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Орган Ростовского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
ОК КПРФ

В. МАЯКОВСКИЙ

Стихи
о советском
паспорте
На торжественном собрании,
посвященном 90-летию образования СССР, наиболее отличившимся партийцам были
вручены Почетные грамоты и
медали ЦК КПРФ в ознаменование славного юбилея великой страны. Был среди них и
коммунист с большим партийным стажем Евгений Петрович Фенченко из Сальска, известный талантом хорошего
чтеца, декламатора. Сверкая
новенькой медалью на лацкане пиджака, он проникновенно прочитал знакомые всем
с детства стихи, наполненные гордостью за нашу великую Родину, за право быть ее
гражданином.В ответ грянули
долго не смолкавшие аплодисменты…
Я волком бы выгрыз бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям с матерями
катись любая бумажка.
Но эту...
По длинному фронту купе и кают
чиновник учтивый движется.
Сдают паспорта,
и я сдаю мою пурпурную книжицу.
К одним паспортам - улыбка у рта.
К другим - отношение плевое.
С почтеньем берут, например,
паспорта с двухспальным
английским левою.
Глазами доброго дядю выев,
не переставая кланяться,
берут, как будто берут чаевые,
паспорт американца.
На польский - глядят,
как в афишу коза.
На польский - выпяливают глаза
в тугой полицейской слоновости откуда, мол, и что это за
географические новости?
И не повернув головы кочан
и чувств никаких не изведав,
берут, не моргнув, паспорта
датчан и разных прочих шведов.
И вдруг, как будто
ожогом, рот скривило господину.
Это господин чиновник
берет мою краснокожую паспортину.
Берет - как бомбу, берет - как ежа,
как бритву обоюдоострую,
берет, как гремучую в 20 жал
змею двухметроворостую.
Моргнул многозначаще
глаз носильщика,
хоть вещи снесет задаром вам.
Жандарм вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы исхлестан и распят
за то, что в руках у меня
молоткастый, серпастый
советский паспорт.
Я волком бы выгрыз
бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям с матерями
катись любая бумажка.
Но эту...
Я достаю
из широких штанин
дубликатом бесценного груза.
Читайте, завидуйте,
я - гражданин Советского Союза.
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Читателям нашей газеты ПОБЕД и СЧАСТЬЯ в новом году!
Навстречу
XV съезду КПРФ
«Созвать ХV съезд Коммунистической партии Российской Федерации
24 – 25 февраля 2013 года в городе Москве.
Внести в повестку дня ХV съезда Коммунистической партии Российской Федерации следующие вопросы:
1.1. Политический отчет Центрального Комитета КПРФ ХV съезду партии.
1.2. Отчет Центральной контрольноревизионной комиссии КПРФ ХV съезду партии.
1.3. Об изменениях в Уставе КПРФ.
1.4. Выборы Центрального Комитета КПРФ.
1.5. Выборы Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ.»
(Из постановления XIV (октябрьского)
совместного пленума ЦК И ЦКРК КПРФ

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)

Победу приближать - нам!

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

«Добьёмся мы освобожденья своею собственной рукой!»

ЯНВАРЬ

Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВ,
первый секретарь Ростовского
обкома КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ:
- В «Парламентской газете»
опубликованы
официальные
данные о российской демографии: число
русских
уменьшилось почти на 6 миллионов. Это по поводу «взрыва». Мне
как депутату недавно позвонила мать парализованного ребенка. Она с возмущением спрашивала: «Как не стыдно руководителям
страны по четыре часа говорить
народу ни о чем, не отвечая ни на
один животрепещущий вопрос, от
которых зависят жизнь и судьбы
людей?».
Мы, коммунисты, видим главную свою задачу – в пробуждении
сознания людей, стремимся объединить их для защиты своих жизненных интересов. Работаем по
многим направлениям. Прежде
всего укрепляем и расширяем партийные организации коммунистов
– передового отряда в этой работе.
Возрождаем комсомол, женское
движение, поддерживаем общественные организации офицеров,
инвалидов, непродажные профессиональные союзы, объединения
обманутых дольщиков, пайщиков земли. Надеемся на активную
борьбу членов организации «Дети
войны» за реализацию предложений КПРФ о распространении статуса, льгот тружеников тыла и на
них.
Активно противостоим стремлению правящего режима превратить
молодежь в потерянное, беспамятное поколение, в поколение малограмотное, политически индифферентное и разъединенное между
собой и со своими родителями, с
более старшим поколением, а потому легко обманываемое и не-

Горячая новость
Российская экономика
вступает в новый, 2013 год в состоянии худшем, чем год назад
на пороге 2012-го. Согласно последней оценке Минэкономразвития, по итогам года ВВП РФ
вырастет на 3,5% (в 2011 году
рост ВВП составлял 4,3%). Точно так же ухудшается ситуация
с инфляцией (рост цен ускоряется).
В хозяйственном управлении Минобороны России вскрыты новые хищения: на 288 млн.
рублей и на 430 млн. рублей.
По сообщениям корреспондентов
«Правды» и информагентств

(Из гимна трудящихся «интенационал»)
«Донская ИСКРА»: - Николай Васильевич, правящий олигархический класс, оседлав, ограбив и ние и Память о той героической
продолжая грабить народ России, чувствуя нарастающий гнев и протест угнетаемых, стремится эпохе. Две грандиозных акции мы
с помощью лжи, полицейских репрессий и фальсификаций сохранить свои привилегии, свое го- провели совместно с нашими украсподствующее положение. В очередных выступлениях их приказчиков – премьера и президента инскими братьями – на Украине,
- мы вновь услышали пустые обещания, цветистую, но пустую риторику и откровенное вранье о на Саур-Могиле, и в Таганроге –
«взрыве» рождаемости, о невиданных «достижениях» на фоне всеобщего упадка и нищеты населе- в честь памяти о воссоединении
ния России. Ленин в дореволюционное время говорил: « У нас нет другого оружия кроме ОРГАНИ- Украины и России.
Мы переиздали массовым тираЗАЦИИ». С кем и во имя чего нам предстоит и в новом году объединяться?
жом ряд классических книг: «Герои
нашей Родины. Таковыми были Кривошлыкову и их отряду. 70-ле- Таганрога», «Молодая гвардия»,
щадно эксплуатируемое.
Уже имеем хороший опыт про- пробеги по местам революцион- тию подвига «Молодой гвардии» «Как закалялась сталь», завершаведения массовых агитационных ной, трудовой и военной славы на- была посвящена недавняя поезд- ем выпуск «В окопах Сталинграда».
автопробегов, посвященных зна- шего народа – в Сталинград, по ме- ка на Украину, в Краснодон. Оче- К юбилею Серафимовича выйдет
менательным событиям в истории стам операции «Малый Сатурн», с редная подобная акция будет по- его «Железный поток». Верно говонашей страны. Многие из них были которой началось освобождение священа 70-летию освобождения рил отец истории Геродот: «Не знапосвящены памяти героев Вели- Дона от немецко-фашистских за- Ростовской области от немецко- ющий истории – всегда ребенок».
Мы стремимся к широкой консокой Отечественной войны, отсто- хватчиков, пробеги, посвященные фашистских захватчиков. Мы возявших свободу и независимость 1-й Конной Армии, Подтелкову и вращаем новому поколению зна- лидации всех нравственно здоровых, патриотически настроенных
людей во имя возрождения РодиПобеды минувшего года
ны. Это было главной целью Советской власти. А нынешний правящий
режим всячески разъединяет и дезорганизует общество, преследуя
свои корыстные цели. Мы же хотим возродить лучшее, что было в
нашей жизни. Мы понимаем, что
только организованные люди способны защитить свои интересы.
Поэтому надо находить интересных людей, выдвигать их в руководство общественными организациями, во все уровни власти – от
глав сельских поселений и депутатов районных Собраний – до верхних уровней власти в стране. Надо
учиться управлять государством.
Не надо бояться трудностей и
возможных неудач, поражений.
Наши товарищи – Анатолий Кондратенко, Александр Криворотов,
Александр Золотовский, ряд других наших выдвиженцев показали,
что честная, бескорыстная работа приносит большую пользу и надежду людям, Отечеству. Все уже
видят, что нынешняя власть не умеНа выборах главы Кулешовского сельского поселения (Азовский район) в октябре минувшего ет и не хочет честно конкурировать.
года убедительную победу при поддержке КПРФ одержала 25-летняя Ирина Олейникова. О том, ка- Мы должны объединить людей в
кое печальное наследство ей досталось и какие шаги она намерена предпринять, чтобы изменить борьбе против этого очевидного
ситуацию к лучшему, читайте в одном из ближайших номеров «ИСКРЫ».
уже многим зла и создать нашу, наНа снимке: член Президиума Центрального комитета КПРФ, первый секретарь Ростовского ОК родную власть.
КПРФ Н.В.Коломейцев и И.Г.Олейникова
По сообщениям корр. «Д.И», печатных
НА ДОНУ
Кашары. Коммунисты Кашарского района организовали и провели серию одиночных
пикетов на территории сл. Кашары, приуроченных к 90-летию со дня образования СССР,
а также 70-летию со дня освобождения Кашарского района от немецко–фашистских захватчиков.
Вёшенская. Состоялось
первое собрание шолоховских
комсомольцев. В его работе
приняли участие первый секретарь райкома КПРФ Шолоховского района Е.А. Сутормин
и секретарь Вёшенской пер-

