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ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

 3 декабря
Международный день 

инвалидов.
 2000 г. – состоялся 

VII съезд КПРФ (2-3 де-
кабря), принявший доку-
мент «очередные задачи 
КПРФ».

 53 года назад (1959) 
на  Адмиралтейском за-
воде в Ленинграде сдан 
в эксплуатацию первый 
в мире атомный ледокол 
«Ленин».

 4 декабря
 5 декабря испол-

няется 153 года со дня 
рождения С. Катаямы 
(1859-1933) – выдающе-
гося деятеля японского 
и международного рабо-
чего движения. Похоро-
нен на Красной площади 
у Кремлевской стены.

 5 декабря
День Конституции 

СССР (1936).
 1941 г. – начало кон-

трнаступления советских 
войск против немецко-
фашистских захватчиков 
в битве под Москвой – 
День военной славы Рос-
сии.

 68 лет назад (1944) 
была учреждена медаль 
«За оборону Советского 
Заполярья».

 6 декабря
 98 лет назад (1914) 

состоялся пуск Ходын-
ской радиостанции – 
первого радиоцентра в 
России.

 88 лет со дня рож-
дения Н.К. Старшинова 
(1924-1998) – советского 
поэта-фронтовика, пе-
реводчика, фольклори-
ста.

 7 декабря
Международный день 

гражданской авиации.

«У НАС БЫЛО СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»!
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ СОСТОЯЛАСЬ УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ»

24 ноября участники учредительной  конферен-
ции Ростовского областного  отделения Общерос-
сийской общественной организации «Дети войны» 
единогласно проголосовали за создание струк-
турного подразделения организации - Ростовско-
го областного отделения. С приветственным сло-
вом к участникам конференции обратился первый 
секретарь Ростовского обкома КПРФ, член Прези-
диума ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы 
Н.В.Коломейцев. Затем выступили делегаты кон-
ференции, были избраны правление и контроль-
но-ревизионная комиссия, принято Заявление 
участников учредительной  конференции област-
ного отделения организации. Председателем 
правления областной организации избран Виктор 
Григорьевич Булгаков, преподаватель колледжа 
(г. Таганрог), заместителем – Владимир Василье-
вич Сухарь, кандидат медицинских наук (г. Ростов-
на-Дону, тел.:8 918- 585-1477; 224-36-85).

Открывая конфе-
ренцию, лидер 
донских комму-

нистов отметил, что по-
коление тех, кто сегод-
ня заполнил этот зал, 
пострадало дважды. В 
первый раз у них украло 
детство страшная война, 
а сегодняшний олигар-
хический режим отнима-
ет у них старость. Пенсии 
двум третям пенсионе-
ров выплачиваются ниже 
официального прожиточ-
ного минимума. В то же 
время деньги, выручен-

ные от продажи нефти и 
газа, фактически остают-
ся за рубежом, а  для по-
вышения благосостоя-
ния людей власти денег в 
бюджете не находят. Если 
и повышают пенсии, то на 
три копейки, а цены на все 
в это время вырастают на 
три рубля.

Еще два года назад 
группа депутатов от КПРФ 
вышла с инициативой - 
внести поправки в феде-
ральный закон «О ветера-
нах» с целью устранения 
исторической несправед-

ливости по отношению к 
«детям войны». Фракцией 
КПРФ был внесен в Госу-
дарственную Думу зако-
нопроект, предоставляю-
щий «детям войны» (1928 
— 1945 года рождения) 
право на льготы тружени-
ков тыла — до разработ-
ки специального закона. 
Единороссовская Дума, 
хотя и включила законо-
проект в план своей рабо-
ты, однако непомерно за-
тягивает со сроками его 
рассмотрения. 

У нас же с вами нет 

времени ждать, нуж-
но действовать! - обра-
тился к собравшимся 
Н.В.Коломейцев. Ком-
мунисты  помогают пред-
ставителям вашего по-
коления организоваться, 
объединиться в прочный 
союз, который отстаивал 
бы ваши попранные пра-
ва. Тем более что от сове-
тов ветеранов поддержка 
слабая. 

Активная работа в этом 
направлении проводится 
во многих городах и рай-
онах  Ростовской области. 
Важным ее итогом стала  
сегодняшняя конферен-

ция, на которой мы обсу-
дим ближайшие цели и 
задачи новой региональ-
ной организации. Толь-
ко в организации – ваша 
сила. Мы должны  добить-
ся достойной жизни для 
тех, на плечи которых лег-
ли неисчислимые тяго-
ты военного детства и об-
ворованной старости, и 
вместе мы  победим!

И горечью, и надеждой 
был наполнен  доклад  о 
героическом прошлом 
и трудном сегодняшнем  
положении «детей вой-
ны», с которым выступил 

/Окончание на стр.2/
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МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ ПАТРИОТИЗМА 
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ МОЛОДЫХ!

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ РОСТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОО  «ДЕТИ ВОЙНЫ»

Наша конференция проходит в славные дни 
70-летия начала наступления советских во-
йск под Сталинградом. 23 ноября 1942 года 
войска 4-го танкового корпуса Юго-Западно-
го фронта и 4-го механизированного корпу-
са Сталинградского фронта, встретившись в 
районе хутора Советского, замкнули кольцо 
окружения сталинградской группировки фа-

шистов в междуречье Дона и Волги. А с се-
редины декабря 1942 года в ходе операции 
«Малый Сатурн» началось освобождение Ро-
стовской области от захватчиков, завершив-
шееся 30 августа 1943 года, когда над Таган-
рогом взметнулось Красное знамя.

Страшным молохом прокатилась война по 
территории Ростовской области – бомбёжки, 

пожарища, оккупация, голод, унижения, а по-
сле жесточайших боёв – разрушенные города 
и сёла, тысячи гектаров заминированных по-
лей, жизнь в землянках, недостаток питания, 
напряженный физический труд во имя всена-
родной Победы над фашизмом.
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ДОН: КТО ОНИ – НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ?

В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ РО ЗАНЯТЫ 153608 ЧЕЛОВЕК, В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ – 40315, В ПРОИЗВОДСТВЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И 
ВОДЫ – 47161, В ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ – 56675, В ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ – 22791, В ГОСУПРАВЛЕНИИ И СОЦ. СТРАХОВАНИИ – 90772.

Эхо выборов по-едроссовски

ДОН: КТО ОНИ – НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ?

В ОБРАЗОВАНИИ ЗАНЯТЫ 136492 ЧЕЛОВЕКА, В ЗДРАВООХРАНЕНИИ – 
114963 ЧЕЛОВЕКА, НА ТРАНСПОРТЕ И В СВЯЗИ – 84631, В ДОБЫЧЕ ПО-
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – 12543, В ГОСТИНИЦАХ И РЕСТОРАНАХ – 4216, 
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – 28765 ЧЕЛОВЕК.

депутат Законодатель-
ного собрания Ростов-
ской области таганрожец 
В.Г.Булгаков.  Многие 
из представителей этой 
категории граждан, от-
давших все силы стране, 
сегодня просто вынуж-
дены работать, так как на 
пенсию им не прожить. А 
миллионы тех, кто не мо-
жет зарабатывать, живут 
за чертой бедности.   Пен-
сионная система госу-
дарства решает вопросы 
содержания госаппара-
та, но не решает проблем 
старшего поколения лю-
дей, вынесших на своих 
плечах войну, возрожде-
ние народного хозяйства 
и созидание великого го-
сударства.

В России сегодня око-
ло 16 миллионов «детей 
войны». Льготы и ком-
пенсации на приобрете-
ние лекарств, оплаты за 
телефон, транспорт, и ус-
луги ЖКХ для этой кате-
гории граждан составили 
бы в расчете на год 112 
млрд. 680 млн. рублей.  
Это немного для страны,  
Фонд национального бла-
госостояния которой со-
ставляет 2,6 триллиона 
рублей.  Кроме того, не-
фтегазовые доходы в те-
кущем году достигнут 1,2 
триллиона рублей. Поэто-
му нет никаких оснований 

для того, чтобы отказать 
«детям войны» в улучше-
нии жизни.

Закон о «детях войны», 
подтверждающий их ста-
тус федеральной катего-
рии льготников, необхо-
дим. И нам сообща нужно 
приложить все усилия, 
чтобы этот закон был при-
нят как можно быстрее 
— ведь 140 тысяч «детей 
войны» в нашей стране 
умирают ежегодно. До-
кладчик в заключение ак-
центировал внимание на 
конкретных задачах мас-
совой гражданской ор-
ганизации: нужно про-
должить сбор подписей 
в поддержку этого зако-
на, разъяснять необхо-
димость его принятия на 
митингах и сходах, обра-
щаться за поддержкой к 
депутатам законодатель-
ных структур муниципаль-
ных образований обла-
сти...

Атмосфера в зале фо-
рума носила заряд боеви-
тости и конструктивности, 
число выступавших при-
близилось к двум десят-
кам. И вот что, казалось 
бы, удивительно. Прозаи-
ческая тема форума была 
насквозь пронизана по-
эзией. Чуть ли не каждый 
выходивший на трибу-
ну перемежал свою речь 
стихотворными строка-
ми, звучали целые поэ-

тические произведения 
- и знакомые с детства, 
и рожденные в сердцах 
самих участников  это-
го серьезного разговора. 
И невольно подумалось,  
сколь же культурными, 
образованными вырас-
тила людей Страна Со-
ветов! А еще - сильными, 
трудолюбивыми, храбры-
ми и благородными — та-
ких боится сегодняшняя 
власть. 

В советское время 
наша система образова-
ния была одной из лучших 
в мире. А сегодня? Чудо-
вищной выглядит полити-
ка фурсенко и ливановых, 
которые нас хотят лишить 
бесплатного образова-
ния,  сокращают количе-
ство преподаваемых ча-
сов в неделю  — меньше 
стало русского языка, ли-
тературы и других пред-
метов. Реформы привели 
к тому, что из литерату-
ры убрали Великую Оте-
чественную войну — про-
изведения 1941-45 годов. 
В истории сократили все 
параграфы о Великой От-
ечественной войне - по-
тому что власти не нужно, 
чтобы воспитывался па-
триотизм.   

Но вопреки антинарод-
ной политике министров, 
немало представителей 
старшего поколения, чле-
нов КПРФ находят вре-

мя и силы для воспита-
ния молодых патриотов. 
Е.П.Федченко, избран-
ный на конференции в со-
став правления  област-
ного отделения «Детей 
войны», рассказал о том, 
с каким интересом юные 
ростовчане участвуют в 
уроках-концертах, при-
нимают из рук ветера-
нов-активистов изданные 
по инициативе обкома 
КПРФ литературные про-
изведения на патриотиче-
скую тематику, слушают 
их воспоминания. А за-
кончил свое выступление 
Евгений Петрович горды-
ми словами: «Наша орга-
низация должна быть не 
«обществом просителей 
чечевичной похлебки», а 
левым крылом народно-
го ополчения, обществом 
бойцов...».

«Нам нужно объеди-
няться для защиты на-
ших интересов», - таков 
вывод семикаракорца 
В.Н.Щербакова. 

Депутат Законода-
тельного собрания Ро-
стовской области  из Ка-
менска-Шахтинского, 
воин-афганец, красноз-
наменец, казачий генерал  
Н.И.Орлов: «Против со-
ветского строя и образа 
жизни идет идеологиче-
ская война. Надо заявить 
о себе: мы хотим того 
строя, при котором ро-

дились, мужали, работа-
ли... Проект закона о «де-
тях войны» может лежать 
без движения еще долго, 
если мы его не будем от-
стаивать...».

Г.П.Савченко из Ак-
сая: «Совсем маленькой 
девочкой в годы Вели-
кой Отечественной я вы-
ступала в госпитале пе-
ред ранеными бойцами. 
В 44-м меня наградили за 
эту работу— вручили два 
с половиной метра креп-
жоржета. И не было тогда  
ничего дороже этого по-
дарка... У нас было счаст-
ливое детство, и мы этим 
детством гордимся!..».

Эти люди вправе гор-
диться не только дет-
ством, но и всей своей 
жизнью. Они одержали 
много побед и сохрани-
ли человеческое достоин-
ство в нечеловеческих ус-
ловиях нынешнего бытия. 
Они создали одно из са-
мых мощных государств 
в мире, достигли высот в 
промышленном и сель-
скохозяйственном произ-
водстве, науке, культуре, 
спорте, искусстве. Высот, 
остатками которых до сих 
пор пользуется наше об-
щество. И потому заслу-
жили заботу и внимание 
этого общества.

Вячеслав ЛИНЧЕНКО.
Специальный корр. 
«Донской ИСКРЫ».

«У НАС БЫЛО СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»!
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МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАТЬ ЭСТАФЕТУ ПАТРИОТИЗМА 
В НАДЕЖНЫЕ РУКИ МОЛОДЫХ!

