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Счастья в новом году!
дорогие земляки! С наступающим Новым годом!

Каждому из нас дается возможность уже на выборах Президента РФ 4 марта 2012 года кардинально изме-
нить жизнь своей семьи и России в целом, открыв для нее перспективы гармоничного развития в интересах всех 
граждан, от младенца до человека преклонных лет, а не только в интересах той ничтожной, но алчной, ненасытной 
кучки криминально-олигархической группировки, грабящей, обескровливающей сегодня наш великий народ.

Задумайтесь над этим и будьте счастливы на многие поколения вперед! За вами – ваш выбор.
Ростовский ОК КПРФ.
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	 Большим	 счастьем	 для	
России	 было	 то,	 что	 в	
годы	тяжёлых	испытаний	
Россию	возглавил	гений	и	
непоколебимый	полководец	
И.В.Сталин...

	 Его	 влияние	 на	 людей	
было	 неотразимо.	 Когда	
он	входил	в	зал	Ялтинской	
конференции,	все	мы,	слов-
но	по	команде,	вставали	и,	
странное	дело,	почему-то	
держали	руки	по	швам...

	 Это	 был	 человек,	 кото-
рый	своего	врага	уничто-
жал	 своими	 же	 врагами	
и	 заставил	 нас,	 которых	
открыто	 называл	 импе-
риалистами,	 восстать	
против	империализма...

	 ...Сталин	был	величайшим,	
не	имеющим	себе	равных	в	
мире,	диктатором,	кото-
рый	принял	Россию	с	сохой,	
а	 оставил	 оснащённой	
атомным	оружием.

Уинстон	ЧЕРЧИЛЛЬ.
★ 22 декабря. день энер-

гетика.
	 В	 этот	день	 в	 1920	 году	
открылся	 VIII	 Всерос-
сийский	 съезд	 Советов,	
утвердивший	 Государ-
ственный	план	электрифи-
кации	России	(ГОЭЛРО).

• 1790 г. – день взятия рус-
скими войсками под коман-
дованием а.В. Суворова 
турецкой крепости измаил 
– день воинской славы 
России.

• 1942 г. – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
были учреждены медали 
"За оборону Одессы", "За 
оборону Севастополя", "За 
оборону Сталинграда".

★ 23 декабря. день даль-
н е й  а в и а ц и и  В о е н н о -
воздушных сил РФ.

• 1917 г. – вышел первый но-
мер газеты "Гудок".

• Родился К.П. Брюллов 
(1799-1852), знаменитый 
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30 декабря 1922 г. создан СССР

гимн советского союза

Мы, участники митинга, собрались сегодня на 
центральной площади столицы Южного федераль-
ного округа, чтобы выразить единое требование: 
«Фальсификаторов выборов – к ответу!». Мы не 
признаём легитимность прошедших 4 декабря 
выборов депутатов Государственной думы ФС 
РФ: их арифметические показатели не отражают 
реального волеизъявления народа вследствие 
неоднократных воздействий со стороны «волшеб-
ников» «министерства по деланию выборов» во 
главе с Чуровым и бессовестного игнорирования 
требований законов о невмешательстве в избира-
тельный процесс администраций всех уровней и 
равенстве представленности политических партий 
в эфире электронных СМи.

Правящая «двойка» в рабочее время на телеэ-
кранах занималась накачиванием рейтинга своей 
партии, а телеканалы многократно повторяли эти 
сюжеты. В. Голубев, губернатор Ростовской обла-
сти, на время выборов взваливший на себя функции 
«паровозика тяни-толкай московско-ростовского 
списка»,  3 декабря, в день, когда всякая агитация 
запрещена, более получаса на канале "дон-ТР" 
рассказывал о достижениях и планах, что законом 
«Об основных гарантиях избирательных прав…» 
однозначно трактуется как агитация. администра-
торы уровня районного и городского без всяких 
тонкостей политеса, просто и открыто агитировали 
за "едРо", при этом угрожая карами за «неправиль-
ное» голосование.

Однако избирательная комиссия Ростовской 
области во главе с засидевшимся Юсовым, решив-
шим, наверное, войти в книгу рекордов Гиннеса 
по количеству эпизодов полного игнорирования 
нарушений избирательных прав граждан, упорно не 
замечает этих нарушений. Как запрограммирован-
ные, члены иКРО, за исключением  представителей 
КПРФ и СР,  отвергнув предложения кандидатов от 
КПРФ провести пересчет голосов на участках, где 
массово переписали итоговые протоколы, где на-

рушались права наблюдателей и членов комиссий, 
разобраться в поступивших жалобах,  под покровом 
темноты на второй день после выборов проголо-
совали за утверждение итоговых протоколов, хотя 
закон отводит на эту процедуру две недели.

Перечень многочисленных нарушений на выбо-
рах, будь он включен в эту резолюцию, потребовал 
бы времени для зачтения больше, чем разрешено 
законом для проведения митингов.

В преддверии дня рождения и.В. Сталина 
уместно вспомнить слова из его речи 14 октября 
1952 года на XIX съезде КПСС: «Раньше буржуа-
зия позволяла себе либеральничать… Теперь от 
либерализма не осталось и следа. Нет больше так 
называемой “свободы личности” – права личности 
признаются теперь только за теми, у которых есть 
капитал, а все прочие граждане считаются сырым 
человеческим материалом, пригодным лишь для 
эксплуатации. Растоптан принцип равноправия 
людей и наций, он заменен принципом полнопра-
вия эксплуататорского меньшинства и бесправия 
эксплуатируемого большинства граждан. Знамя 
буржуазно-демократических свобод выброшено 
за борт. я думаю, что это знамя придется поднять 
вам, представителям коммунистических и демокра-
тических партий, и понести его вперед». С тех пор 
сущность капитализма не изменилась и не могла 
измениться.

Мы убеждены в том, что положить конец 
нынешней российской смуте сможет только 
реализация Программы КПРФ при поддержке 
единого кандидата на должность Президента 
РФ от народно-патриотических сил России 
товарища Зюганова Г.А. 

Только приход к власти народно-патриотических 
сил обеспечит в дальнейшем проведение честных, 
открытых и демократичных выборов на всех уров-
нях.

Мы требуем:
• создать парламентскую комиссию по рассле-

дованию нарушений в ходе выборов; 
• отставки председателя центральной изби-

рательной комиссии В.Е. Чурова, председателя 
областной комиссии С.В. Юсова, роспуска област-
ной и территориальных комиссий, неспособных 
организовать честные и чистые выборы;

• наказать всех виновных в фальсификациях 
в соответствии с российским законодательством 
с освещением всех фактов в средствах массовой 
информации;

• провести формирование избирательных ко-
миссий по предложениям от кандидатов в Прези-
денты РФ с обеспечением равного представитель-
ства в руководстве комиссий от всех кандидатов;

• обеспечить оснащение всех избирательных 
участков прозрачными ящиками для голосования;

• выполнения прав наблюдателей на знакомство 
со всеми документами избирательного процесса, 
в том числе и с документами, удостоверяющими 
личность голосующего, обеспечения защиты на-
блюдателей от незаконных действий сотрудников 
полиции.

Мы требуем :
• отправить в отставку руководителя правитель-

ства г-на Путина, использующего преимущества 
служебного положения при ведении кампании по 
выборам Президента РФ;

• обеспечить действительное равенство в СМи 
информирования о деятельности каждого из кан-
дидатов на должность Президента РФ.

Мы призываем к сплочению и организован-
ности всех, кто не желает дальше мириться с 
ложью и лицемерием правящего режима, кому 
дороги идеалы народовластия, кто видит будущее 
России не сырьевым придатком глобального мира, 
а экономически развитой, независимой страной. 
Решительнее включайтесь в борьбу! Разъясняй-
те губительность для страны нынешнего курса.

ВМеСТе – МЫ СиЛа! ВМеСТе – ПОБедиМ!

ПУТИНА В.В., рУкоВодИТеля 
ПрАВИТельсТВА-бАНкроТА, В оТсТАВкУ!

резолюЦия митинга протеста 20 декабря 2011 г. в  г. ростове-на-дону

союз нерушимый республик свободных
сплотила навеки Великая русь.
да здравствует созданный волей 

народов
единый, могучий 

советский союз!

славься, отечество наше 
свободное,

дружбы народов 
надёжный оплот!

Знамя советское, 
знамя народное

Пусть от победы к победе ведёт!

сквозь грозы сияло нам солнце  свободы,
И ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил сталин —  на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил.

     славься, отечество наше свободное,
счастья народов надёжный оплот!

Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили 
в сраженьях,

Захватчиков подлых 
с дороги сметём!

Мы в битвах решаем судьбу 
поколений,

Мы к славе отчизну свою 
поведём!

славься, отечество наше свободное,
      славы народов надёжный оплот!
                     Знамя советское, знамя народное
                     Пусть от победы к победе ведёт!

24 декабря в Ростове-на-дону состоялись  7-й 
(совместный) Пленум комитета РООПП КПРФ и 
областной КРК КПРФ и 42-я (внеочередная) кон-
ференция РООПП КПРФ. С докладом  «Об итогах 
выборов в Государственную думу ФС РФ шестого 
созыва и задачах партийных отделений в избира-
тельных кампаниях по выборам президента РФ и 
муниципальным выборам  в представительные и 
исполнительные органы власти Ростовской об-
ласти» на пленуме выступил первый секретарь 
Ростовского ОК КПРФ КОЛОМейцеВ Н.В.

Пленум  предложил избиркому РО кандидатуру 
Карпенко Владимира Михайловича, кандидата из 
списка зарегистрированных кандидатов в депутаты 
ЗС РО четвертого созыва, выдвинутого РОО ПП 
«КПРФ», для замещения вакантного депутатского 
мандата по единому избирательному округу.

Конференция тайным голосованием выдвинула 
кандидатом в депутаты ЗС РО на дополнительных 
выборах по Новошахтинскому одномандатному 
избирательному округу №6  иЛЬиНа Геннадия 
алексеевича.

Конференция рекомендовала всем ком-
мунистам активно включиться в проведение 
избирательной кампании, нацеленной на по-
беду Г.а.ЗЮГаНОВа – кандидата народно-
патриотических сил на выборах главы государ-
ства.

В  ОК КПРФ
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✭  За яНВаРЬ – СеНТяБРЬ 2011 ГОда ПО КОЛиЧеСТВУ УБЫТОЧНЫХ ПРедПРияТий СРеди 
ГОРОдОВ РОСТОВСКОй ОБЛаСТи На ПеРВОМ МеСТе  БЫЛ Г.ЗВеРеВО (100% К ОБЩеМУ ЧиСЛУ 

ПРедПРияТий), На 2-М – дОНецК (62,5%), На 3-М – НОВОШаХТиНСК (50%), 
На 4-М – КаМеНСК-ШаХТиНСКий (42,9%), На 5-М – ГУКОВО (41,2%), На 6-М – ВОЛГОдОНСК (36,7%)

«загадочный» минЭкономразвития ро
✭  ПО КОЛиЧеСТВУ УБЫТОЧНЫХ ПРедПРияТий СРеди РайОНОВ РО На 1-М МеСТе БаГаеВСКий Р-Н 
(60% К ОБЩеМУ КОЛиЧеСТВУ ПРедПРияТий), На 2-М МеСТе – КРаСНОСУЛиНСКий Р-Н (56,5%), На 

3-М  – КаМеНСКий Р-Н (47,4%), На 4-М  – ЗаВеТНиНСКий Р-Н (42,9%), На 5-М – УСТЬ-дОНецКий, 
еГОРЛЫКСКий  и  МиЛЮТиНСКий Р-НЫ (ПО 40%), На 6-М – ОКТяБРЬСКий (С) Р-Н (38,9%)

«загадочный» минЭкономразвития ро
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Анализируем итоги выборов 

Где  «едРО»  СКАтилОСь 
ниже  40  ПРОцентОВ

Анализ результатов парламентских выборов, состо-
явшихся 4 декабря, продолжается. Несмотря на то, 
что провал «единой россии» даже по официальным 
результатам ЦИк стал свершившимся фактом, пред-
ставители «партии власти» продолжают отрицать 
очевидное. 

Однако и руководители государства делают определенные 
выводы. На этой неделе состоялась встреча номера один в 
списке «еР» дмитрия Медведева со своими сторонниками. 
На вопрос одного из них о судьбе глав регионов, где «единая 
Россия» потерпела наиболее ощутимое поражение, президент 
ответил, что с ними обязательно разберутся.

Мы решили выяснить, кому из губернаторов следует опа-
саться, и составили таблицу регионов, где у «единороссов» 
наихудшие результаты, то есть менее 40% голосов. Таких 
оказалось более трех десятков: от Владивостока до Кали-
нинграда.

В представленной таблице «провальные» регионы рас-
положены в порядке возрастания результатов «еР», начиная 
с самого слабого. Всмотритесь!

 Причины, по которым именно в этих 32 субъектах Феде-
рации «единая Россия» показала столь невысокие результаты, 
наверное, разные. Где-то молодые губернаторы еще не овла-
дели в полной мере административным ресурсом, другие же 
руководители оказались по нынешним временам недостаточно 
активными в нарушении закона.

Но одного отрицать нельзя: все они, каждый в меру своих 
сил и возможностей, очень старались. От наших активистов, 
работавших на выборах, мы знаем о сот нях грубейших нару-
шений. Они представляются правоохранительным органам, 
в суды. 

для победы «единой России» делалось, казалось бы, все 
возможное. Оппозиции не давали размещать свою агитацию 
или отключали из «прямого эфира», как в алтайском крае или 
Свердловской области. В Самарской области и Приморье 
подкупали избирателей. В Пермском крае и иркутской об-
ласти дошло до настоящего террора, когда на кандидатов в 
депутаты от КПРФ и членов их семей нападали, запугивали их. 
а уж голосование под давлением, махинации с открепитель-
ными удостоверениями, препятствия ра боте наблюдателей и 
вбросы были практически повсеместно. 

Особенно хотелось бы отметить старания свердловского 
губернатора Мишарина. Он так старался всюду успеть, ничего 
не упустить, так стремительно передвигался в своем "члено-
возе" по области, что за пару дней до выборов даже тяжело 
пострадал в дТП. Но жертвы оказались нап расными. 

В ход была пущена и, что называется, тяжелая артиллерия. 
Как видно из таблицы, не в каждом из этих регионов руковод-
ство «единой России» понадеялось только на губернаторов. 
для усиления в качестве первых номеров – «паровозов» – к 
ним направили членов правительства, вице-премьеров, главу 
администрации президента, видных функционеров и разво-
ротистых бизнесменов из «единой России». 

и что же? Высокие чиновники игорь Шувалов и Сергей На-
рышкин, чьи визиты в Приморье и Ленинградскую область так 
широко освещались телевидением, не добились успеха! и тот 
и другой регион в первой дюжине «единороссовких» аутсайде-
ров. Главный спасатель всех и вся Сергей Шойгу не спас по-
ложения в Красноярском крае, где «еР» по сравнению с выбо-
рами в 2007 году потеряла почти четверть голосов. Напрасно 
вице-премьер дмитрий Козак зажигал публику на молодежном 
концерте в Петербурге – и родной город Медведева–Путина 
не показал приемлемого для «еР» результата. 

иными словами, как сам главный «паровоз» дмитрий 
Медведев не вытянул список в целом, так и ближайшая опора 
президента и премьера не спасла положения на местах. По-
жалуй, только сам премьер уклонился от ответственности за 
провалы. Впрочем, уклонился лишь формально: ведь как-никак 
именно он является лидером «единой России», именно его 
эта партия только что выдвинула на третий срок пребывания 
в статусе главы государства.

и тем не менее наказывать кого-либо из этих чинов было 
бы, думается, несправедливо. Всё, что могли, они сделали. 
Скорее всего основная причина провала «единой России», 
а значит, и вина за него, лежит на народе, на избирателях, 
живущих от Калининграда до Владивостока, которые пришли 
на выборы и дали свою оценку деятельности «партии власти». 
Рискнет ли дмитрий Медведев разбираться с народом и на-
казывать провинившихся перед властью граждан? Впрочем, 
так или иначе наказание будет после президентских выборов, 
когда цены и тарифы отпустят, как изголодавшихся собак, а 
социальные статьи бюджета подвергнут секвестированию – 
ограничению.

