА
03.10 «ЗАКОН И ПОРяДОК». 

Т/С

Четверг, 20 января
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
ное ВреМя. ВесТи. 

Дон. УТро
9.05 «ИНДИйСКИЕ йОГИ, КТО 

ОНИ? 40 ЛЕТ СПУСТя»
10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МесТное ВреМя. Ве-
сТи Дон

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.50 «НАСТОящАя жИЗНь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

Ры»
16.50 «ЕФРОСИНья». Т/С
17.55 «ВСё К ЛУчшЕМУ». Т/С
18.55 «ИНСТИТУТ бЛАГОРОД-

НыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПяТАя 

ГРУППА КРОВИ». Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.50 ВесТи +
00.10 «МОРФИй». Х/Ф (2008)
02.35 «ДЕЛьцы». Х/Ф
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Пятница, 21 января
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МесТ-
ное ВреМя. ВесТи. 

Дон. УТро
9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕбРяНый шАР. 

ИННА УЛьяНОВА»
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.30, 20.30 МесТ-

ное ВреМя. ВесТи 
Дон

11.50 «МАРшРУТ МИЛОСЕР-
ДИя». Т/С

12.50 «НАСТОящАя жИЗНь»
13.45 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-

Ры»
16.30 МесТное ВреМя. 

ВесТи. юГ
16.50 «ЕФРОСИНья». Т/С
17.55 «ВСё К ЛУчшЕМУ». Т/С
18.55 «ИНСТИТУТ бЛАГОРОД-

НыХ ДЕВИц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, 

МАЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПяТАя 

ГРУППА КРОВИ». Т/С
22.55 «ДЕВчАТА»
23.50 IX ТОРжЕСТВЕННАя 

цЕРЕМОНИя ВРУчЕНИя 
НАцИОНАЛьНОй КИ-
НЕМАТОГРАФИчЕСКОй 
П Р Е М И И  « З О Л О Т О й 
ОРЕЛ». ПРяМАя ТРАНС-
ЛяцИя

02.15 «ТЕРРОРИСТ». Х/Ф
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Суббота, 22 января
5.05 «ТАйНА ЗАПИСНОй КНИж-

КИ». Х/Ф (1981)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МесТное ВреМя. Ве-

сТи. Дон
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.50 СУббОТНИК
9.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
10.05 «ГУбЕРНИя»
10.30 «бАТАйСК И бАТАй-

чАНЕ»
10.45 «АВТО»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН
11.20 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
11.50 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
12.20, 14.30 «ТОчКА КИПЕ-

НИя». Т/С
14.20 МесТное ВреМя. 

ВесТи. Дон
16.20 СУббОТНИй ВЕчЕР
18.15 шОУ «ДЕСяТь МИЛ-

ЛИОНОВ» С МАКСИМОМ 
ГАЛКИНыМ

19.20, 20.40 «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТяТ жУРАВЛИ…». 
Х/Ф (2009)

20.00 ВЕСТИ В СУббОТУ

23.45 «ВРАГ №1». Х/Ф
01.45 «ВАЛьГАЛЛА: САГА О 

ВИКИНГЕ». Х/Ф
03.40 «ЛУГОВыЕ СОбАчКИ». 

Х/Ф

ВОСКРЕСЕНьЕ, 23 яНВАРя

5.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/Ф 
(1970)

7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 САМ СЕбЕ РЕжИССЕР
8.55 УТРЕННяя ПОчТА
9.35 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МесТное ВреМя. 

ВесТи. Дон. собыТия 
неДели

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «НОСИКА ЗНАЕТ КАж-

Дый. ПАМяТИ КОРОЛя 
ЭПИЗОДА»

12.05, 14.30 «ТОчКА КИПЕ-
НИя». Т/С

14.20 МесТное ВреМя. 
ВесТи. Дон

16.10 «СМЕяТьСя РАЗРЕшА-
ЕТСя»

18.05 «ИщУ ТЕбя». Х/Ф (2010)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «бЕЛОЕ ПЛА-

ТьЕ». Х/Ф (2011)
23.05 СПЕцИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
00.05 «ДВА ВЕСёЛыХ ГУСя»
00.35 «чЕРНАя СМЕРТь». Х/Ф
02.40 «ИЗ ВЕчНОСТИ». Х/Ф

Понедельник, 
17 января

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. 

чРЕЗВычАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 ОбЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 
ПРОИСшЕСТВИЕ. Об-
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

10.55, 02.00 «ДО СУДА»
12.00, 03.00 СУД ПРИСяж-

НыХ
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
16.30 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «ЗВЕРОбОй». Х/Ф
23.35 «бАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
04.00 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

вторник, 18 января
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. 

чРЕЗВычАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
16.30 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «ЗВЕРОбОй». Х/Ф
23.35 «бАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.40 КУЛИНАРНый ПОЕДИ-
НОК

Среда, 19 января
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20, 03.45 ОСОбО ОПАСЕН!
10.55 «ДО СУДА»
12.00, 02.45 СУД ПРИСяж-

НыХ
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗ-

ВычАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СТВИЕ
16.30 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «ЗВЕРОбОй». Х/Ф
23.35 «бАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.40 КВАРТИРНый ВОПРОС
04.10 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

Четверг, 20 января
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. 

чРЕЗВычАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНя

10.20 «В ЗОНЕ ОСОбОГО РИ-
СКА»

10.55 «ДО СУДА»
12.00, 02.25 СУД ПРИСяж-

НыХ
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
16.30 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 «ПАУТИНА». Т/С
21.30 «ЗВЕРОбОй». Х/Ф
23.35 «бАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУжИКИ 

- СВО...». Т/С
01.25 ДАчНый ОТВЕТ
03.30 ОСОбО ОПАСЕН!
04.05 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

Пятница, 21 января
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОбЗОР. 

чРЕЗВычАйНОЕ ПРО-
ИСшЕСТВИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-
ГОДНя

10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55 «ДО СУДА»
12.00, 03.35 СУД ПРИСяж-

НыХ
13.30 «СУД ПРИСяжНыХ: 

ГЛАВНОЕ ДЕЛО»
16.30 «ЭРА СТРЕЛьцА». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРО-

ИСшЕСТВИЕ. РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ

20.55 «НТВшНИКИ». АРЕНА 
ОСТРыХ ДИСКУССИй

22.00 «ЕГОРУшКА». Х/Ф
23.55 «бАЛьЗАКОВСКИй ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУжИКИ 
- СВО...». Т/С

01.50 «ЗАЛЕЗь НА ЛУНУ». Х/Ф
04.40 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

Суббота, 22 января
6.05 «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-

СКОй бАНЕ». Т/С
7.05 «ВОВКА В ТРИДЕВяТОМ 

цАРСТВЕ». М/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй 

КЛЮч»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 жИВУТ жЕ ЛЮДИ!
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20 ОСОбО ОПАСЕН!
14.00 «ТАИНСТВЕННАя РОС-

СИя: УЛьяНОВСКАя 
ОбЛАСТь. ЗЕМЛя МУ-
ТАНТОВ?»

15.05 СВОя ИГРА
16.20 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО»
17.30 ОчНАя СТАВКА
18.20 ОбЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.55 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.55 «ПРАВОСУДИЕ ВОЛКОВ». 

Х/Ф
00.35 «РЕТРОГРАД». Х/Ф
02.25 «СОВЕТСКИЕ бИОГРА-

ФИИ»
03.25 «жЕНщИНА цВЕТА ТАН-

ГО»
04.15 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

воСкреСенье, 
23 января

5.50 «ВОСКРЕСЕНьЕ В жЕН-
СКОй бАНЕ». Т/С

6.50 «МАЛыш И КАРЛСОН», 
«КАРЛСОН ВЕРНУЛСя», 
« С Е Р ы й  В О Л К  Э Н Д 
КРАСНАя шАПОчКА». 
М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНя

8.15 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ 
ЛОТО»