Кратко

вичной партийной организации
А.А.Серёгин. В повестке дня значились создание комсомольской
организации и выборы первого
секретаря ЛКСМ.
Азов. Двое рабочих погибли из-за обвала грунта в ходе
восстановительных работ на
главном канализационном коллекторе в Азове Ростовской области. Как выяснилось, рабочие
проводили ремонт главного канализационного коллектора города,
находясь на глубине почти 9 метров. Неожиданно грунт обвалился, погребя под собой двух мужчин.
В РОССИИ
По прогнозу Минэконом-

и электронных СМИ, Интернет-сайтов

развития, тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на
12-15 процентов, на тепло - на
8-10 процентов. Газ подорожает
на 15 процентов. В каждом конкретном регионе расценки будут
отличаться, но они не должны быть
выше планки, установленной для
всей страны, пишут «Ведомости».
В МИРЕ
Ближайшие сторонники
президента Венесуэлы Уго Чавеса - вице-президент Николас
Мадуро и глава Национальной
Ассамблеи Диосдадо Кабельо
- призвали жителей страны не
верить «ложным слухам» о здоровье лидера нации. Как пере-

дает Би-би-си, оба политика заявили в обращении к народу, что
раскола в правительстве нет, поскольку все сторонники У.Чавеса
«поклялись хранить единство» у
постели президента в Гаване, где
он проходит курс лечения от рака.
Редакция американского
журнала «Форин полиси» опровергла информацию о том, что
якобы опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира и поставила во
главе списка российского президента Владимира Путина. Издание поясняет, что редакция не
имеет отношения к данному рейтингу, и он не является ежегодным.

1 января.
Новый Год.
Всемирный День мира.
94 года со дня образования Белорусской ССР.
53 года победе Кубинской
революции (1954).
68 лет назад, в ночь с 1 января 1944 г., по радио впервые прозвучал новый Государственный гимн СССР
(слова С.В. Михалкова и Г.А.
Эль-Регистана, музыка А.В.
Александрова).
80 лет назад, 1 января 1932
года, вступил в строй гигант
советского автомобилестроения – завод в Нижнем Новгороде.
2 января.
54 года назад (1959) в
СССР была запущена автоматическая межпланетная станция «Луна–1».
91 год со дня основания
(1922) Коммунистической партии Чили.
156 лет со дня рождения
(1857) С.Н. Халтурина, русского рабочего – революционера,
одного из руководителей «Северного союза русских рабочих». Казнен царским правительством в 1882 г.
21 год назад (1992) правительство Ельцина – Гайдара
начало «шоковую терапию», в
результате которой были «отпущены на свободу» все цены.
Следствием этого шага стали повальное обнищание населения России, галопирующая
инфляция и абсолютное обесценивание вкладов граждан,
помещавшихся многие годы
в Сбербанке СССР. «Шоковая терапия» создала условия
для колоссальной поляризации населения России и появления узкого слоя «новой буржуазии».
176 лет со дня рождения
М.А. Балакирева (1837-1910),
русского композитора, пианиста и дирижера, музыкально –
общественного деятеля.
3 января.
88 лет со дня рождения
У.М. Громовой (1924-1943) –
одного из руководителей штаба подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия» (г. Краснодон).
1908-1909 г.г. – состоялась
Пятая конференция РСДРП (Общероссийская), (21-27 декабря
1908 г.; 3-9 января 1909 г.).
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Казалось бы, традиционное мероприятие – новогодний утренник. Но каждый год
он по-своему замечателен.
На театрализованную сказку в
здании Куйбышевской районной администрации собралось
много гостей - сами виновники торжества, 55 ребят, в основном из малообеспеченных
и многодетных семей района,
дети – инвалиды, их родители, представители отдела народного образования, самодеятельные артисты.
Высокая, почти до потолка,
елка, вся в мишуре и гирляндах, и главные герои - Дед Мороз и Снегурочка стали основными украшениями новогоднего
представления. Сказка «Новогодние приключения, или Баба Яга
против» была профессионально
сыграна, в чем заслуга артистов
РДК - Николая Ветрова и Светланы Кудриной, Инны Карабашлыковой и Сергей Лепина, Натальи
Ситниковой и Вячеслава Левченко, Людмилы Раскопы и Любови
Березниченко. Детей поразили
их великолепные костюмы и общая удивительная обстановка. А
тон празднику задал Глава района А.С. Криворотов. Александр
Самуилович тепло поздравил детишек, пожелав им счастливого
Нового года, здоровья, успехов
в учебе и исполнения всех желаний. Здесь же, у елки, прочитал
стихотворение – о мальчишке-хулигане и бдительном милиционере дяде Степе.
Увы, обстановка на улицах сел
и городов сегодняшней России
далека от той, когда создавался
незамысловатый стишок – в советское время. Тогда милиция
занималась тем, чем надо,- обеспечивала покой и безопасность
граждан, спокойно работавших
и не боявшихся, что их детей может кто-нибудь обидеть, не было
тогда ни детей-сирот при живых родителях, ни безработицы,
ставшей основной причиной «малообеспеченности» семей. К слову сказать, с приходом в 2012 году
новой администрации во главе с
коммунистом А.С. Криворотовым
адресная помощь таким семьям
возросла в несколько раз. Только
за счет районного бюджета она
составила 100 тысяч рублей, 186
детей из малообеспеченных семей сумели побывать в санаториях и оздоровительных лагерях по
бесплатным путевкам, единовременные денежные выплаты 136
многодетным семьям составили почти 1,5 миллиона рублей. И
это при том, что годовой бюджет,
доставшийся новой администрации, составлял в 2012 году всего 260 миллионов рублей – капля
в море по сравнению с тем, что
сумели уворовать высокопоставленные государственные чиновники - коррупционеры в ушедшем году.
Глава района А.С. Криворотов,
поздравляя детей, конечно, обо
всем этом не говорил: ведь они
свято верят в добро, в чудеса, в
прекрасную жизнь, что их ожидает впереди. Вместе с ними глава
водил хоровод, попросив елочку на счет «раз-два- три» зажечь
огоньки. И к радости детворы это
их новогоднее желание было исполнено. А затем были и веселые
конкурсы, и игры, и другие детские забавы, кульминацией которых стало самое главное – вручение новогодних подарков от
Главы района.
Евгений Пужаев.

Январские встречи члена Президиума ЦК КПРФ, первого
секретаря Ростовского ОК КПРФ Н.В.КОЛОМЕЙЦЕВА с партийным активом в местных отделениях партии городов и районов
Ростовской области (отчеты будут опубликованы в «ИСКРЕ»).
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НОВОГОДНИЙ
РЕПОРТАЖ

Елка и подарки
от главы

№1 (706)

Жить - созидать и побеждать!
В личности человеческой скрыт целый мир. В справедливости этих слов убеждаешься, прочитав книгу «История жизни рожденного в СССР», автор которой - ростовчанин Анатолий Пыхтяр, коммунист с 1964 года, моряк и
судоремонтник, воспитатель молодежи, журналист и писатель.
Представитель поколения детей войны, он написал книгу о себе, как об одном из сыновей великой страны. Написал так, что, когда закрываешь последнюю страницу,
хочется ее перелистывать снова, рассматривать фотографии, перечитывать многие страницы. Потому что эта книга умная, откровенная, честная, правдивая.
«Верю, что наша партия КПРФ будет Победителем, как
и трудовой народ России! - обращается к читателям Анатолий Николаевич. - Книга моих воспоминаний - это частичка истории СССР. Мои внуки, правнуки и праправнуки должны знать правду о Стране Советов, правду о жизни
людей, рожденных в СССР, а не ложь, которую распространяют иуды и мерзавцы всех мастей».