 
Да, «Единая Россия» прошла в Государственную думу. 

Но сама фраза Дмитрия Медведева характерна: ведь еще 
неделю назад положение «Единой России» представля-
лось таким успешным и незыблемым, что даже в шутку 
сказать такое было невозможно.

Справедливо говорится: в каждой шутке есть доля 
правды. А в этой, президентской, она особенно вели-
ка. Подробный анализ данных выборов еще впереди, 
но уже сегодня эксперты говорят о 12–17-процентных 
приписках в пользу «Единой России». Так что реальное 
волеизъявление россиян делает электоральные пер-
спективы «единороссов» весьма печальными. Пора ей 
позаботиться о снижении семипроцентного барьера 
прохождения в Госдуму.

"Советская Россия"

от калининграда до владивостока

Фотовзгляд на Ростов. 15.12.2011 г.

ВлАСть ГлухА К нАРОду...
(читайте на стр. 8)

Что же является главным в наших 
социальных программах?

Во-первых, удвоение в ближай-
шие годы расходов на социальную 
политику, образование, медицину, 
науку и культуру. Это то, без чего 
невозможно сохранить и поднять 
страну. 

Во-вторых, восстановление ста-
туса учителя, учёного, медицинского 
работника и работника культуры, воз-
рождение престижа этих профессий. 
их зарплата должна быть выше сред-
ней по стране.

В-третьих, решительное изме-
нение качества информационной 
среды: радио и телевидение долж-
ны стать средствами просвеще-
ния, а не «ящиком для идиота». 

КПРФ убеждена: России нужны 
общенациональные телеканалы, 
которые не будут коммерческими 
проектами, не будут служить делу 
извлечения прибыли. Право на ин-
формацию – фундаментальное 
право людей, не подлежащее 
приватизации. Не собственники 
СМи должны навязывать гражданам 
их интересы и потребности. Это 
граждане должны использовать 
общенациональное телевидение 
для выработки путей достижения 
справедливого, разумного, ду-
ховно развитого жизнеустройства. 
У патриотических сил разработаны 
проекты законов, которые обеспечат 
общественный контроль за честной 
информационной политикой и нрав-
ственной стороной телевещания.

Принципиально новая культурная 
политика нужна и для решения на-
ционального вопроса. Наша партия 
глубоко разработала русскую тему, 
отвергая её опошление национализ-
мом. Этот вопрос касается четырёх 
пятых населения России, а значит, её 
большинства. Того большинства, что 
обязано осознать свою роль объеди-
нителя нашего многонационального 
Отечества. Мы убеждены, что реше-
ние русского вопроса предполагает:

- ответственную государственную 
политику, нацеленную на создание 
атмосферы дружбы народов в 
нашей стране;

- достижение реального равен-
ства всех народов России в области 
государственного управления и 
распоряжения общенародной соб-
ственностью;

- адекватное присутствие куль-
туры коренных народов страны в 

информационной среде;
- наказание по всей строгости за-

кона за любые проявления русофобии 
как экстремистской формы разжига-
ния межнациональной розни;

- активное противодействие по-
пыткам духовной агрессии против 
национально-культурных традиций 
всех народов России;

- уверенную защиту наших со-
отечественников за рубежом.

КПРФ утверждает: созидательная 
политика народно-патриотических 
сил возродит Россию. Она создаст 
«экономику роста» вместо «эко-
номики скважины». Наша Родина 
станет «страной без «медвежьих 
углов». Наша программа развития 
человека – не утопия, а реальный 
план, подкреплённый  законопро-
ектами. Бюджетные средства на её 
осуществление – это не затраты, а 
долгосрочные вложения в человека. 
У правительства олигархов всегда 
будет совсем иная логика. 

 выборы-2011: 
общий итог 

В ходе парламентских выборов 
КПРФ представила свою программу 
действий. итоги голосования про-
демонстрировали: несмотря на все 
фильтры, искажения и подтасовки на-
лицо устойчивый рост доверия граж-
дан к линии нашей партии. Реальная 
поддержка КПРФ выросла более 
чем вдвое. Плацдарм политической 
борьбы расширен, в том числе для 
президентской гонки. 

Партия продолжает наращивать 
влияние в городах, в промышленных, 
научных и культурных центрах, там, 
где лучше всего сохранился рабочий 
класс и интеллектуальный потенциал. 
Вслед за Новосибирском, Тверью, 
иркутском, Нижним Новгородом эта 
тенденция охватила большую часть 
страны от Владивостока до Калинин-
града. В крупных городах наша партия 
отвоевала уровень поддержки в треть 
и более голосов. Это значит, как го-
ворил Ленин, что она сильнее, чем 
прежде господствует над нервными 
узлами общества.

Страну крайне возмутила попытка 
передавать её граждан с рук на руки 
по образцу военнопленных или кре-
постных крестьян. Характер съезда 
«единой России» и ключевые заявле-
ния её первых лиц выглядели полным 
издевательством над мнением наро-
да. а если людей унижают, плюют им в 

лицо, они начинают действовать. Ког-
да три сотни «нашистов» привезли на 
избирательный участок в МГУ, чтобы 
поднять результат правящей партии, 
студенты в массовом порядке вышли 
голосовать и обеспечили более чем 
двукратный перевес коммунистов над 
единороссами. 

За последние годы вырос авто-
ритет КПРФ как силы, устоявшей под 
самыми жестокими ударами. Как 
партии, формирующей свой образ бу-
дущего и настойчиво предлагающей 
обществу реальную альтернативу. 
Партия восстановила уровень влия-
ния, который позволяет претендовать 
на победу нашей команды на прези-
дентских выборах.

Мы заложили крепкий фундамент 
для уверенного движения вперед. В 
этом заслуга многих участников съез-
да. Вклад в общее дело внесли сотни 
тысяч наших активистов на местах, 
агитаторов, членов и наблюдателей 
в избирательных комиссиях, комму-
нистов и сторонников партии. Они 
смогли донести правду о программе 
КПРФ, сумели прорваться через за-
слоны подконтрольных власти СМи, 
предотвратили тысячи подлогов и 
фальсификаций. 

Позвольте от имени Съезда вы-
разить искреннюю благодарность 
миллионам наших соратников и 
сторонников. Честь вам и слава за 
самоотверженный, бескорыстный, а 
иногда и очень опасный труд! Спасибо 
вам, наши соотечественники!

Уважаемые товарищи!
Мы с вами не просто вели борьбу 

за представительство коммунистов 
в Государственной думе. Мы сража-
лись и сражаемся за спасение стра-
ны, за право народа самостоятельно 
строить своё будущее в соответствии 
с идеалами добра, правды и справед-
ливости. Скажу без преувеличения: 
работа проведена масштабная, с 
применением новых методов и при-
влечением свежих сил. 

Мы предложили обществу убеди-
тельную предвыборную программу. 
Она выросла из общепартийной про-
граммы, принятой XIII съездом КПРФ. 
Учла все положения антикризисной 
программы, обнародованной в 2009 
году. Наши главные предложения мы 
представили в вопросах Народного 
референдума. В ходе его проведе-
ния с февраля по декабрь 2011 года 
нас поддержали 10 миллионов со-
отечественников. Пропаганда наших 
идей обеспечила восприимчивость 

граждан к позиции коммунистов в 
период выборов. По мере роста их 
популярности, целые блоки нашей 
программы заимствовались и «Спра-
ведливой Россией», и ЛдПР, и даже 
«единой Россией». Популярность 
идей КПРФ – непременное условие 
её политического успеха.

Весь уходящий год отмечен на-
пряжённой работой, яркими акциями 
партии. Мы последовательно укре-
пляли свои позиции на региональных 
и местных выборах. Партия учила свои 
кадры и готовилась к защите будущего 
результата. Отдельные организации 
КПРФ выросли на 700-800 человек. 
Миллионными тиражами издавались 
спецвыпуски «Правды». Энергично 
и содержательно поддерживала нас 
«Советская Россия». Мы достойно 
отметили 50-летие космического по-
лета Юрия Гагарина, Первомай и день 
победы, 300-летие со дня рождения 
русского гения Михаила Ломоносова 
и 70-летие победы над фашистскими 
захватчиками под Москвой. Крупным 
событием стал форум коммунистов 
Юга России в Пятигорске. К воз-
рождению Союза братских народов 
звала Международная встреча в 
донецке. Звучным призывом к спа-
сению Отечества явилось создание 
«Народного ополчения» в Нижнем 
Новгороде. Растущее влияние партии 
высветил Съезд депутатов Сибири и 
дальнего Востока в Новосибирске. 
Высокий интеллектуальный и сози-
дательный потенциал нашей команды 
продемонстрировала Конференция 
по развитию производительных сил 
в иркутске. Мобилизации молодежи 
способствовали десятки летних школ 
и лагерей комсомольского актива. цК 
КПРФ подкрепил эту разнообразную 
работу дополнительным финансиро-
ванием региональных отделений. 

На своем съезде в сентябре мы 
назвали команду КПРФ – команду 
патриотов и созидателей, профес-
сионалов, энергичных и честных 
людей, способных вывести Россию 
из кризиса. Мы представили её на 
крупных форумах в Москве и Санкт-
Петербурге, на тысячах встреч по 
всей России. Живое общение с 
людьми, миллионные тиражи наших 
газет и буклетов, листовок и плака-
тов, широкая палитра предвыборных 
роликов несли гражданам страны 
слово правды.

Мы широко задействовали наши 
молодые силы. Они доказали свою 
организованность, ответственность, 
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русский живописец.
★ 24 декабря. В декабре 

1919 г. были зверски убиты 
контрреволюционерами 
член цК Коммунистиче-
ской партии Латвии янис 
Зиедонис-Озолc и 10 ла-
тышских комсомольцев 
(герои Валмиеры).

★ 25 декабря. 1917 г. – про-
возглашение Советской 
власти на Украине.

• 1905 г. – открылась Первая 
конференция РСдРП (25-
30 декабря).

• 1931 г. – родился В.а. Ста-
родубцев, Герой Социали-
стического Труда, лауреат 
Государственной премии 
СССР, член цК КПРФ.

★ 26 декабря. 1957 г. – от-
крытие в Каире Конферен-
ции  солидарности стран 
азии и африки.

• 1919 г. – принят декрет 
Совнаркома о ликвидации 
безграмотности среди на-
селения РСФСР.

• 1955 г. – родилась Н.а. Оста-
нина, 1-й секретарь Кеме-
ровского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

★ 27 декабря. день спаса-
теля.

• 1938 г. – Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
было учреждено звание 
Героя Социалистического 
Труда.

• 1917 г. – подписан декрет о 
национализации банков.

/Начало на стр. 1/
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политическую зрелость. Партия показала стра-
не, что в рядах коммунистов есть молодежь, 
способная, наряду со старшими соратниками, 
взять на себя ответственность за спасение 
Отечества.

Разумеется, были у нас не только успехи. На 
пленумах региональных и местных комитетов 
партии мы обязаны всесторонне и объективно 
оценить проделанную работу. Все наши ошиб-
ки, промахи, недоработки должны быть 
учтены и исправлены.

Надо признать: получив широкую поддержку 
в городах, мы не в полной мере противосто-
им «единой России» на селе. Разоренная и 
униженная властью российская деревня 
превращена в вотчину местных феодалов. 
Нам предстоит организовать очень серьезную 
работу в сельской местности.

Мы не вполне освоили способы противо-
стояния беззаконию во время выборов. Не всег-
да действуем грамотно, жестко и оперативно, 
защищая голоса избирателей. 

Мы многое сделали в интересах детей 
войны, но ослабили влияние на ветеранские 
организации. Наши товарищи на местах порой 
уступают властям, берущим эти организации 
под свой контроль, используя доверчивость 
и бедственное положение пожилых граждан. 
депутатам-коммунистам предстоит продолжить 
борьбу за принятие закона «О детях войны».

Мы обеспечили соединение русской идеи и 
социалистических идеалов, но не в полной мере 
донесли до людей свою программу по русскому 
вопросу. Здесь нам предстоит ожесточённая 
борьба с ЛдПР, опошляющей эту острейшую 
проблему пещерным национализмом и деше-
вой клоунадой.

Мы обязаны понимать: нельзя ждать сле-
дующих выборов в парламент, чтобы исправить 
положение. У нас нет  времени потому, что его 
нет у России. и народ видит это всё отчетливее. 
Наша измученная Родина пристально вгляды-
вается в новые горизонты. Растёт понима-
ние того, что путь в будущее лежит через 
национально-освободительную борьбу, со-
циальную справедливость, народовластие 
и социализм. Шаг за шагом люди осознают: у 
большинства граждан страны общие инте-
ресы. А большинство должно сплачиваться 
и побеждать! 

Россия на пороге больших перемен. их 
первые признаки уже отразились на результатах 
выборов в Государственную думу.  

 наращивая усилия
товарищи! 

В этом году была возможность поправить 
положение дел в стране, изменить ситуацию 
к лучшему. Мы настаивали на широкой обще-
ственной дискуссии о путях развития России. Но 
вместо честного соперничества, конкуренции 
программ и выработки наилучшего способа 
выхода из кризиса граждане получили бес-
конечный самопиар власти, карауловскую чер-
нуху, подтасовки и полицейский произвол. Три 
месяца избирательной кампании вновь стали 
временем упущенных возможностей.

Кампания по выборам в Государствен-
ную Думу РФ оказалась самой грязной за 
все 20 лет «новой власти». Она вскрыла всю 
гнилость существующего государственного 
строя. Власть создала спрут, который выдав-
ливал нужный для неё результат. Пределом 
деградации политической системы стали: по-
нуждение поддержать «единую Россию» под 
угрозой увольнения с работы, массовая скупка 
голосов, факты физической расправы с кан-
дидатами в депутаты, руководителями наших 
предвыборных штабов и агитаторами. Юри-
сты партии подготовили тысячи заявлений 
в суды и правоохранительные органы по 
фактам нарушений избирательного законо-
дательства, и мы продолжим эту борьбу. 

КПРФ считает прошедшие выборы не-
честными и несвободными. Мы не признаём 
их легитимность. Наши требования к власти 
таковы:

1. Публичное расследование преступлений, 
связанных с фальсификацией выборов. Соз-
дание специальной парламентской комиссии 
Государственной думы для расследования всех 
нарушений. 

2. Отмена итогов голосования везде, где 
нарушался закон. Наказание всех виновных в 
приписках и подтасовках. 

3. Отставка председателя центризбир-
кома В.Чурова. Выдвижение впредь на этот 
пост кандидатуры, согласованной со всеми 
политическими партиями, представленными в 
Государственной думе РФ.

4. Формирование всех избирательных ко-
миссии на основе равного представительства 
политический партий, действующих в России.

5. Значительное и реальное расширение 
доступа партий к телеэфиру. Законодательное 
закрепление обязательного участия их лидеров 
в предвыборных дебатах.

6. Недопущение полицейских репрессий в 
отношении участников акций протеста против 
нечестных выборов. 

7. Принятие законопроекта КПРФ «Об оп-
позиции».

В случае победы КПРФ на президентских 
выборах партия гарантирует досрочное 
проведение новых и честных выборов в 
Государственную Думу в 
декабре 2012 года!

Вопреки всем манипу-
ляциям, итоги выборов 4 
декабря ощутимо ударили по 
«партии власти». Это означа-
ет, что наше общество выздо-
равливает. Оно стало верить в 
свои силы. Страна меняется. 
Власть уже не сможет управ-
лять по-прежнему. За сменой 
настроений неизбежны и иные перемены. 

По официальным данным «единая Россия» 
получила лишь половину голосов тех, кто при-
шел на избирательные участки. С учётом явки 
– это лишь около четверти имеющих право 
голоса. По сравнению с прошлыми выборами 
правящая партия потеряла 15% голосов или 12 
миллионов своих сторонников. Она сохранила 
относительное, но потеряла конституционное 
большинство в парламенте. Но и это ещё не 
всё. Особо стоит учесть тех, кто, служа в ар-
мии, голосовал по приказу взводами, ротами и 
корпусами. Плюсуем сюда прожорливую армию 
чиновников, голосовавших за себя любимых. 
добавляем голосование тех, кто был втянут в 
разного рода «карусели». Не забудем, наконец, 
и про «волеизъявление» «мертвых душ». Всё это 
не только не имеет ничего общего с проявлени-
ем воли народа. Это показывает, что реальная 
поддержка «партии власти» не дотягивает и 
до пятой части имеющих право голоса. Вот 
и получается, словами Михаила Задорнова, что 
бодро кричать «За Путина!» могут только изряд-
но запутанные активисты движения «Наши».  