8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАя ПЕРЕДАчА»
11.00 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИСТО-

РИчЕСКИй ДЕТЕКТИВ С 
ВЕНИАМИНОМ СМЕХО-
ВыМ. «ЗАГОВОР ПРО-
ТИВ СТАЛИНА»

12.00 ДАчНый ОТВЕТ
13.20 «шПИЛьКИ». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.20 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУй-

ТЕ!
18.20 ОбЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ. Об-
ЗОР ЗА НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя 
ПРОГРАММА»

20.00 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «цЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ»

21.55 «ГРАжДАНКА НАчАЛь-
НИцА». Х/Ф

23.55 «ИНТУИцИя». Х/Ф
01.35 АВИАТОРы
02.05 «СОВЕТСКИЕ бИОГРА-

ФИИ»
03.05 «ГИбЕЛь «АДМИРАЛА 

НАХИМОВА»
04.00 «МЕРТВыЕ ДО ВОСТРЕ-

бОВАНИя». Т/С

Понедельник, 
17 января

5.00, 6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-
НЕТА»

5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 17.00 «ДАВАйТЕ РАЗбЕ-

РЕМСя!»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ВРЕМя ИСТИНы»
14.00 «СМЕРТЕЛьНый УДАР». 

Х/Ф
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «СОЛДАТы-2». Т/С
22.00, 03.50 «ДЕЛО ОСОбОй 

ВАжНОСТИ»
00.00 «чЕРНый РыцАРь». Х/Ф
01.55 «ХОРОшИй». Х/Ф

вторник, 18 января
5.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 17.00 «ДАВАйТЕ РАЗбЕ-

РЕМСя!»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «НО-

ВОСТИ 24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
14.00 «чЕРНый РыцАРь». Х/Ф
20.00 «СОЛДАТы-2». Т/С
22.00 «жАДНОСТь»
00.00 «УНИВЕРСАЛьНый СОЛ-

ДАТ 2: бРАТья ПО ОРУ-
жИЮ». Х/Ф

Среда, 19 января
ПРОФИЛАКТИКА

14.00 «УНИВЕРСАЛьНый СОЛ-
ДАТ 2: бРАТья ПО ОРУ-
жИЮ». Х/Ф

16.00, 23.00 «ЭКСТРЕННый 
ВыЗОВ»

16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
17.00 «ДАВАйТЕ РАЗбЕРЕМ-

Ся!»
18.00 «В чАС ПИК»
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «чИТАЮщИй ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «СОЛДАТы-2». Т/С
22.00, 03.45 «ГЕНИАЛьНый 

СыщИК»
00.00 «УНИВЕРСАЛьНый СОЛ-

ДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ». 
Х/Ф

01.50 «СУДьбА чЕЛОВЕКА»
02.50 «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 

Т/С

Четверг, 20 января
5.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»

6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-
СТОВ»

6.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.20 «чИТАЮщИй ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 17.00 «ДАВАйТЕ РАЗбЕ-

РЕМСя!»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «НО-

ВОСТИ 24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
14.10 «УНИВЕРСАЛьНый СОЛ-

ДАТ 3: СНОВА В ДЕЛЕ». 
Х/Ф

20.00 «СОЛДАТы-2». Т/С
22.00, 04.00 ДОКУМЕНТАЛь-

Ный ПРОЕКТ
00.00 «шЕСТОй ДЕНь». Х/Ф
02.15 «чЕСТНО»
03.15 «РУССКОЕ СРЕДСТВО». 

