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Прошли предвыборные страсти, 
известен выборов итог:
декабрьский хладный душ для власти 
Чуть-чуть отмыть её помог.
Теперь она свежее станет – 
давно уж чешется народ,
Он знает пользу русской бани
и ждёт, когда её черёд.
Уж пар поспел в Новочеркасске... 
итоги в споре непростом 
По-честному и без указки
Подвёл их местный избирком.
СиЗО, психически больныe, 
Где больше тыщи голосов
(а вот порядки там иные),
Склонили чашечки весов.
и эти скромные полпроцента
Сейчас о многом говорят:
Пора отдать нам алименты,
Не ставить люд на задний ряд.
Француз - пенсионер холёный
В египте греет сытый торс,
а старый немец побеждённый 
Смакует в ресторане морс.
Старушка ж русская в заплатах,
Укутав мёрзнущий свой лоб,
Бредёт отдать всё за квартплату, 

Немножко отложив на гроб.
Наглеют наши толстосумы,
Хоть их и мало, меньшинство, 
Зато в созыв последней думы
Прошло простое большинство.
Богатство их с большим вопросом,
Все знают про двуликость душ,
и знатным был "единороссом"
Батуриной елены муж.
Прислушайтесь, "единороссы"!
Хоть вас простое большинство, 
Решать глобальные вопросы 
Вас будет всё же меньшинство.
Эсеры, как и коммунисты,
а также беспартийных рой
Хотят Россию видеть чистой
и станут за неё горой.
и надо газовую ренту
Чуть-чуть с народом поделить,
Ведь этих жалких полпроцента –
их в марте может не хватить.
и, чтоб поймать удачи птицу, 
Придётся что-то изменить: 
Расширить надо психбольницу
и срок под следствием продлить.

Рыжков в.А.
Новочеркасск.

После выборов 4 декабря 2011 года

Честность в политике есть результат силы,  лицемерие 
–  результат слабости.

В.И. Ленин.

Штыками можно сделать все что угодно; только нельзя 
на них сидеть.

Наполеон I (Бонапарт).

«Губернатора РО Голубева В.Ю. – В ОТСТАВКУ!» -
потребовали депутаты Законодательного cобрания РО, избранные от КПРФ:

за повышение смертности населения Ростовской области, снижение поступления инвестиций,  лоббирование интересов москов-
ских и краснодарских олигархов, ущемление прав жителей  Ростовской области,  вмешательство в выборный процесс.

(Проекты документов читайте на стр. 2). 

Идеал  управляемой 
демократИИ

Избиратели участка 
№3295, расположенно-
го в московской психиа-
трической больнице им. 
Гиляровского, на выбо-
рах в Государственную 
думу в массовом поряд-
ке поддержали нынеш-
нюю «партию власти».

Голоса распределились следующим образом:
«Единая Россия» – 93,14% (353 человека)

«Справедливая Россия» – 6,07% (23 человека)
ЛДПР – 0,79% (3 человека)

кПРФ – 0
«Яблоко» – 0

«Патриоты России» – 0
«Правое дело» – 0

"Советская Россия" №137 за 6.12.2011

17 декабря 2011 года в Подмосковье состо-
ялся второй этап XIV (внеочередного) съезда 
КПРФ. В его работе приняли участие делегаты 
от всех региональных партийных отделений.

   С основным докладом «На пороге больших 
перемен!» выступил Г.А. Зюганов. Он сделал 
комплексный анализ социально-экономичес-
кого положения в стране и мире, дал оценку 
текущей политической ситуации, сложившейся 
на фоне существенного ослабления позиций 
«Единой России» после парламентских выбо-
ров. В докладе прозвучали основные поло-
жения созидательной программы, с которой 
команда КПРФ выходит на выборы президента 
России. Содоклад об итогах выборов депутатов 
Государственной думы РФ VI созыва сделал 
первый заместитель Председателя ЦК КПРФ 
И.И. Мельников.

В ходе работы съезда в прениях высту-
пили: А.Е. Локоть (Новосибирская обл.), В.П. 
Комоедов, (г.Москва), С.Е. Савицкая (г.Москва), 
Н.И. Васильев (Московская обл.), Ю.В. Афонин 
(Тульская обл.), С.Г. Левченко (Иркутская обл.), 
К.К. Тайсаев (респ. Северная Осетия — Ала-
ния), Н.В. Коломейцев (Ростовская обл.), М.А. 
Михайлович (респ. Карачаево-Черкессия), И.А. 
Ревин (Калининградская обл.), Н.М. Харитонов 
(г.Москва).

По результатам тайного голосования 
съезд единогласно выдвинул кандидатом в 
президенты Российской Федерации Геннадия 
Андреевича Зюганова.

Доклад Председателя ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганова см. на 4-5 стр.

Кандидатом в президенты российсКой Федерации съезд выдвинул 
зЮГанова Геннадия андреевича

Информационное сообщение о работе второго этапа XIV съезда КПРФ
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✭  УРОВеНь ЭКОНОмиЧеСКОГО РаЗВиТия ПО ОСНОВНым ПОКаЗаТелям В НаЧале 90-Х ГОдОВ У РОССии и 
КиТая Был ПРимеРНО ОдиНаКОВ. НО КиТай, ежеГОдНО ВКладыВающий ПО 40% СВОеГО ВВП В ОБНОВле-

Ние ОСНОВНыХ ФОНдОВ, Сделал ГРОмадНый РыВОК ВПеРед, а РОССия, ПОд ельциНСКО-"едРОССОВСКУю" 
БОлТОВНю О НамеРеНии "ПОдНяТь С КОлеН", мОдеРНиЗиРОВаТь СТРаНУ, СОКРаТила СВОй ВВП В дВа РаЗа

контрасты: кИтай И россИя

 Уважаемый дмитрий анатольевич! 
14 июня 2010 года вступил в должность Губернатора Ро-

стовской области Голубев В.ю. 
Своими программными заявлениями об инвестициях и 

привлечении средств из федерального центра он дал надежду 
жителям Ростовской области в изменении ситуации к лучше-
му. Но по прошествии без малого полутора лет становится 
очевидным, что чаяния жителей Ростовской области так и 
останутся нереализованными. Косвенные и прямые решения, 
бездействие в то время, когда необходимо применить власть,  
и чрезмерная инициатива администрации, а теперь уже Пра-
вительства Ростовской области приводят к многочисленным 
ущемлениям прав жителей Ростовской области и лоббирова-
нию интересов московских и краснодарских олигархов.

Никакой реакции на убийство  в станице Кущевская Крас-
нодарского края финансового директора и членов его семьи 
одной из крупных ростовских фирм, занимающихся торговлей 
зерном, одного из крупнейших российских производителей 
продуктов питания и пищевых ингредиентов, ведущего экспор-
тера сельхозпродукции и растительных масел, в структурных 
подразделениях которого работает более 3 тысяч сотрудни-
ков. если в Законодательном собрании Ростовской области 
поднимался вопрос об обращении к Президенту России  по 
отрешению Губернатора Краснодарского края от должности, 
то областная администрация промолчала.

Как следствие следующее событие – перенос игорной зоны 
из «азов-Сити» в г. анапа Краснодарского края без каких-либо 
компенсаций ростовским предпринимателям и ростовскому 
областному бюджету, вложившим в эту территорию, по раз-
личным оценкам, не менее миллиарда рублей. до настоящего 
времени в бюджет средства не компенсированы, а предпри-
ниматели устали обивать пороги чиновников и судов.

Тарифы на электроэнергию в Ростовской области выше, 
чем в других субъектах южного федерального округа, хотя 
атомная электростанция находится только на территории 
Ростовской области, льготы, несмотря на постоянное буди-
рование этого вопроса, даже не предоставляются жителям, 
живущим в тридцатикилометровой зоне атомной электро-
станции.

Не было предпринято никаких мер администрацией 
Ростовской области по возмещению потерь сельхозпроиз-
водителям Ростовской области, безвозвратно потерявшим 
5,8 млрд рублей  из-за временного запрета на вывоз неко-
торых видов сельскохозяйственных товаров с территории 
Российской Федерации, так называемое  "эмбарго на вывоз 
зерна".

Вместо обещанных инвестиций и поступлений средств из 
федерального центра происходит постоянное снижение без-
возмездных поступлений средств: 2009 год – 40 млрд рублей, 
2010 год – 38 млрд руб., в этом году еле дотянули до уровня 
прошлого года, зато по планам на 2012, 2013, 2014 годы резкое 
снижение: 20 млрд, 10 млрд и 8 млрд соответственно, а ведь 
федеральный бюджет наполняется и жителями Ростовской 
области.

По инвестициям в так называемой сотне инвестиционных 
проектов Губернатора на время отчета перед Законодатель-
ным собранием Ростовской области находилось только 52 
инвестиционных проекта, результатом чего стало уменьшение 
инвестиций на 16% за 9 месяцев 2011 года по отношению к 
такому же периоду 2010 года.

Кадровая политика приводит к замещению грамотных, 
знающих Ростовскую область и специалистов в своих на-
правлениях жителей Ростовской области, таких как Сверчкова 
Н.и., михалев С.а.,  на приезжих из московской области и 
других регионов страны – некомпетентных, не болеющих за 
жителей Ростовской области земляков Губернатора, который 
до настоящего времени прописан в московской области. Как 
издевательство попытка назначить министром информацион-
ных технологий Сизикова С.В., работавшего сержантом ППС, 
но в московской области.

для повышения  статуса  своих кадров, продавливается 
бессмысленное переименование администрации Ростовской 
области в Правительство Ростовской области, с внесением 

изменений в огромное количество областных законода-
тельных актов и актов местных органов, сопровождается 
это увеличением денежного довольствия и обеспечением 
новым автотранспортом, все это  за счет бюджета Ростов-
ской области.

администрацией Ростовской области вносится закон 
«Об инвестициях в Ростовской области», освобождающий от 
уплаты налога на имущество организации,  реализующие ин-
вестиционные проекты на сумму свыше 300 млн рублей, этим 
законом смогут воспользоваться скорей всего  только внеш-
ние инвесторы, снижается налоговая нагрузка на олигархов. 

а после этого закона вносятся изменения в закон «О налоге 
на имущество организаций», отменяющие льготу по уплате 
налога на имущество организаций ТСж, органов законода-
тельной и исполнительной власти, местного самоуправления, 
бюджетных и казенных учреждений. Это с 1 января 2012 года 
коснется всех ростовчан, кто каким-либо образом связан с 
ТСж, школой, больницей, домами культуры, музеями. Практи-
чески отменены льготы всем жителям Ростовской области. 

Не сдвигается с мертвой точки проблема «обманутых 
дольщиков».

«Внезапно» вспыхнувшая африканская чума свиней уни-
чтожила около 300 тысяч голов свиней в подсобных и фермер-
ских хозяйствах, некоторые из которых до сих пор не получили 
компенсацию, а в это время из областного бюджета выделя-
ются средства по так называемому государственно-частному 
партнерству в размере более 70 млн рублей частному пред-
приятию, принадлежащему московским олигархам,  «Русская 
свинина».

Не поднимался Губернатором Ростовской области и во-
прос о безопасности жителей Ростовской области  и Россий-
ской Федерации в связи с ликвидацией последнего военного 
училища связи в г.Новочеркасске и единственного военного 
училища, готовившего специалистов по обслуживанию ракет-
ных установок шахтного базирования, в г. Ростове-на-дону. Не 
ставится вопрос перед руководством страны и об уничтожении 
мобилизационной готовности в Ростовской области: в военко-
матах области идет масштабное сокращение персонала.

Вместо проведения мероприятий по ограничению про-
дажи кодеиносодержащих препаратов, используемых для 
изготовления наркотического средства «дезоморфин», реа-
лизуемых аптеками Ростовской области  (в 2006 году – 542 
тыс. упаковок, а в 2010 году – уже  6 781 тыс.), проводится 
унизительная процедура тестирования подростков на упо-
требление наркотиков.

Вмешательство в выборный процесс превышает все до-
пустимые границы. Решением коллегии администрации Ро-
стовской области, в нарушение выборного законодательства, 
поручено заместителю Главы администрации (Губернатора) 
области Гончарову В.Г. организовать проведение выборов 
депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации шестого созыва и Президента Рос-
сийской Федерации, что является исключительными полно-
мочиями избирательных комиссий.

В списки кандидатов правящей партии, которую воз-
главил Губернатор на выборах в Государственную думу РФ, 
ввели пять жителей москвы  и московской области  и одного 
калининградца  – нет гарантии, что они хоть раз побывают в 
Ростовской области.

Показателем результата деятельности Губернатора Голу-
бева В.ю являются жесткие цифры статистики: за первое по-
лугодие 2011 года естественная убыль населения по области 
увеличилась на 716 человек и составила 10139 человек.