Выборы в думу для «единой России» стали 
пирровой победой. Задрав свой официальный 
результат самыми похабными методами, власть 
оказалась полностью дискредитирована в 
глазах людей. да, она ещё сможет протаски-
вать «злые законы» за счет интересов народа, 
за счет суверенитета страны, за счет будущего 
наших детей. Но при этом правящий режим 
окончательно стал властью меньшинства. Не 
случайно, формируя свой штаб на президентские 
выборы, В.Путин открещивался от единороссов, 
хватался за «фронтовиков» и громкие имена.

Главные уроки парламентских выборов 
состоят в следующем:

1. Власть теряет контроль над процес-
сами в обществе. её социальная база резко 
сузилась. В этой ситуации уже не спасало ни 
создание Народного фронта, ни накачка ад-
министративного ресурса, ни демонстрация 
дружеского единства внутри тандема. Попытка 
уцепиться за рейтинг Путина и провести съезд 
для его выдвижения в президенты за неделю 
до думских выборов ничего не дала. делёж 
высших должностей по принципу: «мы уже все 
решили» не деморализовал общество. На-
против, он вызвал готовность положить конец 
монополии едРа. 

2. Народ устал от манипуляций и дема-
гогии. Президентом надежд можно быть 3-4 
года, или чуть больше. Но за тем наступает пора 
отвечать и отчитываться. Паразитизм власти, 
уничтожение производственного потенциала, 
отказ государства от управления экономикой 
привели к катастрофическим последствиям во 
всех сферах жизни общества. Пока олигархи 
и крупные чиновники заплывали жиром, люди 
становились беднее. Запрос на справедливость 
в России резко вырос. Он повлёк за собой за-
прос на обновление власти. 

3. Теряя авторитет, «единая Россия» была вы-
нуждена оправдываться как партия жуликов и во-
ров. На финише предвыборной гонки она попыта-

лась спрятаться за спину Путина. Но голосование 
против «партии зла» стало важным мотивом для 
избирателей. единороссов не спасли лживые 
уколы наркотической телеиглы, включая хорошо 
оплаченный карауловский беспредел. Число 
интернет-пользователей в России достигло 40 
миллионов. а влияние интернета и социальных 
сетей порождает новую реальность. 

4. Нечестные выборы 4 декабря резко 
ускорили делегитимацию власти. демонтаж 
политического режима всегда начинается с 
его морально-психологического отторжения 
и находит продолжение в нарастающем поли-
тическом протесте. В российском обществе 
сформировалось широкое поле настрое-
ний, враждебных к правящему лагерю. Оно 
затрагивает две трети населения. В ходу 
ерничание, издевательства и освистывание 
представителей власти. Многие граждане со-
зревают не только для пассивного выражения 

недовольства, но и для активных действий. 
События могут ускориться в любой момент. 

5. Политическая конфронтация в обще-
стве нарастает. Суть нового периода – в 
сползании общества ко всё более откровенному 
конфликту. Власть переходит от аккуратных 
«уточнений» итогов голосования к более грубой 
и откровенной их фальсификации. Общество же 
усиливает готовность к сопротивлению. 

Надо понимать: наглости и агрессии рас-
поясавшихся чиновников может противосто-
ять только хорошо организованное давление 
масс. В этих условиях борьба КПРФ на улице 
становится всё более значимым фактором 
защиты народного выбора. для этого мы обя-
заны проработать целый комплекс конкретных 
мер. ещё актуальнее стала задача создания 
групп оперативного действия. Необходимо 
всё более тесное взаимодействие всех 
народно-патриотических сил.

Страна на пороге больших перемен. и 
КПРФ обязана соответствовать требованиям 
момента.

 мобилизаЦия 
без промедлений

итак, формально «единая Россия» удержала 
относительное большинство в парламенте. Но 
какой ценой? Вероломство власти, попрание 
воли миллионов граждан, унижение их досто-
инства и чести вызвали законный гнев масс. 
Протест копился долгие годы, и наглость махи-
наторов лишь усилила волну возмущения. 

После 4 декабря митинги и манифестации 
против фальсификации выборов прошли по 
всей стране. активно протестовали жители 
Москвы, Петербурга, Новосибирска, а, как учит 
история, столицы играют особую роль в разре-
шении любой революционной ситуации. 

В жизнь вступает новое поколение, уже 
познавшее цену социального и политического 
лицемерия власти. Оно подает голос него-
дования против ханжества и цинизма власть 
имущих. Как и в начале XX века, сегодня вновь 
актуальны слова: «Мы – не рабы! Рабы – не мы!». 
Народное сознание пробуждается. Процесс его 
отрезвления не остановить. КПРФ приветствует 
это пробуждение и всеми силами будет ему 
содействовать. 

Как и стоило ожидать, недовольством 
властью не преминула воспользоваться так 
называемая «либеральная оппозиция». Кто 
эти люди? Это прямые наследники Гайдара 
и Чубайса, чьи соратники играют теперь за-
метную роль в рядах господ-оранжистов. Это 
те, кто как Немцов и Касьянов, уже побывали во 
власти, обслуживая режимы ельцина и Путина, 
а теперь вознамерились вернуться в Кремль 
и дом правительства. Это те, за чьими спи-
нами маячат зловещие силы, мечтающие 
расчленить Россию и разграбить остатки 
ее богатств. 

Часть либералов жалуется, что их не допу-
скают к выборам. Но их собратья из «Правого 
дела» и «яблока» собирают лишь жалкие крохи 

голосов. и это закономерно. Разоблачившие 
себя в 90-е, они давно лишились доверия 
народа. У них нет шансов прийти к власти ни 
мирным путем, ни путём подлинно народной ре-
волюции. их единственный шанс – смута. Этих 
господ пугает, что молодые люди тянутся к со-
циалистической и патриотической идеологии. 
Они видят один способ остановить этот про-
цесс – захват власти при помощи «оранжевых» 
технологий и подавление тех, кто стремиться к 
национальному возрождению России, к её воз-
вращению на путь социализма. 

Суть ситуации состоит в том, что и 
власть, нагло попирающая права граждан, 
и уличные ультралибералы, жаждущие ис-
пользовать народный гнев в своих интере-
сах, делают одно черное дело. Не случайно в 
призыве к КПРФ сдавать депутатские мандаты 
оказались солидарны верный охранитель пра-
вящего режима Чуров и записной оппозиционер 

явлинский. и того, и другого только порадует 
ослабление наших возможностей в борьбе с 
правящим режимом.

   КПРФ обращает внимание граждан 
России на активизацию деструктивных 
сил – участников разрушения СССР и ель-
цинского разгула. их цель – захват власти. их 
противостояние с тандемом Путина-Медведева 
– это борьба конкурирующих олигархиче-
ских кланов. Одни поставили страну на грань 
катастрофы во времена правления ельцина, 
другие проводят абсолютно разрушительный 
курс сегодня. их политические различия – 
минимальны. их цели лежат в одной и той же 
плоскости – закреплении господства перифе-
рийного капитализма в России. и те, и другие 
далеки как от подлинной демократии, так и от 
национальных интересов страны. Все они под 
разными флагами ведут дело к подчинению 
страны финансовому империализму.

С приходом к власти КПРФ гарантирует: над 
нашим народом не будут довлеть ни «синие», ни 
«оранжевые» бояре. Все преобразования мы 
проведём ради народа и вместе с народом. Мы 
создадим открытую и честную избирательную 
систему, очистив её от информационного тер-
рора, грязных технологий и всевластия денег. 
Граждане обретут реальное право на референ-
дум. Члены Совета Федерации, главы исполни-
тельной власти, а также судьи на уровне горо-
дов и районов будут избираться населением. 
Появится возможность отзыва депутатов и глав 
любого уровня за нарушение предвыборных 
обещаний. Госаппарат станет меньше и эффек-
тивнее. Всемерное развитие получат различные 
формы народного самоуправления.

Парламентские выборы уже стали «выбора-
ми отрезвления», но ещё не стали «выборами 
спасения». Нужно, чтобы ими были президент-
ские выборы. да, до них уже меньше трёх ме-
сяцев. Но после 4 декабря время в России идёт 
иначе. Шанс у страны есть, и мы обязаны его ис-
пользовать. Как говорил Конфуций, «сознавать 
долг и не исполнять его – это трусость». 

КПРФ – единственная сила, способ-
ная сегодня противостоять и беззаконию 
власти, и авантюризму прозападных сил 
либерального реванша. Только наша партия 
предлагает программу подлинного возрожде-
ния страны. Только она гарантирует переход 
к обновленному социализму – современной 
модели общественного устройства. 

Грядущие президентские выборы – важный 
этап борьбы. Стоит задача усилить актив-
ность масс, начавшуюся на парламентских 
выборах. За короткий период нужно нарас-
тить агитационные мощности партии для до-
стижения результата в марте 2012 года. Ради 
спасения России нужна мобилизация всех 
государственно-патриотических сил – энер-
гичная мобилизация без промедления. 

 уберечь россию 
от худшего

Уважаемые участники и гости съезда!

Народ России должен знать правду. Все 
происходящее с нами – не простое стечение об-
стоятельств. Властная каста использует велико-
державную риторику лишь ради обслуживания 
интересов финансового империализма. Пред-
ставители власти, занимаясь попутно распилом 
бюджета, иногда кое-что делают для обороны 
страны от железа и атома. Но они и пальцем 
не пошевелят, чтобы создать хоть какую-
нибудь защиту от финансовой кабалы. Рос-
сию полностью обезоружили перед финансовой 
машиной глобального миропорядка.

давайте внимательно всмотримся в реаль-
ные дела «реформаторов» за два последних 
десятилетия. Первые десять лет прошли под 
знаком невиданной разграбиловки, безу-
держных заимствований и роста стоимости 
обслуживания долга. Параллельно прощались 
советские долги. Второе десятилетие озна-
меновалось золотым дождём нефтедолларов. 

Сначала новая «элита» выплачивала госдолг и 
проценты по нему, а затем наращивала валют-
ный ресурс. Но куда же он делся? Этот ресурс 
с завидным упорством отправлялся за рубеж и 
размещался в долговых обязательствах Запада. 
В обоих случаях отечественной экономике и 
гражданам страны перепадали лишь «рожки да 
ножки». Все уходило в мировую финансовую 
пирамиду. 

Так какой же курс для России хуже: тот, что 
связан с именем ельцина, или тот, что олице-
творяется с Путиным? Отвечая по Сталину – оба 
хуже. Однако в стратегическом плане именно 
нынешний курс наиболее опасен. С должни-
ками могут поступать предупредительно. а вот 
кредиторов, которые держат свои накопления 
в западной финансовой системе, периодически 
постигает судьба Саддама Хусейна и Муаммара 
Каддафи. Схема примитивно проста: деньги 
отобрать, распорядителя накоплений – устра-
нить. 

Но это – крайности. Финансовый империа-
лизм далеко не всегда нуждается в оккупации 
стран и других силовых методах. Гораздо 
проще осуществлять финансовый контроль 
с удушением самостоятельности в эконо-
мике. Пример тому – российский авиапром. 
Двадцать лет назад треть пассажиров в 
мире и все мы летали Илах и Тушках. С 
каждым годом их парк уменьшается, растет 
число импортных машин. Финансовое оружие 
в этой отрасли сработало по накатанной схеме: 
длинный кредит, лизинговые схемы, субсидии 
покупателям старых Боингов и аэрбасов. и 
вот производить самолеты в России стало уже 
невыгодно. 

Чтобы построить Ту или ил надо получить 
деньги на длинный цикл производства, сделать 
машину, поставить ее. Покупатель зачастую не 
может рассчитаться сразу: нужно, чтобы само-
лет отрабатывал затраты несколько лет. если 
для российского производителя длинного кре-
дита нет, цепочка разрывается, и наш авиапром 
погибает. Увы, мы присутствуем при похоро-
нах отечественной авиаиндустрии. В конце 
80-х годов, когда Китай готовился обновить 
парк самолетов, американцы предлагали нам 
«по братски» поделить рынок Поднебесной. Мы 
были серьезными конкурентами. а сегодня мы 
не можем конкурировать с ними даже на своём 
внутреннем рынке. Таков результат при-
менения финансового оружия при полной 
поддержке российской пятой колонны. 

Возьмем теперь сельское хозяйство. даже 
при годовом производственном цикле селянин 
нуждается в кредите под будущий урожай. а 
при выращивании молочного стада такой цикл 
растянут на несколько лет. Нет кредита – коровы 
под нож. Так и произошло. Либералы начала 
90-х годов кричали, что всех накормят ферме-
ры. Но они и фермеров оставили без кредитов. 
Финансовое оружие сработало. из фермеров 
остались единицы – по несколько на губернию, 
чтобы было кого показывать кремлевским 
визитерам. 

Нужно сказать честно: наш курс на прове-

дение индустриализации невозможен без 
новых условий кредитования производ-
ства. Восстановление крупных коллективных 
хозяйств на селе не воплотится в жизнь, если 
не изменить финансовых условий хозяйствова-
ния. Наш лозунг восстановления промышлен-
ного и сельскохозяйственного производства 
без длинного и дешевого кредита стал бы ак-
том обмана. Вот почему мы так настойчиво 
подчёркиваем, что государство должно 
вернуть контроль над финансовыми по-
токами. 

Все это означает: программа КПРФ 
реализуема только как целостная система 
мер. Попытки других партий присваивать её от-
дельные популярные положения – пустой блеф. 
Россию спасет лишь та сила, которая защитит 
страну от финансового империализма. 

Надо также иметь ввиду, что мировая финан-
совая система находится на грани взрыва. Когда 

кредитный рейтинг СШа и Германии понижает-
ся, это сигнал для всего мира: хозяевам доллара 
и евро нельзя давать в долг. Западный мир уже 
десятилетия держится на пузыре фондового 
рынка, государственного и частного долга, на 
печатном станке и электронной эмиссии денег. 
Если суточный оборот всех ценных бумаг, 
сделки по облигациям, фьючерсные сделки 
и прочие воздушные инструменты принять 
за рубль, то лишь одна копейка товаров и 
услуг из этого рубля будет реально пере-
ходить из рук в руки. 

Что произойдёт, когда наступит то самое 
время «Ч», которое наша страна уже переживала 
в 1998 году? В такой ситуации биржи просто 
встают, банки не отправляют платежи клиентов 
и не выдают деньги. Жизнь останавливается. В 
случае краха финансовых расчетов и прорыва 
гнойника долгового кризиса всё это произойдет 
в гораздо более жестких и катастрофических 
масштабах. 

Что будет делать финансовый империализм 
в ситуации глобального краха? искать не только 
выход, но и выгоду из сложившейся ситуации. и, 
конечно же, защищать себя, и ту группу стран, 
где он базируется. Главную же угрозу он бу-
дет видеть в тех государствах, что способны 
выжить при крахе системы международных 
обменов. В их числе Китай, индия, иран, ряд 
стран Латинской америки, Южная африка. За-
дача финансового империализма – вскрыть 
эти страны как консервную банку, опустошить 
и выбросить. Почему? Причина проста: такие 
государства в период глобального кризиса 
будут готовы замкнуться в себе. их территории 
и ресурсы, их емкий внутренний рынок помогут 
им выйти из-под внешнего финансового дикта-
та. Эти страны смогут объединяться в экономи-
чески независимые группы со своей системой 
товарообмена. для мировых кукловодов успех 
такого рода проектов – самый страшный сцена-
рий. Чтобы не допустить его, будут применены 
все виды финансового и иного оружия. 

   Роль России с её пространствами и бо-
гатствами может оказаться решающей. если 
ничего не менять, наша страна окончательно 
превратится в колонию и лишится будущего. 
Финансовый империализм выйдет из кризиса 
обогащенным и укрепившимся. его власть и 
контроль станут тогда тотальными. Только 
примкнув ко второй группе стран, Россия 
могла бы избежать участи «консервной 
банки» и найти союзников для спасения. аль-
тернатива глобализму стала бы тогда вполне ре-
альной. Почему только «могла бы»? да потому, 
что сами по себе ресурсы не обеспечат выход 
из кризиса. Необходимо еще одно условие: 
национально ориентированная власть. 