Пятница, 21 января
5.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»

5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 17.00 «ДАВАйТЕ РАЗбЕ-

РЕМСя!»
9.30, 12.30, 16.30 «НОВОСТИ 

24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРЕН-

Ный ВыЗОВ»
13.45 «шЕСТОй ДЕНь». Х/Ф
19.50 «чИТАЮщИй ГОРОД»
20.00 «СОЛДАТы-3». Т/С
22.00 «ТАйНы МИРА С АННОй 

чАПМАН»
23.30 «КВАРТЕТ И» НА РЕН ТВ
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.15 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы». Т/С

Суббота, 22 января
5.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
6.00 «КГб В СМОКИНГЕ». Т/С
9.00 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
9.30, 18.00 «В чАС ПИК»
10.30 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
11.30 «чЕСТНО»
12.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». Т/С
15.40 «МОшЕННИКИ»
17.00 «СУДьбА чЕЛОВЕКА»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «РУСЛАН». Х/Ф
22.00 «ТУРНИР НА ВыжИВА-

НИЕ». Х/Ф
23.45 «чЕСТь ДРАКОНА». Х/Ф
01.25 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
03.05 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы». Т/С

воСкреСенье, 
23 января

5.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-
НЕТА»

5.30 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
6.00, 7.55 «КГб В СМОКИН-

ГЕ». Т/С
7.00 «бЕН 10». М/С
9.05 «КАРДАННый ВАЛ»
9.40, 14.30, 18.00 «В чАС ПИК»
10.40 «ТУРНИР НА ВыжИВА-

НИЕ». Х/Ф
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ 

МОДНЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
15.00 «РУСЛАН». Х/Ф
17.00 «жАДНОСТь»
19.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
20.00 «ОбИТЕЛь ЗЛА». Х/Ф
22.00 «ДРУГОй МИР 2: ЭВОЛЮ-

цИя». Х/Ф
23.55 «ПОСЛЕДНяя МИНУ-

ТА». Т/С
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОС-

ЛыХ»
02.45 «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИА-

Лы». Т/С
04.30 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»

Понедельник,  
17  января

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 
ПОГОДА, РЕКЛАМА

7.20  «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «бУДьТЕ ЗДОРОВы», 

«ПОЗАбОТьТЕСь О СЕбЕ»
18.20 АНОНС

 вторник,   18  января
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
12.10 «АКцЕНТ»: «САД-ОГОРОД – 

КРУГЛый ГОД»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС 

Среда,  19  января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «МНОГО ЛЕТ бЕЗ 

бЕД»; «бУДьТЕ ЗДОРОВы»
18.20 АНОНС
18.22 «ГОРГАЗ – РЕКОМЕНДУЕТ»

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг,  20  января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «МАЛ ЗОЛОТНИК» 

«ГОРГАЗ – РЕКОМЕНДУЕТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИНАя»

Пятница,  21  января
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.50 РЕКЛАМА, ОбЪяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАч
13.20 «АКцЕНТ»: «бУДьТЕ ЗДОРОВы», 

«ПОЗАбОТьТЕСь О СЕбЕ»
18.20 АНОНС

Суббота,  22  января
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОбыТИя НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ бЕЗ бЕД»

воСкреСенье,  
23  января

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.48 «МУЗыКА НА РАДИО «ДОН-ТР»

Понедельник, 
17 января

6.00 МУЛьТФИЛьМы. 
6.25 «ВУЛКАНы МИРА». Д/С. 
7.00 ОбЗОР ПРЕССы. 
7.05, 13.15 «КРЕМЛь-9». 

Д/С. 
7.55, 9.15, 22.30 «МАРшРУТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
10.20 «ЗА ДАЛьЮ ВРЕМЕ-

НИ». Д/С. 
10.55, 19.55 «МОРСКОй ПА-

ТРУЛь». Т/С. 
14.15 «ЗДРАВСТВУйТЕ, я 

ВАшА ТЕТя!». Х/Ф. 
16.15 «В МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ». Х/Ф. 
18.30 «ОГНЕбОРцы». Т/С. 
19.30 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
00.35 «СУРОВыЕ КИЛОМЕ-

ТРы». Х/Ф. 
02.30 «ВЕТЕР СТРАНСТВИй». 

Х/Ф. 
04.05 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
04.45 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

вторник, 18 января
6.00 МУЛьТФИЛьМы. 
6.25 «ВУЛКАНы МИРА». Д/С. 

7.00 ОбЗОР ПРЕССы. 
7.05, 13.15 «КРЕМЛь-9». 