С

ранних лет в нем бурлит
неуёмная энергия жизни, и до седых висков он
охвачен стремлением созидать
и побеждать. Ведь время не
ждет, летит птицей быстрокрылой. В детстве увлекался легкой
атлетикой, пел в школьном хоре,
участвовал в драмкружке.
В пионеры был принят во втором классе, а в шестом уже стал
комсомольцем! Свою первую
заметку напечатал в республиканской газете «Пионер Молдавии», когда учился в шестом
классе.
И от тех счастливых красногалстучных дней до сегодняшних лет Анатолий Пыхтяр пронес
в своем сердце веру в победу
зла над добром, веру в коммунистическую идею, в грядущее
счастье всех людей.
Самую значимую, самую весомую часть своей жизни он
связал с морем и с флотом.
Мальчишкой мечтал носить полосатую тельняшку и бескозырку с золочеными надписями на
лентах, с упоением читал книги
о морских приключениях.
Не забывал слова отца из его
фронтового письма: «Фотографию моего любимого сыночка
Толи я храню в партбилете и не
расстаюсь с ней, даже переплывая реку, а я их переплыл много,
держа партбилет в зубах. Так что
мы с сыном переплыли столько
рек, что, я думаю, он будет моряком...». И старший лейтенант
Николай Пыхтяр как в воду глядел...
Первую по-настоящему большую победу, когда юношеская
мечта воплотилась в матрос-

ские будни, Анатолий одержал
после окончания мореходной
школы. Получил направление
в Дунайское пароходство. Шелест волн, лазоревые дали, романтика — от горизонта до горизонта...
А еще — соленый пот, насквозь
пропитавший
робу,
шторм, швыряющий груженую
баржу, как щепку, и ощущение,
что желудок подкатывается к
горлу. Это были первые его серьезные университеты жизни,
и многое во время этой учебы
пришлось познать - силу коллектива, значение взаимовыручки, сплоченности, крепкого
плеча товарища.
В ту пору юноше впервые довелось, как говорят, и мир повидать - ходили с рудой в Румынию, доставляли зерно в
Болгарию, Венгрию, Югославию. «Дунай, Дунай, а ну, узнай,
где чей подарок?..» - помните
песню тех лет? Анатолию Николаевичу памятен рейс в Венгрию, в растревоженный Будапешт в конце ноября 1956-го,
вскоре после того, как контрреволюционное восстание в стране было подавлено. Венгерским
друзьям наши моряки в те дни
доставили подарок от советского народа — тысячу тонн пшеницы…
Биография нашего героя дает
идеальный ответ на вопрос:
«Что такое активная жизненная
позиция?». Учебу Анатолий продолжил в Ростовском мореходном училище имени Г.Я.Седова,
затем были штурманская практика на пассажирском лайнере,
практика на танкере в акватории

Черного и Средиземного морей
- и вот молодой специалист уже
помощник багермейстера (капитана) на земснаряде, в Архангельском управлении морских путей. Трудится, заметьте,
в экипаже Коммунистического
труда, где один человек ответственен перед всеми, а коллектив в ответе за каждого.
А еще — он член комитета
комсомола Северного морского
пароходства, нештатный корреспондент газет «Моряк Севера»,
«Кандалакшский
коммунист»,
журнала «Советские профсоюзы», член комитета профсоюза Архморпути, позже избран в
ЦК профсоюза морского и речного флота. Анатолий всерьез
занимается лыжным спортом.
Учится в Высшей профсоюзной

данию и не раз ощутил сладкий
вкус победы над собственной
ли, над чьей-то ленью, победы
над косностью и равнодушием,
- такого человека уже ничто не
остановит и не собьет с пути.
Этот путь длиной в человеческую жизнь пролег из СССР —
великой страны народовластия
- в сегодняшнюю, разграбленную олигархами и чинушами,
униженную доморощенными и
западными «господами» Россию. Из эпохи великих достижений — в криминальный капитализм.
Море, с которым по состоянию здоровья пришлось расстаться в 86-м году, стало его
судьбой. Более тринадцати лет
Пыхтяр проработал в Ростовском мореходном училище, вос-

школе культуры. Дома его ждет
семья - жена Людмила, маленький Игорек, любимая дочурка
Татьяна. И везде он успевает,
везде управляется, другим хороший пример подает.
По заслугам — и честь. В 64-м
коммунисты приняли его в свои
ряды. Анатолий Николаевич так
пишет в своей книге об этом кипучем времени: «Тут же мне добавили общественной работы,
включив меня в состав группы
партгосконтроля. Как член ЦК
профсоюза... ездил в командировки в города Архангельской
области с проверками... Ездил
в Москву и Ленинград на Пленумы ЦК. Так что скучать не приходилось».
Еще бы! Иному такой «скуки» на несколько жизней хватило бы! Но когда человек познал
счастье - быть причастным к реальному, а не мнимому, сози-

питывал патриотов — будущих
капитанов флота, сам учился на
Центральных курсах усовершенствования при Ленинградском
институте водного транспорта,
первым помощником капитана
отмеривал морские мили в загранфлоте.
Пыхтяр восемь раз пересекал
экватор, был на всех океанах
кроме Тихого, побывал в тридцати с лишним странах. Кто-кто,
а он хорошо знал истинную цену
тому обществу, где правит капитал, и мог с полным правом заявить: краше моей Родины нет в
мире ничего!
Автор «Истории жизни рожденного в СССР» сравнивает сегодняшнее время с так называемым «застойным» периодом
70-х — 80-х годов. В тогдашнем
Советском Союзе не было безработицы — теперь она есть.
В СССР не было засилья ино-

странной дешевой рабочей
силы; зарплатные ставки были
строго фиксированными. Нынче
все наоборот. В СССР не было
нищих — теперь их миллионы;
не было бездомных — сегодня
их в избытке, и государству на
них наплевать.
В социалистическом прошлом
осталось практически бесплатное жилье, зато нынче россияне могут «гордиться» обманутыми дольщиками. Уничтожаются
бесплатные при социализме образование и здравоохранение.
В ту самую эпоху застоя уборщица при зарплате в 90 рублей
получала 70 рублей пенсии, служащий со 120-рублевой зарплатой мог рассчитывать на 90 рублей пенсии. А ветеран завода
получал повышенную пенсию в
132 рубля. Сегодня про пенсии
даже говорить стыдно.
«Происходит целенаправленный узаконенный грабеж населения» - делает вывод автор повествования.
В черном для истории нашей
страны и партии 1991 году, когда благодаря предательству тогдашних правителей Советское
государство было разорвано на
части, а на партию коммунистов
начались гонения, Анатолий Николаевич работал в отделе кадров Ростовского судоремонтного завода «РИФ». На заводе
тогда из-за сокращения штата из 180 человек осталось 80,
зарплата снизилась вдвое - так
было повсюду в стране. «РИФ»
лишился детсада, прекратилось
строительство жилья для судоремонтников.
Деятельность КПСС была запрещена и ее организационные
структуры распущены. Но истинные бойцы партии не могли
смириться с происходящим. Некоторое время спустя Анатолий
Николаевич по своей инициативе восстановил партийную организацию завода.
Была восстановлена и парторганизация Пролетарского района города Ростова-на-Дону, ее
первым секретарем был избран
коммунист Пыхтяр. Пять дней
в неделю он трудился на предприятии. А в выходные собирал,
крепил партийные ряды пролетарцев.
Трудности и опасности подстерегали на каждом шагу. В
октябре 93-го прокурор Пролетарского района донской столицы бывший член Пролетарского райкома КПСС Константинов

предупредил: будете заниматься партийной работой — привлечем к уголовной ответственности. Ответ коммуниста на
угрозу был незамедлителен:
провел собрание партийцев
района (было их тогда 58 человек), которые решили активизировать работу по росту своих
сплоченных рядов. Через год в
21 первичке района насчитывалось уже 300 партийных «штыков». Работа не замирала ни на
один день. Действовали фактически в условиях подполья. Собрания проводили в парках, на
квартирах...
На первой партийной конференции Ростовской области
Анатолий Николаевич был избран членом обкома КПРФ. Он
принимал участие в создании
«Донской искры» - и по сей
день состоит в редколлегии нашей газеты, активно печатает на
ее страницах злободневные, написанные твердой рукой опытного партийного газетчика материалы, несущие читателям
слова правды, обличающие истинное лицо правящего режима.
Ушедший 2012 год знаменателен для коммуниста Пыхтяра
выходом в свет сразу двух книг
- «Истории жизни рожденного в
СССР» и второй - с призывным
заголовком «Вставайте, люди
русские!».
Их автор разоблачает предателей и врагов Советской Власти и СССР, показывает истинное
неприглядное
лицо
«олигархов и буржуев всех мастей», строки книги проникнуты
верой в грядущую победу трудящихся над бандитским капитализмом, в неизбежное торжество социализма…
Позади годы, десятилетия,
прожитые достойно. Он не изменял своим принципам, идеям,
и сегодня показывает пример
верности партии, Советской
власти, социализму.
Не удивительно, что на парадном кителе капитанском Анатолия Николаевича много наград
— и государственных, советских, и партийных — за активную
работу в рядах КПРФ. Эти ордена, медали, бережно хранимые
Почетные грамоты он честно заслужил и может этим гордиться.
Ведь он — из когорты созидателей и победителей, достойных
сыновей великой страны, имя
которой — СССР.
Вячеслав Линченко

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,
ПЕРВЫЙ

Понедельник, 14 января.
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 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Метод Фрейда». Т/ф (S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Все путем» Х/ф (S) (16+).
1.45, 3.05 «И у холмов есть глаза» х/ф
3.50 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+)
Вторник, 15 января.
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 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Метод Фрейда». Т/ф (S) (16+).
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Задиры».