Обращаемся к Вам с просьбой воспользоваться ст. 19 ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и отрешить  от 
должности Губернатора Ростовской области Голубева В.ю. в 
связи с утратой доверия Президента Российской Федерации, 
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

Е.И. БЕССоНов.
24 ноября  2011 г.
г. Ростов-на-дону

Обращение
Президенту Российской Федерации
д. а. медведеву
В центральную приемную  председателя партии 
«единая Россия» В. В. Путина
цК политической партии  «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»
Губернатору Ростовской области
Голубеву В.ю.
В Законодательное собрание Ростовской об-
ласти 
В городскую думу  города Новочеркасска
Копия:  Почетным гражданам Новочеркасска

ТИХИЙ ДОН В ОПАСНОСТИ!
я не ошибся, назвав свое обращение такими словами. 

Все мы помним события июня 1962 года, когда из-за необду-
манных действий чиновников развязалась кровавая драма, 
превратившаяся в новочеркасскую трагедию.  

и очень печально, что в непростой период для нашего на-
рода, когда некие силы извне пытаются вывести неорганизо-
ванные массы на улицы, Правительство Ростовской области 
предприняло очередную попытку незаконного смещения с 
занимаемой должности мэра Новочеркасска анатолия ива-
новича Кондратенко. Такие действия неизбежно приведут к 
расколу в обществе. 

Граждане города в период голосования на выборах в 
Государственную думу Российской Федерации 4 декабря 
2011 года в очередной раз подтвердили, что мэр Ново-
черкасска Кондратенко анатолий иванович действительно 
олицетворяет народную власть. Оппозиционные партии на-
брали абсолютное большинство голосов избирателей: КПРФ 
– 28,54%, "Справедливая Россия" – 20,73%, лдПР – 13,69%.  
В то время как "единая Россия" получила только 29,02%, что 
отражает действительное отношение населения к порядком 
забронзовевшим местным "единороссам", которые давно 
нуждаются в обновлении своих рядов. 

Такое процентное соотношение свидетельствует лишь 
о демократичности проведенных в Новочеркасске выборов. 
Ведь в течение нескольких месяцев Сми и отдельные чинов-
ники предвзято освещали деятельность а.и. Кондратенко, 
невзирая на то, что ему достался разворованный город с 
нищим бюджетом и расшатанной структурой управления. 
На данный момент городу не оказывается поддержка из 
федерального и областного бюджетов, которую получают 
многие города и районы области. а в случае возникающей за-
труднительной ситуации мэра Кондратенко необоснованно 
винят во всех проблемах, даже в тех, которые были созданы 
при предыдущем руководителе города. 

Сегодня, по указанию Правительства Ростовской об-
ласти, проводится сбор подписей среди депутатов Ново-
черкасской городской думы за отставку мэра анатолия 
ивановича Кондратенко. Знаю, что такие депутаты, которые 
поставили свою подпись, уже нашлись (например, депутат 
иванов а.В.). Необдуманные действия со стороны Прави-
тельства области противоречат не только здравому смыслу, 
но и принципам демократического развития российского 
общества и государственности. Очень печально, что бес-
предел (по-другому я не могу назвать эти действия) на-
чинается в одном из исторических центров отечественного 
народоправства, столице донского и мирового казачества 
– Новочеркасске.       

7 декабря 2011 года Войсковое казачье общество «Все-
великое Войско донское» получило войсковое знамя из рук 
Президента России дмитрия анатольевича медведева. 
Уверен, что во время Рождественского поста Новочеркасск 
и весь Тихий дон собирается молиться за процветание 
Отечества, казачества и Тихого дона. 

В эти святые дни мы не желаем, чтобы народ выходил 
на улицы из-за необдуманных антинародных поступков чи-
новников. Нетрудно догадаться, что на митинги в поддержку 
мэра а.и. Кондратенко выйдет более половины города 
Новочеркасска. К тому же своего профессора неизменно 
массово поддерживает Новочеркасский политехнический 
институт (юРГТУ) и студенчество города.

Не сомневаюсь, что только посредством выборов можно 
сменить руководителя города. его выбирали не депутаты, а 
народ – граждане Новочеркасска. Гражданам и переизби-
рать мэра а.и. Кондратенко, но не чиновникам, владельцам 
заводов и супермаркетов, у которых новый мэр отобрал 
возможность грабить город. 

Прошу вас поддержать мэра Новочеркасска анатолия 
ивановича Кондратенко, который на самом деле является 
олицетворением модернизации России в области развития 
гражданского общества. а это уже большое завоевание на-
шей нации, которая строит общенациональную демократию. 
и очень приятно, что такой процесс развивается именно на 
свободолюбивой донской земле.

Анатолий васильевич ПоНИДЕЛко, 
Почетный гражданин  города Новочеркасска,

генерал-лейтенант  внутренней службы в отставке. 

Обращение оглашено на встрече с депутатами Госдумы 
ФС РФ и Законодательного собрания Ростовской области 
от КПРФ 10.12.2011 г.

ГУбеРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОблАСТИ ГОлУбеВА В.Ю. – В ОТСТАВКУ!
Президенту Российской Федерации Д.А. Медведеву 

проект

обраЩенИе
Законодательного 
собранИя 
ростовской 
областИ к преЗИденту 
россИйской 
ФедераЦИИ 
об отрешенИИ 
от должностИ 
губернатора 
ростовской областИ 
голубева в.Ю.
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132 года со дня рождения И.В. Сталина

✭  РОССия За ПОСледНие 20 леТ В СВОем РаЗВиТии дО СиХ ПОР ТаК и Не дОСТиГла УРОВНя 

ПОСледНеГО СОВеТСКОГО 1990 ГОда. а КиТай Ушел далеКО ВПеРед, 

и Нам С НыНешНим РежимОм ВлаСТи еГО Не дОГНаТь

контрасты: кИтай И россИя

В гениальности девяносто де-
вять процентов труда и один 
процент вдохновения.

Томас Алва Эдиссон.

Зря упрекать меня в подхалимаже; 
Всё, созданное мною, подтвердит... 
Однако часто мозг мой будоражит: 
«Кто нашим житием руководит?»
Руль государства более полвека 
держали те, кто к власти смог прийти, 
и лишь треть века был у Человека, 

Сумевшего умом их превзойти!
Он, в бытность за своё тридцатилетие, 
Трудом державу поднял в апогей!
Последыши его - «букет соцветия» -
Разграбив, беды причинили ей! 
При нём Союз жил и дышал подъёмом, 
Сверхподвиги рождались чередой -
Народ дерзал в своём 

державном доме, 
единой, дружной трудовой семьёй!
Просеиваю ситом эту тему - 
Немало "президентов" пережил:

мечтал потомкам посвятить поэму
О властьимущих - не хватило сил!
Они все идентичны, как медали,
В ранжир их если выстроив, сравним:
из девяти выигрывает Сталин –
Все остальные – меркнут перед ним!..
У единиц «срывались просветления»,
а в основном – бездарность и хаос...
Вот почему, всё созданное Гением, 
Пошло бесповоротно под откос!

Александр ЗАвоДовСкИй.

Случайно купила я шестой том собрания сочинений И.В. Сталина, 
изданный в 1947г. Стала просматривать и зачиталась. Когда в 1953 г. 
умер Сталин, я училась в 8-м классе. И потом ни в университете на ист-
факе, ни работая в школе, мы работ его не изучали, за исключением 
отдельных цитат, в основном, о событиях Великой Отечественной. То, 
что я читала в этом томе, мне было известно, но ни в "Истории КПСС", ни 
в учебниках истории СССР сносок, что так сказал или написал именно 
Сталин, не было. И потому я открывала его для себя.

Какой прекрасный классический русский язык!  Он понятен и до-
ступен и ученику деревенской школы, и профессору института! Ни тебе 
безликой казенщины официальных бумаг 60-80-х годов, ни тем более 
сегодняшних "нанотехнологий", "модернизаций", "инноваций", "режи-
мов он-лайн" и особенно "волонтеров"? Ведь всему этому есть русские 
аналоги – обновление, усовершенствование, непрерывность, добро-
вольность. Какие там волонтеры, многим не понятные, когда словом 
"добровольцы" всё сказано! Бескорыстный порыв души!

А тут приближалась очередная дата Октябрьской революции. Вот 
я и решила написать об этом событии словами Сталина. Я не добавлю 
ни одного своего слова, только чуть сокращу его работу "Октябрьская 
революция и тактика русских коммунистов", написанную в 1924 г.

I
Три обстоятельства внешнего порядка определили ту сравнительную 

легкость, с какой удалось пролетарской революции в России разбить цепи 
империализма и свергнуть... власть буржуазии.

Во-первых, то обстоятельство, что Октябрьская революция началась в 
период отчаянной борьбы двух основных империалистических групп,.. когда 
эти группы не имели ни времени, ни средств уделить серьезное внимание   
борьбе с Октябрьской революцией.

Во-вторых, то обстоятельство, что измученные войной и жаждавшие мира 
трудящиеся массы были подведены к пролетарской революции, как един-
ственному выходу из войны.

В-третьих, наличие мощного рабочего движения в европе и на Востоке. Но 
кроме обстоятельств внешнего порядка, Октябрьская революция имела ещё 
целый ряд внутренних благоприятных условий.

Во-первых, Октябрьская революция имела поддержку большинства ра-
бочего класса России.

Во-вторых - поддержку крестьянской бедноты и большинства солдат.
В-третьих, она имела во главе такую испытанную партию, как партия 

большевиков.
В-четвертых, Октябрьская революция имела перед собой слабую русскую 

буржуазию.
В-пятых, она имела в своем распоряжении огромные пространства,.. где 

могла свободно маневрировать, отступать, передохнуть, собраться с силами 
и пр.

В-шестых, Октябрьская революция могла рассчитывать на наличие доста-
точного количества продовольственных ресурсов внутри страны.

Сочетание этих обстоятельств определило сравнительную легкость победы 
Октябрьской революции.

Это не значит, конечно, что Октябрьская революция не имела своих ми-
нусов. Но эти минусы лишь подчеркивают громадное значение Октябрьской 
революции.

II
о двуХ особенностяХ 

октябрьской револЮЦИИ
Что это за особенности?
Это, во-первых, тот факт, что диктатура пролетариата родилась у нас, как 

власть, возникшая на основе союза пролетариата и трудящихся масс крестьян-
ства, при руководстве последним со стороны пролетариата.

Это, во-вторых, тот факт, что диктатура утвердилась у нас, как результат 
победы Октябрьской революции.

Октябрьская революция победила потому, что сумела отобрать у буржуа-
зии её крестьянские резервы, она сумела завоевать эти резервы на сторону 
пролетариата, и пролетариат оказался единственной руководящей силой 
миллионных масс трудового люда города и деревни.

Кто не понял этого, тот никогда не поймет ни характера Октябрьской ре-
волюции, ни природы диктатуры пролетариата, ни своеобразия внутренней 
политики нашей пролетарской власти.

диктатура пролетариата есть классовый союз пролетариата и трудящихся 
масс крестьянства,.. при условии, что руководящей силой этого союза явля-

ется пролетариат.
ленинская теория диктатуры пролетариата есть не чисто "русская" теория, 

а теория, обязательная для всех стран.
Таковы характерные особенности Октябрьской революции.

III
Факты об октябрьском восстанИИ

Среди членов партии усиленно распространяются слухи о том, что цК 
партии в целом был будто бы против восстания в октябре 1917 г. Рассказывают 
обычно, что когда цК в своем большинстве высказался против восстания, в 
это время на заседание ворвался один рабочий и сказал: "Вы решаете вопрос 
против восстания, а я вам говорю, что восстание всё-таки будет, несмотря ни 
на что". и вот после этих угроз цК, будто бы, струсивши, принял решение об 
организации восстания. Об этом пишет известный джон Рид в своей книге 
"десять дней", который стоял далеко от нашей партии и, конечно, не мог знать 
истории нашего конспиративного собрания. едва ли нужно доказывать, что всё 
это и подобные им арабские сказки не соответствуют действительности. Эти 
слухи усиленно поддерживаются литературными выступлениями Троцкого. 
Вот действительные факты - после прений голосуется резолюция товарища 
ленина о восстании. цК большинством 10 против 2 постановил перейти к 
практической работе по организации восстания.

Перейдем теперь к легенде об особой роли Троцкого в Октябрьском вос-
стании. Он хорошо дрался, но никакой особой роли не играл и играть  не мог, 
будучи председателем Петроградского Совета, он выполнял лишь волю соот-
ветствующих партийных инстанций, руководивших каждым шагом Троцкого.

Октябрьское восстание имело своего вдохновителя. Это был ленин. ленин 
смотрел на восстание как на искусство, и он не мог не знать, что враг, осве-
домленный /благодаря неосторожности Петроградского Совета/ насчет дня 
восстания, обязательно постарается подготовиться к этому дню, ввиду чего 
необходимо было предупредить врага, т.е. начать восстание до легального 
срока. События показали, что ленин был совершенно прав. Восстание было 
начато до Всероссийского Съезда Советов. Съезд Советов лишь принял, уже 
захваченную в результате Октябрьского восстания, власть из рук Петроград-
ского Совета.

живая и мощная партия, стоявшая во главе революционных масс, штур-
мующих и свергающих буржуазную власть, –  таково состояние нашей партии 
в этот момент".