Д/С. 
7.55, 9.15, 22.30 «МАРшРУТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
10.20 «ЗА ДАЛьЮ ВРЕМЕ-

НИ». Д/С. 
10.55, 19.55 «МОРСКОй ПА-

ТРУЛь». Т/С. 
14.15 «ЗВЕЗДА». Х/Ф. 
16.15 «ВЕТЕР СТРАНСТВИй». 

Х/Ф. 
18.30 «ОГНЕбОРцы». Т/С. 
19.30 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
00.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/Ф

Среда, 19 января
ПРОФИЛАКТИКА. 
14.00 «ГЕРОИ ВЕЛИКОй ВО-

йНы». Д/С. 
14.15, 02.25 «ИщУ ДРУГА 

жИЗНИ». Х/Ф. 
16.05 «СУРОВыЕ КИЛОМЕ-

ТРы». Х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТИ. 
18.30 «ОГНЕбОРцы». Т/С. 
19.30 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
19.55 «МОРСКОй ПАТРУЛь». 

Т/С. 
22.30 «МАРшРУТ». Т/С. 

00.35 «ЗВЕЗДА». Х/Ф. 
04.10 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
04.45 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

Четверг, 20 января
6.00 МУЛьТФИЛьМы. 
6.25 «ВУЛКАНы МИРА». Д/С. 
7.00 ОбЗОР ПРЕССы. 
7.05, 13.15 «КРЕМЛь-9». 

Д/С. 
7.55, 9.15, 22.30 «МАРшРУТ». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
10.20 «ЗА ДАЛьЮ ВРЕМЕ-

НИ». Д/С. 
10.55, 19.55 «МОРСКОй ПА-

ТРУЛь». Т/С. 
14.15, 02.20 «ВЕРА, НАДЕж-

ДА, ЛЮбОВь». Х/Ф. 
16.15 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

Х/Ф. 
18.30 «ОГНЕбОРцы». Т/С. 
19.30 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С. 
00.35 «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/Ф. 
04.10 «ДЕТКИ В КЛЕТКЕ». 

Д/С. 
04.45 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

Пятница, 21 января

6.00 МУЛьТФИЛьМы. 
6.25 «ВУЛКАНы МИРА». Д/С. 
7.00 ОбЗОР ПРЕССы. 
7.05, 13.15 «КРЕМЛь-9». 

Д/С. 
7.55, 9.15 «МАРшРУТ». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 НОВОСТИ. 
10.20, 15.30 «ЗА ДАЛьЮ ВРЕ-

МЕНИ». Д/С. 
10.55 «МОРСКОй ПАТРУЛь». 

Т/С. 
14.15 «Мы жИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/Ф. 
16.15 «ПРАВДА ЛЕйТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/Ф. 
18.30 «ОГНЕбОРцы». Т/С. 
19.30 «ДВЕНАДцАТь МЕСя-

цЕВ ТАНГО». 
20.30 «НЕПОбЕДИМый». 

Х/Ф. 
22.30 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-

ЛИ». Т/С. 
02.35 «АВАРИя». Х/Ф. 
04.50 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

Суббота, 22 января
6.00 «Мы жИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ». Х/Ф. 
7.30 «АРМИя «ТРяСОГУЗКИ» 

СНОВА В бОЮ». Х/Ф. 
9.00, 17.05 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.10, 13.40, 18.15 «МОР-

СКОй ПАТРУЛь». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
20.20 «АВИАТОР». Х/Ф. 
23.40 «ПАЛАч». Х/Ф. 
02.55 «НЕПОбЕДИМый». 

Х/Ф. 
04.20 «ЗА ДАЛьЮ ВРЕМЕ-

НИ». Д/С. 
04.55 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

воСкреСенье, 
23 января

6.00 «АВАРИя». Х/Ф. 
7.55 «СКАЗКА О цАРЕ САЛТА-

НЕ». М/Ф. 
9.00, 17.05 «ВСЕЛЕННАя». 