Эта война не для красивого слова именует-
ся Великой Отечественной, и стар и млад, на-
равне с бойцами Красной Армии и труженика-
ми тыла не щадили своих сил, а порой и самой 
жизни ради свободы и независимости своей 
Родины. Дети той суровой военной поры ра-
ботали в полях и на заводах, помогали ухажи-
вать за раненными в госпиталях. Сотни 14-15 
летних подростков, комсомольцев, стали са-
пёрами, обнаружили и обезвредили сотни ты-
сяч мин, авиабомб, гранат и снарядов, чтобы 
можно было пахать землю и сеять хлеб. 

Мы, советский народ, спасли мир от корич-
невой чумы, заплатив за это жизнями своих 
лучших сынов и дочерей.

Враги надеялись, что после страшной раз-
рухи и гибели миллионов трудоспособных 
мужчин и женщин наша страна не сможет вос-
становиться. Но на место павших стали вче-
рашние дети – рано повзрослевшие, познав-
шие горечь утрат, но впитавшие дух великого 
народа-победителя.

Это они в последующие годы  поднимали 
из руин страну, трудились там, где это надо 
было для блага Отечества: строили, подни-
мали целину, прокладывали путь в космос и 
создавали ядерный щит Родины. У них был 
один девиз: «Прежде думай о Родине, а потом 
о себе!». И большинство из них отдали свои 
знания, способности и здоровье, и так подо-
рванное военным лихолетьем, на благо сво-
ей Родины – Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Они стали выдающимися 
учеными, инженерами, учителями и врачами, 
строителями и хлеборобами, варили сталь и 
пекли хлеб, людьми, которыми гордилась вся 
страна.

Но та война, которая приняла форму «хо-
лодной», война против страны, в которой они 
родились, привела к разрушению Советско-
го Союза. Общенародная собственность под 
разговоры об эффективности «частника» пе-

решла в руки олигархов и иностранного капи-
тала при пассивном созерцании одурманен-
ных лживыми посулами небывалого подъема 
экономики, всеобщего прогресса и красивой 
жизни каждому «как в Америке». 

Сегодня уже большинство россиян убеди-
лись на собственном горьком опыте: реаль-
ный, а не рекламный капитализм жесток и 
безжалостен. Он «подарил» российскому на-
роду нищету, унижение, коррупцию, банди-
тизм, безработицу и жизнь на голодном пайке. 
Российский капитализм больнее всего уда-
рил именно по поколению детей войны, кото-
рое в эти годы как раз вступило в пенсионный 
возраст. В условиях непомерного роста цен на 
продукты питания, лекарства, роста тарифов, 
в том числе и на услуги ЖКХ, их пенсии вос-
принимаются оскорбительной мизерной по-
дачкой, не обеспечивающей даже выживания.

Но мало того. Действующая власть, стра-
шась ответственности за содеянное в тече-
ние двух десятилетий, через средства массо-
вой информации, путём охаивания советской 
власти, пытается лишить нас гордости за до-
стойно прожитую жизнь, прервать связь по-
колений. Под патриотическую риторику по-
следних лет возросший вал антисоветских 
передач и фильмов стремится вычеркнуть из 
истории правду о советском периоде. Но тот, 
кто плюёт в прошлое, не имеет будущего.

Поколение детей войны готово принять 
эстафету ветеранов в патриотическом воспи-
тании молодежи. Это поколение – последние 
живые свидетели войны. Это поколение вели-
ких послевоенных достижений, хранители ге-
нетической памяти великого народа-победи-
теля. 

Мы, члены общественной организации 
«Дети войны», обращаемся к депутатам ГД 
ФС РФ, Президенту РФ с требование неза-
медлительной разработки и принятия закона  
о «детях войны». Главная цель этого закона 

даже не материальная поддержка, а выра-
жение благодарности большим труженикам 
– детям поколения победителей, способного 
принять эстафету от ветеранов Великой От-
ечественной войны и вести патриотическую 
работу с детьми, подростками, студентами, 
чтобы подрастающее поколение чтило и ува-
жало историю своей страны. 

Считаем целесообразным разработку спе-
циального знака «Поколение детей войны», 
который должен быть вручен наиболее до-
стойным, родившимся в период с 1 января 
1928 года по 2 сентября 1945 года, и славно 
потрудившимся на благо Родины.

Отношение к старшему поколению – это 
показатель состояния общества. Это всег-
да – указатель для молодежи: что ждет её в 
будущем. Горький результат очернения на-
шей славной истории и отношения к пенси-
онерам, показывают соцопросы. 47% моло-
дых людей в возрасте от 18 до 24 лет думают 
об эмиграции из страны, при том, что только 
19% из них выезжали за пределы России, а в 
«дальнее» зарубежье и того меньше – 13%.

Мы поддерживаем внесенный фракцией 
КПРФ в ГД ФС РФ законопроект о поправ-
ках  в закон «О ветеранах», предоставляющий 
право «детям войны» на льготы тружеников 
тыла, до разработки специального закона.

Мы требуем от депутатов ГД ФС РФ пере-
смотреть закон о потребительской корзине, 
увеличив объем включенных в неё продук-
тов питания до норм потребления советско-
го времени, учесть в законе затраты на отдых, 
лечение, поездки к родственникам, посеще-
ние учреждений культуры и т.д. 

Мы поддерживаем положения Антикризис-
ной программы КПРФ, одобренной II Съез-
дом представителей трудовых коллективов 
России, и считаем её реализацию единствен-
ной возможностью вывести страну на про-
грессивный путь развития.

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ
 103 года со дня 

рождения Николы Вап-
царова (1909-1942) 
– болгарского поэта-
коммуниста, расстре-
лянного фашистскими 
властями.

 78 лет назад (1943) 
были образованы Ки-
ровская, Омская и Орен-
бургская области и Крас-
ноярский край (РФ).

 93 года со дня рож-
дения С.С. Дебова 
(1919-1995) – академика 
РАМН, директора лабо-
ратории при Мавзолее 
В.И. Ленина, Героя Со-
циалистического Труда.

 8 декабря
 1991 г. – подписа-

но преступное Беловеж-
ское соглашение, ко-
торым, вопреки закону 
и воле народов СССР, 
было объявлено о де-
нонсации Союзного до-
говора 1922 г.

 1957 г. – родился Н.И. 
Осадчий, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Крас-
нодарского крайкома 
КПРФ.

 9 декабря
Международный день 

борьбы с коррупцией.
 58 лет назад (1954) 

был основан Латиноаме-
риканский центр трудя-
щихся (ЛАЦТ).

 10 декабря
 1930 г. – образование 

Корякского, Таймырско-
го (Долгано-Ненецкого), 
Ханты-Мансийского, Чу-
котского, Эвенкийского 
и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов.

 11 декабря
Международный день 

гор.
 1960 г. – опублико-

вано Обращение Сове-
щания представителей 
коммунистических и ра-
бочих партий к народам 
всего мира.

 103 года назад умер 
П.Ф. Лесгафт (1837-
1909) – выдающийся 
русский педагог, анатом 
и врач, автор научной 
системы физического 
воспитания.

КТО ПОКРЫВАЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ?
Председателю Следственного Комитета Российской Федерации Александру Ивановичу Бастрыки-

ну от Клец Петра Петровича, проживающего по адресу 347353 Волгодонский район х. Рябичев пер. 
Калинина, 13.

Жалоба 
На бездействие должностных лиц Волгодонского Межрайонного Следственного отдела Следствен-

ного управления следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области при рассле-
дования преступлений, связанных с фальсификацией избирательных документов, результатов го-
лосования на избирательных участках №511 и 514 и итогов выборов Главы Рябичевского сельского 
поселения Волгодонского района Ростовской области, состоявшихся  12 октября 2008 года.

В указанных выборах я, Клец Петр Петрович, уча-
ствовал как избиратель и одновременно как кан-
дидат на должность Главы Рябичевского сельского 
поселения Волгодонского района Ростовской об-
ласти. На каждом из избирательных участках №№ 
511(ст. Большовская) 514(х. Ясырев) мною, а затем 
и Волгодонским Межрайонным следственным от-
делом было установлено такое количество фактов 
фальсификации результатов голосования (от имени 
избирателей  участвовавших в выборах, голосовали 
другие лица, голоса которых были учтены в резуль-
татах и итогах выборов как голоса избирателей), 
которых хватало и приводило к изменению итогов 
выборов и привело к «победе» моего оппонента По-
пова Ю.В. 

По моему заявлению Волгодонским следствен-
ным отделом 4 февраля 2009 года возбуждено уго-
ловное дело N92009117037 по ст. «Фальсификация 
итогов голосования».

Данное уголовное дело неоднократно приоста-
навливалось и отменялось, множество доказа-
тельств прокурором Волгодонского района призна-
но в качестве недопустимых, так как следователями 
отдела нарушался Уголовно-процессуальный Ко-
декс. До настоящего времени следователями отде-
ла не выполнены все указания прокурора Волгодон-
ского района и расследование не проведено. 

В настоящее время следствием установлены сле-
дующие факты: 

1) От имени 144 избирателей голосовали иные лица.
2) В списки избирателей внесены ложные данные 

о том, что 144 избирателя участвовали в выборах, 
что они не предъявляли соответствующему члену 
избирательной комиссии свой паспорт, а он все же 
внес в список избирателей серию и номер паспор-
та избирателя, что эти избиратели под роспись не 
получали от членов избирательной комиссии бюл-
летени для голосования, о выдаче которых член из-
бирательной комиссии свидетельствовал своей 
подписью.

3) В списки избирателей от имени 144 избирате-
лей, не участвовавших в выборах, имитируя их уча-
стие в выборах, были внесены ложные данные, от-
ражающие якобы их участие в выборах, то есть 
серии и номера паспортов, подписи от имени из-
бирателя в получении бюллетеней, и подписи чле-
нов избирательных комиссии, свидетельствующих 
о выдаче этим избирателям бюллетеней.

4) На избирательном участке N2 514 из 225 изби-
рателей, числящихся в списках избирателей прого-
лосовавшими, было допрошено 125 избирателей, 
из них 92 заявили о своем не участии в выборах и 
что их подпись в получении бюллетеней поддель-
ные, что и подтвердила почерковедческая экспер-
тиза. До настоящего времени остались не допро-
шены 100 избирателей. 

5) На избирательном участке №511 (станица Боль-
шовская) допросили четвертую часть избирателей,  
которые согласно списку  избирателей участвовали  
выборах, из них 52 заявили так же, как и 92 избира-
теля с избирательного участка №511.  Члены изби-
рательной комиссии, заверившие своей подписью 
установленные следствием следы фальсификации 
участия избирателей в выборах, поясняют, что по-
ставили свои подписи позже, а бюллетени конкрет-
но они этим избирателям не выдавали. 

И на этом  следствие окончилось. При этом до на-
стоящего времени следователями не проведены 
идентификационные экспертиз, которые устано-
вили бы, кто конкретно вписал в список избирате-
лей серию и номер паспорта, не голосовавшего из-
бирателя или произвольный набор из десяти цифр, 
имитирующий серию и номер паспорта избирателя, 
кто расписался за избирателя в получении бюлле-
теней для голосования, и кто из членов избиратель-

ной комиссии поставил подпись о выдаче бюллете-
ней этим избирателям? 

Для выполнения указанных экспертиз еще первым 
следователем Пивоваровым В.В., которому было 
поручено расследование этого дела, были отобра-
ны образцы почерка у членов избирательных комис-
сий, и это было сделано до 04.02.2009 года, даты 
возбуждения уголовного дела, до 25.05.2009 года, 
когда Пивоваров В.В. под благовидным предлогом 
(перевода к новому месту работы) был отстранен от 
расследования этого дела.

Как видим, с этого времени прошло более трех с 
половиной лет, и за этот период намерения стар-
шего следователя Пивоварова В.В. о проведении 
идентификационных экспертиз следов фальсифи-
кации участия избирателей в выборах, оставленных 
в списках избирателей, остались не выполненными, 
экспертизы не проведены, не проведены ни одним 
из более десяти следователей, принимавших дело 
к своему производству. 

Проведение названных экспертиз сразу бы ли-
шало следователей оснований для вынесения по-
становления о приостановлении предварительного 
следствия в связи с не установлением лиц, под-
лежащих привлечению в качестве обвиняемого в 
преступлениях, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 142 и 
ст.142-1 УК РФ. А таких постановлений вынесено 
было пять, за которыми следовали месяцы, годы, 
когда ни каких мер по установлению лиц, подлежа-
щих привлечению в качестве обвиняемого, не про-
водилось, при том, что никаких объективных при-
чин, которые бы препятствовали установлению лиц, 
подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, 
не существует, а существуют субъективные и их но-
сители — коррумпированные субъекты. 