* * * 
Это Сталин – его четкие, ясные мысли и идущие от сердца убеждения.
а сегодняшние "умники" характеризуют его как недоучку, кровожадного 

тирана, который что-то там не по этикету сказал жене за обедом. Так и хочется 
закричать: а кто ты сам-то, гном, не умеющий связно сказать по-русски пару 
фраз? Напиши хоть одну страницу текста сам, без помощи армии журналистов, 
пройди аресты, ссылки, фронты, возглавь страну в тяжелейшее время, про-
веди индустриализацию и, главное, победи того врага, перед которым подняли 
лапки западные страны. Вот когда сделаешь это, тогда и вякай! а пока решаешь 
свои вопросики, по крайней мере, не марай имя ВелиКОГО ЧелОВеКа!

Л.в. СокоЛовА.
Таганрог.

девяносто пятый
год велИкой 
октябрьской 

соЦИалИстИческой 
револЮЦИИ 

(1917-2011)

Советский календарь

декабрь
★ 16 декабря. 1918 г.  – уста-

новление Советской власти 
в литве.

• 1918 г. – основана Коммуни-
стическая партия Польши.

• 1979 г. – в Советском Союзе 
был произведен запуск 
транспортного корабля 
«Союз Т» в беспилотном 
варианте.

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

• 1972 г. – учрежден орден 
"дружбы народов".

• 1918 г. – установление Со-
ветской власти в латвии.

• 1959 г. – Постановлением 
Совета министров СССР 
были образованы РВСН и 
на боевое дежурство по-
ставлены первые межкон-
тинентальные баллистиче-
ские ракеты Р-7.

• 1929 г. – пущена в эксплуа-
тацию шахтинская ГРЭС 
им. артема (Ростовская 
область).

★ 18 декабря. международ-
ный день мигранта.

• 1925 г. – состоялся XIV съезд 
ВКП(б) (18 – 31 декабря).

★ 19 декабря. Родился л.и. 
Брежнев (1916-1982), вы-
дающийся деятель Ком-
мунистической партии и 
Советского государства.

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

★ 20 декабря. день работ-
ника органов безопасности 
РФ.

• 1917 г. – Совнарком принял 
постановление об орга-
низации Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по 
борьбе с контрреволюцией 
и саботажем (ВЧК).

• 1949 г. – родилась д.м. Гар-
маш (1919-1988), инициа-
тор соревнования женских 
тракторных бригад в СССР, 
заслуженный механизатор 
РСФСР.

★ 21 декабря. день зимнего 
солнцестояния.

• 1879 г. – родился иосиф 
Виссарионович Сталин.

 ...Я знаю, что, когда умру, 
людская молва много мусо-
ра нанесет на мою могилу. 
но я уверен, что ветер 
Истории все это разве-
ет".

И. Сталин.

О СТАЛИНЕ
 Большим счастьем для 

России было то, что в 
годы тяжёлых испытаний 

ВелИКАН И КАРлИКИ

Поэтическим пером

все поЗнается в  сравненИИ
В фонд помощи 

благодарИм 
За поддержку, 

товарИЩИ!

КПРФ

Из Родионово-
Несветайского р-на:
Зоричев Н.а. – 500 руб., 

Королёв Б.м. – 200 руб., 

алейников м.П. – 100 руб., 

лихобабина Н.д. – 70 руб. /Продолжение на стр. 5/
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По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Гацкан и Калачев не будут считаться 
легионерами
В Доме футбола состоялось заседание Бюро 
исполкома Российского футбольного союза, на 
котором был утвержден список футболистов, 
признаваемых в виде исключения не легионе-
рами в спортивном сезоне 2012/2013 гг. 

Среди них футболисты «Ростова» Àлександр 
Гацкан и Тимофей Калачев, которые только с сезо-
на 2013/2014 будут считаться легионерами. Также 
в списке игроки, заявленные за команды клубов 
РФПË в сезоне 2011-2012 гг., получившие россий-
ское гражданство при наличии гражданства другого 
государства. www.fc-rostov.ru

Он возвращается! Áачо планирует стать 
чемпионом СНГ по боксу
Чемпион мира по кикбоксингу среди профессио-
налов Арчил «Бачо» Абуашвили в свои 48 лет 
чувствует силы покорить очередную вершину. 
На сей раз эмоциональный боец планирует вы-
ступить в профессиональном боксе. его первый 
титульный поединок может состояться за пояс 
чемпиона СНГ.

Чтобы войти в элитный боксерский дивизион, 
Бачо нужно провести рейтинговый бой. Поэтому уже 
в марте следующего года экс-кикбоксер дебютирует 
на ринге в новой для себя роли.

Соперником 48-летнего ростовчанина станет его 
хороший друг и спарринг-партнер 38-летний боксер 
из Ростова Георгий Хачидзе. За свою карьеру буду-
щий противник Àрчила не раз становился чемпионом 
боксерских турниров среди любителей.

По словам Бачо, приятельские отношения не 
помешают состояться зрелищному бою. «ß считаю, 
что у меня очень достойный соперник. Но на ринге 
во время боя у тебя нет друзей. Перед тобой только 
соперник. À друзья бывают только в жизни»,– пояснил 
Àрчил Àбуашвили.

Донские гандболистки узнали даты матчей 
Кубка Кубков
Гандбольные клубы «Ростов-Дон» и «Ференцва-
рош» из Венгрии согласовали даты проведения 
матчей 1/8 финала Кубка Кубков. Первую встре-
чу гандболистки проведут в Ростове-на-Дону 5 
февраля. Ответный матч сыграют в Будапеште 
11 февраля, сообщает пресс-служба «Ростов-
Дона».

Гандбольный клуб «Ференцварош» – один из 
самых успешных у себя в стране. В его активе 11 
чемпионских титулов и 11 выигранных кубков.

Наибольших успехов на европейской арене вен-
герки добились именно в Кубке Кубков. Они играли 
в финалах 1979 и 1994 годов и привозили трофей 
на родину в 1978-ом. Кроме того, «Ференцварош» 
является действующим обладателем Кубка Кубков 
2011 года. В финале венгерская команда одолела 
обидчика донских гандболисток – испанский клуб 
«Ìар Àликанте», который победил «Ростов-Äон» в 
1/4 финала Кубка Кубков в прошлом сезоне. www.
yugregion.ru

Донские баскетболистки укрепили свои 
лидерские позиции
Баскетболистки «Ростов-Дона» дважды обыграли 
соперниц из Сыктывкара. Две победы позволи-
ли ростовчанкам основательно закрепиться на 
первом месте в турнирной таблице Суперлиги. 
В новый год ростовские баскетболистки  вступят 
единоличным лидиром чемпионата.

Баскетболистки из столицы Республики Коми 
полностью переиграли «Ростов-Äон» в первой чет-
верти, выиграв её со счётом 22:9. Но уже во второй 
ростовчанкам удалось нивелировать преимущество 
гостей и даже выйти вперёд -  27:12 в четверти и 36:34 
после первой половины. В дальнейшем «Ростов-Äон» 
увеличивал разницу в счёте, но «Зыряночка» не по-
зволяла ростовчанкам оторваться в счёте и сделать 
эту разницу очень большой. В итоге непростая по-
беда со счётом 74:65. 

Во второй встрече по-настоящему упорной 
получилась лишь первая половина матча, как и в 
первой игре преимущество ростовских девушек к 
большому перерыву составило два очка. È снова 
после перерыва ростовчанки взяли бразды прав-
ления игрой в свои руки и довели матч до победы.
На сей раз поединок завершился со счетом 71:54 в 
пользу ростовчанок. www.bcrostov-don.ru

звезда

культура

первый

Понедельник, 
26 декабря

7.00 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15 «ЧУЖаЯ ЖЕна И МУЖ Под 

Кроватью». Х/ф
12.25, 1.25 «МИровыЕ соКровИ-

ща КУльтУры». д/ф
12.40 «лИнИЯ ЖИзнИ». анатолИй 

равИКовИЧ. (*)
13.40 «ИсторИЯ ПроИзвЕдЕнИй 

ИсКУсства». д/с
14.05 «КаК ваЖно быть сЕрьЁз-

ныМ». тЕлЕсПЕКтаКль
15.40, 19.30, 23.30 новостИ КУль-

тУры
15.50 «ГостИ Из ПроШлоГо». 

т/с (*0
16.40 «рассКазы о ПрИродЕ». 

д/с
17.10 событИЯ Года. OPERALIA 

ПласИдо доМИнГо в 
МосКвЕ. Гала-КонцЕрт 
лаУрЕатов КонКУрса

18.35 вЕЧЕр вЕнИаМИна сМЕХо-
ва «от сЕрЕбрЯноГо вЕКа 
до золотоГо»

19.45 ГлавнаЯ роль
20.00, 1.40 «ольГа ЯКовлЕва. тИ-

ХИМ ГолосоМ». д/ф (*)
20.40 «вЕлИКаЯ тайна воды». 

д/с
21.35 блаГотворИтЕльнаЯ аК-

цИЯ «бЕлаЯ роза»
23.00 «Красота сКрытоГо»
23.55 «оГнИ больШоГо Горо-

да». Х/ф
2.20 П. И. ЧайКовсКИй. фортЕ-

ПИанныЕ ПьЕсы

Вторник, 27 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15 «оГнИ больШоГо Горо-

да». Х/ф
12.45 «ЕвГЕнИй вЕснИК. КУрьЕ-

зы, тЕатр, КИно, ЖИзнь»
13.15, 20.40 «вЕлИКаЯ тайна 

воды». д/ф
14.05 «дУШЕЧКа». Х/ф

15.20, 1.40, 2.40 «МИровыЕ со-
КровИща КУльтУры». д/ф

15.40, 19.30, 23.30 новостИ КУль-
тУры

15.50 «ГостИ Из ПроШлоГо». 
т/с (*)

16.40 «рассКазы о ПрИродЕ». 
д/с

17.10 событИЯ Года. зУбИн 
МЕта И орКЕстр фЕстИ-
валЯ «флорЕнтИйсКИй 
МУзыКальный Май» в 
МосКвЕ. солИст д. Ма-
цУЕв

18.10 в ГостЯХ У Эльдара рЯ-
занова. вЕЧЕр аллы дЕ-
МИдовой

19.45 ГлавнаЯ роль
20.00 «ЭффЕКт ПИГМалИона». 

д/ф (*)
21.30 ШлЯГЕры УШЕдШЕГо 

вЕКа
23.00 «Красота сКрытоГо»
23.50 «цИрК». Х/ф
1.05 КонцЕрт россИйсКоГо на-

цИональноГо орКЕстра. 
дИрИЖЕр КЕнт наГано

1.55 «сЕрГЕй Колосов. ЭффЕКт 
ПИГМалИона». д/ф (*)

Среда, 28 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15 «цИрК». Х/ф
12.30, 18.00, 2.45 «МИровыЕ 

соКровИща КУльтУры». 
д/ф

12.45 «ЕвГЕнИй вЕснИК. КУрьЕ-
зы, тЕатр, КИно, ЖИзнь»

13.15, 20.50 «вЕлИКаЯ тайна 
воды». д/ф

14.05 «МарИца». Х/ф
15.10 «ГЕрМанИЯ. заМоК розЕн-

Штайн». д/ф
15.40, 19.30, 23.30 новостИ КУль-

тУры
15.50 «ГостИ Из ПроШлоГо». 

т/с (*)
16.40 «новоГоднЯЯ сКазКа». 

«волЧИщЕ - сЕрый Хвос-

тИщЕ». М/ф
17.10 событИЯ Года
18.15 «в ГостЯХ У Эльдара рЯ-

занова»
19.45 ГлавнаЯ роль
20.00, 1.55 «райМонд ПаУлс. 

сыГрай, МаЭстро, ЖИзнь 
свою...». д/ф

21.40 владИМИр зЕльдИн. твор-
ЧЕсКИй вЕЧЕр в цЕнт-
ральноМ аКадЕМИЧЕс-
КоМ тЕатрЕ россИйсКой 
арМИИ

23.00 «Красота сКрытоГо»
23.50 «новыЕ врЕМЕна». Х/ф
1.20 И. стравИнсКИй. сюИта 

Из МУзыКИ балЕта «Жар-
ПтИца»

ЧетВерг, 29 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00 «наблюдатЕль»
11.15 «новыЕ врЕМЕна». Х/ф
12.45 «ЕвГЕнИй вЕснИК. КУрьЕ-

зы, тЕатр, КИно, ЖИзнь»
13.15 «вЕлИКаЯ тайна воды». 

д/с
14.05 «ИдЕальный МУЖ». Х/ф
15.40, 19.30, 23.30 новостИ КУль-

тУры
15.50 «ГостИ Из ПроШлоГо». 