Д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.15 «ДВЕНАДцАТь МЕСя-

цЕВ ТАНГО». 
12.15, 14.00 «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
18.15 «шЕЛ чЕТВЕРТый ГОД 

ВОйНы». Х/Ф. 
19.55 «ЛИчНый НОМЕР». 

Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «жИЗНь КАК ПРИГО-

ВОР». Т/С. 
00.45 «АВИАТОР». Х/Ф. 
04.05 «ЛУбяНКА». Д/С. 
04.55 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНы». 

Т/С

Понедельник, 
17 января

5.00, 7.30, 14.00 «ВСЕ ВКЛЮ-
чЕНО»

6.00, 23.05, 02.40 Top GEar
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 00.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕ-

СТИ.ru
8.30 «ОСНОВНОй СОСТАВ»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
9.15, 00.50, 01.40 «МОя ПЛА-

НЕТА»
10.40 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
11.10, 00.20 «НАУКА 2.0»
12.10 «ФУТбОЛ ЕЕ ВЕЛИчЕ-

СТВА»
13.00 Top GEar. «ТыСячА 

МИЛь ПО АФРИКЕ»
14.50 бИАТЛОН. КМ. ТРАНС-

ЛяцИя ИЗ ГЕРМАНИИ
16.55 ХОККЕй. КХЛ. «МЕ-

ТАЛЛУРГ» (МАГНИ-
ТОГОРСК) - «АТЛАНТ» 
(МОСКОВСКАя Об-
ЛАСТь). ПТ

19.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС

20.10 «ИНОСТРАНЕц-2. чЕР-
Ный РАССВЕТ». Х/Ф

22.15, 04.10 «НЕДЕЛя СПОР-
ТА»

03.40 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя 
бАжЕНОВА»

вторник, 18 января
5.00, 7.30, 13.00 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»
6.00, 23.05 Top GEar
7.00, 9.00, 12.00, 17.25, 22.15, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.45 ВЕ-

СТИ.ru
8.25 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-

ТА»
9.15, 00.20 «МОя ПЛАНЕТА»
10.40 «НАУКА 2.0»
11.10 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. 

шВЕйцАРИя»
12.10 «НЕДЕЛя СПОРТА»
13.50 бИАТЛОН. КМ. ТРАНС-

ЛяцИя ИЗ ГЕРМАНИИ
17.40 «СТАЛьНыЕ ТЕЛА». 

Х/Ф
19.40 ХОККЕй. КХЛ. «ВИ-

ТяЗь» (чЕХОВ) - «СЕ-
ВЕРСТАЛь» (чЕРЕПО-
ВЕц). ПТ

22.35 «бИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУбЕРНИЕВыМ»

Среда, 19 января
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 00.20, 01.40 «МОя 

ПЛАНЕТА»
11.10, 03.55 «ТАМ, ГДЕ НАС 

НЕТ. шВЕйцАРИя»
11.40, 22.00, 01.25 ВЕСТИ.

ru
12.00, 18.15, 22.15, 00.10 

ВЕСТИ-СПОРТ

12.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС

13.15 «бИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУбЕРНИЕВыМ»

13.45 бИАТЛОН. КМ. ТРАНС-
ЛяцИя ИЗ ГЕРМАНИИ

15.25 «ХОККЕй РОССИИ»
15.55 ХОККЕй. КХЛ. «АВАН-

ГАРД» (ОМСКАя Об-
ЛАСТь) - «НЕФТЕХИ-
МИК» (НИжНЕКАМСК). 
ПТ

1 8 . 2 5  «ОСНОВ НО й СО -
СТАВ»

18.55 ХОККЕй. КХЛ. СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРбУРГ) 
- «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК). ПТ

21.15 «НЕПРИКАСАЕМыЕ»
22.35 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя 

бАжЕНОВА»
23.05, 02.55 Top GEar
04.25 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-

ТА»

Четверг, 20 января
5.00, 7.30, 18.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»
5.55, 22.55, 02.55 Top GEar
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.15, 

00.00 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.25 ВЕ-

СТИ.ru
8.25 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-

ТА»
9.10, 00.40, 01.40 «МОя ПЛА-

НЕТА»
11.10 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя 

бАжЕНОВА»
12.10 «СПОРТИВНАя НА-

УКА»
12.55, 04.30 «НАчАТь СНА-

чАЛА»
13.25 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

бОКС
14.25 «ТЕНЕВОй чЕЛОВЕК». 