1.00 «Морской пехотинец» х/ф (16+).
2.40, 3.05 «Джесси Стоун: Резкое изменение» х/ф (S) (16+).
Среда, 16 января.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ангел в сердце» т/ф
23.30 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Гримм» (S)
0.40, 3.05 «Подальше от тебя» х/ф (S)
3.15 «24 ЧАСА»т/с (S) (16+).
Четверг, 17 января.
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 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Неравный брак». Т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Премьера. «Ангел в сердце» т/ф
23.30 Ночные новости.

23.50 На ночь глядя (12+).
0.50 «Суперперцы» х/ф (S) (16+).
3.05 «Добыча» х/ф (S) (16+)
Пятница, 18 января.
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 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Дешево и сердито»
16.35 «Ты не один» (16+).
17.05 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Две звезды». Большой новогодний концерт (S).
23.30 «Пляж» х/ф (S) (16+).
1.40 «Вердикт» х/ф (S) (16+).
4.10 «День смеха» х/ф (S) (16+)
Суббота, 19 января.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
6.10 «Стежки-дорожки».Х/ф
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» (S).
8.50 «Смешарики. Новые приключения»
(S).
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
10.55 Премьера. «Евгений Весник.
Живите нараспашку!».
12.15, 15.10 «Абракадабра» (16+).
16.10 «...В стиле Jazz» х/ф (S) (12+).
18.10 «Человек и закон» (16+).
19.15 «Минута славы». Золотые страницы. (S) (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).

22.50 Премьера. «30 лет. Начало».
Юбилейный концерт Димы Билана
0.30 «Городские пижоны». Сверхновый
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S)
1.25 «Последний король Шотландии» х/ф
3.45 «Ниагара» х/ф (12+).
5.25 Контрольная закупка
Воскресенье, 20 января.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Двойной обгон» х/ф (12+).
7.45 «Служу Отчизне!».
8.15 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. «Кот в мешке»
13.10 Волшебный мир Дисней. Премьера.
«Тачки 2» (S).
15.05 «Невероятные приключения итальянцев в России».Х/ф
17.00 «Звездные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Премьера. «Отдам котят в хорошие
руки» Х/ф (S) (12+).
21.00
Воскресное
«Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 Премьера. «Команда-А» х/ф (S)
0.30 «Телефонная будка» х/ф (S) (16+).
2.00 «Пегги Сью вышла замуж» х/ф (16+).
3.55 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+)

РОССИЯ

Понедельник, 14 января
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». (12+).
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+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжает-

ся». . (12+).
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
Т/с
15.45 Премьера. «Тайны института благородных девиц». Т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «МАРЬИНА РОЩА».
1.00 «Девчата». (16+).
1.40 Вести +.
2.05 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» Х/ф (16+).
4.00 - Комната смеха.
Вторник, 15 января
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.

Среда, 16 января
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». (12+).
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+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50
«ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ»
15.45 Премьера. «Тайны института благородных девиц». Т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+).

9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
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+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается». . (12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Премьера. «Тайны института благородных девиц». Т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «МАРЬИНА РОЩА».
0.15 Михаил Жванецкий.
1.15 Вести +.
1.40 «ИДИ ДОМОЙ» Х/ф (16+).
3.40 «ЧАК-4» Т/с (16+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
0.15 «Исторические хроники» с Николаем
Сванидзе.
1.15 Вести +.
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.15 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
Х/ф (16+).
4.00 «ЧАК-4» Т/с (16+).
Четверг, 17 января
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». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести.Дон.

ТЕЛЕ

ВАЖНЕЙШИХ

СОБЫТИЙ

21 января - День памяти Владимира Ильича ЛЕНИНА, основателя первого в мире государства трудящихся, объединившего народы
в Союз Советских Социалистических Республик – СССР.

9 - 15.01.2013 г.

E-mail: dobro1917@mail.ru

Конференция

сударства, в котором был успешно решен национальный вопрос, в то
время как буржуазия на протяжении десятков лет оказалась бессильной наладить мирное сожительство и братское сотрудничество народов. Этот тезис верен и сегодня: за 90 лет капитализм не изменился и
не может измениться, так как в его основе лежит эксплуатация человека человеком и получение сверхприбыли.
Страна Советов стала государством нового типа, в котором впервые
тезис о равных возможностях граждан был реализован на практике.
Это позволило раскрыть гигантский созидательный потенциал многочисленных народов нашей страны, вывести ее на передовые позиции
в мире. В десятки и сотни раз выросло промышленное производство
союзных республик. Значительно поднялся уровень жизни населения,
успешно развивались наука, культура, образование.
СССР принес народам мира освобождение от фашизма, одержав
Победу в Великой Отечественной войне, в кратчайшие сроки восстановил разрушенное войной хозяйство.
Уничтожение Советского Союза произошло помимо воли граждан,
в результате непрекращающейся подрывной деятельности империалистических держав и поддержки извне сил внутренней реакции. Возрождение обновленного Союза братских народов – одна из важнеших
программных задач КПРФ, отметил в заключение докладчик. Оно возможно при условии восстановления власти трудящихся, возрождения

социалистического общественного строя, на основе соблюдения ленинских принципов федерализма.
В Советском Союзе сформировалась новая историческая общность
людей – советский народ, сложилась многонациональная советская
цивилизация. «СССР - новый тип цивилизации» - тема доклада секретаря Ростовского городского комитета КПРФ кандидата исторических наук В.Д. Кураева.
Ветеран партии кандидат исторических наук И.Н.Сидоренко
охарактеризовал пути формирования позитивных отношений к разноплановым интеграционным процессам на территории бывшего Советского Союза.
«Основные механизмы разрушения Советского строя и уроки, которые необходимо усвоить будущим поколениям» - тема доклада члена Президиума ЦК КПРФ, первого секретаря Ростовского обкома КПРФ Н.В.Коломейцева.
На конференции выступили с докладами и приняли участие в обсуждении поднятых вопросов – студент Южного федерального университета А.О.Булгаков, кандидат медицинских наук
В.В.Сухарь, один из старейших ростовских ученых-обществоведов А.С.Февралев, первый секретарь Ростовского-на-Дону обкома ЛКСМ РФ М.В. Дробот.
Соб. инф.

Письма в «Донскую искру»
«Нельзя беспредельно
обижать народ»
«
овместно со школой, отделом культуры, врачебным
пунктом вести работу по патриотическому воспитанию молодежи… Принимать самое активное
участие во всех мероприятиях,
проводимых на территории села,
таких как «День Победы», «День
освобождения села», «День рождения села», «День пожилого
человека», «День инвалида»…
Рекомендовать работникам администрации не игнорировать
участия в траурных проводах в
последний путь лучших и достойных тружеников села…».
Это строки из плана работы Новобатайского общественного
объединения «Дети войны» Кагальницкого района, где председателем Г.М.Махонина. Для
успешной реализации хороших
задумок необходима поддержка
властных структур, но помощи такой активисты не получают.
«За последние двадцать лет,
надо с горечью признать, власть
к труженикам душевно очерствела, - пишет в редакцию Галина Михайловна. – …Потребуются, прежде всего, от глав
администраций, воля, желание и
законодательные полномочия…
предоставлять обеспечение материальной базой и всем необходимым для нормальной работы
общественных объединений. Это
можно сделать на базе действующих социальных служб, дворцов
культуры, музеев, красных уголков при администрации и т.д…
Без помощи и понимания со
стороны районных, областных и
федеральных служб вся эта работа фактически так и будет оставаться на самом деле только «для
галочки», что, собственно, и творилось два десятилетия… Власть
обязана уметь слушать и слышать
свой народ и создать для это-

С

го все условия… Нельзя беспредельно обижать народ. Об этом
никому и никогда и ни при какой
власти забывать нельзя».
ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемая Галина Михайловна, советуем Вам
обратиться за помощью к депутатам-коммунистам и комсомольцам Кагальницкого района – они
Вам в поддержке не откажут!
«Как я правду искал
в Конституционном Суде
и в Пенсионном фонде»
на пенсии с января 1998
года. Трудовой стаж – превышает 37 лет, стаж в тяжелых условиях труда составляет
21 год и 6 месяцев, - сообщает
в своем письме ростовчанин
Н.П.Заерко. – Для досрочного

Я

переработка спецстажа – 9 лет,
на пенсию.
С ноября 1998 года согласно Федеральному закону от
21.07.1997 № 113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения
государственных пенсий» были
внесены изменения в законодательство, согласно которым переработка спецстажа была отменена. Пенсии «в связи с ростом
заработной платы в стране подлежат исчислению и увеличению
путем применения «индивидуального коэффициента пенсионера» (ИКП).
«Стажевый коэффициент изначально составлял 75 процентов,
а при применении ИКП стал 67
процентов, что и явилось причи-

спецстажу! Те, кто имел большую зарплату, соответственно,
и большие платили пенсионные
взносы».
Николай Павлович справедливо замечает в своем письме, что в соответствии с нормами Конституции РФ не должны
приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и
свободы человека и гражданина. Потому обратился с соответствующим запросом в Конституционный Суд РФ, откуда
вернулся ответ: «Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и
свобод граждан проверяет конституционность закона, при-