т/с (*)
16.40 «дЕд Мороз И сЕрый 

волК». «ЖИл-был ПЕс». 
М/ф

17.10 событИЯ Года
18.20, 2.40 «МИровыЕ соКровИ-

ща КУльтУры». д/ф
18.35 творЧЕсКИй вЕЧЕр люд-

МИлы ЧУрсИной в Го-
сУдарствЕнноМ тЕатрЕ 
КИноаКтЕра

19.45 ГлавнаЯ роль
20.00, 1.55 «ГалИна вИШнЕвс-

КаЯ». д/ф
20.45 «УдИвИтЕльнаЯ всЕлЕн-

наЯ «Хаббла». д/ф
21.40 «татьЯна И сЕрГЕй нИКИ-

тИны в КрУГУ дрУзЕй»
23.00 «Красота сКрытоГо»

23.50 «МсьЕ вЕрдУ». Х/ф

Пятница, 30 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 новостИ 

КУльтУры
10.20 «МсьЕ вЕрдУ». Х/ф
12.25 «ИГорь ИльИнсКИй. ЖИзнь 

артИста». (*)
13.15 «УдИвИтЕльнаЯ всЕлЕн-

наЯ «Хаббла». д/ф
14.05 «аХ, водЕвИль, водЕ-

вИль...». Х/ф
15.10 «аттраКцИоны юрИЯ дУ-

рова»
15.50 «двЕнадцать МЕсЯцЕв». 

«дЕд Мороз И лЕто». 
М/ф

17.10 событИЯ Года
17.55 «юлИй КИМ И ЕГо дрУ-

зьЯ»
19.45 ГлавнаЯ роль
20.00, 1.55 «Простой нЕПростой 

сЕрГЕй нИКонЕнКо». д/ф 
(*)

20.45 ПроЕКт Года - 2011 «боль-
ШаЯ оПЕра»

23.00 «юрИй нИКУлИн. Избран-
ноЕ». (*)

23.50 «золотаЯ лИХорадКа». 
Х/ф

1.20 дЖаз-бЭнд дЖИМа Кал-
лУМа

2.40 «МИровыЕ соКровИща 
КУльтУры». д/ф

Суббота, 31 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00 «обыКновЕнный КонцЕрт 

с ЭдУардоМ ЭфИровыМ»
10.30 «золотаЯ лИХорадКа». 

Х/ф
11.40 «лЕГЕнды МИровоГо 

КИно»
12.10 «щЕлКУнЧИК». «ЧьИ в лЕсУ 

ШИШКИ?». М/ф
13.50 «Год ЕЖа». д/ф
14.40 «юрИй нИКУлИн. Избран-

ноЕ». (*)
15.10 КонцЕрт нИКолаЯ бас-

Кова в золотоМ залЕ 
MusIkvEREIn

16.40, 1.55 «ЧЕМУ сМЕЁтЕсь? ИлИ 
КлассИКИ Жанра». (*)

17.45 больШаЯ сЕМьЯ. ИосИф 
Кобзон

19.20 «ЖЕнИтьба бальзаМИно-
ва». Х/ф (*)

20.45 Эльдар рЯзанов ПрЕд-
с та в л Я Е т. . .  « М У з ы К а 
КИно»

22.40, 00.05 новый Год в КоМ-
ПанИИ с владИМИроМ 
сПИваКовыМ

23.55 новоГоднЕЕ обращЕнИЕ 
ПрЕзИдЕнта россИй-
сКой фЕдЕрацИИ д. а. 
МЕдвЕдЕва

1.00 тИна тЕрнЕр. юбИлЕйный 
КонцЕрт

ВоСкреСенье, 1 янВаря
6.30 «Евроньюс»
10.00 «ПразднИК новоГоднЕй 

ЕлКИ». «тоПтыЖКа». М/ф
11.15 МЕЖдУнародный фЕстИ-

валь «Х цИрК МассИМо»
12.15 «обыКновЕнный КонцЕрт 

с ЭдУардоМ ЭфИровыМ»
12.45, 00.10 «зИГзаГ УдаЧИ». Х/ф
14.15 новоГоднИй КонцЕрт 

вЕнсКоГо фИларМонИ-
ЧЕсКоГо орКЕстра- 2012 
Пт Из вЕны

16.45 «андЖЕло». Х/ф (*)
17.30 «ЧУдЕсныЕ творЕнИЯ ПрИ-

роды. восХИтИтЕльнаЯ 
ПланЕта». д/ф

18.30 «всЯ россИЯ». фольКлор-
ный фЕстИваль

20.05 «МарШ длЯ ИМПЕрато-
ра». Х/ф

21.50 «25 лЕт залУ славы роК-
н-ролла». Гала-КонцЕрт 
в нью-йорКЕ

1.35 «Падал ПроШлоГоднИй 
снЕГ». М/ф

1.55 «ЧУдЕсныЕ творЕнИЯ ПрИ-
роды. восХИтИтЕльнаЯ 
ПланЕта»

Понедельник, 
26 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.25, 3.00 новостИ

5.05 «доброЕ Утро»
9.20 КонтрольнаЯ заКУПКа
9.50 «ЖИть здорово!»
10.55 Модный ПрИГовор
12.20 «аГЕнт нацИональной 

бЕзоПасностИ». т/с
13.20 «УЧастКовый дЕтЕКтИв»
14.00 дрУГИЕ новостИ
14.20 ПонЯть. ПростИть
15.25 «ХоЧУ знать»
15.55 «обрУЧальноЕ Кольцо». 

т/с
16.55 «свобода И сПравЕдлИ-

вость»
18.50 «давай ПоЖЕнИМсЯ!»
19.55 «ПУсть ГоворЯт»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «забытый». т/с
22.30 «сУдьба на выбор». т/с
23.30 «больШаЯ аМЕрИКансКаЯ 

дырКа 3»
00.40 «КаК стать здоровыМ И 

боГатыМ»
1.40, 3.05 «КаК ГрИнЧ УКрал роЖ-

дЕство». Х/ф
3.40 «МИХаИл боЯрсКИй. «Усы 

И ШлЯПа - вот МоИ до-
КУМЕнты»

Вторник, 27 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.25, 3.00 новостИ
5.05 «доброЕ Утро»
9.20 КонтрольнаЯ заКУПКа
9.50 «ЖИть здорово!»
10.55 Модный ПрИГовор
12.20 «аГЕнт нацИональной 

бЕзоПасностИ». т/с
13.20 «УЧастКовый дЕтЕКтИв»

14.00 дрУГИЕ новостИ
14.20 ПонЯть. ПростИть
15.25 «ХоЧУ знать»
15.55 «обрУЧальноЕ Кольцо». 

т/с
16.55 «свобода И сПравЕдлИ-

вость»
18.50 «давай ПоЖЕнИМсЯ!»
19.55 «ПУсть ГоворЯт»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «забытый». т/с
22.30 «сЕрГЕй бодров. ГдЕ ты, 

брат?»
23.30 «больШаЯ аМЕрИКансКаЯ 

дырКа 3»
00.50 «на саМоМ днЕ оКЕана». 

Х/ф
2.40, 3.05 «ГладИатор». Х/ф

Среда, 28 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.25, 3.00 новостИ
5.05 «доброЕ Утро»
9.20 КонтрольнаЯ заКУПКа
9.50 «ЖИть здорово!»
10.55 Модный ПрИГовор
12.20 «аГЕнт нацИональной 

бЕзоПасностИ». т/с
13.20 «УЧастКовый дЕтЕКтИв»
14.00 дрУГИЕ новостИ
14.20 ПонЯть. ПростИть
15.25, 4.20 «ХоЧУ знать»
15.55 «обрУЧальноЕ Кольцо». 

т/с
16.55 «свобода И сПравЕдлИ-

вость»
18.50 «давай ПоЖЕнИМсЯ!»
19.55 «ПУсть ГоворЯт»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «забытый». т/с
22.30 срЕда обИтанИЯ. «до-

статоЧно наЖать на 
КноПКУ»

23.30 «больШаЯ аМЕрИКансКаЯ 
дырКа 3»

00.50 «ИностранЕц». Х/ф
2.40, 3.05 «КоГда звонИт нЕзна-

КоМЕц». Х/ф

ЧетВерг, 29 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.25, 3.00 новостИ
5.05 «доброЕ Утро»
9.20 КонтрольнаЯ заКУПКа
9.50 «ЖИть здорово!»
10.55 Модный ПрИГовор
12.20 «аГЕнт нацИональной 

бЕзоПасностИ». т/с
13.20 «УЧастКовый дЕтЕКтИв»
14.00 дрУГИЕ новостИ
14.20 ПонЯть. ПростИть
15.25, 4.30 «ХоЧУ знать»
15.55 «обрУЧальноЕ Кольцо». 

т/с
16.55 «свобода И сПравЕдлИ-

вость»
18.50 «давай ПоЖЕнИМсЯ!»
19.55 «ПУсть ГоворЯт»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «забытый». т/с
22.30 «ЧЕловЕК И заКон»
23.30 «больШаЯ аМЕрИКансКаЯ 

дырКа 3»
00.50 «МолодоЖЕны». Х/ф
2.40, 3.05 «трИстраМ ШЕндИ: 

ИсторИЯ ПЕтУШКа И быЧ-
Ка». Х/ф

Пятница, 30 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

новостИ
5.05 «доброЕ Утро»
9.20 КонтрольнаЯ заКУПКа
9.50 «ЖИть здорово!»
10.55 Модный ПрИГовор

12.20 «аГЕнт нацИональной 
бЕзоПасностИ». т/с

13.20 «УЧастКовый дЕтЕКтИв»
14.00 дрУГИЕ новостИ
14.20 ПонЯть. ПростИть
15.25, 5.20 «ХоЧУ знать»
15.55 «обрУЧальноЕ Кольцо». 

т/с
16.55 «ЖдИ МЕнЯ». новоГоднИй 

выПУсК
18.30 «ПолЕ ЧУдЕс». новоГод-

нИй выПУсК
19.55 «ПУсть ГоворЯт»
21.00 «врЕМЯ»
21.30 «КлУб вЕсЕлыХ И наХод-

ЧИвыХ». высШаЯ лИГа. 
фИнал

23.45 «снова ты». Х/ф
1.40 «ГолУбоГлазый МИККИ». 

Х/ф
3.35 «ШалУн». Х/ф

Суббота, 31 декабря
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 новостИ
6.10 «сЕзон оХоты». М/ф
7.30 «особЕнностИ нацИо-

нальной оХоты в зИМ-
нИй ПЕрИод». Х/ф

8.45 «зИМа в ПростоКваШИ-
но». М/ф

9.10 «КарнавальнаЯ ноЧь». Х/ф
10.25 «золУШКа». Х/ф
11.50 новый ЕралаШ
12.15 «ИронИЯ сУдьбы». роЖдЕ-

нИЕ лЕГЕнды»
13.00 «лЕднИКовый ПЕрИод. 

ГИГантсКоЕ роЖдЕст-
во». М/ф

13.20 «лЕднИКовый ПЕрИод 3: 
Эра дИнозавров» (s)

14.50 «дЖЕнтльМЕны УдаЧИ». 
Х/ф

16.15, 18.20 «ИронИЯ сУдьбы, 
ИлИ с лЕГКИМ ПароМ!». 
Х/ф

19.45 «двЕ звЕзды». больШой 
новоГоднИй КонцЕрт

22.20 «олИвьЕ-ШоУ». ново-
ГоднЯЯ ноЧь 2012 на 
ПЕрвоМ

23.55 новоГоднЕЕ обращЕнИЕ 
ПрЕзИдЕнта россИй-
сКой фЕдЕрацИИ д. а. 
МЕдвЕдЕва

00.00 «олИвьЕ-ШоУ». ново-
ГоднЯЯ ноЧь 2012 на 
ПЕрвоМ

2.30 ПрЕМьЕра. «дИсКотЕКа 
80-Х»

ВоСкреСенье, 1 янВаря.
6.00 «двЕ звЕзды». лУЧШЕЕ
7.15 «оПЕрацИЯ «с новыМ Го-

доМ!». Х/ф
9.00, 12.00, 18.00 новостИ
9.15 «Про фЕдота-стрЕльца, 

УдалоГо Молодца». М/ф
10.30 «дЖЕнтльМЕны УдаЧИ». 

Х/ф
12.10 «ИронИЯ сУдьбы, ИлИ с 

лЕГКИМ ПароМ!». Х/ф
15.10 «МорозКо». Х/ф
16.30 ПрЕМьЕра. «ШрЭК навсЕГ-

да». М/ф
18.10 «ИронИЯ сУдьбы». Х/ф
20.00 «ЕлКИ». Х/ф
21.25 «больШаЯ разнИца». но-

воГоднИй выПУсК
23.00 ПрЕМьЕра. «КраснаЯ звЕз-

да» ПрЕдставлЯЕт «20 
лУЧШИХ ПЕсЕн Года»

1.05 «ноЧь в МУзЕЕ». Х/ф
2.50 «ПлЯЖ». Х/ф
4.45 «сУПЕрдИсКотЕКа 90-Х»

Понедельник, 
26 декабря

7.00 «любовь Под ПрИКрытИ-
ЕМ». Х/ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
новостИ. 

9.15 «По дороГЕ с ИГорЕМ Маль-
цЕвыМ». 

10.05 «роЖдЕннаЯ рЕволюцИ-
Ей». т/с. 

13.15 «ПартИзаны ПротИв вЕр-
МаХта». д/с. 

14.35, 16.15 «ГосУдарствЕннаЯ 
ГранИца». т/с. 