Разрешить проблему с установлением лиц, под-
лежащих привлечению в качестве обвиняемых, за-
кончить предварительное следствие в отведенные 
законом сроки не в состоянии даже руководитель 
Следственного управления Следственного комите-
та по Ростовской области Попов Ю.В., к которому я 
трижды обращался во время его личного приема, и 
от которого я получил, на мой взгляд, его отписки, 
где он указывает, что дело находится на его личном 
контроле, а расследование представляет опреде-
ленные трудности в связи с необходимостью про-
ведения большого количества допросов и почер-
коведческих экспертиз. Но, ни то, ни другое уже на 
протяжении трех лет не проводится, это утверж-
дение документально подтверждается материала-
ми дела, не беря в расчет мизерную имитацию де-
ятельности, да и та, которая проводится незаконно, 
т. е после истечения сроков расследования.

При таких обстоятельствах бездействие Волго-
донского следственного отдела становится оче-
видным. В чем причина хронического бездействия 
следственного отдела, который с 2009 года на про-
тяжении 3 лет не в состоянии провести полноцен-
ное расследование и установить, кто вносил заве-
домо ложные сведения в список избирателей? 

На этот вопрос имеются 2 ответа: первый - заинте-
ресованность должностных лиц следственного управ-
ления; второй - некомпетентность следователей 
следственного отдела. Полагаю, что в данном слу-
чае применимы оба ответа. Уголовное дело в насто-
ящее время насчитывает 30 томов, с 2009 года по на-
стоящее время состав следователей и руководителей 
следственного отдела полностью неоднократно сме-
нился, вновь назначенные следователи с их мизер-
ным стажем и полным отсутствием опыта работы не-
способны расследовать это дело, чем безнаказанно и 
пользуются лица, совершившие преступления.

Данное дело является единственным делом в Ро-
стовской области, по которому установлено, что 
действительно имелась фальсификация избира-

тельных документов и фальсификация результатов 
и итогов выборов Главы и депутатов Рябичевско-
го сельского поселения Волгодонского района Ро-
стовской области. Своевременное, объективное и 
полное расследование данного преступления име-
ет огромное общественное значение, т.к. оно за-
трагивает права и интересы жителей целого посе-
ления, о котором им стало известно во время их 
допросов. Данное преступление подрывает автори-
тет органов власти, выборов. Люди не хотят идти на 
выборы, потому что видят:  уголовники в очередной 
раз безнаказанно, при преступном попустительстве 
следственных органов, осуществили свой выбор и 
через их представителя на протяжении всего четы-
рехлетнего избирательного периода реализовыва-
ли свои интересы. Они уверены, что итоги выборов 
все равно сфальсифицируют в очередной раз, при-
чем открыто, причем об этом все будут знать, в том 
числе правоохранительные органы, но никто не бу-
дет привлечен к ответственности.

На основании изложенного, прошу:
1) Отменить незаконное постановление о прио-

становлении предварительного следствия по уго-
ловному делу №2009117037.

2) Принять меры к проведению всех следствен-
ных действий, направленных на окончание предва-
рительного расследования с установлением всех 
фактов фальсификации избирательных документов 
и результатов и итогов выборов.

3) Передать уголовное дело для осуществления 
предварительного расследования в Следственное 
управление Следственного комитет РФ по РО.

4) Поручить проведение расследование след-
ственной группе.

5) Спланировать и провести расследование дела 
таким образом, чтобы ни у кого из жителей Волго-
донского района не осталось сомнения, что лица, 
совершившие преступление, понесут наказание. 
Эту уверенность гражданам прошу обеспечить до 
14.10.2012 года, для очередных выборов Главы и 
депутатов Рябичевского сельского поселения Вол-
годонского района Ростовской области, до истече-
ния сроков уголовного преследования по данному 
уголовному делу.

6) Оправдать нашу веру в Вас, что вы сможете 
установить истину в происшедших выборов и на-
долго восстановить законность и нашу веру в её 
торжество на небольшом участке Российской Фе-
дерации на территории Волгодонского района в Ря-
бичевском поселении.

 П.П. КЛЕЦ
21 сентября 2012 года

P.S. На эту жалобу Руководитель следственного 
комитета Российской Федерации Александр Ива-
нович Бастрыкин должным образом не прореагиро-
вал.

Прошу опубликовать данную жалобу в газете 
«Донская Искра» П.П. Клец.

ПОХОЖЕ НА ОТПИСКУ…
Клец Петру Петровичу

Пер. Калинина, 13
Х. Рябичев, Волгодонский район. 

Ваше обращение от 21.09.2012, поступившее в Ин-
тернет-приемную, о непринятии мер к раскрытию 
преступления по уголовному делу №2009117037 в 
Волгодонском межрайонном следственном отделе 
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ростовской области, а так-
же по другим вопросам, направлено для организации 
рассмотрения руководителю следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Ростовской области. О результатах рассмотре-
ния обращения Вы будете уведомлены следственным 
управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Ростовской области.

Результат рассмотрения Вашего обращения контро-
лируется Следственным комитетом Российской Феде-
рации.

В.Н. ПЕЛЮШЕНКО
Полковник юстиции

Руководитель отдела по приему граждан 
и рассмотрению обращений

P.S. Никаких действий следствием до сих не про-
изводится.
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Суть событий

ИЛ-114 ДМ. МЕДВЕДЕВУ & КO НЕ НУЖЕН
В июне пришло официальное сообщение – в клуб 

«потеряшек» авиапрома вступил Узбекистан. До 
этого была Грузия – на тбилисском авиазаводе вме-
сто штурмовиков Су-25 выпускают автоброневички. 
Ташкентское авиапредприятие имени В.П. Чкалова 
(ТАПОиЧ) полностью выполнило последний заказ на 
строительство шести Ил-114-100 для национально-
го авиаперевозчика «Узбекистон хаво йуллари» (Уз-
бекские авиалинии) и объявило о прекращении вы-
пуска самолётов. Идёт демонтаж оборудования и 
технологических линий.

ДОМА НЕ ЖДАЛИ
Этот лайнер способен закрыть почти все дыры в реги-

ональных перевозках и арктической авиации. Собира-
лись выпускать в кооперации со странами СЭВ. Именно 
так работают европейские и американские авиастрои-
тели – у нас содрали. Финишный завод – сборка, агре-
гаты тащат со всего мира. В СССР серийным по Ил-114 
назначили Ташкентский авиазавод.

В 1990-м самолёт вышел на лётные испытания, и лишь 
спустя семь лет они завершились сертификацией МАК. 
Вся его история – сплошные мучения. Хроническое не-
дофинансирование, «национальное самосознание» чи-
новного люда регулярно восставало против самолёта 
из Ташкента. Объяснить деятелям «гайдаровского» на-
бора, что 97% материалов и комплектующих для строи-
тельства лайнера поступают из России и эти проценты 
обеспечивают десятки тысяч рабочих мест, было невоз-
можно. Ситуация, прямо противоположная истории с 
Сухой Суперджет 100 – он только формально россий-
ский, а фактически сплошь импортный – на 80%.

Определились так – строительство Ил-114 взять и 
перенести на Московское авиационно-промышленное 
объединение – МАПО. Серьёзно поработали, в сбороч-
ном цехе уже стоял первый лайнер. Но подвела демо-
кратия – в 90-е каждый директор сам решал, что ему 
интересно производить. И директор МАПО сделал став-
ку на перехватчик МиГ-29: впереди маячили «жирные» 
экспортные контракты с Малайзией. Зачем возиться с 
пассажирским самолётом, который ещё предстоит ос-
воить?

УЗБЕКСКО-ИЛЬЮШИНСКАЯ ДОВОДКА
Ташкент тем временем продолжал заниматься «илом». 

Первые два «Узбекские авиалинии» попробовали в деле 
и выдали свои требования. Справедливые – конструк-
торы с ними согласились. Благодаря этой авиакомпа-
нии на свет появилась версия Ил-114-100, «сотка», – 
весьма продвинутая машина. Вместо проблемных и 
малоресурсных отечественных двигателей ТВ7-117С, 
без конца подводивших самолёт, стали ставить импорт-
ные Pratt & Whitney Canada. А те два самолёта с отече-
ственными моторами продали в Россию – вы их сдела-
ли, вот и мучайтесь. Уже отмучились – сейчас они стоят 
полузаброшенными в аэропорту Пскова. Авиакомпания 
«Выборг», их прежний владелец, расформирована. По 
словам специалистов, «сырые» движки сыграли в этом 
не последнюю роль. Их модернизированную версию 
как высочайшее достижение показывали в этом году на 
ВВЦ, на стенде Объединённой двигателестроительной 
корпорации (ОДК). Удалось ли за два десятилетия до-
вести его до ума? Неизвестно, особенно зная положе-
ние дел в двигателестроении. В прошлом году ОДК пы-
талась его впарить китайцам на самолёт-клон нашего 
Ан-24, но те не повелись.

Потом у узбекских авиаторов возникли претензии к 
пилотажному комплексу. Стали уговаривать конструк-
торов «Ильюшина» установить на машину цифровое 
оборудование «Коллинз». Но те убедили авиакомпанию 
пойти более дешёвым путём. В НИИ авиационного обо-
рудования наше ядро и программное обеспечение со-
вместили с импортными элементами радиопосадки и 
связи. И оставили возможность замены на российские 
аналоги. Лётчикам удобно – алгоритм работы не отли-
чается от полётов на боингах. К 2008 году самолёт окон-
чательно избавился от детских болячек.

Узбеки полностью заменили им старый парк Ан-24 
и Як-40. Экономика замечательная – около 500 кг ке-
росина на час полёта. На дистанциях 500–1000 км вне 
конкуренции – гонять втрое-вчетверо более прожорли-
вые реактивные лайнеры типа Суперджета нет никако-
го смысла.

К ЛЫЖАМ ГОТОВ
По-хорошему упёртые конструкторы ОКБ «Ил» маши-

ну не бросали, создали транспортную версию Ил-114Т, 
затем специальную, по заказу НПП «Радар». Установили 
«профильное» оборудование сопровождения и указа-
ния целей, рабочие места для 11 операторов. Конструк-
торам было интересно посмотреть, насколько Ил-114 
приспособлен быть платформой для подобных задач. 
Оказалось, очень даже «годен к строевой и государ-
ственной службе».

Система управления у Ил-114 не модная электроди-
станционная, когда от органов управления сигнал по-
ступает в компьютер и оттуда к остальным агрегатам 
самолёта, – а неубиваемая механическая. Чем кон-
структоры очень гордятся.

Встал вопрос по Антарктиде – подготовили вариант 
Ил-114Т на лыжно-колёсном шасси. Кинематика уборки 
и выпуска шасси получилась сложная, но работоспособ-

ная. Технические вопросы с нижегородским «Гидрома-
шем» утрясли – лыжами у нас давно никто не занимал-
ся. Сегодня Ил-114 позиционируется как транспортная 
платформа, на основе которой можно иметь самолёт 
пассажирский, грузовой и специального назначения. В 
патрульном варианте Ил-114 способен «висеть» в воз-
духе до 11 часов – неоценимое качество для военных, 
МЧС, рыбаков. В его индексе – 114 – заложена преем-
ственность со знаменитым предшественником Ил-14, 
на котором держалась вся полярная авиация.

«Ильюшинцы» уважительно говорят о прямом конку-
ренте – Ан-140:

– Хороша аэродинамика. Но наша машина летит даль-
ше. И берёт на борт больше пассажиров – до 64 человек. 
Правда, узбекские авиаторы заказали компоновку сало-
на на 52 пассажира, с буфетом и двумя стюардессами. С 
учё том малошумности комфорт получился как на дальне-
магистральном авиалайнере. Добавить активную систе-
му шумоподавления – будет небесный «Лексус».

ЦЕНА ВОПРОСА
Заказать пару лет назад в Ташкенте Ил-114 стоило 

около 18 млн. долларов. Дешевле однотипных ATR-72 
или Bombardier Q-400. При производстве его в России 
каталожная цена должна снизиться до 16 млн. долла-
ров. Подсчитано – только в России Ил-114 просто обя-
зан быть растиражирован в 600 экземплярах.

ОТ АВИА К АВТО
Сравнительно недавно было и решение президентов 

России и Узбекистана создать совместное предприятие 
по выпуску этого самолёта. Объединённой авиастрои-
тельной корпорации (ОАК) поручили возглавить про-
цесс. Считается, что упёрлись в одну акцию. ОАК хотела 
50% плюс одна акция, узбеки соглашались исключи-
тельно на паритетные начала – ровно пополам. Говорят, 
президент президентом, а князьки второго эшелона не 
желали отдавать России контроль над громадным ави-
азаводом. В ОАК тоже не горели желанием работать с 
узбеками. Посчитали экономику так, что только сумас-
шедший взялся бы строить самолёт в Узбекистане. И 
решения президентов плавно похоронили.

Резон у противников СП был – для ташкентского ави-
азавода самолёт слишком мал. Заводские мощности, 
цеха, стапели заточены под производство тяжёлых ма-
шин. Здесь массово строился грузовой Ил-76, который 
сейчас забрали в Россию. Получилось, что выгоднее 
авиазавод отдать под автопроизводство, благо у Уз-
бекистана уже есть опыт сотрудничества с корейским 
автопромом. А на российских авиазаводах уже встре-
чаются «беженцы» из Ташкента, те, кто не желает рас-
ставаться с профессией авиастроителя.