Х/Ф
16.20 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУжчИНы. ПТ ИЗ ИТА-
ЛИИ

1 9 . 0 0  «ОСНОВ НО й СО -
СТАВ»

19.30 ХОККЕй. КХЛ. «ДИНА-
МО» (МОСКВА) - «ДИ-
НАМО» (РИГА). ПТ

22.35 «СТИЛЕТ». ФИЛьМ АР-
КАДИя МАМОНТОВА

00.10 «НАУКА 2.0»
03.55 «ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. 

шВЕйцАРИя»

Пятница, 21 января
5.00, 7.30, 18.15 «ВСЕ ВКЛЮ-

чЕНО»
5.55 Top GEar
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 22.30, 

23.55 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40 ВЕСТИ.ru
8.25 «СПОРТИВНАя НАУКА»
9.10, 00.05, 01.40 «МОя ПЛА-

НЕТА»
11.10 «НАУКА 2.0»

12.10 «ТЕХНОЛОГИИ СПОР-
ТА»

12.45 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ТРАНСЛя-
цИя ИЗ ИТАЛИИ

14.30 «КРАХ». Х/Ф
16.20 бИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

жЕНщИНы. ПТ ИЗ ИТА-
ЛИИ

1 8 . 5 5  «ОСНОВ НО й СО -
СТАВ»

19.30 ХОККЕй. КХЛ. «СПАР-
ТАК» (МОСКВА) - «СА-
ЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА). 
ПТ -

22.00, 01.05 ВЕСТИ.ru. ПяТ-
НИцА

22.45 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

22.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
бОКС

Суббота, 22 января
5.00, 7.45, 01.15 «МОя ПЛА-

НЕТА»
7.00, 9.20, 12.00, 17.05, 22.25, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 ВЕСТИ.ru
8.50 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
9.30, 22.40 ВЕСТИ-СПОРТ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМя
9.40, 00.45 «ИНДУСТРИя 

КИНО»
10.10 «чЕРНый ГРОМ». Х/Ф
12.15 КМ ПО бОбСЛЕЮ И 

СКЕЛЕТОНУ. ТРАНСЛя-

цИя ИЗ ГЕРМАНИИ
13.15 «УЛьТРАФИОЛЕТ». 

Х/Ф
14.55 бИАТЛОН. КМ. ЭСТА-

ФЕТА. жЕНщИНы. ПТ 
ИЗ ИТАЛИИ

16.30 «НАчАТь СНАчАЛА»
17.20 бИАТЛОН. КМ. МАСС-

СТАРТ. МУжчИНы. ПТ 
ИЗ ИТАЛИИ

18.20 ВОЛЕйбОЛ. «МАТч 
ЗВЕЗД». МУжчИНы. 
ТРАНСЛяцИя ИЗ КЕ-
МЕРОВА

20.25 ФУТбОЛ. чЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ. «АСТОН 
ВИЛЛА» - «МАНчЕСТЕР 
СИТИ». ПТ

2 2 . 4 5  К О Н ь К О б Е ж Н ы й 
СПОРТ. чМ ПО СПРИН-
ТЕРСКОМУ МНОГОбО-
РьЮ. ТРАНСЛяцИя ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ

03.00 ФУТбОЛ. чЕМПИО-
НАТ АНГЛИИ. «АСТОН 
ВИЛЛА» - «МАНчЕСТЕР 
СИТИ»

воСкреСенье, 
23 января

5.00, 7.30, 02.10 «МОя ПЛА-
НЕТА»

7.00, 9.05, 12.00, 18.15, 22.00, 
00.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 «РыбАЛКА С РАДЗИ-
шЕВСКИМ»