Нужно смотреть правде в глаза. При ны-
нешнем правящем режиме Россия не способна 
к активному сопротивлению финансовому 
империализму. Российские правящие круги 
будут подчиняться всем его требованиям, по-
желаниям и прихотям. У Запада слишком много 
способов давления на нынешнюю властную 
«элиту». для её шантажа там много рычагов, 

там уже заготавливают так называемые «списки 
Магницкого». Российские олигархи не случайно 
в судах Лондона гораздо дисциплинированнее, 
чем в судах Москвы. Стране крайне нужна новая 
правящая команда, свободная от внешнего 
управления. 

команда, 
которая справится

Смена власти – центральная задача 
народно-патриотических сил России. 
Утверждая это, мы ведём речь не просто о 
партии «единая Россия». Она – лишь ширма 
для реальных хозяев страны. Мы говорим не 
об армии чиновников. их масса составляет 
лишь приводные ремни властвующих. Речь 
идет об олигархическо-компрадорском клане, 
пожирающем нашу Родину. Стране как воздух 
нужна патриотическая власть. Нужны новые 

люди, нового масштаба, 
с новыми помыслами. 
«Какова широта взгляда, 
такова широта и реше-
ний» - говорил Николай 
Чернышевский. и эта 
истина не подлежит со-
мнению.

Наша важнейшая 
цель – сохранение су-
веренитета и целост-

ности России. КПРФ готова и к условиям 
нормального развития, и к самому негативному 
мировому сценарию. У коммунистов страны 
есть опыт мобилизационной экономики. Мы 
помним, как партия Ленина победила в условиях 
блокады, интервенции и Гражданской войны. 
Одновременно у нас есть опыт успешной модер-
низации. Мы помним успехи партии Сталина в 
строительстве социализма. Наконец, у нас есть 
опыт союзов и компромиссов с идеологическим 
противником. и мы не забыли торговые согла-
шения Советской России со странами Запада 
1920-х годов, помним общую с англией и СШа 
победу над гитлеровским нацизмом и раз-
рядку 1970-х. Мы ничего не забыли, и многому 
научились. 

Часть нашей стратегии сегодня – подготовка 
страны к испытанию на излом. Наши союзники 
– все те, кто разделяют оценки происходящего 
и готовы противостоять предательству чуждой 
«элиты». Призываем к объединению тех, 
кому дорога Россия, кто против полицей-
щины, кто за честные выборы и достойную 
жизнь. 

Сегодня граждан принуждают выбирать 
между дальнейшим гниением страны и «оран-
жевым» хаосом. Но это выбор без выбора. 
Настоящий выбор есть. На президентских 
выборах 2012 года мы предлагаем наро-
ду команду настоящих профессионалов, 
патриотов, государственников. Мы против 
застоя, и против хаоса. Правящая команда про-
питана русофобией. Она доказала свою проза-
падность и дремучую некомпетентность. Наша 
команда вернет страну народу. 

Предлагаемая нами программа мер ис-
ключительно масштабна. для её выполнения на 
ключевые участки работы Правительства народ-
ного доверия мы готовы направить людей, спо-
собных вести страну вперед. Прежде всего, это 
те, кто обеспечат развитие промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта, проведение 
эффективной финансовой политики. Это за-
меститель председателя Государственной lумы 
и.и. Мельников, академик РаСХН В.и. Кашин, 
депутат Государственной думы всех созывов 
Н.М. Харитонов, губернатор Владимирской 
области Н.В. Виноградов, известный хозяй-
ственник из Подмосковья П. Грудинин, депутаты 
парламента Н.и. арефьев, Н.и. Васильев, В.а. 
Коломейцев, Н.В.Коломейцев, В.В.  Кумин, 
С.Г. Левченко, В.Ф. Рашкин, П.В. Романов,С.В. 
Собко, Н.и. Сапожников, С.и. Штогрин. 

для решения вопросов социального разви-
тия, образования, культуры и информационной 
политики будет востребован потенциал таких 
наших товарищей, как руководитель «Театра 
содружества актеров Таганки», заместитель 
председателя Мосгордумы Н.Н.Губенко, 
лидер движения «Образование – для всех!» 
О.Н.Смолин, кинорежиссер, народный артист 
России и Украины В.В.Бортко, депутаты Гос-
думы Ю.В.афонин, а.е.Локоть, д.Г.Новиков, 
С.П.Обухов, Т.В.Плетнева, Н.В.Разворотнев, 
сопредседатель Союза писателей России 
Л.Г.Баранова, главный редактор газеты «Прав-

да» Б.О.Комоцкий.
Вопросы государственного строительства 

и укрепления национальной безопасности на 
разных направлениях смогут решать: адмирал 
флота В.П.Комоедов, депутаты Госдумы Л.и. 
Калашников, а.д. Куликов, В.М. Мархаев, В.С. 
Никитин, С.Н. Решульский, В.Г. Соловьёв, Ю.П. 
Синельщиков, К.К. Тайсаев, а.П. Тарнаев, В.Н. 
Тетекин, В.В. Черкесов, В.С. Шурчанов, руково-
дители фракций КПРФ в Московской городской 
и Мурманской областной думах, в Законода-
тельном cобрании Калининградской области 
а.е. Клычков, Г.В. Степахно и и.а. Ревин.

   При президенте и председателе прави-
тельства заработает Высший интеллекту-
альный совет. для его работы будут крайне 
необходимы колоссальный опыт, знания и 
энергия Нобелевского лауреата, академика 
РаН Ж.и.алферова, летчика-космонавта СССР 
С.е.Савицкой, председателя Верховного Сове-
та СССР в 1990-1991 годах а.и.Лукьянова, члена 
Совета Федерации Н.и.Кондратенко, пред-
седателя Верховного Совета РСФСР в 1988-
1990 гг. В.и.Воротникова, бывшего министра 
сельского хозяйства В.К.Месяца, руководителя 
сельхозмашиностроения СССР а.а.ежевского, 
главного редактора газеты «Советская Рос-
сия» В.В.Чикина,депутата Государственной 
думы трех созывов Л.Н.Швец, руководителя 
фракции КПРФ в Заксобрании алтайского 
края В.а.Сафронова, депутатов российского 
парламента С.и.Васильцова, В.Г.Позднякова, 
а.а.Пономарева, В.С.Романова, С.М.Сокола, 
В.а.Стародубцева.

Разумеется, у нас достаточно сил, чтобы 
сформировать правительство из представите-
лей КПРФ и её сторонников. Мы располагаем 
целой плеядой талантливых специалистов в 
самых разных областях. На любые направления 
деятельности Правительства народного дове-
рия у нас есть профессионалы высочайшей ква-
лификации. Однако КПРФ считает: наступает 
особый период в судьбе Родины. Пришло 
время сложения сил. Мы надеемся и верим: в 
рядах «Справедливой России» есть те, для кого 
справедливость – не просто привлекательный 
флаг. В рядах ЛдПР представлены те, кто горя-
чо болеет за поруганную державу. В колоннах 
«оранжистов» идёт много людей, которым ис-
кренне опостылела диктатура чиновников. да и 
в рядах «единой России» есть те, кто прислонил-
ся к правящей партии, надеясь использовать её 
возможности в интересах Отечества. 

Наши двери для совместной работы 
открыты. Призываем к сотрудничеству всех, 
кто готов прервать падение страны в пропасть, 
обеспечить достойную жизнь нашему великому 
и многострадальному народу.

* * *
Уважаемые делегаты, друзья, соратники!
Мы с вами продолжаем осваивать науку 

побеждать, действуя в оппозиции. Мы делаем 
это уже не на ощупь, а всё более уверенно и 
эффективно. По мере банкротства власти ка-
питала его оскал виден всё лучше. Социализм 
вновь становится мечтой и надеждой миллионов 
людей.  

Российские коммунисты верны принципам. 
Мы не отступим, пока Красное знамя великих 
пролетарских борцов и могучих побед Совет-
ского Союза не воссияет вновь над просторами 
нашей страны. Мы верим – мир не обречен 
сгинуть в алчной пасти глобализма. Пройдя 
дорогой страданий и открытий, откатов в про-
шлое и прорывов вперёд человечество создало 
уникальную цивилизацию. и оно заслуживает 
того, чтобы достигнутое послужило его духовно-
му взлету, помогло реализовать самые высокие 
мечты и самые красивые идеалы. Уникальный 
вклад в это великое дело внесла наша Роди-
на – Советский Союз. Продолжить его готовы 
российские коммунисты, в руках которых про-
грамма созидания и прогресса. 

КПРФ настаивает: граждане России обя-
заны чувствовать ответственность за страну и 
будущее своих детей. являясь большинством, 
они должны сплачиваться и побеждать!

Лозунг народного большинства, способного 
взять власть в свои руки, мы пронесли через 
всю кампанию думских выборов. и мы остаёмся 
ему верны. Победа КПРФ будет означать новую 
власть и новую политику – политику большин-
ства! Политику мира, созидания, благополучия 
и достоинства всех граждан России!

нА ПОРОГе БОльШих ПеРеМен
доклад председателя Цк кпрФ г.а.зюганова на втором Этапе XIV съезда партии

/Окончание. Начало на стр. 3/
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Т е л е
«лишь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за них на бой!»      и. гете

Н е д е л я

По сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сМИ, Интернет-сайтов

Д о н с к и е 

в е с т и
По сообщениям корр. «донской искры»,  

печатных и электронных сМИ, Интернет-сайтов

✮ новочеркасск

в  новочеркасске 
все  спокойно!

16 декабря 2011 года в Новочеркасске ожидали 
с нетерпением и тревогой. согласно информации, 
размещенной накануне на сайте регионально-
го отделения партии «единая россия», в этот 
день на заседании городской думы депутаты-
"единороссы" должны были не только провалить 
принятие городского бюджета на 2012 год, но и 
внести в повестку вопрос о досрочной отставке 
мэра города А.И. кондратенко, чья партийная 
принадлежность уже второй год не дает спокой-
но спать областному руководству.

Эта информация быстро распространилась по 
городу, и на волне общероссийского протестного на-
строения в связи с недавно проведенными выборами 
вызвала заметную реакцию горожан. В результате за 
два дня, предшествовавших дню заседания думы, 
больше сотни неравнодушных жителей города по-
дали заявления о своем желании присутствовать 
на нем, другие выстроились в пикет перед зданием 
органов местного самоуправления Новочеркасска с 
транспарантами в поддержку мэра-коммуниста.

Однако обещанное "единороссами" шоу не со-
стоялось. Проект бюджета города на 2012 год был 
принят без препирательств и единогласно. Никакого 
демарша не случилось.

Отчего же тогда возникло известное напря-
жение? дыма, как известно, без огня не бывает. 
а дело в том, что региональное руководство "еР" 
придумало способ, как побыстрее избавиться от 
а.Кондратенко. Надо, чтобы депутаты местной 
думы двумя третями подписали соответствующее 
заявление. Придумали и как дети возрадовались. 
Поспешили народу сообщить про свою выдумку. 
Ведь местные депутаты-"единороссы" хоть еще и 
не видели этой чудной бумаги, но все равно приказ 
партии выполнят. Не избирателей же им слушать. 
да вот незадача: подписей-то еще нет. Петух про-
кукарекал, а не рассвело.

для назначения досрочных выборов мэра Ново-
черкасска и их совмещения с президентскими выбо-
рами 4 марта у "единороссов" есть временной зазор 
аж до 11 января 2012 года. а пока жители Новочер-
касска, активно поддерживающие законно избран-
ного мэра, а таких по данным опросов не менее 50%, 
готовятся к новым вылазкам, развернули кампанию 
по сбору подписей в поддержку народного мэра.

Так что в Новочеркасске всё спокойно! до ян-
варя.

✮ Ростов-на-дону. 20.12.2011 г. Митинг

ФальсиФикаторов  
выборов  – к ответу!

Полузащитник ФК «Ростов» вызван 
в сборную России
Полузащитник футбольного клуба «ростов» 
Хорен байрамян включен в заявочный лист мо-
лодежной сборной россии. команде предстоит 
сыграть на международном турнире, который 
пройдет в санкт-Петербурге с 18 по 30 января, 
сообщает пресс-служба «ростова».

«для меня это приглашение стало приятным сюр-
призом и настоящим подарком к Новому году. Наде-
юсь, удастся показать себя с самой лучшей стороны», 
— поделился впечатлениями Хорен Байрамян.

В текущем сезоне 19-летний воспитанник дон-
ского футбола дебютировал в российской премьер-
лиге. Хорен Байрамян выходил на поле в составе 
«Ростова» в 10 матчах.

Гандболистка «Ростов-дона» Эмилия турей 
– лучшая на чемпионате мира
На завершившемся в бразилии чемпионате мира 
по гандболу Эмилия Турей признана лушим ле-
вым крайним игроком, сообщает пресс-служба 
«ростов-дона». Гандболистка также вошла в 
символическую сборную турнира и стала лучшим 
снайпером сборной россии.

Несмотря на успехи Эмилии Турей, для россий-
ской команды этот чемпионат сложился неудачно. 
Национальная сборная заняла лишь 6-е место, 
впервые за последние 6 лет не сумев завоевать титул 
чемпиона мира.

Вместе с Турей в составе сборной России высту-
пала ее одноклубница анна Сень. Обе гандболистки 
присоединятся к донской команде 21 декабря. www.
yugregion.ru

«Атаман» завершает год на втором месте
баскетбольный клуб «Атаман» завершает 2011 
год на втором месте в российской суперлиге. 
Накануне донская команда в последнем матче 
первого круга победила «Университет ЮГрА». 
Встреча в сургуте завершился со счетом 77:90, 
сообщает пресс-служба «Атамана».

С первых минут на площадке завязалась упор-
ная борьба. К большому перерыву хозяева имели 
преимущество в 5 очков. Переломный момент на-
ступил во второй половине матча. Появление на 
площадке играющего тренера Валентина Кубракова 
пошло донской команде на пользу. Перед заключи-
тельной четвертью «атаман» уже вел в счете - 59:66. 
В финальной десятиминутке отыграться хозяевам не 
удалось. донские баскетболисты спокойно довели 
матч до победы с разницей в 13 очков - 77:90. Самым 
результативным в составе «атамана» стал Сергей 
Воротников. В этом матче он набрал 17 очков.

днем ранее «атаман» проиграл «Университету» 
со счетом 91:64. По итогам первого круга донская 
команда занимает второе место в турнирной табли-
це, всего лишь на одну победу отстав от лидирую-
щего «Урала». Напомним, в этом сезоне «атаман» 
дебютирует в российской суперлиге. Следующий 
матч донская команда проведет на выезде с баскет-
больным клубом «Рязань». игра состоится 17 января. 
www.yugregion.ru

донские баскетболистки завершают год 
на первом месте
баскетбольный клуб «ростов-дон» встретит Но-
вый год в статусе лидера российской суперлиги. 
В заключительном матче года донская команда 
обыграла «Зыряночку-лузалес» из сыктывкара. 
Матч в ростове-на-дону завершился со счетом 
71:54.

Упорной получилась борьба лишь в первой по-
ловине встречи. К большому перерыву преимуще-
ство ростовских девушек составляло всего 2 очка. 
Пауза пошла хозяйкам на пользу. В третьей четверти 
«Ростов-дон» взял контроль игры на себя и довел 
матч до победы. Лучшим бомбардиром команды 
стала Ольга Грицаева, набравшая 17 очков.

«Снова порадовали уверенность и опыт, которые 
видны в действиях нашей команды. думаю, нам 
многое по плечу в этом сезоне, хотя борьба во втором 
круге предстоит очень непростая. Конкуренция за по-
падание в первую «четвёрку» высока», – рассказала 
после матча генеральный директор БК «Ростов-дон» 
елена Швайбович.

После 18 игр ростовчанки занимают первое 
место в турнирной таблице суперлиги. Следующие 
встречи донские баскетболистки проведут 15 и 16 
января. www.yugregion.ru
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Понедельник, 
2 яНВаРя
7.00 «еВРОНЬЮС»
10.00 «КОНеК-ГОРБУНОК». Х/Ф
11.20 «КаК ЛеЧиТЬ УдаВа». 