БОЛЬ И НАДЕЖДА
Ильюшинцы не теряют надежду наладить производ-

ство Ил-114 в России. По своей размерности он под-
ходит любому отечественному финишному авиазаводу. 
Например, полуубитому Смоленскому или совершенно 
убитому Саратовскому. Оцифровать документацию го-
тового и отработанного самолёта значительно проще, 
чем иметь дело с опытной машиной. От момента нача-
ла финансирования до выкатки двух первых лайнеров, 
по расчётам, пройдёт не более 4 лет. А выходить надо 
минимум на 25 машин в год. На Ил-114 по заказу «Узбе-
кистон хаво йуллари» создан самый современный тре-
нажёр – не поскупились на технические средства об-

учения. Повторить его для российских авиакомпаний 
не составит трудностей. Значит, не будет, традицион-
ных воплей: «Не на чем переучивать лётчиков!» На Таш-
кентском авиазаводе остался задел для сборки 10–15 
лайнеров. Как бы он из-за сложностей в «межгосудар-
ственных» отношениях не ушёл в металлолом вместе с 
оснасткой? А так первые машины появились бы ещё бы-
стрее.

Но пока конкретные переговоры ни с одним авиастро-
ительным предприятием ОАО «Ил» не вёл. Нет денег – 
не имеет смысла заниматься «обломовщиной». Чтобы 
они появились, нужна заинтересованность руководите-
ля ОАК М. Погосяна и наследника В. Христенко в Мин-
промторге Д. Мантурова, включение в госпрограмму 
«Развитие авиационной промышленности». А вот её-то, 
заинтересованности в российском самолёте для мест-
ных воздушных линий, у этих господ и не наблюдается. 
В приоритетах у них ходит Суперджет и несуществую-
щий МС-21. Ни та, ни другая машины даже отдалённо не 
соответствуют понятию «региональный самолёт». Хо-
телось бы посмотреть, как Суперджет приземлится на 
грунтовую или утрамбованную снежную взлётно-поса-
дочную полосу длиной 1500 метров – это обычная нор-
ма для Северов. Тут самолёту нужен запас прочности по 
нормам отечественной конструкторской школы.

От Генриха Васильевича Новожилова, в недавнем 
прошлом генерального конструктора, а ныне главного 
советника генерального директора ОАО «Ил», я услы-
шал однажды:

– Собираюсь всё написать статью «Почему Узбеки-
стан летает на новых «илах», а в России бьются на ста-
рых «анах».

Сейчас много говорят о гос поддержке региональной 
авиации. И это хорошо. Но в итоге со стороны государ-
ства происходит спонсирование закупок импортной 
авиатехники – АТR, Bombardier и других. Лизинговые 
компании с государственным участием, радостно по-
хрюкивая, выполняют заявки. И не соответствующая на-
шим условиям эксплуатации техника выходит на трас-
сы, оставляя за бортом «неудобные» маршруты. На 
вопрос «где оте чественные региональные турбовинто-
вые самолёты?» ответ у чиновников незатейливый – «их 
нет…». Как будто они не знают, что занимают должности 
для того, чтобы самолёты были. Необходимость заме-
ны обветшавшего авиапарка страны – новость минимум 
10-летней давности. А для ОАК и Минпромторга, выхо-
дит, свежая.

Книга главного конструктора Николая Таликова назы-
вается «Ил-114 – боль и надежда». Издана она больше 
десяти лет назад, но отношение к удачной и крайне не-
обходимой машине наверху так и не поменялось.

Владимир ЛЕОНОВ, «Аргументы Недели» 

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕКАБРЬ

Не «кукла», человек!

Русская красавица Наталья Переверзе-
ва, представлявшая Россию на конкурсе 
«Мисс Земля», повергла международное 
жюри в замешательство. Во время презен-
тации на Филиппинах конкурсантка про-
изнесла осмысленную и страстную речь, 
больше напоминающую патриотическое 
воззвание, а не дежурные высказывания 
участниц подобных конкурсов.

«МОЯ ДОРОГАЯ, 
БЕДНАЯ РОССИЯ!.. 

ТЫ ЕЩЕ ДЫШИШЬ!..»Вот что сказала уроженка города Курска 
24-летняя Наталья:

– Моя Россия беспощадно разорвана на 
части жадными, нечестными, неверующими 
людьми. Моя Россия – это огромная арте-
рия, из которой небольшое число «избран-
ных» выкачивает ее богатства. 

Моя Россия – это нищий. Моя Россия не 
может помочь своим старикам и детям-си-
ротам. Из нее, кровоточащей, как с тону-
щего корабля, бегут инженеры, врачи, учи-
теля, потому что им не на что жить. Моя 
Россия – это бесконечная кавказская вой-
на. Эти озлобленные братские народы, ко-
торые прежде говорили на одном языке, а 
сейчас запрещают преподавать его в шко-
лах. Моя Россия – это победитель, который 
сверг фашизм ценой миллионов жизней. 
Задумайтесь: почему национализм может 
процветать в такой стране?

Моя дорогая, бедная Россия! Ты все еще 
живешь, ты еще дышишь! Ты рождала и 
рождаешь талантливейших детей: Пушкина, 
Есенина, Плисецкую. Этот список мог быть 
продолжен на нескольких страницах, и каж-
дое имя – это драгоценный подарок миру, 
золотое чудо. Я счастлива, что живу в Рос-
сии!

Несмотря на все слезы, скорби, войны и 

РУССКАЯ КРАСАВИЦА НАТАЛЬЯ ПЕРЕВЕРЗЕВА, 
СЛОВО НА КОНКУРСЕ «МИСС ЗЕМЛЯ»:

вторжения, независимо от того, кто управ-
ляет сейчас Россией, я горда тем, что ро-
дилась в этой большой и прекрасной стра-

не, которая так много дала миру за все годы 
своего существования. Я горжусь своей Ро-
диной за милосердие, героизм, храбрость, 
стойкость, которые присущи ей в веках. 
Горжусь нашими людьми, которые способ-
ны жить для других.

Каждый житель России в своем повсед-
невном опыте встречается с неприглядны-
ми, уродливыми явлениями, которые ка-
жутся порой ужасным недоразумением и 
которые недостойны нашей великой Ро-
дины. И я уверена, мы воспрянем! Мы по-
кажем миру свои лучшие, самые высокие 
черты, преодолеем повсеместные эгоизм и 
потребительство. 

Мы раскроем свой огромный творческий 
потенциал, привнесем в этот мир нечто но-
вое и прекрасное. Мы воспитаем наших де-
тей в понятиях духовности, раскроем их 
внутренние таланты, отбросив при этом все 
лишнее, наносное и фиктивное. Когда мы 
начнем искренно заботиться о нашей Рос-
сии – она расцветет и засверкает снова.

Известно заявление модели, что нынеш-
ний конкурс «Мисс Земля» – последний кон-
курс красоты в ее жизни.

 12 декабря
  98 лет со дня опубли-

кования статьи В.И. Ле-
нина «О национальной 
гордости великороссов» 
(1914).

 93 года назад (1919) 
войска Красной Армии 
освободили Харьков от 
белогвардейцев.

 13 декабря
  68 лет со времени 

забастовки рабочих пор-
та и судостроительных 
верфей Бремена (Гер-
мания). Забастовка на-
чалась 12 декабря 1944 г. 
Под лозунгом прекраще-
ния войны и свершения 
фашистского режима. 

 14 декабря
  88 лет со дня рож-

дения Гоар Гаспарян 
(1924-2007) – армянской 
советской певицы, на-
родной артистки СССР, 
Героя Социалистическо-
го Труда, лауреата Ста-
линской премии.

 15 декабря
День Радиотехниче-

ских войск Военно-Воз-
душных сил РФ.

Сегодняшний день по-
миновения журналистов, 
погибших при исполне-
нии профессионального 
и гражданского долга.

 183 года назад ро-
дился Н.И. Золотницкий 
(1829-1880) – основопо-
ложник чувашского язы-
кознания, автор «Корне-
вого чувашско-русского 
словаря», составитель 
первого букваря.

 16 декабря
 1918 г. – установление 

Советской власти в Литве.
 1918 г. – основана 

Коммунистическая пар-
тия Польши.

 33 года назад (1979) 
в СССР был произведен 
запуск транспортного 
корабля «Союз-Т» в бес-
пилотном варианте.

 17 декабря
День Ракетных войск 

стратегического назна-
чения РФ.

 40 лет со дня учреж-
дения (1972) ордена 
Дружбы народов.

 1918 г. – установле-
ние Советской власти в 
Латвии.

Раскрытые в системе 
ГЛОНАСС хищения 
на сумму 6,5 млрд. 

рублей, отставка главного 
конструктора Юрия Урли-
чича и странное заявление 
главы президентской ад-
министрации Сергея Ива-
нова, из которого следу-
ет, что у него еще два года 
назад, в бытность вице-
премьером, курирующим 
данный проект, «появи-
лись ощущения» нецелево-
го расходования средств, 
но он решил «не подавать 
виду», чтобы «не насто-
рожить» коррупционеров, 
свидетельствуют о нарас-
тающем конфликтном по-
тенциале внутри Кремля, 
который вынуждает мно-
гих его обитателей «пе-
репозиционироваться» и 
может привести к отстав-
ке «команды Медведева», 
отмечают эксперты СБД. 
В данной связи допол-
нительно указывается на 
то, что действующий пре-
мьер-министр, несмотря 
на скандал с «Оборонсер-
висом», публично дал по-
зитивную оценку деятель-
ности бывшего министра 
обороны РФ Анатолия Сер-
дюкова, против которого 
продолжаются следствен-
ные действия (в частности, 
появилась информация о 
принадлежащей сестре 
Сердюкова Галине Пузи-
ковой недвижимости  стои-
мостью свыше 700 млн. ру-
блей)…

Согласно информа-
ции, поступающей 
из околоправи-

тельственных кругов, пер-
вое после четырехлетне-
го перерыва Федеральное 
послание президента РФ 
Владимира Путина, дата 
которого неоднократно пе-
реносилась, не станет «по-
воротным пунктом» в по-
литике Кремля, поскольку 
исходит из необходимости 
«конструктивного взаимо-
действия» с «евроатлан-
тическим блоком», воз-
главляемым США, а также 
с транснациональными 
корпорациями, составля-
ющими «империю долла-
ра». В то же время будут 
обозначены новые стра-
тегические приоритеты в 
рамках Евроазиатского со-
юза и БРИКС, позволяю-
щие сохранить необходи-
мые «степени свободы» на 
международной арене…

Планы «Газпрома» 
по сотрудниче-
ству с ВР, предпо-

лагающие строительство 
ветки «Северного пото-
ка» на Британские остро-
ва, а также объявленные 
правительством Украи-
ны снижение объёма за-
купок российского газа до 
18 млрд. м3 (вместо ны-
нешних 26) плюс строи-
тельство на Черном море 
терминала, способного 
принимать танкеры со сжи-
женным природным газом, 
наглядно демонстрируют 
неопределенность, кото-

рая сложилась на мировом 
рынке энергоносителей, 
однако, практически нет 
сомнений в том, что каче-
ство информированности 
и прогнозирования у ВР 
намного выше, чем у киев-
ских политиков, отмечают 
эксперты СБД…

Бюджетный саммит 
лидеров стран Ев-
росоюза, резуль-

татом которого стало спи-
сание значительной части 
госдолга Греции, а также 
предварительное «добро» 
на выделение Испании 45 
млрд. евро для рефинанси-
рования банковской систе-
мы этой страны, создаст 
значительные финансовые 
трудности для Германии, 
бюджет которой на 2013 
год сверстан уже с дефи-
цитом. Однако такие траты 
в Берлине считают вполне 
оправданными, посколь-
ку сохранение «зоны евро» 
создает гарантированный 
и защищенный рынок сбы-
та немецким товарам, обе-
спечивая её экономике вы-
сокие темпы роста, такая 
информация поступила из 
Лондона… 

Победа национали-
стических партий 
на выборах в Ката-

лонии создаёт определён-
ные предпосылки для при-
оритетного распределения 
европейской финансовой 
помощи в пользу этой са-
мой экономически разви-

той провинции Испании. 
По аналогичным сообра-
жениям баскские сепара-
тисты резко снизили свою 
политическую активность, 
поскольку в сложивших-
ся условиях она способна 
только «разозлить» цен-
тральное правительство и 
вызвать недовольство жи-
телей Басконии, сообщают 
из Мадрида…

Снижение покупа-
тельной активно-
сти американцев 

в «чёрную пятницу» 23 но-
ября на 1,8% по сравне-
нию с 2011 годом рассма-
тривается как индикатор 
серьёзных трудностей, с 
которыми столкнулась аме-
риканская экономика, не-
смотря на многотриллион-
ную долларовую эмиссию в 
рамках «третьего этапа ко-
личественного смягчения» 
(QE3). Источники из Фила-
дельфии утверждают, что 
«деньги, которые печата-
ет ФРС, почти полностью 
используются в интересах 
финансовых спекулянтов 
и просто не доходят до ре-
ального сектора и простых 
американцев»… 

Из Бейрута переда-
ют, что «политиче-
ский переворот», 

в котором оппозиция об-
виняет президента Египта 
Мухаммада Мурси в связи 
с выдвинутой им «Консти-
туционной декларацией», 
имеет своим следствием 

ослабление позиций круп-
нейшей арабской страны на 
Ближнем Востоке, что объ-
ективно отвечает интере-
сам Израиля, намеренного 
максимально быстро рас-
ширить свою военно-по-
литическую активность «в 
иранском направлении»...