выхода на пенсию в 55 лет необходимо иметь спецстаж 12 лет и 6
месяцев…».
Николай Павлович пишет о том,
что государство обязано предоставлять работникам, проработавшим длительное время в
условиях особой вредности, дополнительные гарантии и компенсации.
В частности, при назначении
пенсии в соответствии со статьями 12 и 14 Федерального закона от 20.11.1990 № 340-1-ФЗ
«увеличение ее размера на один
процент заработка производится также за каждый полный год
специального трудового стажа
сверх необходимого для установления пенсии».
Что и было учтено Управлением Пенсионного фонда в Кировском районе Ростова-на-Дону
при выходе Заерко, у которого

ной дискриминации работавших
длительное время в тяжелых условиях труда, в то время как все
остальные пенсионеры в стране
имели повышение пенсий, - делает вывод Н.П.Заерко. – К началу пенсионной реформы я уже
имел заниженный стаж 67 процентов… Пересчитали мою пенсию с учетом только спецстажа
21 год и 6 месяцев, которые не
стали базовыми для учета инфляции…
С января 2010 года… государство еще лишает меня теперь
прямого увеличения пенсии, что
составляет еще 9 лет. Добавлю с
разочарованием, что моя заработная плата превышает среднюю по стране на 60 процентов,
а при исчислении пенсии учли
только 20 процентов. По-моему,
зря обижают работающих, которые имеют переработку по

Сванидзе. «1990. Распад».
1.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЕ».
Х/ф, 2008 г. (12+).
3.25 «ЧАК-4» Т/с (16+).
Суббота, 19 января
4.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф, 1971 г.
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.
Дон.
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Целители. Расплата за невежество».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».Х/ф,

11.00 , 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30
«ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ». Х/ф, 2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.00 «Смеяться разрешается».
17.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ». Х/ф,
20.00 Вести недели.
21.30
Премьера. «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ». Х/ф, 2012 г. (12+).
23.40 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». Х/ф, 2009 г.
1.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» Х/ф
3.45 Комната смеха.

НТВ

Понедельник, 14 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).

НЕДЕЛЯ

8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Премьера. «Тайны института благородных девиц». Т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
0.15 «Исторические хроники» с Николаем

Р

От нашего
Главного корреспондента
мененного в конкретном деле,
рассмотрение которого завершено в суде».
Дескать, затевайте, Николай
Павлович судебную тяжбу с тем
же государством, а мы потом
посмотрим…
Обращался Заерко и в районное управление Пенсионного
фонда. Но там решили попросту
прекратить с ним переписку по
данному вопросу.
«Прошу Президента РФ, как
гаранта Конституции РФ, положительно разобраться в моем
деле», - цепляется за последнюю соломинку Н.П.Заерко.
Впрочем, по поводу «положительного» ответа из высокой
канцелярии возникают большие
сомнения.
Слишком уж далеки интересы
важных чиновников от проблем
простого пенсионера.

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Премьера. «Тайны института благородных девиц». Т/с
17.50 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «МАРЬИНА РОЩА». Т/с
0.15 «Исторические хроники» с Николаем
Сванидзе. «1989. Николай Рыжков».
1.15 Вести +.
1.40 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» Х/ф
Пятница, 18 января
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

Что нам стоит дом
построить…
яды обманутых дольщиков, несмотря на множество
громких разоблачений, продолжают пополняться. В редакцию
«Донской ИСКРЫ» пришло письмо от проживающей в настоящее время в Новороссийске
Л.М.Савинской – зам. председателя комитета дольщиков
дома по ул. Нагибина, 38.
История эта началась в 2003
году, когда было получено разрешение строить на предоставленном в долгосрочную аренду
участке 19-этажный 240-квартирный дом (застройщик – ГУВД
Ростовской области). Подрядчик
ООО «СИГ», обязавшийся сдать

14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.30 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.35, 20.45
Премьера. «ПОЛЕТ
БАБОЧКИ». Х/ф, 2012 г. (12+).
20.00 Вести в субботу.
23.10 «КАРУСЕЛЬ». Х/ф, 2010 г. (12+).
1.10 «ДЕТЯМ ДО 16…» Х/ф, 2010 г. (16+).
3.00 Горячая десятка. (12+).
4.10 Комната смеха.
Воскресенье, 20 января
5.20 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф, 1980 г.
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

10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАУТИНА» т/с (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» т/с (16+).
1.35 Дикий мир (0+).
2.05 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» х/ф (16+).
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ» т/с (16+).
Вторник, 15 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

дом в 2006 году, продал населению 85 квартир по средней рыночной стоимости того времени
и за три года построил два этажа.
Затем – фирма прошла процедуру банкротства, деньги были растрачены, директор посажен на
нары, но вскоре выпущен.
Новый
подрядчик
ООО
«Гарант-строй», как следует из
письма Савинской, обещал построить дом на собственные
средства. В результате за семь
лет своей деятельности продал
практически все оставшиеся в
доме квартиры, возвел еще четыре этажа – и на этом стройка
замерла.
«По данным ЕГРН (выписка на
26.09.2012 г.), - сообщает автор письма в редакцию, - в непостроенном доме по Нагибина, 38
основная часть квартир (123 из
240) и офисных помещений за-

регистрирована на… подрядчика строительства – ООО «Гарантстрой», директор Меликян А.С.
При этом из 85 дольщиков, имеющих договор ранее с СИГом,
сумели зарегистрировать свои
квартиры только 50 – те, кто прошел через сложные судебные
иски к ГУВД и «Гарант-строю» и
заставил их хотя бы зарегистрировать договоры в РосРеестре…
На сумму более 80 миллионов за ООО «Гарант-строй» числится долговых обязательств…
Среди кредиторов ООО «Гарантстрой» (директор Меликян А.С.)
есть ООО «Меларес», директором которого тоже представляется в СМИ и интернете Меликян
А.С., и занимает это ООО «Меларес» тот же офис, что и ранее
ООО «Гарант-строй», использует
те же самые телефоны и требует себе, Меликяну А.С., вернуть
долги, свои же, Меликяна А.С. и
объявить процедуру банкротства
ООО «Гарант-строй»…». Финансово-строительная
пирамида
продолжается!
Итак, денежные средства населения разворованы – а виновных,
как водится в таких случаях, не
найти днем с огнем! «Прочитайте теперь ответ Прокуратуры Ростовской области жителям – дольщикам, - пишет Л.М.Савинская.
– Им пытаются объяснить, что
банкротство ООО «Гарант-строй»
- это чуть ли не счастливый выход для реализации планов строительства, в результате которого каким-то образом сами собой,
без денег, достроятся все остальные этажи здания…»
Обманутые дольщики вынуждены были обратиться за помощью
в Генеральную прокуратуру РФ.
Может быть, на этот раз им повезет?
Обзор писем читателей подготовил
Вячеслав Линченко,
наш спец.корр.

И. ГЕТЕ

10.20 «Поедем, поедим!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАУТИНА» т/с (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» т/с (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
Среда, 16 января
Уважаемые телезрители! В связи с профилактическими работами, вещание телеканала начнется в 10.00.
Приносим извинения за причиненные неудобства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАУТИНА» т/с (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» т/с (16+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
5.10 «ХРАНИТЕЛЬ» т/с (16+).
Четверг, 17 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАУТИНА» т/с (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» т/с (16+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ТЕРМИНАЛ» т/с(16+).
5.00 «ХРАНИТЕЛЬ»т/с (16+).
Пятница, 18 января
6.00 «НТВ утром».
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 «ПАУТИНА» т/с (16+).
21.25 «ЗАЩИТА КРАСИНА» т/с (16+).
23.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» т/с (16+).
1.25 «ЭКСПРЕСС» х/ф (16+).
3.50 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
Суббота, 19 января
5.45 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ» (0+).
8.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
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Классовая
борьба

Не оболгать и не затоптать опыт СССР!
Ростовский обком КПРФ и организация «Российские ученые
социалистической ориентации» (Ростовское областное отделение) в рамках празднования 90-летия создания Союза ССР провели научно-практическую конференцию «Опыт СССР: уроки,
оценки, перспективы».
В серьезном, заинтересованном разговоре людей, которых
интересуют, волнуют, заботят вопросы истории Страны Советов, участвовали не только коммунисты, но и сторонники нашей
партии, не только седые профессоры, но и молодежь. Это еще
раз убеждает в непреходящей исторической ценности опыта социалистической модернизации, советской модели управления,
формирования советского человека, феномена национальной
устойчивости государства, являвшего собой еще и фактор мировой стабильности. Опыта, который так ненавистен представителям вконец обанкротившейся «единороссовской» власти,
стремящейся оплевать, оболгать и затоптать великое прошлое
нашей страны.
Открывший конференцию секретарь Ростовского обкома КПРФ
И.Н.Нестеренко выступил с докладом, в котором отметил, что 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов утвердил Декларацию
об образовании СССР и Союзный договор. Народы страны использовали право на самоопределение для создания своего Союзного го-
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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 «ВЕРСИЯ» т/с (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.20 Следствие вели... (16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю.
19.25 Премьера. «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» т/с (16+).
23.15 «АНТИСНАЙПЕР» х/ф (16+).
1.05
«АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» х/ф (16+).
2.55 «ТЕРМИНАЛ» т/с (16+).
4.50 «ХРАНИТЕЛЬ» т/с (16+).
Воскресенье, 20 января
5.55 Детское утро на НТВ. Мультфильм
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.50 «Чудо техники» (12+).
11.20 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «ВЕРСИЯ» т/с (16+).
15.05 «Таинственная Россия: загадочные черепа или опыты над человечеством?» (16+).
16.20
Премьера.
«ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с
18.10
«Русские
сенсации».
Информационный детектив (16+).
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.50 «Центральное телевидение» (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Реакция Вассермана» (16+).
23.35 «Луч Света» (16+).
0.10 «Школа злословия». Марат Гельман
0.55 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» х/ф