18.30 «защИщаЯ нЕбо родИны. 
ИсторИЯ отЕЧЕствЕнной 
Пво». д/с. 

19.30 «фронтоваЯ МосКва. 
ИсторИЯ ПобЕды». «лЕ-
вИтан ПротИв ГЕббЕль-
са». д/с.

20.15 «даЧа». Х/ф. 
22.30 «ШофЕр на одИн рЕйс». 

Х/ф. 
01.45 «зонтИК длЯ новобраЧ-

ныХ». Х/ф. 
03.25 «ГраЧИ». Х/ф. 
05.15 «воЕнныЕ враЧИ». «нИ-

Колай бУрдЕнКо. война 
длИною в ЖИзнь». д/с

Вторник, 27 декабря
7.20 «Контрабанда». Х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новостИ. 
9.35 «роЖдЕннаЯ рЕволюцИ-

Ей». т/с. 

13.15 «ПартИзаны ПротИв вЕр-
МаХта». д/с. 

14.35, 16.15 «ГосУдарствЕннаЯ 
ГранИца». т/с. 

18.30 «защИщаЯ нЕбо родИны. 
ИсторИЯ отЕЧЕствЕнной 
Пво». д/с. 

19.30 «фронтоваЯ МосКва. Ис-
торИЯ ПобЕды». «с наМИ 
боГ». д/с. 

20.20 «блИзнЕцы». Х/ф. 
22.30 «ва-банК». Х/ф. 
00.30 Чр По МИнИ-фУтболУ. «дИ-

наМо» - «сИнара». 
02.30 «КрУГ». Х/ф. 04.20 «анна на 

ШЕЕ». Х/ф

Среда, 28 декабря
7.10 «ГолУбаЯ стрЕла». Х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новостИ. 
9.20 «роЖдЕннаЯ рЕволюцИ-

Ей». т/с. 
13.15 «ПартИзаны ПротИв вЕр-

МаХта». д/с. 
14.40, 16.15 «ГосУдарствЕннаЯ 

ГранИца». т/с. 
18.30 «защИщаЯ нЕбо родИны. 

ИсторИЯ отЕЧЕствЕнной 
Пво». д/с. 

19.30 «фронтоваЯ МосКва. Ис-
торИЯ ПобЕды». «МосКва 
в оГнЕ». д/с. 

20.10 «ШофЕр ПонЕволЕ». Х/ф. 
22.30 «ва-банК 2, ИлИ отвЕтный 

Удар». Х/ф. 
00.10 «ПосылКа с Марса». Х/ф. 

02.40 «МаКсИМКа». Х/ф. 
04.10 «развЕдЧИКИ». Х/ф

ЧетВерг, 29 декабря
7.00 «воздУШный ИзвозЧИК». 

Х/ф. 
8.25 «с новыМ ГодоМ, товарИ-

щИ!». д/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новостИ. 
9.25 «роЖдЕннаЯ рЕволюцИ-

Ей». т/с. 
13.15 «ПартИзаны ПротИв вЕр-

МаХта». д/с. 
14.40, 16.15 «ГосУдарствЕннаЯ 

ГранИца». т/с. 
18.30 «защИщаЯ нЕбо родИны. 

ИсторИЯ отЕЧЕствЕнной 
Пво». д/с. 

19.30 «фронтоваЯ МосКва. Ис-
торИЯ ПобЕды». «Парад 
ПобЕдИтЕлЕй». д/с. 

20.10 «ссора в лУКаШаХ». Х/ф. 
22.30 «12 стУльЕв». Х/ф. 
01.40 «золотой тЕлЕноК». Х/ф. 
05.00 «ЖИвотныЕ на войнЕ». 

д/ф

Пятница, 30 декабря
6.00 «засЕКрЕЧЕннаЯ любовь». 

«зЕМлЯ И нЕбо рЕзИдЕн-
та». д/с. 

7.10 «ссора в лУКаШаХ». Х/ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

новостИ. 
9.30 «роЖдЕннаЯ рЕволюцИ-

Ей». т/с. 

13.15 «новый Год на войнЕ». 
д/ф. 

14.15 «вас вызываЕт тайМыр». 
Х/ф. 

16.30 «даМы ПрИГлаШают Кава-
лЕров». Х/ф. 

18.30 «ЖИвотныЕ на войнЕ». 
д/ф. 

19.30 «с новыМ ГодоМ, товарИ-
щИ!». д/ф. 

20.10 «дайтЕ ЖалобнУю КнИ-
ГУ». Х/ф. 

22.30 «обыКновЕнноЕ ЧУдо». 
Х/ф. 

01.20 «солоМЕннаЯ ШлЯПКа». 
Х/ф. 

03.55 «ИППодроМ». Х/ф

Суббота, 31 декабря
6.00 «ГосПоЖа МЕтЕлИца». 

Х/ф. 
7.05 «сКазКа Про влюблЕнноГо 

МалЯра». Х/ф. 
8.20 «ПрИКлюЧЕнИЯ ЖЕлтоГо 

ЧЕМоданЧИКа». Х/ф. 
9.40, 04.35 ПразднИЧный Кон-

цЕрт «ПЕснЯ на всЕ врЕ-
МЕна». 

11.40 «аХ, водЕвИль, водЕ-
вИль...». Х/ф. 

13.00 новостИ. 
13.15 «алыЕ ПарУса». Х/ф. 
14.55 «трИ орЕШКа длЯ золУШ-

КИ». Х/ф. 
16.25 «новоГоднИЕ ПрИКлюЧЕ-

нИЯ МаШИ И вИтИ». Х/ф. 

17.50 «КаК ИванУШКа-дУраЧоК 
за ЧУдоМ ХодИл». Х/ф. 

19.35 «КоролЕвство КрИвыХ 
зЕрКал». Х/ф. 

21.10 «трЕМбИта». Х/ф. 
22.40 «нЕбЕсный тИХоХод». 

Х/ф. 
23.55 новоГоднЕЕ обращЕ-

нИЕ ПрЕзИдЕнта рос-
сИйсКой фЕдЕрацИИ 
д.а.МЕдвЕдЕва. 

00.00 «бЕсПоКойноЕ ХозЯйс-
тво». Х/ф. 

01.25 «Эта вЕсЕлаЯ ПланЕта». 
Х/ф. 

02.55 «авва». МУз/ф

ВоСкреСенье, 1 янВаря
6.30 «волГа-волГа». Х/ф. 
8.30 «ПодКИдыШ». Х/ф. 
9.55 «МаМа». Х/ф.
11.40 «табаЧный КаПИтан». 

Х/ф. 
13.20 «МЕдовый МЕсЯц». Х/ф.
15.10 «зИГзаГ УдаЧИ». Х/ф. 
16.50 «Усатый нЯнь». Х/ф. 
18.15 «слЕдствИЕ вЕдУт знато-

КИ». т/с.
22.10 «доброЕ Утро». Х/ф.
23.50 «сЕМнадцать МГновЕнИй 

вЕсны». т/с. 
02.40 «свЕтлый ПУть». 
Х/ф. 04.35 МУльтфИльМы. 
05.25 «с новыМ ГодоМ, товарИ-

щИ!». д/ф
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ÊÒÎ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ИÄÅÒ ЗÀ ÍИХ ÍÀ ÁÎÉ!»      И. ÃÅÒÅ

Н е � е Л ß
Д о н с к и е

вести
По сообщениям корр. «�онской искры»,  

печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Музей контрразведки в Ростове выставит 
уголовное дело прототипа Григория 
Мелехова из «Тихого Дона»
Накануне �ня работников органов безопасности 
музей УФСБ Ростовской области переехал в от-
дельное здание, а в самом музее открыт новый 
историко-демонстрационный зал. 

На стендах нового зала можно проследить исто-
рию органов безопасности на Äону с дореволюцион-
ных времен до наших дней. Помимо фотоматериалов 
в музее представлено изъятое в различные периоды 
оружие, радиотехника иностранных шпионов, за-
прещённая литература, а также форма сотрудников 
органов безопасности.

«При подготовке музейной экспозиции были 
обнаружены документы, интересные не только в 
разрезе истории органов безопасности. Например, 
уголовное дело Харлампия Åрмакова, который, по 
мнению многих экспертов, являлся прототипом 
Григория Ìелехова из романа «Тихий Äон» Ìихаила
Øолохова», – рассказали в пресс-службе.

В 80-х годах прошлого столетия музей создали 
энтузиасты – ветераны госбезопасности и военнос-
лужащие управления. Собран обширный докумен-
тальный материал как в архиве самого управления, 
так и в бывшем партийном архиве Ростовской обла-
сти. Предметы для экспозиции приносили ветераны, 
сотрудники, члены их семей.  Ìузей был открыт в мае 
1985 года. www.yugregion.ru

Главную новогоднюю елку Ростова украсит 
гирлянда за 850 тыс. рублей
Украшение привезли в донскую столицу из 
Москвы. По словам начальника управления 
культуры Ростова Людмилы Лисицыной, пять 
лет подряд наряд главной городской елки был 
неизменным.

«22 декабря в 17:00 на празднике торжественной 
презентации елки ростовчане смогут оценить новое 
убранство. Вся 17-метровая елка будет переливаться 
цветами городского флага»,– говорит Ëисицына.

Всего на праздничные мероприятия городские 
власти потратят 1,2 млн рублей. С 23 декабря 2011 
года по 10 января 2012 года будут организованы 
новогодние спектакли и утренники во всех восьми 
районах города. На площади возле парка им. Горь-
кого установят сцену. В этом году будет выступать 
только один коллектив – профессиональные актеры 
подготовили двухчасовой новогодний музыкальный 
спектакль под открытым небом.

À 22 декабря по главным улицам Ростова проедет 
Äед Ìороз. Сейчас решается, в чем: в повозке с 
лошадьми или в автомобиле с открытым верхом. À
23 декабря откроется резиденция Äеда Ìороза, в 
этом году ее установили на площади Советов. www.
yugregion.ru

Детей научат создавать пластилиновые 
мультфильмы
Мастер-классы по созданию пластилиновых 
мультиков пройдут в Ростове с 3 по 6 января. 

Äетей научат не только лепить героев мультипли-
кации, но и помогут озвучить сюжет на французском 
языке. Темой предстоящих мастер-классов станет 
«Новогодняя сказка». Как поясняют в "Àльянс-
Франсез", ребята будут «лепить» мультфильм про 
Пэра Ноэля (французского Äеда Ìороза). www.
rusmia.ru

Электронные читательские билеты введут 
в Ростове
В Ростове введут систему единого электронно-
го читательского билета. Такое решение было 
принято в коллегии администрации города при 
обсуждении эффективности работы библиотеч-
ной системы

Необходимость нововведений обусловлена 
ростом обращений граждан через телекоммуни-
кационные сети и увеличения на 30% доли услуг, 
предоставляемых в электронном виде. Электрон-
ный читательский билет предоставит владельцам 
возможность пользования всеми муниципальными 
библиотеками на территории города и сократит вре-
мя обслуживания. На приобретение необходимого 
оборудования и электронных читательских карточек 
за счет средств бюджета города было выделено 1200 
тыс. рублей. Äо конца 2011 года до 10 000 читателей 
будут обслуживаться по электронным читательским 
билетам. www.rusmia.ru

спорт

Нтв

россия
Понедельник, 

26 декабря
5.00 Утро россИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «с новыМ доМоМ!». тоК-
ШоУ

10.00 «о саМоМ ГлавноМ». тоК-
ШоУ

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

Местное вреМя. вес-
ти Дон

11.50 «КУлаГИн И ПартнЕры»
13.00 «тайны слЕдствИЯ». т/с
14.50, 4.45 вЕстИ. дЕЖУрнаЯ 

Часть
15.05 «всЕ К лУЧШЕМУ». т/с
16.50 «ЕфросИньЯ. ПродолЖЕ-

нИЕ». т/с
17.55 «здравствУй, МаМа!». т/с
18.55 «ПрЯМой ЭфИр»
20.50 сПоКойной ноЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 «сваты-5». т/с
23.05 «дЕЖУрный По странЕ». 

МИХаИл ЖванЕцКИй
00.05 «ИсаЕв». т/с
1.00 вести +
1.20 «ПрофИлаКтИКа»
2.25 «людИ И МанЕКЕны». Х/ф. 

1-Я сЕрИЯ (1974)
3.50 «дЕвУШКа-сПлЕтнИца-

2». т/с

Вторник, 27 декабря
5.00 Утро россИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «с новыМ доМоМ!». тоК-
ШоУ

10.00 «о саМоМ ГлавноМ». тоК-
ШоУ

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

Местное вреМя. вес-
ти Дон

11.50 «КУлаГИн И ПартнЕры»
13.00 «тайны слЕдствИЯ». т/с
14.50, 4.45 вЕстИ. дЕЖУрнаЯ 

Часть
15.05 «всЕ К лУЧШЕМУ». т/с
16.50 «ЕфросИньЯ. ПродолЖЕ-

нИЕ». т/с
17.55 Ко дню сПасатЕлЯ рос-

сИйсКой фЕдЕрацИИ. 
ПразднИЧный КонцЕрт. 
ПрЯМаЯ транслЯцИЯ

20.50 сПоКойной ноЧИ, Ма-
лыШИ!