М/Ф
11.35 «ОБЫКНОВеННЫй КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВЫМ»

12.05 «МаЛеНЬКие РОЖде-
СТВеНСКие ТайНЫ». Х/Ф

13.50 «ВСя РОССия». ФОЛК-
ПаРад

14.30, 1.40 «КОЛиБРи - СаМО-
ц В е Т Ы  Ж и В О Т Н О Г О 
МиРа». д/Ф

14.55 ЮБиЛей ЮРия ГРиГОРО-
ВиЧа. «В ВаШеМ дОМе»

15.35 «Би-Би-Си ПРОМС 2009. 
ЛУЧШее иЗ КЛаССиЧе-
СКиХ МЮЗиКЛОВ»

17.00 «ПОдКидЫШ». Х/Ф 
18.10 «ФаиНа РаНеВСКая». 

д/Ф 
18.50 «РОМаНТиКа РОМаН-

Са». НОВОГОдНий ГаЛа-
КОНцеРТ

21.05 «МОНОЛОГ». КОНСТаН-
ТиН РайКиН ОБ аРКадии 
РайКиНе. 

22.00 ЛеГеНдаРНЫе КОНцеРТЫ. 
ТРи ТеНОРа - ПЛаСидО 
дОМиНГО, ХОСе КаРРе-
РаС, ЛУЧаНО ПаВаРОТТи

23.25 «СОФи, СТРаСТНая ПРиН-
цеССа». Х/Ф

1.05 «ВСя РОССия». ФОЛК-
ПаРад

2.10 Р. ШТРаУС. СЮиТа ВаЛЬ-
СОВ иЗ ОПеРЫ «КаВаЛеР 
РОЗЫ»

2.40 «ШУТ БаЛаКиРеВ». М/Ф

Вторник, 3 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПРО КРаСНУЮ ШаПОЧ-

КУ». Х/Ф
11.25 «38 ПОПУГаеВ». М/Ф
11.35 «ОБЫКНОВеННЫй КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-

РОВЫМ»
12.05 «МаЛеНЬКие РОЖде-

СТВеНСКие ТайНЫ». Х/Ф
13.50 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
14.30, 1.55 «ГиГаНТСКие МОН-

СТРЫ». д/Ф
15.25 ТРи ТеНОРа - ПЛаСидО 

дОМиНГО, ХОСе КаРРе-
РаС, ЛУЧаНО ПаВаРОТТи

17.00 «ВОЛГа-ВОЛГа». Х/Ф
18.40 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ» 
19.20 «ВЫКРУТаСЫ» ГаРРи 

БаРдиНа. ЮБиЛейНЫй 
ВеЧеР

20.30 «КОПЬе СУдЬБЫ». Х/Ф
22.00 СаРа ЧаНГ, КаТя и Ма-

РиЭ ЛЬ ЛаБеК.  ГаЛа-
КОНцеРТ В аВСТРий-
СКОМ ЗаМКе ГРаФеНеГ

23.05 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

23.25 «СОФи, СТРаСТНая ПРиН-
цеССа». Х/Ф

1.00 «БеЗЗаКОНие». «МедЛеН-
НОе БиСТРО». М/Ф

1.15 «ВСя РОССия». ФОЛК-
ПаРад

Среда, 4 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПРО КРаСНУЮ ШаПОЧ-

КУ». Х/Ф
11.35 «ОБЫКНОВеННЫй КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВЫМ»

12.05 «МаЛеНЬКие РОЖде-
СТВеНСКие ТайНЫ». Х/Ф

13.50 «ВСя РОССия». ФОЛК-
ПаРад

14.30, 1.55 «ГиГаНТСКие МОН-
СТРЫ». д/Ф

15.20 СаРа ЧаНГ, КаТя и Ма-
РиЭ ЛЬ ЛаБеК.  ГаЛа-
КОНцеРТ В аВСТРий-
СКОМ ЗаМКе ГРаФеНеГ

16.30, 00.50 СМеХОНОСТаЛЬ-
Гия. ТаТЬяНа ПеЛЬТцеР

17.00 «иСТРеБиТеЛи». Х/Ф 
18.35 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ» 

19.20 «иННа МаКаРОВа - КРУП-
НЫМ ПЛаНОМ». ТВОР-
ЧеСКий ВеЧеР В ГОСУ-
даРСТВеННОМ ТеаТРе 
КиНОаКТеРа

20.30 «КОПЬе СУдЬБЫ». Х/Ф
22.00 «иЛЬ диВО. ЧеТЫРе ЗВеЗ-

дЫ»
23.10 «СиССи». Х/Ф
1.15 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
2.45 и. БРаМС. адаЖиО Си 

МиНОР

ЧетВерг, 5 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПОКа БЬЮТ ЧаСЫ». Х/Ф
11.35 «ОБЫКНОВеННЫй КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВЫМ»

12.05 «МаЛеНЬКие РОЖде-
СТВеНСКие ТайНЫ». Х/Ф

13.50 «ВСя РОССия». ФОЛК-
ПаРад

14.30, 1.55 «НеБеСНЫе ОХОТНи-
Ки - МиР СТРеКОЗ». д/Ф

15.25 «иЛЬ диВО. ЧеТЫРе ЗВеЗ-
дЫ»

16.30, 00.50 СМеХОНОСТаЛЬГия. 
аНаТОЛий ПаПаНОВ

17.00 «деВУШКа С ХаРаКТе-
РОМ». Х/Ф 

18.20 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ» 
19.00 «В ЧеСТЬ аЛиСЫ ФРейНд-

ЛиХ». ВеЧеР В дОМе аК-
ТеРа

20.30 «КОПЬе СУдЬБЫ». Х/Ф
22.00 ЛаНГ ЛаНГ, ТаМаР иВеРи 

и яНиН яНСеН. ГаЛа-
КОНцеРТ В аВСТРий-
СКОМ ЗаМКе ГРаФеНеГ

23.10 «СиССи». Х/Ф
1.20 «ВСя РОССия»
2.50 а. РУБиНШТейН. ВаЛЬС-

КаПРиС

Пятница, 6 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТи КУЛЬТУРЫ
10.20 «ПРиКЛЮЧеНия БУРаТи-

НО». Х/Ф
11.30 «СВяТЫНи ХРиСТиаНСКО-

ГО МиРа»
11.55 «деТи дОН КиХОТа». Х/Ф
13.10 «КиРие ЭЛейСОН». д/Ф
14.05 Г. СВиРидОВ. «МеТеЛЬ»
14.40, 1.55 «ГаЛаПаГОССКие 

ОСТРОВа». д/С
15.30 ЛаНГ ЛаНГ, ТаМаР иВеРи 

и яНиН яНСеН. ГаЛа-
КОНцеРТ В аВСТРий-
СКОМ ЗаМКе ГРаФеНеГ

16.45 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

17.00 «ЧеЛОВеК В ФУТЛяРе». 
Х/Ф

18.30 «МиХаиЛ ЖаРОВ». д/Ф 
19.20 В ГОСТяХ У ЭЛЬдаРа Ря-

ЗаНОВа. ВеЧеР еЛеНЫ 
КаМБУРОВОй

20.50 К ЮБиЛеЮ МаРиЭТТЫ 
ЧУдаКОВОй.  «ЛиНия 
ЖиЗНи»

21.45 НеЗаБЫВаеМЫе ГОЛОСа. 
иВаН КОЗЛОВСКий

22.25 «ЛеТО ГОСПОдНе». РОЖ-
деСТВО ХРиСТОВО

22.55 С. РаХМаНиНОВ. КОНцеРТ 
№2 дЛя ФОРТеПиаНО С 
ОРКеСТРОМ

23.35 «ПОСЛеСЛОВие». Х/Ф
1.10 дМиТРий ХВОРОСТОВ-

СКий. РУССКие РОМаН-
СЫ

1.50 «иВаН айВаЗОВСКий». 
д/Ф

2.45 яН СиБеЛиУС. ПЬеСЫ дЛя 
ОРКеСТРа

Суббота, 7 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «ПРиКЛЮЧеНия БУРаТи-

НО». Х/Ф
11.15 «СВяТЫНи ХРиСТиаНСКО-

ГО МиРа»
11.40 «ТРУФФаЛЬдиНО иЗ БеР-

ГаМО». Х/Ф
13.50 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
14.30, 1.55 «ГаЛаПаГОССКие 

ОСТРОВа». д/С

15.20 95 ЛеТ СО дНя РОЖде-
Ния НиНЫ СаЗОНОВОй. 
«СУдЬБа и РОЛи»

16.00 еВГеНий дяТЛОВ. КОН-
цеРТ В КЗЧ

17.00, 23.45 «СеРдца ЧеТЫРеХ». 
Х/Ф 

18.30 «ПУТЬ К СОВеРШеНСТВУ». 
еВГеНий СаМОйЛОВ. 

19.10 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.05 ПРеМЬеРа. иННа ЧУРиКО-

Ва и ГеННадий ХаЗаНОВ 
В СПеКТаКЛе ТеаТРа аН-
ТОНа ЧеХОВа «СМеШаН-
НЫе ЧУВСТВа». РеЖиС-
СеР ЛеОНид ТРУШКиН. 

21.45 «РОЖдеСТВО». Х/Ф
1.20 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
2.45 «КОТ и КЛОУН». М/Ф

ВоСкреСенье, 8 янВаря
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «ВКУС ХаЛВЫ». Х/Ф
11.10 «СВяТЫНи ХРиСТиаН-

СКОГО МиРа». РиЗЫ ГО-
СПОдНи

11.35 «СиЛЬВа». Х/Ф
13.55 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
14.35, 1.55 «ГаЛаПаГОССКие 

ОСТРОВа». д/С
15.25 ГаЛа-КОНцеРТ В дРеЗде-

Не. «ВеСеЛая ВдОВа»
17.00 «МУЗЫКаЛЬНая иСТО-

Рия». Х/Ф
18.20 «ВЛадиМиР ВаСиЛЬеВ. 

я ПРОдОЛЖаЮ ЖиЗНи 
БеГ...» ТВОРЧеСКий Ве-
ЧеР В дОМе аКТеРа

19.40 «ПеСНя Не ПРОЩаеТ-
Ся...»

21.30 ЮБиЛей МаРиНЫ НеёЛО-
ВОй. «ЛиНия ЖиЗНи». 

22.20 «ШиНеЛЬ». СПеКТаКЛЬ
23.15 «ЭММа». Х/Ф
1.00 «ФиЛЬМ, ФиЛЬМ, ФиЛЬМ». 

М/Ф
1.20 «ВСя РОССия». ФОЛК-

ПаРад
2.45 Ф. ШОПеН. БаЛЛада №1

Понедельник, 
2 янВаря

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТи

6.10 «КаНиКУЛЫ В ПРОСТОКВа-
ШиНО». М/Ф

6.35 «аЛиСа В СТРаНе ЧУдеС». 
Х/Ф

7.50 «ПРиНцеССа На БОБаХ». 
Х/Ф

10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «СеРГей Ша-

КУРОВ. «я ПРиРУЧиЛ В 
СеБе ЗВеРя»

12.20 «ОдиН дОМа». Х/Ф
14.10 «ОдиН дОМа-2». Х/Ф
16.20 «еЛКи». Х/Ф
18.20 «НОННа, даВай!»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, аРГеН-

ТиНа!». Т/С
22.05 ПРеМЬеРа. «ШеРЛОК 

ХОЛМС: СКаНдаЛ В БеЛ-
ГРаВии». Х/Ф

23.55 ПРеМЬеРа. «ТРОН. НаСЛе-
дие». М/Ф

2.05 «БЛиЗНецЫ». Х/Ф
3.50 «ПРиКЛЮЧеНия «ПОСей-

дОНа». Х/Ф

Вторник, 3 янВаря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.05 «дОБРОе УТРО»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «СеРГей Фи-

ЛиППОВ. «еСТЬ Ли ЖиЗНЬ 
На МаРСе?»

12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»

13.20 «БРаК ПО ЗаВеЩаНиЮ». 
Т/С

16.10 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-
цО». Т/С

18.20 «НОННа, даВай!»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, аРГеН-

ТиНа!». Т/С
22.05 «ШеРЛОК ХОЛМС: ЭТЮд В 

РОЗОВЫХ ТОНаХ». Х/Ф
23.55 «МиССия НеВЫПОЛНи-

Ма». Х/Ф
2.05 «МОя МаЧеХа - иНОПЛаНе-

ТяНКа». Х/Ф
3.35 «СВадЬБа ТУи». Х/Ф
5.05 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Среда, 4 янВаря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.05 «дОБРОе УТРО»
10.15 «СМаК»
10.55 «еВГеНий МиРОНОВ. Фа-

МиЛия ОБяЗЫВаеТ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «БРаК ПО ЗаВеЩаНиЮ». 

Т/С
16.10 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
18.20 «НОННа, даВай!»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, аРГеН-

ТиНа!». Т/С
22.05 «ШеРЛОК ХОЛМС: СЛеПОй 

БаНКиР». Х/Ф
23.55 «МиССия НеВЫПОЛНиМа 

2». Х/Ф
2.05 «МиССиС даУТФайР». Х/Ф

4.10 «МаЛЬЧиШКи иЗ КаЛеНда-
Ря». Х/Ф

5.35 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

ЧетВерг, 5 янВаря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.05 «дОБРОе УТРО»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «ЛЮБОВЬ и 

ВЛаСТЬ РаиСЫ ГОРБа-
ЧеВОй»

12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «БРаК ПО ЗаВеЩаНиЮ». 

Т/С
16.10 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
18.20 «НОННа, даВай!»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.15 «Не ПЛаЧЬ ПО МНе, аРГеН-

ТиНа!». Т/С
22.05 «ШеРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-

Шая иГРа». Х/Ф
23.55 «МиССия НеВЫПОЛНиМа 

3». Х/Ф
2.05 «НеСПяЩие В СиЭТЛе». 

Х/Ф
3.45 «ЧУдО На 34-й УЛице». 

Х/Ф
5.35 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Пятница, 6 янВаря
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.05 «дОБРОе УТРО»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «ЧУдеСа»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «БРаК ПО ЗаВеЩаНиЮ». 

Т/С

16.10 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-
цО». Т/С

18.20 «НОННа, даВай!»
18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.20 ПРеМЬеРа. «ЩеЛКУНЧиК 

и КРЫСиНЫй КОРОЛЬ». 
Х/Ф

23.00 РОЖдеСТВО ХРиСТОВО. 
ПТ иЗ ХРаМа ХРиСТа СПа-
СиТеЛя

1.00 «НаЗад - К СЧаСТЬЮ, иЛи 
КТО НайдеТ СиНЮЮ ПТи-
цУ». Х/Ф

2.45 «УКРОЩеНие СТРОПТи-
ВОй». Х/Ф

4.40 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Суббота, 7 янВаря
5.15 «НаСТя». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «НаСТя». Х/Ф
6.50 «КадРиЛЬ». Х/Ф
8.25 «ЗиМНий РОМаН». Х/Ф
10.15 «СМаК»
10.55 «РОЖдеСТВО»
12.15 ПРеМЬеРа. «аФОН. дО-

СТУЧаТЬСя дО НеБеС»
13.15 ПРеМЬеРа. 200 ЛеТ КУБаН-

СКОМУ КаЗаЧЬеМУ ХОРУ. 
ЮБиЛейНЫй КОНцеРТ

14.15 «ЛедНиКОВЫй ПеРиОд 2: 
ГЛОБаЛЬНОе ПОТеПЛе-
Ние». М/Ф

15.50 «МУЖЧиНа В МОей ГОЛО-
Ве». Х/Ф

18.05 ПРеМЬеРа. «ПОдЛиННая 
иСТОРия ЖиЗНи СВяТОй 
МаТРОНЫ»

19.05 «НОВОГОдНий деТеК-
ТиВ». Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
21.15 ПРеМЬеРа. КОНцеРТ еЛе-

НЫ ВаеНГи
23.15 «аРТиСТКа». Х/Ф
1.10 «МайКЛ дЖеКСОН: ВОТ и 

ВСе...»
3.05 «даВай ЗайМеМСя ЛЮБО-

ВЬЮ». Х/Ф
5.00 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

ВоСкреСенье, 8 янВаря
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ПРиКЛЮЧеНия СиНдБа-

да». Х/Ф
7.45 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛЮБи-

Мая!»
8.30 «дЖейК и ПиРаТЫ иЗ НеТ-

ЛаНдии». М/Ф
9.00 «УМНицЫ и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТЫРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «МаРиНа Нее-

ЛОВа. «Не СПРаШиВайТе 
МеНя О РОМаНаХ»

12.15 «еРаЛаШ»
13.25 «МУР». Т/С
17.30 ПРеМЬеРа. «РаПУНцеЛЬ: 

ЗаПУТаННая иСТОРия». 
М/Ф

19.20 «На КРЮЧКе». Х/Ф
21.00 «ВРеМя»
21.15 «РЫцаРЬ дНя». Х/Ф
23.15 ПРеМЬеРа. «КаК СТиВ 

дЖОБС иЗМеНиЛ МиР»
00.10 «РОЖдеСТВеНСКая иСТО-

Рия». Х/Ф
2.00 «ЗдРаВСТВУй, дедУШКа 

МОРОЗ!». Х/Ф
3.35 «В РаЮ, КаК В ЛОВУШКе». 