НА ДОНУ
В хуторе Николаевском
Пролетарского района состоялся сход граждан в количестве
350 человек, протестующих
против незаконной продажи
26,7 тыс. га земельных угодий
ООО «АгроСоюз Юг Руси».
Депутат
Законодательного Собрания Ростовской области В.М.Карпенко поднял этот
вопрос на пленарном заседании Законодательного собрания
Ростовской области. Информация, с которой выступил министр
сельского хозяйства Ростовской
области В.Н.Василенко, не удовлетворила протестующих и они
провели повторный сход, на котором избрали инициативную группу по вопросу «О продаже земель
с/х назначения ООО «АгроСоюз
Юг Руси». 20 человек протестующих объявили голодовку.
Пресс-служба Сальского
РК КПРФ
Двенадцать жителей города Зверево приехали в Ростовна-Дону, чтобы провести в
донской столице акцию протеста. Главным лозунгом пикета,
который прошел у Донской государственной публичной библиотеки, стало требование к главе
областного правительства: «Губернатор – соблюдай законы!».
Только вмешательство областных
властей, считают протестующие,
поможет усадить за стол переговоров мэра Зверево, который, заявляют они, уже два месяца уклоняется от разговоров о тарифах
на отопление и водоснабжение.
Их жители Зверево считают завышенными в два раза.
Инициативная группа сообщает, что в Ростове также планируется проводить ежедневные
пикеты, вне зависимости от погодных условий. Если и попытка
найти правду в Ростове не увенчается успехом, пикетчики намерены отправиться в Москву.
Анна Дунаева
В РОССИИ
Ярославль. «Сам родился
в этом роддоме, а три недели
назад у меня здесь родилась
дочка Василиса. Роддом, конечно нужен», – говорит журналистам житель поселка Борисоглебский
Ярославской
области Александр Гуреев.
В минувший вторник более сотни жителей поселка пришли к родильному отделению, чтобы защитить его от ликвидации. После
мирной акции десять беременных женщин решили не покидать
роддом, пока не получат гарантий, что он будет сохранен. Практически все борисоглебцы возмущены приказом областного
департамента здравоохранения,
которым «акушерские койки» в их
поселке признаны экономически
неэффективными.
Е.ЮРЬЕВА,
Ярославская область
Москва. Профессору кафедры политологии Российского государственного торговоэкономического университета
Геннадию Саенко, объявившему голодовку в знак протеста против признания вуза
неэффективным, его присоединения к РЭУ имени Плеханова и увольнения ректора Сергея Бабурина, вызвали
«скорую помощь». Как сообщил
преподаватель РИА Новости, от
госпитализации он отказался.
Саенко вместе с двумя другими профессорами, объявившими
голодовку, намерены продолжать
ее до тех пор, пока не будет отменено решение Министерства образования и науки.
РИА «Новости»
Ижевск. Врачи и медсёстры
детских поликлиник Ижевска
вышли к зданию резиденции
главы Удмуртии и провели там
акцию протеста с требованием снизить рабочие нагрузки и
произвести доплаты за сверхурочный труд.
«Хватит принуждать работать
врача на двух участках за символическую плату!», «Снизить норму
обслуживания пациентов на участке!», «Долой очереди в детские поликлиники!» — с такими плакатами
медики вышли на улицу.
Протестующие медики приняли
резолюцию с обращением к республиканским и федеральным
властям, в которой, в частности,
потребовали поднять в два раза
размер базовых окладов, а также
снизить норму обслуживания пациентов на одном участке до 600
детей, как это прежде и было.
По сообщениям информагентств
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РЕЦЕПТ СПАСЕНИЯ РОССИИ – АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА КПРФ
НА БАЗЕ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ УЧРЕДИТЬ НАРОДНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЗАКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА С КАПИТАЛОМ, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ ИХ РАБОТНИКАМ
ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ НА ПРОДУКЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ВЫПАДАЮЩИЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

Победы минувшего года

В фонд
помощи КПРФ

«Строитель-КПРФ»,
чемпион 2012 года,
на старте нового сезона

Ветераны «Ростова»
разгромили
«Симург»

Ветеранская команда «Ростова» продолжает удачное
выступление в чемпионате
города по мини-футболу в
возрастной категории 35+.
Накануне подопечные Валерия
Синау
разгромили «Симург» со счетом 6:1.
У желто-синих отличились:
Александр Маслов (дважды),
Андрей Черенков (дважды),
Руслан Вирный и Сергей Дымов. Стоит отметить, что из
семи побед в чемпионате –
пять одержаны с крупным счетом. http://www.fc-rostov.ru

Донская
каратистка стала
чемпионкой
России

Спортсменка из Ростовской области Наталья Абраменко стала чемпионкой
России по каратэ.
«За пределами татами мы
можем близко дружить, но
когда выходим бороться, то
делаем это до конца», - заметила чемпионка России
Наталья Абраменко. Тренер
чемпионки отметила, что Наталья - опытный спортсмен,
но европейских стартов маловато - в будущем они готовы только улучшать результат. http://www.dontr.ru

В Ростове прошел
первый Детский
Фестиваль гандбола

В
специализированном
спортивном комплексе «Новое поколение» в субботу собралось почти 100 маленьких
гандболисток – и делающих
первые шаги в спорте, и занимающиеся ручным мячом
уже несколько лет.
«Юные надежды соревновались в эстафетах, броскам
по воротам, играли миниматчи – все это под руководством старших коллег из ГК
«Ростов-Дон-2» и вратаря
главной команды Галины Габисовой», - рассказали в ГК
«Ростов-Дон».
Сопричастность любимой
игре, искренняя радость, позитивное настроение – вот
главные достижения этого
Фестиваля. Проект «Гандбольная семья - равняемся
на чемпионов», реализуемый
ГК «Ростов-Дон» уже второй
год, продолжает привлекать
в гандбольные секции все
новых и новых воспитанниц.
rostovhandball.ru

Квартет «Тихий
дон» уже 25 лет
удивляет зрителей
акапельным
исполнением

Квартет-барбершоп - явление на Дону непривычное,
но все же нашедшее свою
публику. Барбершоп - музыкальный жанр, который на
донских музыкальных просторах встретишь не часто. Впрочем, вот уже 25 лет
квартет «Тихий дон» удивляет
зрителей акапельным исполнением традиционных песен
европейских брадобеев.
Изюминка, говорит бас
квартета Олег Коваленко, в
технике. Любая неточность
может сломать гармонию. И
даже несмотря на суровую
зимнюю погоду, барбершопквартет «Тихий дон» собрал
почти полный зал. Чистота
нот и созвучий - понятие, по
истине, внепогодное. http://
www.dontr.ru

Ростовчане
выиграли «Минуту
славы» и получили
чемодан
с миллионом
рублей

Интернет-пользователи были уверены в победе
Олит Тевлянаут, однако смсголосование выбрало своего
победителя из Ростова-наДону.
Вчера вечером завершилось российское шоу «Минута славы». Четверо финалистов боролись за миллион
рублей: акробатическое трио
на батуте из Ростова-наДону «I_TEAM», певица с горловым пением Олит Тевлянаут из Анадыря, тюменский
театр «Мимикрия» и циркач
Максим Папазов.
«I_TEAM». http://yugregion.
ru

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ,
ТОВАРИЩИ!

НЕРСЕСЯН Юрий Сашович, главный тренер футбольного клуба:
-В минувшем первенстве Ростовской области среди
vip-лиги лучшим вратарем был признан наш Дмитрий
Алдоничев, а абсолютно лучшим игроком первенства –
тоже наш, защитник Юрий Лемешев.
Первенство 2013-го года стартует в мае. Костяк нашей команды в основном сохранен, но планируем и
омоложение состава. Для этого мы создали молодежную футбольную команду «Первомайский комсомолец», которая будет участвовать в зимнем первенстве
Ростова-на-Дону по мини-футболу. В ее составе – молодые игроки 1995-1996 годов рождения, выпускники
футбольных школ города. Лучшие из них пополнят состав «Строителя-КПРФ». Уверены, что в грядущем сезоне повторим успех 2012 года.