21.00 «сваты-5». т/с
23.05 ПрЕМьЕра. «сваты. ЖИзнь 

бЕз ГрИМа: фЕдор доб-
ронравов»

00.05 «ИсаЕв». т/с
1.00 вести +
1.20 «ПрофИлаКтИКа»
2.25 «людИ И МанЕКЕны». Х/ф. 

2-Я сЕрИЯ (1974)
3.50 «дЕвУШКа-сПлЕтнИца-

2». т/с

Среда, 28 декабря
5.00 Утро россИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «с новыМ доМоМ!». тоК-
ШоУ

10.00 «о саМоМ ГлавноМ». тоК-
ШоУ

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

Местное вреМя. вес-
ти Дон

11.50 «КУлаГИн И ПартнЕры»
13.00 «тайны слЕдствИЯ». т/с
14.50 вЕстИ. дЕЖУрнаЯ Часть
15.05 «всЕ К лУЧШЕМУ». т/с
16.50 «ЕфросИньЯ. ПродолЖЕ-

нИЕ». т/с
17.55 «здравствУй, МаМа!». т/с
18.55 «ПрЯМой ЭфИр»
20.50 сПоКойной ноЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 «сваты-5». т/с
23.05 ПрЕМьЕра. «сваты. ЖИзнь 

бЕз ГрИМа: татьЯна Крав-
ЧЕнКо»

00.05 «ИсаЕв». т/с
1.00 вести +
1.20 «ПрофИлаКтИКа»
2.25 «ЧЕстный дЕтЕКтИв»
2.55 «людИ И МанЕКЕны». Х/ф. 

3-Я сЕрИЯ (1974)
4.10 «дЕвУШКа-сПлЕтнИца-

2». т/с

ЧетВерг, 29 декабря
5.00 Утро россИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 «с новыМ доМоМ!». тоК-
ШоУ

10.00 «о саМоМ ГлавноМ». тоК-
ШоУ

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

Местное вреМя. вес-
ти Дон

11.50 «КУлаГИн И ПартнЕры»
13.00 «тайны слЕдствИЯ». т/с
14.50, 4.45 вЕстИ. дЕЖУрнаЯ 

Часть
15.05 «всЕ К лУЧШЕМУ». т/с
16.50 «ЕфросИньЯ. ПродолЖЕ-

нИЕ». т/с
17.55 «здравствУй, МаМа!». т/с
18.55 «ПрЯМой ЭфИр»
20.50 сПоКойной ноЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 «сваты-5». т/с
23.05 ПрЕМьЕра. «сваты. ЖИзнь 

бЕз ГрИМа: олЕсЯ ЖЕ-
лЕзнЯК»

00.05 «ИсаЕв». т/с
1.00 вести +
1.20 «ПрофИлаКтИКа»
2.25 ГорЯЧаЯ дЕсЯтКа
3.20 «людИ И МанЕКЕны». Х/ф. 

4-Я сЕрИЯ (1974)

Пятница, 30 декабря
5.00 Утро россИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное вреМя. вести. Дон. 
Утро

9.05 МУсУльМанЕ
9.15 «с новыМ доМоМ!». тоК-

ШоУ
10.10 «о саМоМ ГлавноМ». тоК-

ШоУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕстИ
11.30, 14.30, 20.30 Местное 

вреМя. вести Дон
11.50 «КУлаГИн И ПартнЕры»
13.00 «Мой сЕрЕбрЯный Шар. 

вИталИй солоМИн»
14.50 вЕстИ. дЕЖУрнаЯ Часть
15.05 «всЕ К лУЧШЕМУ». т/с
16.30 Местное вреМя. вес-

ти. Юг
16.50 «здравствУй, МаМа!». т/с
18.55 «ПрЯМой ЭфИр»
20.50 сПоКойной ноЧИ, Ма-

лыШИ!
21.00 юбИлЕйный вЕЧЕр юрИЯ 

антонова на «новой 
волнЕ»

00.00 «оХота на ПИранью». Х/ф 
(2006)

3.25 «Частный дЕтЕКтИв, ИлИ 
оПЕрацИЯ «КооПЕрацИЯ». 
Х/ф (1989)

5.00 «ГородоК». дайдЖЕст

Суббота, 31 декабря
5.30 «ЧародЕИ». Х/ф (1982)
8.05 «стИлЯГИ». Х/ф (2008)
10.25 ПрЕМьЕра. «лУЧШИЕ ПЕснИ 

- 2011». ПразднИЧный 
КонцЕрт Из ГосУдарс-
твЕнноГо КрЕМлЕвсКоГо 
дворца

12.20, 14.20 «юМор Года»
14.00 вЕстИ
15.05 «оПЕрацИЯ «ы» И дрУГИЕ 

ПрИКлюЧЕнИЯ ШУрИКа». 
Х/ф (1965)

16.45 «брИллИантоваЯ рУКа». 
Х/ф (1969)

18.30 «Иван васИльЕвИЧ МЕ-
нЯЕт ПрофЕссИю». Х/ф 
(1973)

20.05 «новыЕ ПрИКлюЧЕнИЯ 
аладдИна». Х/ф

22.15 ПрЕМьЕра. «новоГоднИй 
Парад звЕзд»

23.55 новоГоднЕЕ обращЕнИЕ 
ПрЕзИдЕнта россИй-
сКой фЕдЕрацИИ д.а. 
МЕдвЕдЕва

00.00 новоГоднИй ГолУбой 
оГонЕК - 2012

3.00 ПрЕМьЕра. больШаЯ ново-
ГоднЯЯ дИсКотЕКа

ВоСкреСенье, 1 янВаря
5.55 «лУЧШИЕ ПЕснИ». Празд-

нИЧный КонцЕрт Из Го-
сУдарствЕнноГо КрЕМ-
лЕвсКоГо дворца

7.45 «дЕвУШКа бЕз адрЕса». 
Х/ф (1957)

9.15 «троЕ Из ПростоКваШИно», 
«КанИКУлы в ПростоКва-
ШИно», «зИМа в ПростоК-
ваШИно». М/ф

10.05 «саМоГонщИКИ» И «ПЕс 
барбос И нЕобыЧный 
Кросс». Х/ф (1961)

10.40 «нЕ МоЖЕт быть!». Х/ф 
(1975)

12.20 «оПЕрацИЯ «ы» И дрУГИЕ 
ПрИКлюЧЕнИЯ ШУрИКа». 
Х/ф (1965)

14.00 вЕстИ
14.10 «брИллИантоваЯ рУКа». 

Х/ф (1969)
15.55 «Иван васИльЕвИЧ МЕ-

нЯЕт ПрофЕссИю». Х/ф 
(1973)

17.35 ПрЕМьЕра. «ПЕснЯ Года». 
Часть ПЕрваЯ

20.00 ПрЕМьЕра. «юМор Года»
21.40 ПрЕМьЕра. «ПЕрвый ново-

ГоднИй вЕЧЕр с МаКсИ-
МоМ ГалКИныМ И нИКо-
лаЕМ басКовыМ»

22.55 «новоГоднИЕ сваты»
00.45 «ШИрлИ-МырлИ». Х/ф 

(1995)
3.15 «лЕтУЧаЯ МыШь». МУз/ф 

(1979)

Понедельник, 
26 декабря

5.55 «нтв УтроМ»
8.30 «МорсКИЕ дьЯволы». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. ЧрЕзвы-

ЧайноЕ ПроИсШЕствИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоднЯ
10.20 обзор. ЧрЕзвыЧайноЕ 

ПроИсШЕствИЕ. обзор 
за нЕдЕлю

10.55 «до сУда»
12.00 сУд ПрИсЯЖныХ
13.25 «сУдЕбный дЕтЕКтИв»
14.40 цЕнтр ПоМощИ «анас-

тасИЯ»
16.25 «ПроКУрорсКаЯ ПровЕр-

Ка»
17.40 «ГоворИМ И ПоКазыва-

ЕМ»
19.30 «ШаМан». т/с
21.25 «дИКИй-2». т/с
23.15 сЕГоднЯ. ИтоГИ
23.35 ЧЕстный ПонЕдЕльнИК
00.25 «ШКола злословИЯ»
1.10 ГлавнаЯ дороГа
1.45 «в зонЕ особоГо рИсКа»
2.20 «одИн дЕнь. новаЯ вЕр-

сИЯ»
2.55 «ставКа на ЖИзнь». т/с
4.50 «сыщИКИ». т/с

Вторник, 27 декабря
5.55 «нтв УтроМ»
8.30 «МорсКИЕ дьЯволы». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. ЧрЕзвы-

ЧайноЕ ПроИсШЕствИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоднЯ

10.20 «внИМанИЕ: розысК!» с 
ИрИной волК

10.55 «до сУда»
12.00 сУд ПрИсЯЖныХ
13.25 «сУдЕбный дЕтЕКтИв»
14.40 цЕнтр ПоМощИ «анас-

тасИЯ»
16.25 «ПроКУрорсКаЯ ПровЕр-

Ка»
17.40 «ГоворИМ И ПоКазыва-

ЕМ»
19.30 «ШаМан». т/с
21.25 «дИКИй-2». т/с
23.15 сЕГоднЯ. ИтоГИ
23.35 «ГрУ. тайны воЕнной раз-

вЕдКИ»
1.25 КУлИнарный ПоЕдИноК с 

осКароМ КУЧЕрой
2.25 «одИн дЕнь. новаЯ вЕр-

сИЯ»
3.00 «ставКа на ЖИзнь». т/с
4.55 «сыщИКИ». т/с

Среда, 28 декабря
5.55 «нтв УтроМ»
8.30 «МорсКИЕ дьЯволы». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. ЧрЕзвы-

ЧайноЕ ПроИсШЕствИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоднЯ
10.20 «в зонЕ особоГо рИсКа»
10.55 «до сУда»
12.00 сУд ПрИсЯЖныХ
13.25 «сУдЕбный дЕтЕКтИв»
14.40 цЕнтр ПоМощИ «анас-

тасИЯ»
16.25 «ПроКУрорсКаЯ ПровЕр-

Ка»
17.40 «ГоворИМ И ПоКазыва-

ЕМ»
19.30 «ШаМан». т/с
21.25 «дИКИй-2». т/с
23.15 сЕГоднЯ. ИтоГИ
23.35 «внИМанИЕ: розысК!» с 

ИрИной волК
00.10 «таИнствЕннаЯ россИЯ: 

остров рУссКИй. Про-
КлЯтИЕ КИтайсКИХ ПИ-
ратов?»

1.05 КвартИрный воПрос
2.05 «ставКа на ЖИзнь». т/с
4.00 «сыщИКИ». т/с

ЧетВерг, 29 декабря
5.55 «нтв УтроМ»
8.30 «МорсКИЕ дьЯволы». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. ЧрЕзвы-

ЧайноЕ ПроИсШЕствИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоднЯ
10.20 «МЕдИцИнсКИЕ тайны»
10.55 «до сУда»
12.00 сУд ПрИсЯЖныХ
13.25 «сУдЕбный дЕтЕКтИв»
14.40 цЕнтр ПоМощИ «анас-

тасИЯ»
16.25 «ПроКУрорсКаЯ ПровЕр-

Ка»
17.40 «ГоворИМ И ПоКазыва-

ЕМ»
19.30 «ШаМан». т/с
21.25 «дИКИй-2». т/с
23.15 сЕГоднЯ. ИтоГИ
23.35 «ЖЕнсКИй взГлЯд» люд-

МИла рюМИна
00.20 «всЕГда вПЕрЕдИ. рГУ нЕ-

фтИ И Газа ИМ. ГУбКИна»
1.15 даЧный отвЕт

2.20 «ставКа на ЖИзнь». т/с
4.00 «сыщИКИ». т/с

Пятница, 30 декабря
5.55 «нтв УтроМ»
8.30 «МорсКИЕ дьЯволы». т/с
9.30, 15.30, 18.30 обзор. ЧрЕзвы-

ЧайноЕ ПроИсШЕствИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕ-

ГоднЯ
10.20 сПасатЕлИ
10.55 «до сУда»
12.00 сУд ПрИсЯЖныХ
13.25 «сУд ПрИсЯЖныХ. оКонЧа-

тЕльный вЕрдИКт»
14.40 цЕнтр ПоМощИ «анас-

тасИЯ»
16.25 «ПроКУрорсКаЯ ПровЕр-

Ка»
17.40 «ГоворИМ И ПоКазыва-

ЕМ»
19.30 «сИльнаЯ». Х/ф
21.30 «КонцЕртный зал нтв» 

ПрЕдставлЯЕт: «рУссКаЯ 
сЕнсацИЯ-2011. звЕзд-
ныЕ ИтоГИ Года»

23.35 «с любовью Из ада». Х/ф
1.35 «Король ральф». Х/ф
3.35 «сыщИКИ». т/с

Суббота, 31 декабря
5.35 «КасПЕр». Х/ф
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00 сЕГоднЯ
8.20 лотЕрЕЯ «золотой КлюЧ»
8.45 «аКадЕМИЯ Красоты с лЯй-