Х/Ф
5.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Понедельник, 
2 янВаря

5.50 «ЭЛЬФ». Х/Ф
7.30 «Не МОЖеТ БЫТЬ!». Х/Ф 

(1975)
9.20 «СаМОГОНЩиКи» и «ПеС 

БаРБОС и НеОБЫЧНЫй 
КРОСС». Х/Ф (1961)

9.55 «УКРОЩеНие СТРОПТиВО-
ГО». Х/Ф

11.40 «МаШа и МедВедЬ». М/Ф
12.25 ПРеМЬеРа. «В ГОСТяХ У 

ПРОГРаММЫ «СПОКОй-
НОй НОЧи, МаЛЫШи!

14.00, 20.00 ВеСТи
14.10 «ОдУВаНЧиК». Х/Ф (2011)
16.00 ПРеМЬеРа. «ПеСНя ГОда». 

ЧаСТЬ ВТОРая
19.05, 20.20 ПРеМЬеРа. «ЮМОР 

ГОда»
21.25 ПРеМЬеРа. «ВТОРОй НОВО-

ГОдНий ВеЧеР С МаКСи-
МОМ ГаЛКиНЫМ и НиКО-
ЛаеМ БаСКОВЫМ»

22.50 ПРеМЬеРа. «дед МОРОЗ 
ВСеГда ЗВОНиТ... ТРиЖ-
дЫ». Х/Ф (2011)

00.50 «ОТКУда БеРУТСя деТи». 
Х/Ф (2008)

2.25 «ТУПОй и еЩе ТУПее ТУПО-
ГО: КОГда ГаРРи ВСТРе-
ТиЛ ЛЛОйда». Х/Ф

4.00 «ОСТРОВ СОКРОВиЩ». М/Ф

Вторник, 3 янВаря
5.50 «ГОд БеЗ СаНТЫ». Х/Ф
7.30, 11.35 «ПОНЧиК ЛЮСя». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ ДОН
12.25 «МаШа и МедВедЬ». М/Ф
13.10, 14.10 ПРеМЬеРа. «МОСКВа-

СОЧи 2014»
15.00 ПРеМЬеРа. БеНеФиС ВЛа-

диМиРа даНиЛЬца и ВЛа-
диМиРа МОиСееНКО «30 
ЛеТ ЛеГКОУСВОяеМОГО 
ЮМОРа»

16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-
Ние». Т/С

17.50 ПРеМЬеРа. «ХОЗяйКа 
МОей СУдЬБЫ». Т/С

20.40 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-
ЛЫШи!

20.50 «СВаТЫ». Т/С
23.00 «ПеСНя На дВОиХ. ПаУЛС 

- РеЗНиК»
00.40 «СТРеЛяй НеМедЛеННО!». 

Х/Ф (2008)
2.15 ГОРяЧая деСяТКа
3.20 «ОЛиВеР ТВиСТ». М/Ф
4.55 «СеМЬ СТаРиКОВ и ОдНа 

деВУШКа». Х/Ф (1968)

Среда, 4 янВаря
6.30 «ЛУНи ТЮНЗ: СНОВа В 

деЛе». Х/Ф
8.15, 11.35 «ПОНЧиК ЛЮСя». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ ДОН
12.20 «МаШа и МедВедЬ». М/Ф
13.00, 14.10 ПРеМЬеРа. ВСе 

ЗВёЗдЫ «НОВОй ВОЛНЫ» 
В «аРТеКе»

15.00 ПРеМЬеРа. ЮБиЛейНЫй 
ВеЧеР ОЛеГа ГаЗМаНОВа

16.55 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-
Ние». Т/С

17.50 ПРеМЬеРа. «ХОЗяйКа 
МОей СУдЬБЫ». Т/С

18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.40 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
20.50 «СВаТЫ». Т/С

23.05 «ЗОЛОТая РЫБКа». МУЗ/Ф
00.45 «КРУПНОГаБаРиТНЫе». 

Х/Ф (2005)
2.20 «МаЛеНЬКие ГиГаНТЫ». 

Х/Ф
4.10 «ОСВОБОдиТе ВиЛЛи». 

Х/Ф
6.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

ЧетВерг, 5 янВаря
6.30 «БОГаТеНЬКий РиЧ». Х/Ф
8.15, 11.35 «ПОНЧиК ЛЮСя». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ ДОН
12.25 «МаШа и МедВедЬ». М/Ф
13.05, 14.10 ПРеМЬеРа. «РОЖ-

деСТВеНСКая «ПеСеНКа 
ГОда»

15.00 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.50 ПРеМЬеРа. «ХОЗяйКа 

МОей СУдЬБЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.40 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
20.50 «СВаТЫ». Т/С
23.05 ПРеМЬеРа. «иЗМайЛОВ-

СКий ПаРК». БОЛЬШОй 
ЮМОРиСТиЧеСКий КОН-
цеРТ

00.45 «НОВОГОдНяя ЗаСада». 
Х/Ф (2008)

2.25 «ЗдРаВСТВУйТе, я ВаШа 
ТеТя!». Х/Ф (1975)

4.15 «ОСВОБОдиТе ВиЛЛи-2». 
Х/Ф

5.55 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 6 янВаря
6.35 «деВУШКа С ГиТаРОй». Х/Ф 

(1958)

8.15, 11.35 «ПОНЧиК ЛЮСя». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15, 20.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 

ВЕСТИ ДОН
12.25 «ВОВКа В ТРидеВяТОМ 

цаРСТВе», «ВОЛШеБНОе 
К О Л Ь ц О » ,  « Ж и Л - Б Ы Л 
ПеС». М/Ф

13.20, 14.10 ПРеМЬеРа. «РОЖ-
деСТВеНСКая «ПеСеНКа 
ГОда»

15.10 К 90-ЛеТиЮ СО дНя РОЖ-
деНия ЮРия НиКУЛи-
На. ЮБиЛейНЫй ВеЧеР 
В циРКе На цВеТНОМ 
БУЛЬВаРе

16.55 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-
Ние». Т/С

17.55 ПРеМЬеРа. «ХОЗяйКа 
МОей СУдЬБЫ». Т/С

18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.40 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
20.50 «СВаТЫ». Т/С
23.00 РОЖдеСТВО ХРиСТОВО. 

ПРяМая ТРаНСЛяция 
ТОРЖеСТВеННОГО РОЖ-
деСТВеНСКОГО БОГОС-
ЛУЖеНия

1.00 «дОБРая ПОдРУЖКа дЛя 
ВСеХ». Х/Ф (2008)

2.35 «ВиВаТ, аННа!». Х/Ф (2008)
5.50 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Суббота, 7 янВаря
6.30 «МОЛОдЫе». Х/Ф (1971)
8.15, 11.15 «ПОНЧиК ЛЮСя». Т/С
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
12.00 РОЖдеСТВеНСКОе иНТеР-

ВЬЮ СВяТейШеГО ПаТРи-
аРХа КиРиЛЛа

12.20 «ПадаЛ ПРОШЛОГОдНий 
СНеГ», «ВиННи-ПУХ». М/Ф

12.55, 14.10 ПРеМЬеРа. «РОЖ-
деСТВеНСКая «ПеСеНКа 
ГОда»

14.45 ВЛадиМиР ВиНОКУР В 
ПаРОдийНОМ ШОУ «ЗО-
ЛОТОй ПаТеФОН»

17.00 СУББОТНий ВеЧеР
18.55 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиО-

НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНЫМ

20.20 «СВаТЫ». Т/С
00.20 «ЗОйКиНа ЛЮБОВЬ». Х/Ф 

(2011)
2.15 «дОН ЖУаН де МаРКО». Х/Ф
3.50 «СКУБи-дУ-2». Х/Ф

ВоСкреСенье, 8 янВаря
5.20 «деТи БеЗ ПРиСМОТРа». 

Х/Ф
6.50 «БОГдаН-ЗиНОВий ХМеЛЬ-

НицКий». Х/Ф (2006)
9.00 «КОРОЛеВа ЛЬда». Х/Ф 

(2008)
11.00, 14.00, 20.00 ВеСТи
11.15 ПРеМЬеРа. ЮБиЛейНЫй 

КОНцеРТ ВЛадиМиРа Ша-
иНСКОГО

12.25 «еВРОВидеНие-2011». 
ВОЛШеБНЫй циРК деТей 
еВРОПЫ

13.30, 14.10 «СОЛНеЧНОе ЗаТМе-
Ние». Х/Ф

17.20 «СНЫ О ЛЮБВи». ЮБи-
ЛейНЫй КОНцеРТ аЛЛЫ 
ПУГаЧеВОй

20.20 «СВаТЫ». Т/С
00.25 «РеаЛЬНЫй ПаПа». Х/Ф 

(2008)
2.05 «ВеЛиКОЛеПНая аФеРа». 

Х/Ф
4.05 «КаК еСТЬ ЖаРеНЫХ ЧеРВя-

КОВ». Х/Ф

Понедельник, 
2 янВаря

5.05 «СКаЗКа О ЗОЛОТОМ Пе-
ТУШКе». М/Ф

5.40 «ТеЧеТ ВОЛГа» «СПеТО В 
СССР»

6.25 «СУПРУГи». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ПРеМЬеРа. «ЖиВЫе Ле-

ГеНдЫ. аЛеКСаНдР Ка-
ЛяГиН»

9.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
КаЛиНиНГРадСКая ОБ-
ЛаСТЬ. МаШиНа ВРеМеНи 
СУЩеСТВУеТ?»

10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-
ЛяеТ: БеНеФиС иГОРя 
НиКОЛаеВа. НадеЖда На 
ЛЮБОВЬ»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.25 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи...
15.20 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец». 

Т/С
19.25 «ПаУТиНа-3». «ВаШ ВЫХОд, 

МаЭСТРО». Т/С
23.05 «ВТОРОе ПРиШеСТВие 

ВаНГи»
1.10 «БУЛЬдОГ-ШОУ»
2.05 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
2.40 «МаСКВиЧи». Х/Ф
3.20 «КОРОЛеВа МаРГО». Т/С

Вторник, 3 янВаря
5.25 «ЗиМа В ПРОСТОКВаШи-

НО». М/Ф
5.40 «ПеСНя О дРУГе» «СПеТО 

В СССР»
6.25 «СУПРУГи». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня

8.15 ПРеМЬеРа. «ЖиВЫе Ле-
ГеНдЫ. ВЛадиМиР ЗеЛЬ-
диН»

9.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
ТВеРСКая ОБЛаСТЬ. ЧУдО-
ВиЩе ПО-СОСедСТВУ?»

10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-
ЛяеТ: БеНеФиС НаТаШи 
КОРОЛеВОй. ЛЮБОВЬ Не 
УМРеТ НиКОГда»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.25 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи....
15.20 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец». 

Т/С
19.25 «ПаУТиНа-3». «КУКУШКиНЫ 

деТи». Т/С
2 3 . 0 5  « П У Г а Ч и Х а .  Ф и Л Ь М -

СУдЬБа»
1.05 «БУЛЬдОГ-ШОУ»
1.50 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
2.50 «МаСКВиЧи». Х/Ф
3.30 «КОРОЛеВа МаРГО». Т/С

Среда, 4 янВаря
5.15 «ПРиКЛЮЧеНия ПиНГВи-

НеНКа ЛОЛО». М/Ф
5.40 «ПеСНя СаМОГОНЩиКОВ» 

«СПеТО В СССР»
6.25 «СУПРУГи». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ПРеМЬеРа. «ЖиВЫе ЛеГеН-

дЫ. ТаТЬяНа дОРОНиНа»
9.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

СВеРдЛОВСКая ОБЛаСТЬ. 
ЩеЛПЫ - дРУГая циВиЛи-
Зация?»

10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-
ЛяеТ: БеНеФиС СТаСа 
МиХайЛОВа»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»

13.25 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи....
1 5 . 2 0  « П С е В д О Н и М 

«аЛБаНец»-2». Т/С
19.25 «ПаУТиНа-3». «ПаУК». Т/С
23.05 «ФиЛиПП и аЛЛа. ПОЧеМУ 

Не ВЫШЛО?»
00.55 «БУЛЬдОГ-ШОУ»
1.50 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
2.25 «МаСКВиЧи». Х/Ф
3.10 «КОЛОдец». Х/Ф
3.30 «КОРОЛеВа МаРГО». Т/С

ЧетВерг, 5 янВаря
5.15 «ПРиКЛЮЧеНия ПиНГВи-

НеНКа ЛОЛО». М/Ф
5.40 «я ТеБя НиКОГда Не ЗаБУ-

дУ» «СПеТО В СССР»
6.25 «СУПРУГи». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ПРеМЬеРа. «ЖиВЫе ЛеГеН-

дЫ. ЮРий СОЛОМиН»
9.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

РеСПУБЛиКа ТаТаРСТаН. 
деТи ЗМея-ОРаКУЛа СРе-
ди НаС?»

10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВЛя-
еТ: ЭПОХа ЗаСТОЛЬя»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.25 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи...
1 5 . 2 0  « П С е В д О Н и М 

«аЛБаНец»-2». Т/С
19.25 «ПаУТиНа-4». «БРаТЬя ПО 

КРОВи». Т/С
23.05 «РУССКий ГОЛЛиВУд: 

МеСТО ВСТРеЧи... 30 ЛеТ 
СПУСТя»

00.40 ЧМ ПО БРейК-даНСУ. Фи-
НаЛ

1.10 «БУЛЬдОГ-ШОУ»
2.05 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»

2.40 «МаСКВиЧи». Х/Ф
3.20 «КОРОЛеВа МаРГО». Т/С

Пятница, 6 янВаря
5.00 «ПРиКЛЮЧеНия ПиНГВи-

НеНКа ЛОЛО». М/Ф
5.40 «НеЖНОСТЬ» «СПеТО В 

СССР»
6.25 «СУПРУГи». Т/С
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.15 ПРеМЬеРа. «ЖиВЫе Ле-

ГеНдЫ. ЛЮдМиЛа Ка-
СаТКиНа»

9.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 
аСТРаХаНСКая ОБЛаСТЬ. 
цаРСТВО МеРТВЫХ На-
ЧиНаеТСя ЗдеСЬ?»