Источники в МВД со-
общают, что попыт-
ки дискредитации и 

ареста действующего ме-
неджмента «Ростелекома» 
производятся в интересах 
компании «Мегафон» и её 
бенефициара Алишера Ус-
манова. Подобная актив-
ность обусловлена в пер-
вую очередь готовящимся 
слиянием «Ростелекома» 
со шведским оператором 
мобильной связи TELE2, в 
результате которого в дан-
ном сегменте рынка может 
появиться мощный и вы-
сокотехнологичный игрок, 
представляющий конку-
рентную угрозу… 

Фактически оправ-
дательный при-
говор, выне-

сенный Расулу Мирзаеву, 
может способствовать на-
растанию межнациональ-
ного конфликтного по-
тенциала, прежде всего в 
Москве, а также усилению 
недоверия к действующей 
судебной системе РФ, та-
кое мнение высказывают 
наши инсайдерские источ-
ники… 

Агентурные донесения 
СБ «День»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Отражение»т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 «Свобода и справедливость» 
1.10 Ночные новости
1.30, 3.05 «Маленькая черная 

книжка» х/ф (S) (16+)
3.30 «Связь» т/с (S) (12+)

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15»Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
7.00 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  1-я серия. 
12.05 «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени». Д/с 
12.45 «Твое Величество - 

Политехнический!» Д/ф 
13.10 «Мировые сокровища культу-

ры». «Виган. Барокко земле-
трясений и перламутровые ок-
на». Д/ф 

13.30 «Искатели». «Загадка северной 
Шамбалы». (*).

14.15 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева. (*).

15.10 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый му-
зей». 

Фильм 1-й. «Древний мир».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Авангард Леонтьев на теле-

видении. Н. В. Гоголь. «ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО 
ТЕТУШКА». Телеспектакль. (*).

16.45 К 130-летию со дня рождения 
Льва Карсавина. «Метафизика 
любви». Д/ф 

17.15 «Мировые сокровища культу-
ры». «Гринвич - сердце море-
плавания».  Д/ф 

17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
«Хороводы», 4-й концерт для 
оркестра.

18.10 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной». Д/ф  
(*).

18.40 Ступени цивилизации. 
«Недостающее звено». Д/ф (*).

19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Дмитрием Вдовиным, 
Дмитрием Корчаком и 
Василием Ладюком.

20.45 «Острова». Александр 
Татарский. (*).

21.25 Aсademia. Галина 
Китайгородская. «Уникальность 
иностранного языка как учеб-
ного предмета». 

22.15 «Тем временем» 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский». Часть 1-я. (*).
23.50 Коллекция Евгения Марголита. 

«РОДНЫЕ ПОЛЯ». Х/ф 
1.35 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф 
1.40 Aсademia. Юрий Зинченко. 

«Современная психология - что 
это такое?»

2.30 Ф. Шуберт. Соната. Исполняют 
Гидон Кремер (скрипка) и Олег 
Майзенберг (фортепиано).  
ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».

ПЕРВЫЙ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

НТВ

СПОРТ

РОССИЯ
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Отражение»т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 «Задиры» (S) (16+)
1.35, 3.05 «Франкенштейн» х/ф  

(18+)
4.00 «Связь» т/с (S) (12+) 

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Отражение»т/ф 

(S) (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
0.00 Ночные новости
«Городские пижоны»
0.25 «Белый воротничок». (S) 
1.15, 3.05 «Пикник» х/ф  (S) (12+)
3.15 «Богини социализма» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15  «Контрольная закупка»

9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/ф (S) 

(16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой 
эфир

22.10 «Время»
22.25 Премьера. «Отражение»т/ф 

(S) (16+)
23.25 «История одного суда»
0.10 Ночные новости
0.30 «Вертикальный предел» (х/ф 

S) (12+)
2.50, 3.05 «Убийство в 

Гринвиче»х/ф  (S) (16+)
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00  
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05  «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 «Доброго здоровьица!» 
16.10 «Убойная сила». Т/ф (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»

21.30 «Голос». (S) (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) 
0.30 «После школы» (S) (12+)
1.30 «Без лица» х/ф (S) (16+)
4.10 «Женщины в поисках сча-

стья» (12+)
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

5.35, 6.10 «Хоккеисты» х/ф 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пи-

раты Нетландии» (S)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (S)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Премьера. «Игорь 

Угольников. Шутить изво-
лите?» (12+)

12.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. В перерыве 
- Новости (с субтитрами)

16.10 «Фарфоровая свадьба» х/ф 
(S) (16+)

18.10 «Человек и закон» (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
«Городские пижоны»
0.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 

«Элементарно» (S) (16+)
1.10 Кубок Первого кана-

ла по хоккею. Сборная 
Финляндии - сборная 
Швеции

3.20 «Похитители картин» х/ф  
(S) (16+)

5.10 «Контрольная закупка» 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

5.50, 6.10 «Змеелов» х/ф  (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 «Армейский магазин» (16+)
8.20 Дисней-клуб: «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Все до 

лампочки» (12+)
13.10 «Мадагаскар». Новогодний 

выпуск (S)
13.30 «Кунг-фу Панда: Секреты 

неистовой пятерки» (S)
14.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России 
- сборная Финляндии. 
Прямой эфир. В перерыве 
- Новости (с субтитрами)

16.10 «Большие гонки. Братство 
колец» (S) (12+)

17.55 «Пираты Карибского мо-
ря: На краю света» х/ф  (S) 
(12+)

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-
аналитическая программа

22.00 «Мульт личности» (S) (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Швеции

2.40 «История Линды Маккартни» 
х/ф  (S) (16+)

4.20 «Контрольная закупка»

11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  2-я серия. 
12.05 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». Д/с 
12.50 «Острова». Александр 

Татарский. (*).
13.30, 18.40 «Недостающее звено». 

Д/ф  (*).
14.15 «Эзоп». Д/ф 
14.25 Aсademia. Юрий Зинченко. 

«Современная психология - что 
это такое?»

15.10 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый му-
зей». 

Фильм 2-й. «Эпоха Возрождения».
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Авангард Леонтьев на те-

левидении. Ч. Диккенс. 
«ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 1-я серия. (*).

17.15 «Мировые сокровища культуры». 
«Мистрас. Развалины византий-
ского города». Д/ф 

17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 
Избранное.

18.25 Важные вещи. «Пушечки Павла 
I».

19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «История взятки».
20.45 «Больше, чем любовь». Дмитрий 

Мережковский и Зинаида 
Гиппиус. (*).

21.25 Aсademia. Галина 
Китайгородская. «Уникальность 
иностранного языка как учебно-
го предмета». 

22.15 «Игра в бисер» «Софокл. «Царь 
Эдип».

23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский». Часть 2-я. (*).

23.50 «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН». Х/ф  (*).

1.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Гринвич - сердце мореплава-
ния». Д/ф 

1.55 Aсademia. Юрий Зинченко. 
«Высокие технологии на службе 
психологии: от «детектора лжи» 
к виртуальной реальности и су-
перкомпьютеру».

2.40  Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова. Солист А. Гиндин.  

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф, 3-я серия. 

(*).
12.05 «Весёлый жанр невеселого вре-

мени». Д/с 
12.50 «Больше, чем любовь». Дмитрий 

Мережковский и Зинаида 
Гиппиус. (*).

13.30 «Недостающее звено». Д/ф  (*).
14.25 Aсademia. Юрий Зинченко. 

«Высокие технологии на служ-

бе психологии: от «детектора 
лжи» к виртуальной реальности 
и суперкомпьютеру».

15.10 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый му-
зей».  Фильм 3-й. «Золотой век 
европейского искусства».

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Авангард Леонтьев на те-

левидении. Ч. Диккенс. 
«ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль.  2-я серия. (*).

17.20 «Харун-аль-Рашид». Д/ф 
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 

Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром. Солист Родион 
Щедрин.

18.35 Ступени цивилизации. «Загадки 
ДНК: поиски Адама». Д/ф  (*).

19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух». 
20.40 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Другая жена Высоцкого». Д/ф  
(*).

21.25 Aсademia. Валерий Лукин. 
«Арктика. Новейшие исследо-
вания».

22.15 Магия кино. 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский». Часть 3-я. (*).
23.50 «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 

ВЕЧНОСТЬ». Х/ф  (*).
1.55 Aсademia. Валерий Подорога. 

«Философия литературы. 
Время изменений». 

2.40 «Мировые сокровища культуры». 
«Мистрас. Развалины визан-
тийского города». Д/ф 
ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  4-я серия. 

(*).
12.05 «Веселый жанр невеселого вре-

мени». Д/с 
12.45 Коллекция Петра Шепотинника. 

«Другая жена Высоцкого». Д/ф  
(*).

13.30 «Загадки ДНК: поиски Адама». 
Д/ф  (*).

14.25, 1.55 Aсademia. Валерий 
Подорога. «Философия лите-
ратуры. Время изменений». 

15.10 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый му-
зей».  Фильм 4-й. «Век просве-
щения и век романтизма».

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Авангард Леонтьев на те-

левидении. Ч. Диккенс. 
«ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 3-я серия. (*).

17.20 «Васко да Гама». Д/ф 
17.30 К 80-летию Родиона Щедрина. 

Балет «КАРМЕН-СЮИТА».

18.20 Важные вещи. «Одеяло 
Екатерины I».

18.35 Ступени цивилизации. «Дарвин: 
от эволюции к революции». Д/ф  
(*).

19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.45 85 лет со дня рождения Леонида 

Маркова. «Хулиган с душой поэ-
та». Д/ф  (*).

21.25 Aсademia. Сергей Нарышкин. 
«Актуальная история России. О 
чем помним, думаем, спорим».

22.15 «Культурная революция». 
23.00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 

Кончаловский». Часть 4-я, за-
ключительная. (*).

23.50 «ДОРОГАЯ ЛИЛИ». Х/ф  (*).
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам.  
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.20 90 лет со дня рождения Николая 

Басова. «Тринадцать плюс...» 
(*).

11.00 «Гончарный круг». Д/ф 
11.15 «ЧЕХОВ И Ко». Х/ф,  5-я серия. 

(*).
12.05 Документальная камера. «Роман 

с героем».
12.50 «Хулиган с душой поэта. Леонид 

Марков». Д/ф  (*).
13.30 «Дарвин: от эволюции к револю-

ции». Д/ф  (*).
14.25 Aсademia. Валерий Подорога. 

«Философия литературы. Время 
изменений». 

15.10 К 100-летию ГМИИ им. А. С. 
Пушкина. «Воображаемый му-
зей». Фильм 5-й. «Галерея ис-
кусства XX века».

15.50 Авангард Леонтьев на те-
левидении. Ч. Диккенс. 
«ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
Телеспектакль. 4-я серия. (*).

17.25, 2.40  «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город в 
Пекине». Д/ф 

17.40 Билет в Большой.
18.25 Игры классиков. Эмиль Гилельс.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф  (*).
20.45 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА». Х/ф  

(*).
22.45 80 лет Борису Жутовскому. 

«Линия жизни». (*).
0.00 «Культ кино»  «ЛЮБОВНИКИ». Х/ф 
1.55 Концерт Российского националь-

ного оркестра под управлением 
М. Плетнева.
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет.

10.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА». 
Х/ф  (*).

12.05 Большая семья. Светлана 
Безродная.

13.00 Пряничный домик. 
«Стеклодувы». (*).

13.30 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ». 
Х/ф  (*)

15.35 «Атланты. В поисках истины».  
(*).

16.05 Гении и злодеи. Игорь 
Стравинский. (*).

16.35 «Кочевники Монголии». Д/ф (*).
17.35 Вслух. Поэзия сегодня.
18.20 «Больше, чем любовь». 

Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова. (*).

19.00 Смотрим... Обсуждаем... 
«СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». 
Х/ф

21.05 «Романтика романса». Русский 
француз Александр Дюбюк.

22.00 «Белая студия».
22.45 Кино на все времена. 

«УДОЧЕРЕНИЕ». Х/ф 
0.20 РОКовая ночь с Александром Ф. 