сан УтЯШЕвой»
9.20 «ГотовИМ с алЕКсЕЕМ 

зИМИныМ»

10.20 ГлавнаЯ дороГа
10.55 КУлИнарный ПоЕдИноК с 

осКароМ КУЧЕрой
12.00 КвартИрный воПрос
13.20 «МорсКИЕ дьЯволы. сУдь-

бы- 2». т/с
17.15 «снова новый». Х/ф
19.20 «оПЯть новый!». Х/ф
20.50 «оЧЕнь новый Год»
23.55 новоГоднЕЕ обращЕ-

нИЕ ПрЕзИдЕнта рос-
сИйсКой фЕдЕрацИИ 
д.а.МЕдвЕдЕва

00.00 «оЧЕнь новый Год»
00.30 «новый Год в дЕрЕвнЕ 

ГлУХарЕво»
4.30 «бУльдоГ ШоУ. лУЧШЕЕ»

ВоСкреСенье, 1 янВаря
5.25 «сПЕто в ссср: ИронИЯ 

сУдьбы»
6.15, 8.40 «сЕрдца трЕХ». Х/ф
8.15 лотЕрЕЯ «рУссКоЕ лото»
11.30 «ПаУтИна- 2». фИльМ ПЕр-

вый «ПУлЯ сПравЕдлИ-
востИ». т/с

15.15 «ПаУтИна-2». фИльМ вто-
рой «нЕнастоЯщИй Пол-
КовнИК». т/с

19.00 сЕГоднЯ
19.25 «ПаУтИна- 2». фИльМ трЕ-

тИй «КодЕКс воровсКой 
ЧЕстИ». т/с

22.55 ПрЕМьЕра. «ЭЭХХ, разГУ-
лЯй!» всЕнароднаЯ тан-
цЕвальнаЯ ПлощадКа

1.50 «боМЖИХа». Х/ф
3.50 «боМЖИХа-2». Х/ф

Понедельник, 
26 декабря

5.10, 7.15, 12.15 «всЕ вКлю-
ЧЕно»

6.00 «ИндУстрИЯ КИно»
6.30 «в МИрЕ ЖИвотныХ»
7.05, 8.10, 12.00, 16.35, 1.30 вЕс-

тИ-сПорт
8.25 вЕстИ-сПорт. МЕстноЕ 

врЕМЯ
8.30 «сПастИ рЯдовоГо райа-

на». Х/ф
11.40, 1.40 вЕстИ.Ru
12.45 «бИтва драКонов». Х/ф
14.35 «фЕдор ЕМЕльЯнЕнКо. 

ПослЕднИй ИМПЕратор»
16.55 фУтбол. ЧЕМПИонат ан-

ГлИИ. «ЧЕлсИ» - «фУл-
ХЭМ». Пт

18.55 волЕйбол. КУбоК россИИ. 
МУЖЧИны. «фИнал 8-МИ». 
1/4 фИнала. «зЕнИт-Ка-
зань» - «бЕлоГорьЕ» (бЕл-
Город). Пт Из КазанИ

20.45 «сЕГоднЯ ты УМрЕШь». 
Х/ф

22.35, 04.20 «нЕдЕлЯ сПорта»
23.35 «МЕртваЯ зона - 4». фИльМ 

арКадИЯ МаМонтова
00.30 «наУКа 2.0. больШой сКа-

ЧоК». днК
1.00 «ШКола выЖИванИЯ»
1.55 «рЕйтИнГ тИМофЕЯ баЖЕ-

нова. заКоны ПрИроды»
2.25 «МоЯ ПланЕта»

Вторник, 27 декабря
5.15, 7.10, 12.55 «всЕ вКлю-

ЧЕно»
6.05 «ЖЕлЕзный ПЕрЕдЕл»
7.00, 9.00, 11.45, 18.15, 23.15 вЕс-

тИ-сПорт
8.10 «дЕнь с бадюКоМ»
8.40, 11.25, 01.25 вЕстИ.Ru
9.10 «бИтва драКонов». Х/ф
10.55 «наУКа 2.0. больШой сКа-

ЧоК». днК
11.55 «нЕдЕлЯ сПорта»
13.45 «И ПрИШЕл ПаУК». Х/ф
15.45 «врЕМЯ роМаныЧа»
16.25 волЕйбол. КУбоК рос-

сИИ. МУЖЧИны. «фИнал 
8-МИ». 1/2 фИнала. Пт Из 
КазанИ

18.25 «ХоККЕй россИИ»
18.55 ХоККЕй. КХл. «нЕфтЕХИ-

МИК» (нИЖнЕКаМсК) - «аК 
барс» (Казань). Пт

21.15 «МЕртваЯ зона - 4». фИльМ 
арКадИЯ МаМонтова

22.10 «наУКа 2.0. форМУла 
Еды»

23.25 фУтбол. ЧЕМПИонат анГ-
лИИ. «норвИЧ» - «тоттЕн-
ХЭМ». Пт

1.40 «МоЯ ПланЕта»
2.40 «рыбалКа с радзИШЕв-

сКИМ»
3.00 ХоККЕй. КХл. «траКтор» 

(ЧЕлЯбИнсК) - «дИнаМо» 
(МосКва)

Среда, 28 декабря 
5.05, 7.10, 12.15 «всЕ вКлю-

ЧЕно»
5.55 «наУКа 2.0. форМУла Еды»
7.00, 9.00, 12.00, 17.55, 00.05 вЕс-

тИ-сПорт
8.10 «ШКола выЖИванИЯ»
8.40, 11.40, 00.15 вЕстИ.Ru
9.15 «И ПрИШЕл ПаУК». Х/ф
11.10 «воПрос врЕМЕнИ». бУдУ-

щЕЕ КалИфорнИИ
13.15 «дЕтонатор». Х/ф
15.05 «МЕртваЯ зона - 4». фИльМ 

арКадИЯ МаМонтова
16.00 «ЧЕрный ГроМ». Х/ф
18.15 «врЕМЯ роМаныЧа»
18.55 волЕйбол. КУбоК россИИ. 

МУЖЧИны. «фИнал 8-МИ». 
фИнал. Пт Из КазанИ

20.45 «взрыватЕль». Х/ф
22.30 «90Х60Х90. лУЧШЕЕ за 

Год»
23.05 «рЕйтИнГ тИМофЕЯ баЖЕ-

нова. заКоны ПрИроды»
23.35 «страна.Ru»
00.30 «наУКа 2.0». соЧИ. врЕМЯ 

новыХ высот
1.00 «МоЯ ПланЕта»
2.05 «рыбалКа с радзИШЕв-

сКИМ»
2.25 ХоККЕй. КХл. сКа (санКт-

ПЕтЕрбУрГ) - «атлант» 
(МосКовсКаЯ область)

ЧетВерг, 29 декабря

4.30 ХоККЕй. нХл. «ваШИнГтон 
КЭПИталз» - «нью-йорК 
рЕйндЖЕрс». Пт

7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 1.25 вЕс-
тИ-сПорт

7.10 «всЕ вКлюЧЕно»
8.10 «бИатлон с дМИтрИЕМ 

ГУбЕрнИЕвыМ»
8.50, 11.40, 01.40 вЕстИ.Ru
9.20 «взрыватЕль». Х/ф
11.10 «наУКа 2.0». соЧИ. врЕМЯ 

новыХ высот
12.15, 18.15 бИатлон. КМ
15.00, 22.40 «Удар Головой». 

фУтбольноЕ ШоУ
16.25 волЕйбол. КУбоК россИИ. 

ЖЕнщИны. «фИнал 4-Х». 
1/2 фИнала. «зарЕЧьЕ-
одИнцово» (МосКовс-
КаЯ область) - «дИнаМо» 
(МосКва). Пт Из МосКвы

20.40 бИатлон. «роЖдЕствЕнс-
КаЯ ГонКа звЕзд». Пт Из 
ГЕрМанИИ

23.45 «наУКа 2.0. ПроГраММа на 
бУдУщЕЕ». КосМИЧЕсКИЕ 
ПосЕлЕнИЯ

00.15 «МоЯ ПланЕта»
1.55 ХоККЕй. КХл. «автоМобИ-

лИст» (ЕКатЕрИнбУрГ) 
- «траКтор» (ЧЕлЯбИнсК)

Пятница, 30 декабря
4.00 ХоККЕй. нХл. «ПИттсбУрГ 

ПИнГвИнз» - «фИладЕль-
фИЯ флайЕрз». Пт

6.30 «тЕХнолоГИИ сПорта»
7.00, 9.00, 12.00, 18.05, 1.40 вЕс-

тИ-сПорт
7.10, 13.20 «всЕ вКлюЧЕно»
8.10 «рЕйтИнГ тИМофЕЯ баЖЕ-

нова. заКоны ПрИроды»
8.40, 11.40 вЕстИ.Ru
9.15 «дЕтонатор». Х/ф
11.10 «наУКа 2.0. ПроГраММа на 

бУдУщЕЕ». КосМИЧЕсКИЕ 
ПосЕлЕнИЯ

12.15 «Удар Головой». фУтболь-
ноЕ ШоУ

14.15 «взрыватЕль». Х/ф
16.00 бИатлон. «роЖдЕствЕнс-

КаЯ ГонКа звЕзд». транс-
лЯцИЯ Из ГЕрМанИИ

18.25 волЕйбол. КУбоК россИИ. 
ЖЕнщИны. «фИнал 4-Х». 
фИнал. Пт Из МосКвы

20.15 «тЕнЕвой ЧЕловЕК». Х/ф
22.05 «фЕдор ЕМЕльЯнЕнКо. 

ПослЕднИй ИМПЕратор»
23.40 фУтбол. ЧЕМПИонат анГ-

лИИ. «лИвЕрПУль» - «нью-
Касл». Пт

1.50 «МоЯ ПланЕта»

Суббота, 31 декабря
5.00, 7.10, 2.30 «МоЯ ПланЕта»
5.55, 8.05 «страна.Ru»
7.00, 9.05, 11.40, 20.55 вЕстИ-

сПорт
8.35 «в МИрЕ ЖИвотныХ»
9.25 «ИндУстрИЯ КИно»
9.55 «ЧЕрный ГроМ». Х/ф
12.00 «золотой ПьЕдЕстал»
15.20 сМЕШанныЕ ЕдИноборс-

тва. МЕЖдУнародный 
тУрнИр. фЕдор ЕМЕльЯ-
нЕнКо (россИЯ) ПротИв 
сатоШИ ИШИИ (ЯПонИЯ). 

Пт Из ЯПонИИ
18.55 фУтбол. ЧЕМПИонат ан-

ГлИИ. «ЧЕлсИ» - «астон 
вИлла». Пт

21.10 сМЕШанныЕ ЕдИноборс-
тва. МЕЖдУнародный 
тУрнИр. фЕдор ЕМЕльЯ-
нЕнКо (россИЯ) ПротИв 
сатоШИ ИШИИ (ЯПонИЯ). 
транслЯцИЯ Из ЯПонИИ

23.55 новоГоднЕЕ обращЕнИЕ 
ПрЕзИдЕнта россИй-
сКой фЕдЕрацИИ д.а. 
МЕдвЕдЕва

00.00 ХоККЕй. нХл. «нью-дЖЕр-
сИ дЭвИлз» - «ПИттсбУрГ 
ПИнГвИнз». Пт

ВоСкреСенье, 01 янВаря

5.00, 2.30 «МоЯ ПланЕта»
6.55 «рЕйтИнГ тИМофЕЯ баЖЕ-

нова. заКоны ПрИроды»
10.15 «страна сПортИвнаЯ»
10.40 «тЕнЕвой ЧЕловЕК». Х/ф
12.30 «МаГИЯ ПрИКлюЧЕнИй»
13.20 TOP GEAR. «зИМнИЕ олИМ-

ПИйсКИЕ ИГры»
14.20 бИатлон. «роЖдЕствЕнс-

КаЯ ГонКа звЕзд». транс-
лЯцИЯ Из ГЕрМанИИ

16.25 фУтбол. ЧЕМПИонат ан-
ГлИИ. «вЕст броМвИЧ» 
- «ЭвЕртон». Пт

18.25 «лЕГИонЕр. даннИ»
18.55 фУтбол. ЧЕМПИонат ан-

ГлИИ. «сандЕрлЕнд» - 
«МанЧЕстЕр сИтИ». Пт

20.55 ПрофЕссИональный 
боКс. лУЧШЕЕ

00.20 сМЕШанныЕ ЕдИноборс-
тва. МЕЖдУнародный 
тУрнИр. фЕдор ЕМЕльЯ-
нЕнКо (россИЯ) ПротИв 
сатоШИ ИШИИ (ЯПонИЯ). 
транслЯцИЯ Из ЯПонИИ

2.00 автосПорт. «даКар-2012»
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✭  ВСе УЧаСТКи Земли, КОТОРые мОГУТ БыТь иСПОльЗОВаНы для РаСТеНиеВОдСТВа, В КиТае УПОТРеБле-
Ны В делО С НеОБыЧайНОй ЭФФеКТиВНОСТью. ПРОдУКТы ПиТаНия и Одежда ЗдеСь ОЧеНь дешеВы

✭  а У НаС БОлее 40 млН Га СТаРОПаХОТНыХ Земель ЗаБРОшеНы, и мы ежеГОдНО имПОРТиРУем 
ПРОдОВОльСТВия На СУммУ БОлее 30 млРд дОллаРОВ. ВВОЗим даже ТРУСы и СОРОЧКи

контрасты: кИтай И россИя

Почта «Искры»

Вот и нам попал старый 
лист из "Независимой газе-
ты" за 23 декабря 2002 г., а 
там – предвыборные обеща-
ния партии "единая Россия" к 
выборам в думу в 2003 г. Сей-
час читать их смешно, если 
бы не было так грустно.