10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-
ЛяеТ: ЖаННа аГУЗаРОВа. 
ПОСЛедНий КОНцеРТ На 
ЗеМЛе»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.25 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи...
15.20 «ПСеВдОНиМ «аЛБаНец»- 

2». Т/С
19.25 «ПаУТиНа-4». «МаСКа КО-

РОЛя». Т/С
23.15 «НаСТОяТеЛЬ-2». Х/Ф
1.10 «ЛаСКОВЫй Май». Х/Ф
3.20 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
3.55 «КОРОЛеВа МаРГО». Т/С

Суббота, 7 янВаря
5.40 «НУ, ПОГОди!». М/Ф
5.50 «ПеСНя МУШКеТеРОВ» «СПе-

ТО В СССР»
6.35 «ТОНКая ШТУЧКа». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «УЛицЫ РаЗБиТЫХ ФОНа-

Рей: КОНец КВаРТаЛа»
10.20 ПРеМЬеРа. «РОЖдеСТВеН-

СКая ВСТРеЧа НТВ»
12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 «СЛедСТВие ВеЛи... В 

НОВЫй ГОд»
1 5 . 2 0  « П С е В д О Н и М 

«аЛБаНец»-2». Т/С
19.25 «дВОе». Х/Ф
21.15 «УБиТЬ ВеЧеР». Х/Ф
23.10 «За БОРТОМ». Х/Ф
1.20 ПРеМЬеРа. КОНцеРТ БаЛеТа 

«ТОдеС»
3.00 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
3.35 «аФеРиСТЫ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 8 янВаря
5.05 «СКаЗКа О МеРТВОй цаРеВ-

Не и СеМи БОГаТЫРяХ». 
М/Ф

5.40 «ОСТРОВ НеВеЗеНия» «СПе-
ТО В СССР»

6.25 «ВОВОЧКа». Х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 СеГОд-

Ня
8.20 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 «НТВШНиКи»: ЛеГеНдЫ цТ»
10.20 «СУПеРСТаР» ПРедСТаВ-

ЛяеТ: НеОБЫКНОВеННЫй 
КОНцеРТ С МаКСиМОМ 
аВеРиНЫМ»

12.00 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
13.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
14.20 СЛедСТВие ВеЛи...
1 5 . 2 0  « П С е В д О Н и М 

«аЛБаНец»-2». Т/С
19.25 «ПаУТиНа- 4». «РОМаН С 

УБийцей». Т/С
23.05 «РУССКий ГОЛЛиВУд: 

БРиЛЛиаНТОВая РУКа-2»
1.00 «ЧеТа ПиНОЧеТОВ»
1.30 «МаСКВиЧи». Х/Ф

Понедельник, 
2 янВаря

6.00 «ЭТа ВеСеЛая ПЛаНеТа». 
Х/Ф. 

7.50 «ЗаКОЛдОВаННЫй МаЛЬ-
ЧиК», «ВаСиЛиСа ПРе-
КРаСНая», «МиСС НОВЫй 
ГОд», «БРеМеНСКие МУ-
ЗЫКаНТЫ», «ПО СЛедаМ 
БРеМеНСКиХ МУЗЫКаН-
ТОВ», «38 ПОПУГаеВ». 
М/Ф. 

10.05 «ЗиГЗаГ УдаЧи». Х/Ф. 
11.45 «дОБРОе УТРО». Х/Ф. 
13.30 «БеСПОКОйНОе ХОЗяй-

СТВО». Х/Ф. 
15.10 «Где НаХОдиТСя НОФе-

ЛеТ?». Х/Ф. 
16.45 «ОГРаБЛеНие ПО...». 

М/Ф. 
17.10 «ВОеННая ФОРМа КРаС-

НОй и СОВеТСКОй аР-
Мии». д/С. 

18.15 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-
ТОКи». Т/С. 

23.50 «СеМНадцаТЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ». Т/С. 

02.40 «МаМа». Х/Ф. 
04.25 «ПОдКидЫШ». Х/Ф

Вторник, 3 янВаря
6.00 «ПРиНцеССа циРКа». Х/Ф. 
9.00 «СТОйКий ОЛОВяННЫй 

СОЛдаТиК», «деРеЗа», 
«ВОВКа В ТРидеВяТОМ 
цаРСТВе». М/Ф. 

10.00 «КОЛеСа СТРаНЫ СОВе-
ТОВ». д/С. 

10.55, 13.15, 18.15, 21.15 «СЛед-
СТВие ВедУТ ЗНаТОКи». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.05 «СеМЬ СТаРиКОВ и ОдНа 

деВУШКа». Х/Ф. 
16.45 «НУ, ПОГОди!». М/С. 
17.10 «ВОеННая ФОРМа КРаС-

НОй и СОВеТСКОй аР-
Мии». д/С. 

23.50 «СеМНадцаТЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ». Т/С.

02.35 «Где НаХОдиТСя НОФе-
ЛеТ?». Х/Ф. 

04.10 «МедОВЫй МеСяц». Х/Ф

Среда, 4 янВаря
6.00 «ПОд КРЫШаМи МОНМаР-

ТРа». Х/Ф.
8.50 «ВаРеЖКа», «БаРаНКиН, 

БУдЬ ЧеЛОВеКОМ», «Ка-
ТеРОК», «В СТРаНе Не-
ВЫУЧеННЫХ УРОКОВ». 
М/Ф. 

10.00 «КОЛеСа СТРаНЫ СОВе-
ТОВ». д/С. 

10.45 «СдеЛаНО В СССР». д/С. 
11.10, 13.15, 18.15, 21.50 «СЛед-

СТВие ВедУТ ЗНаТОКи». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.45 «НУ, ПОГОди!». М/С. 
17.10 «ВОеННая ФОРМа КРаС-

НОй и СОВеТСКОй аР-

Мии». д/С. 
23.50 «СеМНадцаТЬ МГНОВе-

Ний ВеСНЫ». Т/С. 
02.40 «СеМЬ СТаРиКОВ и ОдНа 

деВУШКа». Х/Ф. 
04.10 «ЛеГКая ЖиЗНЬ». Х/Ф

ЧетВерг, 5 янВаря
6.00 «ЖиЛи ТРи ХОЛОСТяКа». 

Х/Ф. 
8.35 «дед МОРОЗ и ЛеТО», «Ма-

ЛЫШ и КаРЛСОН», «КаРЛ-
СОН ВеРНУЛСя», «НОВО-
ГОдНяя НОЧЬ». М/Ф. 

10.00 «КОЛеСа СТРаНЫ СОВе-
ТОВ». д/С. 

10.55 «СЛедСТВие ВедУТ ЗНа-
ТОКи». «ПОЖаР». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15, 18.15, 21.40 «СЛедСТВие 

ВедУТ ЗНаТОКи». Т/С. 
16.15 «ВОЗВРаЩеНие БЛУдНО-

ГО ПОПУГая». М/С. 
17.10 «ВОеННая ФОРМа КРаС-

НОй и СОВеТСКОй аР-
Мии». д/С. 

23.50 «СеМНадцаТЬ МГНОВе-
Ний ВеСНЫ». Т/С. 

02.50 «ПРиНцеССа циРКа». 
Х/Ф

Пятница, 6 янВаря
6.00 «СТаРШий СЫН». Х/Ф. 
8.40 «ГОРНЫй МаСТеР», «БОБиК 

В ГОСТяХ У БаРБОСа», 
«ГОЛУБОй ЩеНОК», «КеН-

ТеРВиЛЬСКОе ПРиВиде-
Ние». М/Ф. 

10.00 «КОЛеСа СТРаНЫ СОВе-
ТОВ». д/С. 

11.05, 13.15, 18.15 «СЛедСТВие 
ВедУТ ЗНаТОКи». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
15.00 «ЛеГКая ЖиЗНЬ». Х/Ф. 
17.10 «ФОРМа ОдеЖдЫ». «ВО-

еННая ФОРМа ВМФ». 
д/С. 

21.35 «БОЛЬШая СеМЬя». Х/Ф. 
23.50 «СеМНадцаТЬ МГНОВе-

Ний ВеСНЫ». Т/С. 
02.30 «ПОд КРЫШаМи МОНМаР-

ТРа». Х/Ф. 
05.20 «КОШКиН дОМ». М/Ф

Суббота, 7 янВаря
6.00 «УСаТЫй НяНЬ». Х/Ф. 
7.25 «ВаСиЛий БУСЛаеВ». Х/Ф. 
9.00 «ВиННи-ПУХ», «ВиННи-ПУХ 

и деНЬ ЗаБОТ», «ВиННи-
ПУХ идеТ В ГОСТи». М/Ф. 

9.45 «38 ПОПУГаеВ». М/С. 
10.20 «МОРОЗКО». Х/Ф. 
11.40 «ФиНиСТ - яСНЫй СО-

КОЛ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ВаРВаРа-КРаСа, дЛиН-

Ная КОСа». Х/Ф. 
14.40 «ПОСЛе дОЖдиЧКа, В 

ЧеТВеРГ...». Х/Ф. 
16.00 «В НеКОТОРОМ цаРСТВе». 

М/Ф. 
16.35 «СВаТОВСТВО ГУСаРа». 

Х/Ф. 
18.15 «СеРдца ЧеТЫРеХ». Х/Ф. 
20.05 «ОдНаЖдЫ дВадцаТЬ ЛеТ 

СПУСТя». Х/Ф. 
21.35 «ТРи ТОПОЛя» На ПЛЮЩи-

Хе». Х/Ф. 
23.10 «ЭСКадРОН ГУСаР ЛеТУ-

ЧиХ». Х/Ф. 
02.25 «ЖиЛи ТРи ХОЛОСТяКа». 

Х/Ф. 
05.00 «КОТ В СаПОГаХ», «дЮй-

МОВОЧКа». М/Ф

ВоСкреСенье, 8 янВаря
6.05 «дВеНадцаТЬ МеСяцеВ». 

М/Ф. 
7.10 «ВеСеЛЫе РеБяТа». Х/Ф.
9.00 «ВОЛШеБНОе КОЛЬцО», 

«ШайБУ! ШайБУ!» «ПРи-
ВеТ МаРТЫШКе». М/Ф. 

10.00 «СМеХ, да и ТОЛЬКО... О 
ЧеМ ШУТиЛи В СССР?». 
д/Ф. 

10.50, 13.15, 18.15, 20.20 «СЛед-
СТВие ВедУТ ЗНаТОКи». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
16.40 «ПОГРаНиЧНЫй ПеС 

аЛЫй». Х/Ф. 
00.00 «РаФФеРТи». Т/С. 
04.05 «ВаРВаРа-КРаСа, дЛиН-

Ная КОСа». Х/Ф

Понедельник, 
2 янВаря

5.00, 6.45, 3.35 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.50 «иНдУСТРия КиНО»
6.20 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
7.40 «МОя ПЛаНеТа»
9.45 «ЧеРНЫй ГРОМ». Х/Ф
11.30 «НаУКа 2.0. ПРОГРаММа На 

БУдУЩее»
12.00, 00.30 ВеСТи-СПОРТ
12.10, 1.35 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
12.40, 2.05 Top GEar. СПециаЛЬ-

НЫй ВЫПУСК. ВЬеТНаМ
14.10 СМеШаННЫе едиНОБОР-

СТВа. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. ФедОР еМеЛЬя-
НеНКО (РОССия) ПРОТиВ 
СаТОШи иШии (яПОНия). 
ТРаНСЛяция иЗ яПОНии

17.15 «СТРеЛОК». Х/Ф
18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «ВУЛВеРХЭМПТОН» 
- «ЧеЛСи». ПТ

20.55 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-
БОЛЬНОе ШОУ

22.00 ХОККей. НХЛ. «ФиЛадеЛЬ-
Фия ФЛайеРЗ» - «НЬЮ-
йОРК РейНдЖеРС». ПТ

00.40 «НаУКа 2.0. НеПРОСТЫе 
ВеЩи»

1.10 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»

Вторник, 3 янВаря
4.30 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа Се-

НаТОРЗ» - «НЬЮ-дЖеРСи 
дЭВиЛЗ». ПТ

7.00, 14.15 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
7.50 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
8.20, 3.45 «МОя ПЛаНеТа»
9.20 «СТРаНа.ru»
9.50 «СТРеЛОК». Х/Ф
11.30 «НаУКа 2.0. НеПРОСТЫе 

ВеЩи»
12.00, 23.45 ВеСТи-СПОРТ
12.10, 01.55 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
12.40, 02.20 Top GEar. СПеци-

аЛЬНЫй ВЫПУСК. БОЛи-
Вия

14.55 ХОККей. КХЛ. «ЮГРа» 
(ХаНТЫ-МаНСийСК) - «аК 
БаРС» (КаЗаНЬ). ПТ

17.15 «СМеРТЬ На РиНГе»
18.55 «БОй НаСМеРТЬ». Х/Ф
2 0 . 5 5  Б а С К е Т Б О Л .  е д и -

Ная ЛиГа ВТБ. «ЛеТУ-
В О С  Р и Т а С »  ( Л и Т В а ) 
-  « С П а Р Т а К » ( С а Н К Т -
ПеТеРБУРГ, РОССия). ПТ

22.45 «НаУКа 2.0. ФОРМУЛа 
едЫ»

23.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «МаНЧеСТеР СиТи» 
- «ЛиВеРПУЛЬ». ПТ

Среда, 4 янВаря
5.00, 6.45 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
5.50 «НаУКа 2.0. ФОРМУЛа едЫ»
7.35 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»
8.05 «СМеРТЬ На РиНГе»
9.30 «УБеЖиЩе». Х/Ф
11.30 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй 

СКаЧОК»
12.00, 23.45 ВеСТи-СПОРТ
12.10, 1.55 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
12.40, 2.20 Top GEar. «ПУТе-

ШеСТВие На СеВеРНЫй 
ПОЛЮС»

13.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРЬ» 
(НОВОСиБиРСК) - цСКа. 
ПТ

16.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНЫ. 
«БеЛОГОРЬе» (БеЛГОРОд) 
- «иСКРа» (ОдиНцОВО). 
ПТ

18.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ КРиСа 
аРеОЛЫ

19.10 «и ГРяНУЛ ГРОМ». Х/Ф
21.05 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФеТа. 

ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

22.45 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-
ТЫ»

23.15 «ВОПРОС ВРеМеНи». дОМ 
ПО УМУ

23.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «НЬЮКаСЛ» - «МаН-
ЧеСТеР ЮНайТед». ПТ

3.20 «СТРаНа.ru»
4.00 «МОя ПЛаНеТа»

ЧетВерг, 5 янВаря
5.00, 6.45, 3.05 «ВСе ВКЛЮЧеНО»

5.50 КеВиН КУРаНЬи В ПРОГРаМ-
Ме «90X60X90»

7.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». дОМ 
ПО УМУ

8.00, 12.40 БиаТЛОН. КМ. ЭСТа-
ФеТа. ЖеНЩиНЫ. ТРаНС-
Ляция иЗ ГеРМаНии

9.30 «БОй НаСМеРТЬ». Х/Ф
11.30 «НаУКа 2.0. ЧеЛОВеЧеСКий 

FaQТОР»
12.00, 22.55 ВеСТи-СПОРТ
12.10, 2.35 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
14.20 «ХОККей РОССии»
14.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛУРГ» 

(МаГНиТОГОРСК) - «Ба-
РЫС» (аСТаНа). ПТ

17.15 ХОККей. КХЛ. «аТЛаНТ» 
(МОСКОВСКая ОБЛаСТЬ) 
- СКа (СаНКТ-ПеТеРБУРГ). 
ПТ

19.45 «УЛЬТРаФиОЛеТ». Х/Ф
21.15 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФеТа. 

МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

23.10 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. «БиТВа ЧеМПиО-
НОВ»

Пятница, 6 янВаря
4.00 ХОККей. НХЛ. «ФиЛадеЛЬ-

Фия ФЛайеРЗ» - «ЧиКаГО 
БЛЭКХОКС». ПТ

6.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
7.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
7.50 «деНЬ С БадЮКОМ»
8.20 БиаТЛОН. КМ. ЭСТаФеТа. 

МУЖЧиНЫ. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

9.55 ХОККей. КХЛ. «аМУР» (Ха-
БаРОВСК) - «диНаМО» 
(МиНСК). ПТ

12.15, 13.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и 
СКеЛеТОНУ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

13.00, 1.40 аВТОСПОРТ. «даКаР-
2012»

14.25 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛУРГ» 
(НОВОКУЗНецК) - цСКа. 
ПТ

16.45 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. ФедОР еМеЛЬя-
НеНКО (РОССия) ПРОТиВ 
СаТОШи иШии (яПОНия). 

ТРаНСЛяция иЗ яПОНии
19.25 «иНОСТРаНец-2. ЧеРНЫй 

РаССВеТ». Х/Ф
21.15 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

22.55 ВеСТи-СПОРТ
23.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
23.15 КОНЬКОБеЖНЫй СПОРТ. 