Скляром. Группа «Чикаго».
1.30 «Старая пластинка». 

«Коммунальная история». 
Мультфильмы для взрослых.

1.55 «Легенды мирового кино». 
Жерар Филип. (*).

2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».  

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35, 23.40  «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

Х/ф  (*).
12.05 «Легенды мирового кино». 

Тосиро Мифунэ. (*)
12.30 «Приключения волшебного гло-

буса, или Проделки ведьмы». 
«Три банана». Мультфильмы.

13.55, 1.55  «Год ежа». Д/ф  (*).
14.45 «Что делать?» .
15.35 «В поисках рая». Д/ф 
16.20 «Кто там...» 
16.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». Х/ф  (*).
18.00 Итоговая программа 

«Контекст».
18.40 «Искатели». «Загадка «подмо-

сковного Версаля». (*).
19.25 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» Х/ф (*).
20.50 80 лет композитору. «Страсти 

по Щедрину». Д/ф 
21.45 Родион Щедрин. Юбилейный 

концерт. Прямая трансляция.
1.10 «Сокровища «Пруссии». Д/ф  (*).
1.50 «Икар и мудрецы». Мультфильм 

для взрослых.
2.50 «Тамерлан». Д/ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
6.00 «БИГЛЬ» т/с (16+).
7.10 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.20 «ЕВДОКИЯ» х/ф (12+).
11.25 «ЧАКЛУН И РУМБА»  х/ф  (16+).
14.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» т/с (12+).
17.35 «Битва империй»  д/с (16+).
18.30 «...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ 

ШЕПИЛОВ» т/с  (16+).
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
21.00 «РОБИНЗОН» т/с  (16+).
22.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»  т/ф 
0.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»  х/ф (12+).
1.45 «ГЕНЕРАЛ»  х/ф (16+).
3.40 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА»  х/ф  
5.15 «Я научилась помнить»  д/ф 

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
6.00 «Защищая небо Родины. История 

отечественной ПВО»  
7.00 «Победоносцы». «Рокоссовский 

К.К.» д/с (12+).
7.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА»  х/ф  (12+).
11.00,  18.30 «...И ПРИМКНУВШИЙ К 

НИМ ШЕПИЛОВ» т/с  (16+).
12.00,  21.00 «РОБИНЗОН» т/с  (16+).

14.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» т/с  (12+).

17.35 «Битва империй»  д/с  (16+).
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

т/с  (12+).
22.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» т/ф  
0.05 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»  х/ф  
1.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»  х/ф (12+).
3.30 «По следам зверя» д/ф  (18+).
4.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» т/с  (16+).
СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

6.00 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»  д/ф (12+).

7.00 «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИНАНИЯ 
ТАНКИСТА» х/ф (16+).

7.20 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»  х/ф  
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.35 «ПРОСТО САША» х/ф (12+).
11.00,  18.30 «...И ПРИМКНУВШИЙ К 

НИМ ШЕПИЛОВ» т/с  (16+).
12.00,  21.00 «РОБИНЗОН» т/с  (16+).
14.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» т/с  (12+).
17.35 «Битва империй» д/с (16+).
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  
22.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» т/ф 
0.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»  х/ф  (12+).
1.50 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  х/ф (12+).
3.45 «Великие тайны человечества. 

Тибет. Тайны вершины мира» 
д/ф (12+).

4.40 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» т/с (16+).
ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

6.00 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»  д/ф (12+).

7.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ»  х/ф (12+).

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»  х/ф 
11.00,  18.30 «...И ПРИМКНУВШИЙ К 

НИМ ШЕПИЛОВ» т/с  (16+).
12.00,  21.00 «РОБИНЗОН» т/с  (16+).
14.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» т/с  (12+).
17.35 «Битва империй» д/с (16+).
19.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  
22.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» т/ф 
1.30 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ»  х/ф  
3.05 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»  х/ф  
4.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  т/с  (16+).
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

6.00 «Защищая небо Родины. История 
отечественной ПВО»  д/ф (12+).

7.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»  х/ф (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.30 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» х/ф  
11.00,  18.30 «...И ПРИМКНУВШИЙ К 

НИМ ШЕПИЛОВ» т/с  (16+).
12.00,  21.00 «РОБИНЗОН» т/с  (16+).

13.15 «Великие тайны человечества. 
Тибет. Тайны вершины мира»  д/ф 
(12+).

14.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» т/с  (12+).

17.35 «Битва империй» д/с (16+).
18.30 «Крылья России».  «Гражданские 

самолеты. Крылья над континен-
тами» д/с (12+).

19.30 «Тайны забытых побед».  
«Скальпель» д/с (12+).

20.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ»  
х/ф  (16+).

22.30 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» х/ф 

0.00 «СИТУАЦИЯ (202)» т/с  (16+).
4.25 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  т/с  (16+).
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

6.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С СОБОЙ»  х/ф  
7.40 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ»  х/ф  (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 «По волнам нашей памя-

ти». Музыкальная программа. 
«Страна «Советов» (12+).

11.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  х/ф  
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Забытая война»  д/с  (12+).
15.50 «Тайны забытых побед».  

«Скальпель» д/с (12+).
16.30 «Великая война. День за днем» 
17.00 «Неизвестная война». «Солдат не-

известной войны» д/с (16+).
18.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»  

т/с  (12+).
23.25 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». т/с  (12+).
4.40  «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»  т/с  (16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

6.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ»  х/ф  (6+).
7.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»  

х/ф  (6+).
9.00 Мультфильмы (6+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» х/ф  
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШКИ» 

х/ф  (16+).
15.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»  х/ф  
16.45 «Открытое небо - 2012». 100 

лет Военно-воздушным силам 
России». д/ф  (12+).

17.10 «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко». 
д/ф  (16+).

18.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» х/ф 

19.40 «РОБИНЗОН» т/с (16+).
23.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»  х/ф  (12+).
1.20 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»  х/ф  
3.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ» х/ф  (12+).
4.45 «По волнам нашей памяти». 

Музыкальная программа. 
«Страна «Советов» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  т/с  
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается».  (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с 
17.50 «КРУЖЕВА» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

т/с  (12+).
23.20 Специальный корреспон-

дент. (16+).
0.25 «Девчата». (16+).
1.05 Вести +.
1.25 «УЛИЦЫ В КРОВИ» х/ф  

(16+).
3.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» х/ф,1-я серия, 
1981 г. 

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  т/с  
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается».  (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с 
17.50 «КРУЖЕВА» т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» т/с 
(12+).

0.10 Премьера. «Кузькина мать». 
Итоги. «Мертвая дорога». 
(12+).

1.10 Вести +.
1.35 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ» х/ф, 2-я и 3-я 
серии, 1981 г. 

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  т/с  
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается».  (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с 
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

т/с  (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» т/с 
0.15 Премьера. «Битва за соль. 

Всемирная история».
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». х/ф, 4-я се-
рия, 1981 г. 

3.50 Комната смеха.
ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Местное время. Вести.
Дон.

11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  т/с  
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается».  (12+).
13.50, 16.45, 4.45  Вести. 

Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с 
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ» т/с 
23.25 «Поединок». (12+).
1.00 Вести +.
1.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

х/ф, 1978 г.
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35  Местное время. 
Вести.Дон. Утро

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-

шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное вре-

мя. Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  т/с  
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается».  (12+).
13.50, 16.45  Вести. Дежурная 

часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ» т/с 
15.45 «КРОВИНУШКА» т/с 
17.30 Местное время. Вести.

Дон.
17.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

т/с  (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012». 

Фестиваль юмористиче-
ских программ. Финал. 2-я 
часть. (12+).

23.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» х/ф, 
2010 г. (12+).

1.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» х/ф, 2007 г. 
(16+).

4.00 Комната смеха.
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

5.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» х/ф, 
1980 г.

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20  Местное вре-

мя. Вести.Дон.
8.20 «Военная программа» 
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05, 4.25 «Секретная азбука 

жизни. Тайны ДНК».

11.20 «Городок». Дайджест. 
11.55 Премьера. «Джентльмены 

удачи». 40 лет спустя».
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив». (16+).
14.30 «Погоня». 
15.35 «Новая волна - 2012». 

Лучшее.
17.30 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2012.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ» х/ф, 2012 г. (12+).
0.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 

х/ф, 2005 г. (12+).
3.20 Горячая десятка. (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
5.25 «МЕНЯЛЫ» х/ф, 1992 г. 

(12+).
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. Вести.

Дон. События недели.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Премьера. «Один в океа-

не».
12.05, 14.30  «БИЕНИЕ СЕРДЦА» 

х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.

Дон.
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» х/ф, 

2011 г. (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 Премьера. «ЛЮБОВЬ 

ДЛЯ БЕДНЫХ» х/ф, 2012 г. 
(12+).

23.30 «Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+).

1.20 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ» х/ф (16+).

3.20 Комната смеха.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с  (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»т/с  (16+).

16.25, 1.30 «Прокурорская про-
верка» (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
2.40 Дикий мир(0+).
3.05 «ОПЕРГРУППА» т/с  (16+).
4.55Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

т/с (16+).
ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с  (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»т/с  (16+).
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
1.35 Главная дорога (16+).
2.10 Дикий мир(0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА» т/с  (16+).
4.55Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

т/с (16+).
СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с  (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Профессия - репортер» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»т/с  (16+).

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА» т/с  (16+).
4.55Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

т/с (16+).

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»т/с  (16+).
9.30, 15.30, 18.30  Обзор. 

Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» 
(16+).

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+).

14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»т/с  (16+).

16.25 «Прокурорская провер-
ка» (16+).

17.40 «Говорим и показыва-
ем». (16+).

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.25 «ДИКИЙ-3» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» т/с 

(16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.35 Дикий мир(0+).
3.00 «ОПЕРГРУППА» т/с  (16+).
4.55Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

т/с (16+).
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ

5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд» с 

Оксаной Пушкиной. 
Екатерина Гордон (0+).

9.35, 15.30, 18.30  Обзор. 
Чрезвычайное происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 

(16+).
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» т/с (16+).
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+).
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» т/с  (16+).
21.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» х/ф  

(16+).
23.30 «ГРОМОЗЕКА» х/ф (16+).
1.40 «ВЗРОСЛАЯ 

НЕОЖИДАННОСТЬ» х/ф  
(16+).

3.40  «ОПЕРГРУППА» т/с (16+).
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

5.35 «ХВОСТ» т/с (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищ-

ная лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ШЕРИФ» т\с  (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.25 «Профессия - репортер» 

(16+).
19.55 «Программа максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого» (16+).

21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детек-
тив (16+).

22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» 

(16+).
23.35 «Метла». (16+).

0.30 «Луч Света» (16+).
1.05 «Школа злословия».  

Станислав Дробышевский 
(16+).

1.55 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 
(16+).

3.55 «ОПЕРГРУППА» т/с(16+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ

5.45 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм (0+).

6.05 «ХВОСТ» т/с (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
8.15  «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «ШЕРИФ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 «Развод по-русски» (16+).
17.20 И снова здравствуйте! 

(0+).
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» с Кириллом 
Поздняковым.

20.00 Чистосердечное призна-
ние (16+).

20.50 «Центральное телевиде-
ние». Информационно- 
развлекательный вос-
кресный канал. «ЦТ. 
Главное» (16+).

21.35 «ЦТ. Откровения» (16+).
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+).
23.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» х/ф 

(16+).
1.20 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» т/с 

(16+).
3.15 «ОПЕРГРУППА- 2» т/с (16+).
5.00 Сериал «ЧАС ВОЛКОВА» 

т/с  (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 3.10 «Моя планета».
6.40, 4.30 «В мире животных» 
7.05, 9.00, 16.15 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.40, 2.25 Вести.ru.
9.10 «КРЕСТ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.»
12.00 Местное время. Вести-

спорт.
12.30 «Футбол.ru».
13.20 «30 спартанцев».
14.20 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» х/ф 
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3»  т/с 
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Азовмаш» (Украина). 

21.15 Неделя спорта.
22.10 «Майя. Пророки апокалип-

сиса».
23.10 «ВИРУС» х/ф (16+).
1.00 «Последний день Помпеи».
2.00 «Вопрос времени». Человек 

механический.
2.45 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Человек 

механический.
6.20, 4.45 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.55, 22.55  

Вести-спорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 2.50  Вести.ru.
9.10, 3.05 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 

х/ф  (16+).
11.10 «Наука 2.0.». 
12.10 «Братство кольца».
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с 

трамплина. Кубок мира. 
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
19.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» т/с 
23.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2» 

х/ф (16+).
1.00 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
1.55 «Происхождение смеха».

СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
5.20, 7.45 «Все включено» (16+).
6.10 «Последний день Помпеи».
7.05, 9.00, 11.40, 17.55, 22.55, 

Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40. 11.20  Вести.ru.
9.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»  

х/ф (16+) 
10.50 «Наука 2.0.». 
11.50 «ВИРУС»  х/ф (16+).
13.30 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
14.25 Футбол. Клубный чемпио-

нат мира. 1/2 финала. Матч 
с участием «Коринтианса» 
(Бразилия). 