8.35 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя 
бАжЕНОВА»

9.15 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

9.25 «СТРАНА СПОРТИВ-
НАя»

9.50 «РЕКРУТ». Х/Ф
12.10 ЛОТТО МЕТРОПОЛИ-

ТЕН
12.15 «МАГИя ПРИКЛЮчЕ-

НИй»
13.10 КМ ПО бОбСЛЕЮ И 

СКЕЛЕТОНУ. ТРАНСЛя-
цИя ИЗ ГЕРМАНИИ

14.10 «бИАТЛОН С ДМИТРИ-
ЕМ ГУбЕРНИЕВыМ»

14.40 бИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. жЕНщИНы. ПТ 
ИЗ ИТАЛИИ

15.35, 01.05 Top GEar. 
«ВЗГЛяД ИЗНУТРИ»

16.40 бИАТЛОН. КМ. ЭСТА-
ФЕТА. МУжчИНы. ПТ 
ИЗ ИТАЛИИ

1 8 . 3 0  К О Н ь К О б Е ж Н ы й 
СПОРТ. чМ ПО СПРИН-
ТЕРСКОМУ МНОГОбО-
РьЮ. ТРАНСЛяцИя ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ

20.00 «УбИйСТВО В бЕЛОМ 
ДОМЕ». Х/Ф

22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя

22.20 СМЕшАННыЕ ЕДИНО-
бОРСТВА. КУбОК СО-
ДРУжЕСТВА НАцИй
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✮ ПО ИТОГАМ 10 МЕСяцЕВ 2010 ГОДА НА ДОНУ ПРОИЗВЕДЕНО: МяСА И СУбПРОДУКТОВ – 91,4% 
ОТ УРОВНя СООТВЕТСТВУЮщЕГО ПЕРИОДА 2009 Г.; Рыбы И РыбНыХ ПРОДУКТОВ – 88,9%; 

КИСЛОМОЛОчНыХ ПРОДУКТОВ – 94,7%; цЕЛьНОМОЛОчНыХ – 95,2%; МУКИ ПшЕНИчНОй – 90,1%; 
КРУПы ГРЕчНЕВОй – 8,6%; ВОДКИ – 92,9%; ПАПИРОС И СИГАРЕТ – 117,8; КОНьяКА – 105,0%
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я родилась еще в Союзе,
И плохо помню эти времена,
Но старики мне объяснили,
что жизнь тогда по всей стране 

другой была.
что после школы, поступив учиться,
Им каждому профессия была дана.
И все работали по той профессии, 

какую получили,
Любили жизнь, и жизнь любила их 

сполна!
А что сейчас? Разврат, погромы, драки!

Коррупция везде, куда ни глянь!
Работы нет, и будет ли когда-то,
Никто не знает – 

хоть гадай, хоть не гадай!
И происходит это все в России,
А ведь Россия – огромная, 

богатая страна.
Но «господа» в ней все за всех 

решили,
Лишив нас будущего, счастья и добра.
Украли все: и нефть, и газ, и уголь!
Разрушили заводы, города.

Все, что когда-то по крупицам 
собиралось,

Теперь исчезло, неужто навсегда?
Нас всех давно продали в рабство,
И большинство живет вчерашним днем,
С большой надеждой, что однажды
Мир повернется кверху дном!
Но этого не будет, не случится,
Пока простые люди не поймут,
что просто нужно всем объединиться
И наш Союз назад вернуть!

Татьяна акУлоВа,
секретарь октябрьского (с) 

рк кПрФ по работе с молодежью.

Я родилась еще в союзе…
информация

к размышлению
пермь лишилась статуса 

города-миллионника
а что ждет ростов-на-дону?

По итогам переписи 2010 г., 
Пермь лишится звания города-
миллионника. По предвари-
тельным данным, численность 
населения города составит около 
956 тыс. человек. Отметим, что 
Пермь вошла в число городов-
миллионников по итогам пере-
писи населения 1979 года.