Ч е М П и О Н а Т  е В Р О П Ы . 
ТРаНСЛяция иЗ ВеН-
ГРии

00.45 Top GEar. «ПУТеШеСТВие 
ПО аФРиКе»

2.10 «МОя ПЛаНеТа»

Суббота, 7 янВаря
4.00 ХОККей. НХЛ. «ПиТТСБУРГ 

ПиНГВиНЗ» - «НЬЮ-йОРК 
РейНдЖеРС». ПТ

6.30, 2.55 «МОя ПЛаНеТа»
7.05 «В МиРе ЖиВОТНЫХ»
7.35 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

ЖеНЩиНЫ. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

9.05 «иНдУСТРия КиНО»
9.35 «иНОСТРаНец-2. ЧеРНЫй 

РаССВеТ». Х/Ф
11.20, 1.40 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
11.50, 16.25, 23.10, 1.00 ВеСТи-

СПОРТ
12.05 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.10 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛяция 

иЗ ГеРМаНии
13.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУЖЧиНЫ. 

«ЛОКОМОТиВ» (НОВОСи-
БиРСК) - «УРаЛ» (УФа). ПТ

15.45 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ВиТаЛий КЛиЧКО 
(УКРаиНа) ПРОТиВ СЭМЮ-
ЭЛа ПиТеРа (НиГеРия)

16.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ»

17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

18.55 ХОККей. КХЛ. «диНаМО» 
(РиГа)  -  СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

21.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

23.25 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

23.30 КОНЬКОБеЖНЫй СПОРТ. 
Ч е М П и О Н а Т  е В Р О П Ы . 
ТРаНСЛяция иЗ ВеН-
ГРии

1.10 «НаЧаТЬ СНаЧаЛа»
2.05 «СТРаНа.ru»

ВоСкреСенье, 8 янВаря
4.00 ХОККей. НХЛ. «ТОРОНТО 

МЭйПЛ ЛиВЗ» - «деТРОйТ 
Ред УиНГЗ». ПТ

6.30, 4.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.45 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 

МУЖЧиНЫ. ТРаНСЛяция 
иЗ ГеРМаНии

9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «УЛЬТРаФиОЛеТ». Х/Ф
11.20, 1.30 аВТОСПОРТ. «даКаР-

2012»
11.55 аВТОВеСТи
12.10, 17.20, 23.50 ВеСТи-СПОРТ
12.25 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
12.30 «МаГия ПРиКЛЮЧеНий»
13.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКеЛе-

ТОНУ. ПТ иЗ ГеРМаНии
14.30 «и ГРяНУЛ ГРОМ». Х/Ф
16.20 БиаТЛОН. КМ. МаСС-СТаРТ. 

ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

17.35 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

17.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ»

18.20 БиаТЛОН. КМ. МаСС-СТаРТ. 
МУЖЧиНЫ. ПТ иЗ ГеР-
МаНии

19.20 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 
« М а Н Ч е С Т е Р  С и Т и »  - 
«МаНЧеСТеР ЮНайТед»

21.20 СМеШаННЫе едиНОБОР-
СТВа. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. ФедОР еМеЛЬя-
НеНКО (РОССия) ПРОТиВ 
СаТОШи иШии (яПОНия). 
ТРаНСЛяция иЗ яПОНии

00.05 КОНЬКОБеЖНЫй СПОРТ. 
Ч е М П и О Н а Т  е В Р О П Ы . 
ТРаНСЛяция иЗ ВеН-
ГРии

2.00 ХОККей. НХЛ. «ОТТаВа СеНа-
ТОРЗ» - «ФиЛадеЛЬФия 
ФЛайеРЗ». ПТ
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«загадочный» минЭкономразвития ро

Поэтическим пером

Правда об СССР. В цифрах и фактах

1917 1940 1950 1960 1970 1980 1985 1986 1987 
(план) 

Темпы роста (1917=1) 
Валовой общественный продукт  1 7,8 13 33 64 106 127 132 136 
Произведенный национальный доход 1 8,2 13 36 71 115 137 143 149 
Производственные основные фонды всех 
отраслей народного хозяйства 1 2,8 3,5 8,9 21 45 61 65 69 

Продукция промышленности 1 12 21 63 142 253 303 318 332 
Производство средств производства 
(группа «а») 1 19 39 128 306 559 669 704 734 

Производство предметов потребления 
(группа «Б») 1 7,6 9,2 24 49 82 99 103 108 

Валовая продукция сельского хозяйства 1 1,9 1,8 3,0 4,1 4,6 5,1 5,3 5,5 
Перевозки (отправлено грузов всеми вида-
ми транспорта) 1 10 19 72 123 197 211 216 220 

Пассажирооборот всех видов транспорта 1 4,7 4,4 11 24 39 44 46 46 
Абсолютные данные 
Численность населения (на начало года), 
млн. человек 163,0 194,1 178,5 212,4 241,7 264,5 276,3 278,8 281,7 

в том числе: городское 29,1 63,1 69,4 103,6 136,0 166,2 180,1 182,9 186,0 
сельское 133,9 131,0 109,1 108,8 105,7 98,3 96,2 95,9 95,7 

Производство важнейших видов про-
мышленной продукции: 

электроэнергия, млрд кВт-ч 2,2 48,6 91,2 292 741 1294 1544 1599 1665 
нефть (включая газовый конденсат), 
млн т 8,8 31,1 37,9 148 353 603 595 615 617 

газ естественный, млрд м3 — 3,2 5,8 45,3 198 435 643 686 712 
уголь, млн т 31,3 166 261 510 624 716 726 751 744 
чугун, млн т 3,0 14,9 19,2 46,8 85,9 107 110 114 112 
сталь, млн т 3,1 18,3 27,3 65,3 116 148 155 161 161 
прокат черных металлов (готовый), млн т 2,3 11,4 18,0 43,7 80,7 103 108 112 113 
железная руда, млн т 5,3 29,9 39,7 106 197 245 248 250 247 
минеральные удобрения (в пересчете на 
100% питательных веществ), млн т 0,0 0,8 1,2 3,3 13,1 24,8 33,2 34,7 36,2 

серная кислота в моногидрате, млн т 0,2 1,6 2,1 5,4 12,1 23,0 26,0 27,9 28,9 
химические волокна и нити, тыс. т … 11,1 24 211 623 1176 1394 1480 1578 
турбины, млн кВт — 1,2 2,7 9,2 16,2 19,6 21,6 21,9 28,6 
электродвигатели переменного тока, 
млн кВт … 2,1 7,7 19,5 36,3 51,8 54,8 55,8 59,3 

металлорежущие станки: 
тыс. шт. 0,2 58,4 70,6 156 202 216 182 163 167 
млн руб. … 61,7 86,1 381 894 1944 2681 2911 2995 

тракторы:                   
тыс. шт. — 31,6 117 239 459 555 585 595 601 
млн л. с. — 1,5 5,5 11,4 29,4 47,0 52,8 54,5 55,6 

зерноуборочные комбайны , тыс. шт. — 12,8 46,3 59,0 99,2 117 112 112 102 
экскаваторы, тыс. шт. — 0,3 3,5 12,6 30,8 42,0 42,6 42,9 43,4 
ткацкие станки, тыс. шт. 3,4 1,8 8,7 16,5 19,8 21,8 21,3 21,0 21,3 
вывозка деловой древесины, млн плот-
ных м3 9,3 118 161 262 299 278 281 295 300 

бумага, тыс. т. 155 838 1180 2334 4185 5288 5986 6156 6435 
цемент, млн т. 1,0 5,8 10,2 45,5 95,2 125 131 135 136 
ткани всех видов, млн м2 1212 3320 3374 6636 8852 10746 12052 12313 12733 

в том числе: хлопчатобумажные 952 2715 2745 4838 6152 7068 7677 7785 7942 
шерстяные 90 155 193 439 643 762 666 669 690 
льняные 97 272 257 516 707 687 802 829 850 
шелковые 15 67 106 675 1146 1769 1936 1957 2055 

обувь, млн пар 50 212 203 419 679 743 788 801 816 
Производство важнейших продуктов 
агропромышленного комплекса: 

зерно, млн т 54,6 95,6 81,2 125,5 186,8 189,1 191,7 210,1 232,0 
хлопок-сырец, млн т 0,5 2,2 3,5 4,3 6,9 9,2 8,8 8,2   
хлопок-сырец (в пересчете на волокно), 
млн т … 0,7 1,2 1,5 2,3 2,7 2,8 2,6 2,7 

мясо (в убойном весе), млн т. 4,3 4,7 4,9 8,7 12,3 15,1 17,1 17,7 18,0 
молоко, млн т 24,2 33,6 35,3 61,7 83,0 90,9 98,6 101,1 101,5
сахар-песок, млн т 0,9 2,2 2,5 6,4 10,2 10,1 11,8 12,7 14,1 
растительное масло, тыс. т 421 804 819 1586 2784 2650 2545  2889 2865 
улов рыбы и добыча других морепродук-
тов, млн т 0,9 1,4 1,8 3,5 7,8 9,5 10,7 11,3 10,8 

Перевозки (отправлено грузов всеми 
видами транспорта), млрд т 0,2 1,6 2,8 10,8 18,5 29,6 31,8 32,5 33,2 

Пассажирооборот всех видов транспорта, 
млрд. пассажиро-километров 23,0 109 101 255 561 901 1018 1057 1062 

Основные показатели экономического развития СССР за период 1917—1987 гг.

Нации,	как	и	женщине,	не	прощается	ми-
нута	оплошности,	когда	первый	встреч-
ный	авантюрист	может	совершить	над	
ней	насилие.

К.	Маркс.
Почему	произошла	эта	величайшая	тра-
гедия	XX	века		-	разрушение	Советского	
Союза?	Это	действительно	величайшая	
трагедия	нашего	времени…
Как-то	В.И.	Ленин	 сказал,	 что	 если	и	
суждено	 погибнуть	 Советской	 власти,	
то	это	произойдет	не	от	врагов	внеш-
них,	а	от	порожденной	ею	самой	системы	
бюрократии.

Жорес	Алферов, 
член	фракции	КПРФ		в	ГД,	лауреат	

Нобелевской	премии,	академик.

Не осталось ничего в душе
У великой нации России,
и непросто возродить уже
Родины растраченные силы.
Как ни бились внешние враги,
Силясь нас поставить на колени,
Но за поколеньем поколенье
Охлаждало им всегда мозги!
…Все ж сумели выжать с колеи
Самую могучую державу,
и не внешние враги – свои! –
Учинив ей страшную расправу.
Что случилось – в будущем поймем…
Как бы враг ни злобствовал в бессилье,
Славу нашей Родине вернем –
Не померкнет солнце над Россией!

не померкнет солнЦе над россией! с новым годом!
Мы Новый год встречаем, 

россияне!
Уверены, что Новый год 

не тот,
Когда мы жили, 

словно на вулкане, –
а теплый, настоящий 

Новый год.
Народ поверил 

в собственные силы,
Пусть не совсем, 

но с верой начал жить.
а главное мы поняли: 

Россию,
Объединившись, 

можно возродить!

Мы в стороне не вправе  
оставаться,

Во всем опора нам 
Россия-мать.

Мы ей поможем жить 
и улыбаться

и внуками успехи умножать!
Как все 

цивилизованные страны,
Быть может, 

мы не встретим Новый год,
Но верю я: 

страна залечит раны
и в будущем могущество 

вернет!
А. ЗАВОДОВСКИй.

1940 1950 1960 1970 1980 1985 1986 1987 
(план) 

Валовой общественный продукт 5,1 8,2 21 41 69 82 86 88 
Произведенный национальный доход 5,3 8,8 23 46 75 90 94 97 
Производственные основные фонды всех отраслей 
народного хозяйства 2,6 3,3 8,3 19 42 57 61 64 

Продукция промышленности 7,7 13 40 92 163 195 205 214 
Производство средств производства (группа «а») 13 27 89 214 391 468 492 513 
Производство предметов потребления (группа 
«Б») 4,6 5,7 15 30 50 61 63 66 

Валовая продукция сельского хозяйства 1,4 1,4 2,2 3,1 3,4 3,8 4,0 4,1 
Продукция растениеводства 1,6 1,5 2,2 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 
Продукция животноводства 1,2 1,2 2,2 3,0 3,6 4,0 4,1 4,1 
Капитальные вложения 5,9 11,4 38 73 119 142 153 157 
Отправлено грузов всеми видами транспорта 7,2 13 50 85 136 146 149 152 
Пассажирооборот всех видов транспорта 3,3 3,1 7,8 17 27 31 32 32 
Численность рабочих и служащих 2,6 3,1 4,8 7,0 8,7 9,1 9,2 9,2 
Производительность общественного труда 4,9 8,4 19 36 53 62 64 67 
Производительность труда: 

в промышленности 3,8 5,5 11,1 18,5 28,9 33,6 35,2 36,5 
в сельском хозяйстве 1,9 2,1 3,5 5,3 6,3 6,9 7,3   
на железнодорожном транспорте 2,8 3,0 6,0 9,9 12,3 13,3 14,3 14,2 

Национальное богатство в 1987 г. по сравнению с 1913 г. увеличится более чем в 50 раз.

иЗдеВАтельСтВО!
Только так можно назвать 
«дарованное» гражданину 
рФ право стоять в пикете 
протеста или объявить го-
лодовку.

Ветеран боевых действий 
в афганистане  с ноября 1984 
по декабрь 1986 года (джела-
лабад) Георгий Федорович 
Садович уже многократно 
участвует в пикетах протеста 
и в голодовках, чтобы до-
биться наконец-то от властей 
реализации своего права на 
полагающиеся льготы. Уже 
более 20 лет он стоит в оче-
реди в Железнодорожном 
районе на получение жилья.  
Сейчас он 1009-й…Побывал 
и на личном приеме у мэра  г. 
Ростова Чернышева. Увы, за 
предлагаемые  нищенские 
субсидии, выдаваемые на 6 
месяцев, невозможно приоб-
рести нормальное жилье на 
семью из 4 человек. Процесс 
так забюрократизирован, что 
в программу отказываются 
включить пятым членом се-
мьи родную мать, вдову, не 
имеющую жилья, невозможно  
и объединить субсидию, на 
которую имеет право жена, 
медик облбольницы,чтобы 
увеличить шанс на решение 
проблемы. (его товарищ по 
несчастью Юрий Гунько, по-
лучив из городского бюджета 
600 тыс. руб. на эти цели, 
вынужден был сдать их об-
ратно, дабы не исключили 
из программы). Власти на 
все это – ноль внимания! а 
в парадных отчетах, поди, 
оперируют миллионами и 
миллиардами… Бессрочная 
голодовка продолжается…

Пикет
протеста

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

декабрь

В фонд помощи 

благодарим 
за поддерЖку, 

товарищи!

КПРФ

из Батайска:
авгученко е.а. – 100 руб., Моро-
зов П.а. – 1000 руб., даниелян 
С.Ш. – 200 руб., Быковский а.и. 
– 200 руб., Карташов и.Ф. – 100 
руб., Павлов В.П. – 200 руб., 
долгополова а.а. – 100 руб.

• Родился Н.М. Бараташвили 
(1817-1845), великий гру-
зинский поэт.

★ 28 декабря. Международ-
ный день кино. 

• 1919 г. – В.и. Ленин написал 
"Письмо к рабочим и кре-
стьянам Украины по поводу 
побед над деникиным".

• день памяти Сергея есени-
на. 86-я годовщина (1925) 
со дня трагической гибели 
поэта.

★ 29 декабря. 1896 г. – ро-
дился давид Сикейрос, 
выдающийся латиноаме-
риканский живописец и 
общественный деятель. 
Умер в 1974 г.

• 1929 г. – родился Р.Ф. Фе-
доров, народный художник 
РСФСР и Чувашии.

• 1955 г. – пуск Куйбышевской 
ГЭС.

★ 30 декабря. 1927 г. – со-
ветский ученый-химик С.В. 
Лебедев впервые получил 
промышленный синтети-
ческий каучук.

• 1922 г. – I Всероссийский 
съезд Советов принял де-
кларацию и договор об 
образовании Союза Со-
ветских Социалистических 
Республик.

• 1947 г. – провозглашение 
Румынской народной ре-
спублики.

★ 31 декабря. С Новым го-
дом!

• 1942 г. – в СССР начался 
сбор личных средств на 
производство боевой тех-
ники для фронта. Этой теме 
была посвящена передовая 
"Правды" в канун нового, 
1943 года.
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Основные показатели экономического развития СССР за период 1913—1987 гг.