16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Шахбулат 
Шамхалаев (Россия) против 
Рэда Мартинеса (США). 

18.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» т/с  

20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 

23.10 «Полигон».
23.40 «ТОП ГАН» х/ф (16+).
1.40 «Вечная жизнь».
3.00 Вести.ru.
3.15 «Майя. Пророки апокалипсиса».
4.10 «Диалоги о рыбалке».
4.40 «Моя планета».

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
5.25, 7.45 «Все включено» (16+).
6.15 «Экспресс-курс Ричарда 

Хаммонда».
7.05, 9.00, 11.50, 23.15  Вести-спорт.
7.15, 4.50 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».

8.40, 11.35, 3.00 Вести.ru.
9.15 «ВИРУС» х/ф (16+).
11.00, 1.50 «Наука 2.0.». 
12.05 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА-2» Х/ф 
13.55 «Полигон».
14.25 Футбол. Клубный чемпи-

онат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Челси» 
(Англия).

16.25, 2.15 «Удар головой». 
17.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
18.50 «ТОП ГАН» х/ф  (16+).
20.55 Плавание. Чемпионат ми-

ра на короткой воде. 
23.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф  
3.15 «Моя планета».
4.20 «Школа выживания».

ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
5.20, 7.45 «Все включено» (16+).
6.10 «Происхождение смеха».
7.05, 9.00, 11.40, 16.55, 23.25  

Вести-спорт.
7.15 «Полигон».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ТОП ГАН» х/ф  (16+).
11.10, 1.25 Вести.ru. Пятница.
11.50 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.

14.35 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»х/ф  
17.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
18.50 «ЯРОСЛАВ» х/ф  (16+).
20.55 Плавание. Чемпионат ми-

ра на короткой воде. 
23.40 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» х/ф  
1.55 «Вопрос времени». 

Торговля будущего.
2.25 «Моя планета».
4.30 «Рейтинг Баженова. Законы 

природы».
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ

5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Ричарда 
Хэйла (США). 

7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15, 4.30 «В мире животных» 
8.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-

спорт.
9.00, 2.30 «Индустрия кино».
9.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» х/ф  
12.10 «Магия приключений».
13.00 «ЯРОСЛАВ» х/ф (16+).
15.00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

16.25 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» х/ф  
(16+).

17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Словении.

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Сандерленд». 

20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 

23.05 Бокс. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Челябинска.

0.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) 
против Мехди Буадла 
(Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO. 

2.55 «Последний день Помпеи».
3.50 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
5.00 Профессиональный 

бокс. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против Хорхе 
Арсе (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-

сии WBO. 
7.00, 8.45. 11.10, 23.05 Вести-

спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15, 4.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
9.00 Страна спортивная.
9.25 «Полигон».
10.00 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
10.55 АвтоВести.
11.25 Футбол. Клубный чемпио-

нат мира. Матч за 3-е ме-
сто. 

13.25 Профессиональный 
бокс. Нонито Донэйр 
(Филиппины) против Хорхе 
Арсе (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO. 

14.25 Футбол. Клубный чемпио-
нат мира. Финал. 

16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

18.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Битва 
под Москвой 9». Владимир 
Минеев (Россия) против 
Али Сеника (Голландия), 
Андрей Орловский 
(Белоруссия) против Майка 
Хэйса (США). 

22.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева.

23.20 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 

0.45 «Картавый футбол».
1.05 «БАЗА «КЛЕЙТОН» х/ф (16+).
2.55 «Моя планета».

ФК «РОСТОВ» ОДЕРЖАЛ ПЕРВУЮ 
ПОБЕДУ НА ВЫЕЗДЕ

Первая победа в гостях - футбольный клуб 
«Ростов» нарушил грустную статистику вы-
ездных матчей. В Самаре «желто-синие» одо-
лели местные «Крылья Советов». Три очка в 
этой игре помогли дончанам поправить и свое 
турнирное положение.

Хозяева начинают активно, однако, бы-
стрый гол удается «ростову». Длинная пере-
дача, мяч у Голенды - выход один на один, но 
форворда останавливают в штрафной самар-
цев. К одинокому снаряду вовремя  приложил-
ся Блатняк, а главное - точно. 7-я минута 0:1.
На кураже «желто-синие» могли удвоить пре-
имущество буквально через минуту. Снова с 
мячом Ян Голенда, но удар ногой пришелся в 
голкипера «Крыльев». Преимущество в счете 
заставляет «Крылья» применять грубость. Что 
во втором тайме сыграло с ними злую шут-
ку и обернулась удалением. Цаллагов ударя-
ет Чеснаускиса и досматривает встречу уже 
в качестве зрителя. В меньшинстве хозяе-
ва выглядят обреченно. А дончане напротив, 
контратаку проводят на заглядение. Гацкан в 
близи штрафной отдает пас Чеснаускису, Эд-
гарас бьет во вратаря. Но, к счастью, «ростов-
чан» от рук Вавилина мяч залетает в сетку. 
0:2 - первая гостевая победа «желто-синих». 
После 18-ти туров российской премьер-ли-
ги «Ростов» занимает 11 строчку в турнирной 
таблице, имея в арсенале 20 очков, а в 19-м 
туре «Ростов» принимает «Краснодар». 

9 ДОНСКИХ СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАВОЕВАВШИХ МЕДАЛИ 

НА ОЛИМИАДЕ В ЛОНДОНЕ, 
ПОЕДУТ В МОСКВУНА БАЛ

В Государственном Кремлевском дворце 
пройдет ежегодный «Бал олимпийцев России 
– 2012», сообщает пресс-служба Олимпий-
ского комитета России.

14 декабря в Кремлевском дворце на «Бал 
олимпийцев России – 2012», соберутся более 
1000 гостей. На него приглашены все чемпио-
ны и призеры Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне, 
в том числе и 9 спортсменов из Ростовской 
области. Напомним, на Олимпиаде золото в 
область привезли: метательница молота Та-
тьяна Лысенко, гимнастка Ульяна Донскова и 
легкоатлетка Анна Чичерова. Серебро у трех 
спортсменов - Ларисы Коробейниковой, На-
тальи Заболотной и Юлии Гущиной. С брон-
зовыми медалями на Дон вернулись - Алексей 
Денисенко, Юлия Ефимова и Заур Курамаго-
медов.http://www.yugregion.ru

МАТЧ ГАНДБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 
«РОСТОВ-ДОН» И «УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕРЕНЕСЛИ
Гандбольных болельщиков Ростовской об-

ласти предупреждают: согласно догово-
ренности между руководством гандболь-
ных клубов «Ростов-Дон» и «Университет» из 
Ижевска, матч 11 тура чемпионата России 
среди женских команд Суперлиги перенесен 
с 27 декабря на 26 декабря 2012 года.

http://www.dontr.ru
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА КУБКЕ РОССИИ ПО

ФЕХТОВАНИЮ ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ»
На завершившемся в Смоленске Кубке Рос-

сии по фехтованию женская сборная Ростов-
ской области в командных соревнованиях по 
рапире завоевала бронзовые награды. В со-
ставе ростовской команды выступали Викто-
рия Козырева, Лариса Коробейникова, Ася 
Моргулис и Юлия Рашидова. В поединке за 
выход в финал роствочанки уступили москов-
ским рапиристкам, завоевавшим серебряные 
награды. Победила сборная Курской области. 
Лариса Коробеиникова в личном первенстве 
также стала обладателем «бронзы». Кубок 
России-2012 стал первым соревнованием не 
только нового сезона, но и всего олимпийско-
го цикла, который завершится Играми-2016 в 
Рио-де-Жанейро.

http://www.dontr.ru

КОМСОМОЛ ДОНА 

ДЕЙСТВУЕТ!
25 ноября 2012 г. в г. Гуково Ростовской 

области состоялась комсомольская от-
чётно-выборная конференция. В работе 
конференции приняли участие делегации 
станицы Вёшенской, слободы Кашары, г. 
Шахты, г. Каменоломни и г. Гуково. В пре-
зидиум конференции были избраны: пер-
вый секретарь ГК КПРФ г. Гуково Щерба-
ков Г.В., первый секретарь Шолоховского 
РК КПРФ Сутормин Е.А., второй секретарь 
ГК КПРФ г. Шахты Дементьев С.Ю., секре-
тарь по работе с молодёжью Кашарско-
го РК КПРФ Чебатарёв П. Н, председатель 
КРК Областного комитета ЛКСМ РФ Кис-
лицина И.Н. и первый секретарь Гуковско-

го ГК ЛКСМ РФ Егунов Д .Г. 

Перед началом конференции Щербаков Г.В. 
вручил комсомольские билеты вновь принятым 
комсомольцам. Члены президиума высказали 
свои пожелания, напутствия, поздравления де-
легатам конференции, принятым комсомольцам. 
Конференция прошла на высоком организацион-
ном уровне. Первым секретарём Гуковского ГК 
ЛКСМ РФ был переизбран Егунов Д.Г.

Затем с участием комсомольцев и пионеров 
были организованы различные конкурсы, викто-
рины, посвящённые Дню матери. Для участников 
праздника были накрыты «сладкие столы», подан 
чай. Праздник проходил в тёплой дружеской ат-
мосфере, тем более, что собрались единомыш-
ленники – коммунисты, комсомольцы, пионеры, 
сочувствующие. Во время праздника делегаты в 
неофициальной обстановке обменивались мне-
ниями, вырабатывали планы на дальнейшее со-
трудничество. 

Первый секретарь Шолоховского РК КПРФ 
Сутормин Е.А. рассказал, что в ст. Вёшенской 
в настоящее время создаётся комсомольская 
организация и для этого есть все условия, не-
обходимо только работать в этом приоритетном 
направлении. Он отметил, что объединив усилия 
райкомов КПРФ севера области, можно создать 
мощный кулак сопротивления режиму власти. 
Секретарь по работе с молодёжью Кашарско-
го РК КПРФ Чеботарёв П.Н. также высказался за 
скорейшее создание на севере Ростовской обла-
сти молодёжного движения. Благодаря усилиям 
секретаря- координатора ОК КПРФ Яшкина А.Е. 
усилилась работа по нескольким направлениям в 
партийных организациях, в т.ч. по созданию ком-
сомольских организаций. Все едины во мнении, 
что настало время объединить усилия для реше-
ния общих задач. 

Подобные мероприятия молодёжи, живое об-
щение являются самой эффективной агитацией. 
Завершился праздник молодёжной дискотекой.

Вечером, когда делегации разъезжались, ком-
сомольцы и гости прощались уже как друзья и то-
варищи, объединённые единой целью - возрож-
дение Социалистической России.

Вести из глубинки
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
СУХОРУКОВ

Евгений Григорьевич
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛЫЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛЕВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
 БАРТОШИК Петр Александро-

вич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Веселовского РК КПРФ, 
депутат Собрания депутатов Ве-
селовского района.

 БЕЛОУСОВ  Георгий Григорье-
вич, ветеран донской журнали-
стики. 

 ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.

 ДЕДОВИЧ Александр Дмитри-
евич, секретарь-координатор Ро-
стовского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Зимовниковского РК КПРФ, депу-
тат ЗС РО.

 ДРОБОТ Мария Владимиров-
на, 1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ, член Бюро ЦК ЛКСМ РФ

 КАРПЕНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания Ро-
стовской области, председатель 
совета представителей трудовых 
коллективов Ростовской области.

 КИСЛИЦЫНА Ирина Игоревна, 
редактор сайта Ростовского ОК 
КПРФ, 1-й секретарь Советского 
(г. Ростова-на-Дону) РК КПРФ.

 МАЛЕЙКО Леонид Александро-
вич, доктор  исторических  наук, 
профессор, член  Консультатив-
ного совета при Ростовском ГК 
КПРФ.

 НЕСТЕРЕНКО Игорь Николае-
вич, секретарь по идеологии Ро-
стовского ОК КПРФ.

 НОВИКОВ Борис Васильевич, 
ветеран телевидения Ростовской 
области (Дон-ТР), поэт, компози-
тор, писатель.

 ПЕРФИЛОВ Василий Иосифо-
вич, 1-й секретарь Каменск-Шах-
тинского ГК КПРФ.

 ТИШКОВА  Вера  Григорьевна, 
секретарь Ростовского ОК КПРФ, 
помощник депутата  Госдумы ФС 
РФ Коломейцева  В.А.

 ТКАЧИШИН Владимир Ростис-
лавович, 3-й секретарь Таганрог-
ского ГК КПРФ.

 ЧУБАРЬЯН Анатолий Ерван-
дович, секретарь по идеологии 
Шахтинского ГК КПРФ.