" – В 2004 г. каждый жи-
тель России будет платить за 
тепло и электроэнергию в два 
раза меньше, чем сейчас.

– В 2005 г. каждый граж-
данин России будет получать 
свою долю от использования 
природных богатств в Рос-
сии.

– В 2006 г. у каждого будет 
работа по профессии.

– В 2008 г. каждая семья 
будет иметь собственное 
благоустроенное жилье, до-
стойное третьего тысячеле-
тия, вне зависимости от уров-
ня сегодняшнего дохода", – и 
далее все в том же духе.

и вот смотрим мы на 

жизнь народа в нашем Куй-
бышевском районе перед 
новыми выборами, и на душе 
кошки скребут.

если "единая Россия" 
останется у власти, а она 
сама это твердо решила и 
обещает впереди новую сказ-
ку о красивой жизни, то от 
района останутся рожки да 
ножки.

Судите сами. В 1991 г., 
до поворота к капитализму, 
в районе успешно работали 
7 колхозов, 3 совхоза и Туз-
ловская птицефабрика. Было 
произведено 93 тыс. тонн 
зерна, 12,5 тыс. тонн под-
солнечника, около 4 тыс. тонн 
мяса, 19 тыс. тонн молока, 2,5 
тыс. тонн овощей. В хозяй-
ствах было 6842 коровы, 21 
тыс. голов свиней.

Тузловская птицефабри-
ка с новыми корпусами и 
2-этажной конторой, в кото-
рой были не только кабинеты 

специалистов фабрики, но и 
прекрасный профилакторий 
для рабочих.

из 24-х мТФ в районе не 
осталось ни одной, исчезли 
все свинарники, откормоч-
ники, кормцеха, птичники, 
разрушено орошаемое зем-
леделие, нет огородных бри-
гад. В хозяйствах района не 
осталось ни одной коровы, 
ни одной свиньи.

а сколько разрушено про-
изводственных и социальных 
объектов – не сосчитать! Не 
работают детские сады в 
Крюково и Криничном луге. 
Не открыли вовремя к началу 
учебного года после ремонта 
школу в Крюково. Уже нет 
СПТУ и учебно-курсового 
комбината.

В райцентре закрыт род-
дом и нет даже гинеколога, 
рожать надо ехать или в Ро-
стов, или в Таганрог...

Нет быткомбината, ки-
нотеатра, инкубатора "Сель-
хозтехники", молзавода. Уни-
чтожена почти готовая новая 
хлебопекарня. 

Старшее поколение сель-
ских тружеников унижено 
и оскорблено тем, что их 

беззаветный тяжелый труд 
во многом пошел прахом. 
Ведь многое не просто раз-
рушено, а разворовано. К 
примеру, все, что было сде-
лано в хозяйствах из металла: 
водопроводы, кабель, до-
ильные установки, навозные 
транспортеры, дождевали 
и т.п., – вырвано и сдано в 
металлолом.

В результате этого всеоб-
щего разора люди остались 
без работы и 20% молодух 
людей разбежались по го-
родам в поисках средств к 
существованию. У молодежи 
в селе нет никакой перспек-
тивы.

Вот и думайте, люди, за-
чем сидели в день выборов 
4 декабря  дома и ждали, 
когда чужой дядя, живущий 
за счет народа, выберет вашу 
судьбу, и какой она будет. 
Вспомните о былом досто-
инстве советского человека, 
которого уважал трудовой 
народ всего мира. Не дайте 
себя обмануть!

З. ПРоцЕНко, 
И. коТчЕНко,

ветераны труда.
Куйбышевский р-н.

Уважаемая редакция!
В прошлом году вы опубликовали мое "Письмо отцу в 41-й год". 
Публикация в районе вызвала большой резонанс. Мне было 
много звонков, т.к. многие меня знают как бывшего секретаря 
РК ВЛКСМ, заведующего отделом агитации и пропаганды РК 
КПСС, директора Зерноградской средней школы №1. Кроме 
того, мне выпала честь в декабре 1991-январе 1992 г. возгла-
вить процесс восстановления Зерноградской районной пар-
тийной организации и руководить ею. К моему мнению люди 
прислушиваются, что позволяет успешно вести агитационно-
пропагандистскую работу, помогать партийной организации. 
Сейчас я выбыл из строя: меня сбила машина, с поломанными 
ребрами две недели пролежал в больнице. Сейчас дома, по-
тихоньку передвигаюсь по квартире. Переживаю, что в такой 
ответственный момент – накануне выборов – выбыл из строя 
активных бойцов партии. Восстановление идет медленно – ведь 
мне уже 77-й год. Я посылаю вам два материала, готовил их 
для зерноградцев, но опубликовать их у нас невозможно. если 
сочтете возможным, опубликуйте их. если нет – не обижусь. 
Понимаю, что вам сейчас поступает много материалов и все 
опубликовать невозможно.
С глубоким уважением,

 ИГНАТеНКО П.А.
Зерноград.

не дай себя обмануть!
Уважаемые земляки, не дайте себя обмануть в очередной 

раз: поймите, что созданный Путиным накануне выборов в Госу-
дарственную думу так называемый Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) создан не ради улучшения жизни народа, а для 
того, чтобы удержаться у власти и самому Путину, и его партии 
"единая Россия", уйти от ответственности за то, что они сделали 
с Россией.

Они правили страной при ельцине и после ельцина уже 10 
лет. и чего добились?

1) десятки тысяч промышленных предприятий прекратили 
свое существование, а миллионы трудившихся на них остались 
без работы.

2) Разоряется и гибнет село, десятки миллионов гектаров 
земли заросли бурьяном, практически уничтожено некогда могу-
чее колхозно-совхозное животноводство, от ферм остались одни 
развалины. Страна утратила продовольственную безопасность и 
в огромной мере зависит от зарубежных закупок продовольствия. 
Стоит забугорному дяде перекрыть этот канал, и в России разраз-
ится жесточайший голод.

3) многократно увеличились коммунальные платежи, цены на 
товары и услуги, на энергоносители и медикаменты при мизерном 
росте пенсий и зарплат.

4) Народ практически лишился бесплатного образования и 
здравоохранения, в армию приходят юноши, не умеющие чи-
тать. Уже 20 лет смертность превышает рождаемость – страна 
вымирает.

5) Подорвана обороноспособность страны, разрушение ар-
мии, оборонной промышленности и науки продолжается.

6) махровым цветом расцвела тотальная коррупция, пьянство, 
наркомания, бандитизм, проституция.

7) В обществе через продажные средства массовой инфор-
мации, кинофильмы и различные шоу насаждается безнравствен-
ность, разрушается институт семьи, развращается молодежь.

8) Бывшее народное государство превращается в бандитско-
полицейское.

9) десятки миллионов россиян живут, вернее, выживают за 
чертой бедности, а число долларовых миллиардеров за годы на-
хождения у власти Путина и медведева увеличилось в 10 раз!

люди, оглянитесь вокруг – везде следы разрушительной 
политики правящего режима. Весь этот срам своего правления 
"единая Россия" и ее лидер Путин пытаются прикрыть фиговым 
листком под названием "Общероссийский народный фронт", 
чтобы еще раз обмануть избирателя, уговорить его проголосовать 
за "единую Россию".

Не пора ли остановить эту команду разрушителей Отечества?! 
Не пора ли всем понять, что в стране есть только одна политическая 
сила, способная возродить страну, вернуть трудящимся все со-
циальные завоевания Советской власти, отнятые у них ельцинско-
путинско-медведевским режимом? Эта сила – КПРФ.

обраЩенИе к селянам 
Зерноградского района

Уважаемые земляки! 4 декабря этого года состоялись выборы 
в Государственную думу Российской Федерации, от результатов 
которых будет зависеть наша с вами жизнь на несколько после-
дующих лет. Впереди президентские выборы.

В связи с этим я обращаюсь к вам с двумя просьбами:
1) Не игнорируйте выборы, не отсиживайтесь дома в день вы-

боров, идите на избирательные участки и через бюллетень выра-
зите свое отношение к политике нынешней власти, к политическим 
партиям, к собственной жизни в настоящее время.

2) Готовясь к выборам, заранее ознакомьтесь с программами 
партий и их кандидатов, внимательно подумайте, за кого и почему 
будете голосовать. Вспомните, как вы жили, какими были ваши 
колхозы и совхозы в советское время – при коммунистах.

– Оглянитесь вокруг, посмотрите, что стало с вашими колхоза-
ми и совхозами, с вашими селами и хуторами за годы нахождения 
у власти "единой России" во главе с Путиным и медведевым?

– Куда исчезли тысячи колхозных и совхозных автомобилей, 
тракторов, комбайнов?

– Задумайтесь, почему вместо добротных механизированных 
мастерских, машинных дворов, животноводческих ферм "красу-
ются" развалины?

– Куда исчезли могучее животноводство, высокая культура 
земледелия, которыми славился наш район в советской время?

– Задайте себе вопрос: могло ли такое произойти при комму-
нистах и кто виноват в той катастрофе, что произошла с нашим 
сельским хозяйством, в том, что все результаты вашего много-
летнего труда уничтожены?

Честно ответив себе на эти вопросы, вы сделаете правильный 
выбор, за какую партию голосовать, кому вверить свою судьбу, 
судьбу своих детей и внуков.

если вы считаете, что дальше так жить нельзя, голосуйте 
за партию коммунистов – КПРФ. Только коммунисты способны 
возродить страну.

ДАВАЙТе СРАВНИМ: 
"еДРОССЫ" "ПОХОзяеВАлИ"...

ДАЛьШе  ТАК  жИТь  НеЛьЗЯ!

Наступили дни, когда никак нельзя оставаться равнодуш-
ными ко всему, происходящему с нами, с нашей страной. 
В последний предвыборный месяц на каждую семью об-
рушился из газет, листовок и с экрана телевизора поток 
информации, программ партий, идущих в Думу. Среди 
всего немало клеветы и лживых обещаний.

генштаб 
предрекает 
ядернуЮ 

войну у гранИЦ 
россИИ

Начальник Генштаба гене-
рал армии Николай Мака-
ров заявил, что возможные 
локальные конфликты у 
российских границ могут 
перерасти в крупномас-
штабную войну с примене-
нием ядерного оружия.

«После распада СССР 
возможность локальных воо-
руженных конфликтов прак-
тически по всему периметру 
границы резко увеличилась», 
– заявил макаров, выступая в 
Общественной палате.

Начальник Генштаба на-
помнил, что почти все страны 
бывшего Варшавского дого-
вора, а также прибалтийские 
государства, входившие в 
СССР, стали членами НаТО.

« П р и  о п р е д е л е н н ы х 
условиях я не исключаю, что 
локальные и региональные 
вооруженные конфликты мо-
гут перерасти в крупномас-
штабную войну, в том числе 
с применением ядерного 
оружия», – цитирует «интер-
факс» генерала.

Российская армия могла 
остаться без техники и воору-
жения, если бы не начала во-
енную реформу.

«до 2015 года старый 
план, которым предусматри-
валось развитие, как и было, 
привел бы к тому, что мы по 
технике и вооружению в 2014 
году Вооруженных сил в Рос-
сии бы не имели», – признал 
генерал.

По его словам, исправной 
и боеспособной техники и 
вооружения в российской 
армии к этому сроку осталось 
бы менее 10%.

в  регИонаХ 
появятся 

вербовЩИкИ 
в  контрактнуЮ 

армИЮ
Во всех российских ре-
гионах появятся пункты по 
вербовке граждан на кон-
трактную службу. «Будет 
создана группа вербов-
щиков в каждом субъекте 
Российской Федерации», 
– сообщил Макаров.

Вербовщики будут под-
бирать подходящих для кон-
трактной службы граждан и 
направлять данную инфор-
мацию Главному управлению 
кадров минобороны.

«Контрактники будут ана-
лизироваться по всем своим 
данным: медицинским, фи-
зическим, спортивным, а в 
Главном управлении кадров 
будет создано управление по 
набору на контракт», – рас-
сказал начальник Генштаба.

Подходящие по параме-
трам для контрактной службы 
граждане будут в обязатель-
ном порядке проходить трех-
месячные курсы подготовки.

Планируется, что с 2013 
года в Вооруженные силы 
будет набираться по 50 тыс. 
контрактников ежегодно.

www.infox.ru