Из 2-го микрорайона Ворошиловского р-на
г. Ростова-на-Дону:
Бузаев В.П. – 100 руб.
Дудников Н.И. – 100 руб.
Калиниченко И.Г. – 100 руб.
Карелина А.Е. – 100 руб.
Карслян Е.Г. -100 руб.
Макаров К.К. – 100 руб.
Радченко В.А. – 100 руб.
Селиванов В.Д. – 500 руб.
Тарасов О.П. – 100 руб.
Шевчук Т.Ю. – 100 руб.
Из Кашарского р-на:
Алексеев А.Н. – 200 руб.
Мащенко С.Я. – 100 руб.

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
КУЛЬТУРА

Понедельник, 14 января
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с
12.10 «Секретные проекты». «Мобильный для
Лубянки».
12.40 «Сергей Бонди. Огонь в очаге».
13.20 «Химба снимают!» Документальный фильм
(Франция). (*).
14.15 «Линия жизни». Владимир Мартынов.
(*).Д/ф
15.10 «Пешком...» Москва женская.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Лев Дуров на телевидении. Ф.М.
Достоевский. «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Фильм-спектакль. 1-я
серия. (*).
17.20, 1.25 «Мировые сокровища культуры».
«Лион. Красота, висящая на шелковом шнуре». Д/ф
17.35 «Звезды мирового фортепианного искусства». Борис Березовский.
18.35 Ступени цивилизации. «Искусство
Германии». Д/с. (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с Николаем
Цискаридзе и Евгением Князевым.
20.45 «Полиглот».
21.30 «Ночные летописи Геннадия Доброва». Д/ф
(*).
22.15 «Тем временем»
23.00 К 150-летию со дня рождения Константина
Станиславского. «После «Моей жизни в искусстве». 23.30 Новости культуры.
23.55 Документальная камера. «Профессия кинокритик, или Необходимость современности».
0.35 «Владимир Набоков. Русские корни». Д/ф
2.35 И. Штраус. Не только вальсы.
Вторник, 15 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Секретные проекты». «Космические страсти по «Алмазу».
12.40 «Владимир Набоков. Русские корни». Д/ф
13.30 «Малый ледниковый период». Д/с (*).
14.25, 20.45 «Полиглот».
15.10 «Пятое измерение». (*).
15.40. 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Лев Дуров на телевидении. Ф.М.
Достоевский. «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И
ЕГО ОБИТАТЕЛИ». Фильм-спектакль. 2-я
серия. (*).
17.20 «Мировые сокровища культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного города». Д/ф
17.35 «Звезды мирового фортепианного искусства». Катя Буниатишвили.
18.35 Ступени цивилизации. «Искусство
Германии». Д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Всемирная история чая».
21.30 «Больше, чем любовь». Корней и Мария
Чуковские. (*).
22.15 «Игра в бисер». «Лирика Сергея Есенина».
23.00 К 150-летию со дня рождения Константина
Станиславского. «После «Моей жизни в искусстве».
23.50 «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МОЦАРТА». Х/ф (*).
1.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».
2.00 - 9.59 Профилактика на канале
Среда, 16 января
Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Секретные проекты». «Ракетный миф».
12.40 Документальная камера. «Профессия кинокритик, или Необходимость современности».
13.20 «Балахонский манер». Д/ф
13.30 «Малый ледниковый период». Д/с(*).
14.05
«Мировые
сокровища
культуры».
«Занзибар. Жемчужина султана». Д/ф
14.25, 20.45 «Полиглот».
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Вениамин
Стуккей. (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Евгения Симонова на телевидении.
«ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ». Телеспектакль.
(*).
16.50 «Волею судьбы. Евгений Чазов». Д/ф. (*).
17.35 «Звезды мирового фортепианного искусства». Давид Фрай.
18.35 Ступени цивилизации. «Искусство
Германии». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
21.30 Коллекция Петра Шепотинника. «Хамдамов
на видео». Д/ф (*).
22.15 Магия кино.
23.00 К 150-летию со дня рождения Константина
Станиславского. «После «Моей жизни в искусстве».
23.50 Премьера в России. «МОЙ ДОМ ПОЛОН
ЗЕРКАЛ». Х/ф, 1-я серия. (*).
1.40 «Мировые сокровища культуры». «Бремен.
Сокровищница вольного города». Д/ф
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1. Исполняет Ф.
Кемпф.
Четверг, 17 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15, 1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». Т/с (*).
12.10 «Секретные проекты». «Подземный крейсер».
12.40 Коллекция Петра Шепотинника. «Хамдамов
на видео». Д/ф (*).

13.15

«Мировые сокровища культуры».
«Луненберг. Жизнь без трески». Д/ф
13.30 «Атлантида была здесь». Д/ф (*).
14.25, 20.45 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции». Поселок
Кестеньга (Республика Карелия). (*).
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Евгения Симонова на телевидении. О. Уайльд. «КАК ВАЖНО БЫТЬ
СЕРЬЁЗНЫМ». Телеспектакль. (*).
17.20 «Мировые сокровища культуры».
«Канди. Буддизм сегодня». Д/ф
17.35 «Звезды мирового фортепианного искусства». Евгений Кисин.
18.25 «Жюль Верн». Д/ф
18.35 Ступени цивилизации. «Золотая спираль». Д/ф (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган. (*).
22.00 «Мировые сокровища культуры».
«Париж. Великолепие в зеркале Сены».
Д/ф

Эфировым».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». Х/ф
12.15 «Легенды мирового кино». Григорий
Александров. (*)
12.40 «Царевна-лягушка». «В яранге горит
огонь». Мультфильмы.
13.40 «Дикая природа Балтики». Д/ф (*).
14.35 «Что делать?» Программа В.
Третьякова.
15.20 Неизвестная Европа. «Прюм, или
Благословение для всех королей». (*).
15.50 Венский Штраус - Фестиваль оркестр.
16.40 «Кто там...»
17.10 «Искатели». «Неизвестное крещение
Руси». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА». Х/ф. (*).
20.40 «Выдающиеся женщины ХХ столетия.
Коко Шанель». Д/с(*).
21.30 «Гришковец: человек-театр». Вечер в
Доме актера. (*).
22.25 «Шедевры мирового музыкального театра». Т. Стратас, П. Доминго,

фронтовые бомбардировщики. Над полем боя» Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (16+).
19.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+).
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
2.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
3.35 «КАРАНТИН». Х/ф (6+).
5.10 «Тайны наркомов». «Ворошилов» Д/с
(12+).
Суббота, 19 января
6.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
7.35
«СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО
МАЛЯРА». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
10.05 «За красной чертой». «В гости к людоедам» Д/с (12+).
11.05 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА». Х/ф
(12+).
16.10 «Битва империй». Д/с (16+).
16.35 «Великая война. День за днем». Д/с
(16+).

ТЕЛЕнеделя
22.15 «Культурная революция».
23.00 150 лет со дня рождения Константина
Станиславского. «После «Моей жизни в
искусстве».
23.50 Премьера в России. «МОЙ ДОМ ПОЛОН
ЗЕРКАЛ». Х/ф, 2-я серия. (*).
1.40 «Мировые сокровища культуры».
«Занзибар. Жемчужина султана». Д/ф
2.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.
Пятница, 18 января
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. «Я ЛЮБЛЮ».
Х/ф
11.50 «Провинциальные музеи». «Русский
Манчестер, или Город невест».
12.20 «Секретные проекты». «Бомбаневидимка».
12.45 К 110-летию со дня рождения Натальи
Кончаловской. «Портрет в розовом платье».
13.30 «Золотая спираль». Д/ф (*).
14.25 «Полиглот».
15.10 «Личное время». Дмитрий Светозаров.
(*).
15.50 Евгения Симонова на телевидении.
«ЛИКА». Телеспектакль. (*).
17.20 «Царская ложа». Мариинский театр.
18.00 Игры классиков. Григорий Соколов.
19.00 70 лет со дня прорыва блокады
Ленинграда. «Блокада. Пятая попытка». Д/ф
19.45 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ». Х/ф
(*).
21.20 «Искатели». «Затерянный город шелкового пути». (*).
22.05 «Линия жизни». Владимир Коренев. (*).
23.00 К 150-летию со дня рождения
Константина Станиславского. «После
«Моей жизни в искусстве».
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
«СТРАННАЯ ДРАМА». Х/ф
1.40 «История одного города». Мультфильм
для взрослых.
1.55 «Искатели». «Затерянный город шелкового пути». (*).
2.40 «Мировые сокровища культуры».
«Земмеринг - железная дорога и волшебная гора Австрии». Д/ф
Суббота, 19 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ». Х/ф (*).
12.00 «Василий Васильевич Меркурьев». Д/ф
(*).
12.40 Пряничный домик. «Резная икона». (*).
13.05 Большая Семья. Михаил Багдасаров.
14.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
Х/ф (*).
15.15 «В стране невыученных уроков».
«Осьминожки». Мультфильмы.
15.45 Неизвестная Европа. «Амьен и Генуя,
или Мощи Иоанна Крестителя». (*).
16.10
Вспоминая
великую
певицу.
Исторические
концерты.
Галина
Вишневская и Мстислав Ростропович.
17.10 «Балапан - крылья Алтая». Д/ф (*).
18.05 «Послушайте!» Вечер Евгения Стеблова
в Московском международном Доме
музыки. (*).
19.00 К 130-летию со дня рождения художника. «Больше, чем любовь». Павел
Филонов и Екатерина Серебрякова. (*).
19.45 «Романтика романса». Эдуарду
Колмановскому посвящается...
20.40 «Великая тайна воды». Д/ф
22.10 «Белая студия».
22.50 Кино на все времена. «ПОСЛЕДНИЙ
КИНОСЕАНС». Х/ф
0.50 «РОКовая ночь» с Александром Ф.
Скляром. Бон Джови.
1.55 «Легенды мирового кино». Зоя
Федорова. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
Воскресенье, 20 января
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом

Л. Паваротти в операх Дж. Пуччини
«ПЛАЩ» и Р. Леонкавалло «ПАЯЦЫ».
1.05 «Дикая природа Балтики». Д/ф (*).
2.00 - 3.00 Профилактика на канале.