 ШАТАЛОВ Юрий Михайлович, 
1-й секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, председатель совета пред-
ставителей трудовых коллективов 
Ростовской области, депутат Со-
брания депутатов Неклиновского 
района.
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ДОН: КТО ОНИ – НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ?
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАНЯТЫ 27544, В ПРОИЗВОДСТВЕ МАШИН И 

ОБОРУДОВАНИЯ – 18769, В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ОБОРУДОВА-

НИЯ – 32834 ЧЕЛОВЕКА.

Поэтическим пером

«ПТИЦЫ» ИЗМЕНЫ                    
Кто-то «птицей» ВЕДЁТ 
журавлей,              
А вести б надо, лучше - 
ЛЮДЕЙ!                                   
В светлой, славной борьбе 
за счастье!
ЧТОБЫ ЧЕСТЬ УПРАВЛЯЛА 
ВЛАСТЬЮ!.. 

Чтобы ЗЛАЯ КОРЫСТЬ 
УЗНАЛА:
ПРАВДА БЕДНЫХ ВСЁ 
ВЕРНО - РАССТАВИТ -
Вороньё журавлями 
НЕ СТАНЕТ     
В журавлино-вороньей 
СТАЕ !..

За чужим не прикрыться 
КЛЮВОМ...
За чужой не прикрыться 
ШКУРОЙ ...
И пиар прикрывать 
НЕ СТАНЕТ...
Многоликую мерзкую
 СТАЮ... 

Ни «медведи», ни злые 
вороны -
Вновь не будут НА ВЛАСТЬ 
КОРОНОВАНЫ
СИЛОЙ ПРАВДЫ, 
НАРОДНОГО  ПРАВА ! -

Прекратим НАД НАРОДОМ 
РАСПРАВЫ !
ПРЕКРАТИМ издевательства 
ВОРОНОВ !
И «МЕДВЕЖЬЕ» ПОЙМЕМ 
МЫ «ДОБРО»...
Все уроки нами УСВОЕНЫ 
В дни безвременных 
ПОХОРОН...

А они опять подло 
множатся -
БЬЮТ РОССИЮ КИНЖАЛЫ 
ПОТЕРЬ...
Вся Россия предательством 
крошится - 
Не словам, а ДЕЛАМ, Русь, 
ВЕРЬ.

Вороньё само не раскается
И «медведь» САМ НЕ 
СПРЯЧЕТ ОСКАЛ,
Только правда с ними 
РАСПРАВИТСЯ, 
ОБЛИЧАЯ  ИХ  ДЬЯВОЛЬ-
СКИЙ  «БАЛ».

Не по нраву нам пирровы   
«праздники»!                                      
Не по нраву нам вид
 «деревень»,
Что «заказчикам очень» 
НРАВЯТСЯ

Только в строго назначенный 
день!

Но история словно бы 
ДРАЗНИТСЯ                                             
Вид «потемкинских 
деревень»                                                    
Очень   мало выглядел  
праздником,                               
Хитро тень наводя на пле-
тень.                                                    
        
Кто б ни строил бы снова 
деревни
По окраинам слабой Руси,
Те «потёмкинские деревни»
Нас недолго вгонять будут в 
сны!..

Вместо ДОЛГОЙ и НУЖНОЙ 
работы
Русь опять БЕЗ КОНЦА
 ПРОДАЮТ -
ТЕ, кто мерзко нарезав 
КВОТЫ,
По - «МЕДВЕЖЬИ» - Русь 
ГРАБЯТ и РВУТ !!..   

НАШ НАРОД  ИМ 
ПРИПОМНИТ ШЕЛЬФЫ,
ТЕРРИТОРИИ И МОРЯ, 
Что преступно отдали 
«шефам»,

Их по-РАБСКИ БЛАГОДАРЯ!    

ВСПОМНИТ ОН, как втихую 
Китаю                      
Острова вы отдать смогли...                                        
ВСПОМНИТ - Ливию,  
ВСПОМНИТ - Обаму,                     
ВСЕХ ПРЕДАТЕЛЬСТВ  ПРИ-
ПОМНИТ ДНИ.   
     
«Свод Федынского», как 
отдали! -
РУСЬЮ ПРОКЛЯТЫЕ ,,мужи“ 
КАК РУСЬ ГУБЯТ по вражьей 
подсказке,                                                    
УТОПИВ НАС В  ПОТОКАХ 
ЛЖИ !           
          
КАК С ЯПОНЦАМИ ХИТРО 
ТОРГУЯСЬ,
ВОРОНЬЁ ОСКВЕРНЯЕТ 
РУСЬ!
КАК МЕДВЕЖЬЕЙ
 ПРИКРИВШИСЬ  ШКУРОЙ,
ГНУСЬ НЕ ВИДИТ СВОЙ  
СТРАШНЫЙ КОНФУЗ!  
                                                
Как в Ульяновске  база НАТО 
Оказалась средь белого дня!
КАК  ЗАЩИТНИКОВ 
СТАЛИНГРАДА                                                           
ПРЕДАЮТ, РУСЬ КЛЯНЯ И 
КАЗНЯ!

ТАК  ЖУРАВЛИКОМ В НЕБЕ  
НЕ СТАНЕШЬ,
КОГДА ВНИЗ ТЯНЕТ ГРУЗ 
ТЯЖКИХ «ДЕЛ» 
ВЕДЬ  ОТ НИХ ВСЕ  МЕЧТЫ 
УМИРАЮТ                                   
В ЗЛОМ ОБЪЯТЬИ  
ПРЕДАТЕЛЬСТВ  И ЦЕН!
          
Не журавлики  БУДУТ в небе!-
БУДУТ в небе России –орлы!
Коль любые «ПТИЦЫ»  
ИЗМЕНЫ
ВСЕМ В РОССИИ  БУДУТ 
ВИДНЫ...

За их «клювами» СКРЫТЫ 
РЫЛА!
И корысти заметны СИЛКИ!
За их «клювами» – НРАВЫ 
«РЫНКА»
И МАТЁРЫХ  УБИЙЦ 
 ЗРАЧКИ!
                                                                                                                                                                                  
Эти «птицы» над Русью 
кружатся
Затащив её  в ВэТэО !
НО МЫ БУДЕМ ЗА ЧЕСТЬ!
И ЗА РУСЬ СРАЖАТЬСЯ!        
ОЦЕНИВ БЕСПРЕДЕЛЬНОЕ 
ЗЛО !...

С.БРАТУХИН, 
г. Таганрог                 

Беспредел

В «ДЕЛЕ» ЖУРАВЛЕВА ОБНАРУЖИЛСЯ «АРАБСКИЙ
15 ноября в Новочеркасском городском суде состоялось четвёртое открытое слу-

шание по «делу» Журавлёва В.А. Из уважения к статистике следует отметить, что 
было и третье заседание 11 октября, но оно не состоялось из-за неявки всех вызван-
ных свидетелей обвинения.На этот раз в суд явились четверо свидетелей обвинения, 
и судебное заседание было посвящено исключительно их персонам.

Первый свидетель (фамилии свидетелей 
не называются в связи с оказываемым на них 
давлением) в целом дал обвинительные пока-
зания в отношении В. Журавлева, но при этом 
сообщил суду, что протокол схода казаков 
станицы «Средняя», положенный в основу об-
винения, он видел в том виде, когда под ним 
стояли не одна, как в «деле», а две подписи – 
атамана станицы В. Скороходова и начальни-
ка штаба В. Титоренко.

Относительно, якобы, имевших место вы-
сказываний националистического характера 
со стороны В. Журавлёва, свидетель придер-
живался умеренных оценок, однако, предста-
витель гособвинения в лице пом. прокурора 
Кунаховой настоял на оглашении ранее данных 
свидетелем показаний и добился от свидетеля 
их подтверждения, хотя они существенно отли-
чаются от тех, которые он дал в суде.

И всё же, несмотря на оказанное со сторо-
ны гособвинения на свидетеля психологиче-
ское давление, свидетель настаивал на том, 
что копия протокола схода казаков станицы 
«Средняя» от 16.06.2010 г., находящаяся в ма-
териалах уголовного дела, не соответствует 
виденному им оригиналу из-за отсутствия под 
ним подписи атамана В. Скороходова.

Второй свидетель допрашивался судьёй и 

прокурором по той же схеме и с тем же ито-
гом, однако пояснил суду, что не сообщал 
следователю ряд фактов, включенных в про-
токол допроса, например о том, что когда-
либо знакомился с протоколом схода и по-
сле схватки с прокурором трижды настоял на 
этом.

В перерыве судебного заседания адво-
кат В. Журавлёва  Л. Новиков, внёс на рас-
смотрение суда ходатайство о приобщении 
к материалам «дела» приказа атамана ста-
ницы «Средняя» Устинникова В.И. №12 от 
26.09.2012 г. «Об отстранении от занимаемой 
должности начальника штаба СКО «Станица 
«Средняя» - того самого В. Титоренко, оди-
нокая подпись которого стоит на копии якобы 
существовавшего протокола станицы «Сред-
няя», положенного в основу обвинения В. Жу-
равлёва. Любопытна изложенная в приказе 
формулировка: «за умышленную фальсифи-
кацию станичных документов».

Судья с учетом того, что документ характе-
ризует одного из основных свидетелей об-
винения, несмотря на истерические возра-
жения гособвинителя, принял решение о его 
приобщении к материалам «дела».

Третий свидетель порадовал гособвините-
ля по полной программе. От радости проку-

рор начала задавать вопросы, которые весь-
ма удивили и защиту и присутствующих в 
зале, а именно: «Говорил ли Журавлёв о со-
бытиях в Северной Африке?», «Говорил ли он 
что-то о революции?». Ответ свидетеля был 
отрицательный, на что публика вздохнула с 
облегчением, но осадок остался.

Четвёртый свидетель, также как и второй 
свидетель, подтвердил факт якобы имевших 
место высказываний националистического 
характера со стороны В. Журавлёва, однако 
дважды сделал акцент на том, что эти выска-
зывания были таковы, что в его понимании с 
ними нельзя не согласиться.

Потом последовали всё те же вопросы про-
курора про бунты на африканском континен-
те и революцию с тем же отрицательным от-
ветом свидетеля.

Здесь следует отметить, что свидетели об-
винения на суде давали разные по содержа-
нию и эмоциональной окраске, часто противо-
речивые показания. Но всякий раз прокурор 
зачитывал ранее данные ими показания, ко-
торые написаны следователем для большин-
ства свидетелей «под копирку» и содержат 
внесенные тем же следователем выдержки из 
анонимной публикации в газете «Новочеркас-
ская неделя», бросающие тень на В. Журавлё-
ва. Гособвинитель добивался от свидетелей 
признания ранее данных показаний и отказа 
от новых показаний, которые имели невыгод-
ные для обвинения противоречия.

Подводя итоги судебного заседания 15 но-
ября, отбросив в сторону рутинные допро-
сы свидетелей, следует отметить, что спустя 
два года в «деле» Журавлёва наметилась но-
вая тенденция, а именно – попытка прокура-
туры найти основания для предъявления В. 
Журавлёву новых обвинений по более тяж-
ким статьям, таким например, как подготовка 
массовых беспорядков. Иначе к чему все эти 
вопросы про «арабскую весну» в Северной 
Африке и революцию? Тем более что «араб-
ская весна» случилась годом позже тех собы-
тий, которые инкриминируются В. Журавлё-
ву. А может… Страшно даже представить… Ну 
и Журавлёв!

Слушатель на «процессе».
г.Новочеркасск.

СЛЕД»

В фонд помощи КПРФ
Из Орловского р-на:
Бражникова О.Т. – 100 руб.
Власенко А.К. – 100 руб.
Силиванов И.Т. – 100 руб.
Силиванова В.Ф. – 100 руб.
Фомичев А.И. – 100 руб.
Ладонина Н.Я. – 100 руб.
Тихоненко Л.А. – 100 руб.
Сугонялс Г.П. – 100 руб.
Цеброва Т.П. – 100 руб.
Из Пролетарского (с) р-на:
Воробьев О.И. – 100 руб.
Сасько А.И. – 200 руб.
Из Красносулинского р-на:
Пос. Пригородный в помощь «Донской Искре»:
Мирошников Н.В. – 250 руб. 
Сорокин И.А. – 200 руб.
Кияшко А.В. – 200 руб.
Качур Д.И. – 150 руб.

Астапенко Н.И. – 100 руб.
Из Советского р-на (микрорайон-2):
Бондаренко В.М. – 100 руб.
Бородина Р.В. – 100 руб.
Винничук М.П. – 100 руб.
Ленков И.А. – 100 руб.
Стребков И.И. – 100 руб.
Токтоева Н.В. – 100 руб.
Яготинцев А.И. – 100 руб.
Як Жжон – 200 руб.
Гейсер К.Б. – 200 руб.
Брутов С.К. – 100 руб.
Из Аксая:
Перерва А.В. – 200 руб.
Колесников А.П. – 100 руб.
Зазумен А.А. – 100 руб.
Тупикон Ю.В. – 100 руб.
Савченко Г.П. – 100 руб.