Звезда

Понедельник, 14 января
6.00, 13.15
«Товарищ комендант».
«Комендант Кремля» Д/с (12+).
6.55, 9.15 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.25 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ». Х/ф (12+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (16+).
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с
(16+).
22.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». Х/ф
(12+).
0.10 «ГРУЗ «300». Х/ф (18+).
1.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Т/с (12+).
Вторник, 15 января
6.00, 13.15
«Товарищ комендант».
«Комендант Берлина» Д/с (12+).
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с
(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ». Х/ф
(12+).
11.00, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3».
Т/с (16+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (16+).
22.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» Х/ф (16+).
0.05 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА НИЖЕ
НУЛЯ». Х/ф (12+).
Среда, 16 января
2.00 Профилактика на канале с 2.00 до 14.00.
14.00 «Две жизни Джорджа Блейка, или агент
КГБ на службе Ее Величества». Д/ф
(12+).
15.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).
17.10 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф (12+).
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (16+).
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
22.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
Х/ф (16+).
23.50 «ТАНКОДРОМ». Х/ф (12+).
2.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ». Х/ф (12+).
4.05 «ГРУЗ «300». Х/ф (18+).
Четверг, 17 января
6.00, 13.15
«Товарищ комендант».
«Комендант Прибалтики» Д/с (12+).
6.55, 15.00, 16.15 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с
(16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Победные дни России». «Синопское
сражение» Д/с (12+).
9.55, 19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с
(16+).
14.25 «Оружие ХХ века». Д/с (16+).
17.25 «Невидимый фронт». Д/с (16+).
18.30 «Автомобили в погонах». Д/с (12+).
19.30 «Битва империй». Д/с (16+).
22.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» Х/ф
(16+).
0.10 «ПОРОХ». Х/ф (16+).
1.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». Х/ф (12+).
3.10 «ТАНКОДРОМ». Х/ф (12+).
Пятница, 18 января
6.00, 13.15
«Товарищ комендант».
«Комендант Порт-Артура»Д/с (12+).
6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». Т/с (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.20 «Победные дни России». «Бородинское
сражение» Д/с (12+).
9.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3». Т/с (16+).
14.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф (12+).
16.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф
(12+).
18.30 «Крылья России». «Штурмовики и

16.45 «Холодное оружие». Х/ф (16+).
17.10 «Тайны наркомов». «Микоян» Д/с (12+).
18.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ». Х/ф
(16+).
20.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». Х/ф
(16+).
21.45 «ПЛАМЯ». Х/ф (16+).
0.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». Х/ф (12+).
2.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». Х/ф (16+).
4.55 «Тайны наркомов». «Молотов» Д/с (12+).
Воскресенье, 20 января
6.00 «КАРАНТИН». Х/ф (6+).
7.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России! (16+).
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с (16+).
17.10 «Тайны наркомов». «Коллонтай» Д/с
18.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф (12+).
20.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА». Х/ф (12+).
23.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ». Х/ф
1.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». Х/ф (12+).
3.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
Х/ф (16+).
4.55 «Тайны наркомов». «Микоян» Д/с (12+).

СПОРТ

Понедельник, 14 января
5.00, 7.55 «Все включено» (16+).
5.50, 2.30 «Моя планета».
6.30 «В мире животных»
7.00, 8.55, 17.25 Вести-спорт.
7.10 «Моя рыбалка».
9.05 «И ПРИШЕЛ ПАУК» х/ф(16+).
11.00, 11.30 «Наука 2.0.».
12.00 Местное время. Вести-Спорт.
12.30, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
13.00 Конькобежный спорт. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов.
13.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из
Германии.
17.35 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф(16+).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки»
(Россия) - «Туров» (Польша). Прямая
трансляция.
21.15 Неделя спорта.
22.05 «Суперкар: инструкция по сборке».
23.15 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ»
х/ф (16+).
1.10 «Архыз». Фильм первый.
1.45 «Вопрос времени». Бытовые подходы.
2.15 Вести.ru.
Вторник, 15 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Бытовые подходы.
6.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вести-спорт.
7.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40, 11.40, 1.45 Вести.ru.
9.10 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» х/ф (16+).
11.10 «Наука 2.0.».
12.10 , 1.00Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 «Братство кольца».
13.10 «И ПРИШЕЛ ПАУК» х/ф (16+).
15.00
«РОБОКОП:
ВО
ИМЯ
ПРАВОСУДИЯ»х/ф(16+).
17.05 Смешанные единоборства. Bellator.
Трансляция из США (16+).
19.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Череповец)
- «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
21.45 «АЛСИБ. Секретная трасса».
23.05 «РОБОКОП: СХВАТКА» х/ф (16+).
1.10 «Архыз». Фильм второй.
Среда, 16 января
10.00 «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ»
х/ф (16+).
11.45, 2.40 Вести.ru.
12.05, 22.50 Вести-спорт.
12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.45 «Мотоциклисты». Фильм Аркадия
Мамонтова (16+).
13.35 «РОБОКОП: СХВАТКА» х/ф (16+).
15.25 «Основной состав».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-

И. ГЕТЕ

ласть) - ЦСКА. Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный бокс.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
21.45 «Полигон».
22.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
23.05 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» х/ф (16+).
1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
1.40 «Наука 2.0.».
2.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
2.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург).
Четверг, 17 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «АЛСИБ. Секретная трасса».
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-спорт.
7.10 «Язь против еды».
8.40, 11.40, 2.40 Вести.ru.
9.15 «РОБОКОП: СХВАТКА» х/ф(16+).
11.10, 1.10, 1.40 «Наука 2.0.»
12.15, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» х/ф (16+).
14.45 «Полигон».
15.15 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» х/ф (16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
19.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
х/ф (16+).
21.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» х/ф (16+).
23.05 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ» х/ф
(16+).
2.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов.
2.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа).
Пятница, 18 января
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.55 «Суперкар: инструкция по сборке».
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести-спорт.
7.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
8.40 Вести.ru.
9.10 «РОБОКОП: ВОСКРЕШЕНИЕ» х/ф (16+).
11.00 «Наука 2.0.».
11.30, 1.10 Вести.ru. Пятница.
12.10, 1.00 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» х/ф(16+).
14.25 «АЛСИБ. Секретная трасса».
15.25 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ» х/ф
(16+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
19.00 Хоккей России.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Ярославль). Прямая
трансляция.
21.45 Смешанные единоборства. (16+).
23.05 «СПАУН» х/ф (16+).
1.35 «Вопрос времени». Бытовые подходы.
2.05 «Моя планета».
4.15
«Антарктическое
лето».
Фильм
Владимира Соловьева.
Суббота, 19 января
5.00, 6.10, 8.15, 2.35 «Моя планета».
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести-спорт.
7.15 Вести.ru. Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных
9.10 «РОБОКОП: ПЛАМЯ РАЗРУШЕНИЯ» х/ф
(16+).
11.00 «Полигон».
11.30 «Наука 2.0.».
12.10, 1.25 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
х/ф (16+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
15.25 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф
(16+).
17.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Фулхэм». Прямая трансляция.
20.55 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» х/ф (16+).
23.05 «НОВИЧОК» х/ф (16+).
1.35 «Суперкар: инструкция по сборке».
Воскресенье, 20 января
5.00 «В мире животных»
5.25, 2.30 «Моя планета».
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
8.55 Страна спортивная.
9.20 «НОВИЧОК» х/ф (16+).
12.00 АвтоВести.
12.10, 2.20 Автоспорт. «Дакар-2013».
12.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямая трансляция из
Италии.
15.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
х/ф (16+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Прямая трансляция из
Италии.
18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» «Арсенал».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.
21.55 «Картавый футбол».
22.35 Профессиональный бокс.
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