№50 (499)

24.12.08 –13.01.09

Цена свободная

Орган Ростовского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации
E - m a i l : k p r f .rostov@ mail. r u

w w w . k p r f -don.ru

Тел./факс: (8632) 62-30-95

С наступающим Новым годом!

Весна покажет, что программа кпрф - единственно реальная партитура
для выхода из системного кризиса и возрождения россии
Жестокая хроника капитализма

Протест!

Утро 21 декабря в Ростовена-Дону выдалось морозным и
ветреным. Но многие неравнодушные ростовчане собрались
на центральной площади г. Ростова-на-Дону, чтобы выразить
свою солидарность в рамках
всероссийской акции протеста, проводимой КПРФ против
бездарной политики властей,
усугубляющей последствия
финансового кризиса.
В резолюции митинга кроме конкретных предложений
по выходу из кризиса громко
звучал призыв о досрочных
перевыборах государственной
думы и президента, не выполнивших своих предвыборных
обещаний.
Акции протеста прошли также в Таганроге, Новочеркасске,
Шахтах, Калитве, Батайске,
Азове, Волгодонске, КаменскеШахтинском и других городах и
райцентрах области.

в региональном парламенте подняла на заседании
вопрос о борьбе с правонарушителями и преступлениями.

по россии
Нижний Новгород

Цитата
Дерябкин В.Е.,

председатель
Законодательного
собрания Ростовской
области, лидер
Ростовского областного
отделения политической
партии «Единая Россия»:
– Мы с губернатором
берем всю полноту ответственности за ситуацию в
области в период книзиса
на себя лично. Буду нести
личную ответственность.
(Из выступления на заседании «круглого стола»
2 декабря 2008 г.)

Примем
к сведению...

На дону
Донецк

Звонок по телефону:
здесь остановлена шахта
«Западная». В отпуск «по
собственному желанию» отправлены 1,5 тысячи работников. Оплата за простой
– две трети тарифа.
Возобновление работы
предприятия обещают не
раньше января следующего
года.

Массовые увольнения
персонала происходят и на
Донецком экскаваторном
заводе, который перевели
на трехдневную рабочую
неделю.
На такой же режим работы перешла и ткацкая
фабрика.

Ростов-на-Дону

Не прошла бесследно
активная деятельность депутатов Законодательного

собрания Ростовской области коммунистов В.И.
Бессонова и Е.И. Бессонова по защите интересов
граждан. Во вторник на их
приемную был совершен
налет, неизвестные разбили
вывеску и с «мясом» вырвали флаг КПРФ. По факту
нападения и акту вандализма направлен депутатский
запрос на имя начальника
областного ГУВД А.М. Белозерова. Фракция КПРФ

Эхо оргконференции СКМ РФ

Юность
Дона
действует!

В фонд помощи
КПРФ
Благодарим
за поддержку,
товарищи!

Из Морозовска:

Чигринец П.Х. – 200 руб.

Как сообщает aif-nn.ru,
большое сокращение готовится на ГАЗе - 1200 человек
останутся не у дел. Все они
- работники производства
легковых автомобилей. На
выходные пособия для них
выделено 108 млн рублей.

Из г. Донецка:

Магнитогорск

Из Пролетарского
местного отделения
КПРФ:

Ноябрьская ярмарка вакансий показала, что изменился состав безработных:
если прежде работу искали
в основном женщины, то, по
данным Центра занятости
населения, 70% ищущих
работу сейчас - это мужчины в возрасте от 35 лет
и выше. Можно бы их учить
и переучивать, но “мы не
знаем, специалисты каких
профессий понадобятся”.
Магнитогорск - город очень
дорогой для проживания,
поэтому на зарплату меньше 10 тыс. рублей охотников почти нет.

Гришина А.Н. – 100 руб.,
Волочаева Н.А. – 100 руб.,
Баскаков А.С. – 100 руб.,
Дьяков В.И. – 100 руб., Несветайлов И.К. – 100 руб.

Из Неклиновского р-на:

Кочергин Н.И. – 1000
руб.

Онуфриенко Г.А. – 100
руб., Зарочинцев А.Н. – 100
руб., Божинский В.А. – 100
руб., Яловенко И.Д. – 100
руб., Мазниченко В.Н. – 100
руб., Кириченко Е.А. – 100
руб., Кущев Г.Д. – 100 руб.,
Степанько В.Е. – 100 руб.,
Савицкая Т.А. – 100 руб., Леонтьев В.Ю. – 100 руб., Балаба Г.И. – 100 руб., Садомская
А.Ф. – 100 руб., Зуева А.К.
– 100 руб., Светличная Е.К.
– 200 руб., Троянов А.С. – 100
руб., Петров П.Е. – 100 руб.,
Полежак М.И. – 100 руб.

Донской парламент
Фракция КПРФ
Депутаты
трудового народа
Классовая борьба идет
сегодня в России ожесточенная. Хотя многие наивные
люди считают ее просто «хулиганством» кризиса.
Захватив государственную власть в результате переворотов 1991 и 1993 гг.,
криминально-олигархическая
верхушка крупной буржуазии
захватила все материальные
и финансовые богатства,
нещадно эксплуатирует трудящихся и природные ресурсы России, принадлежащие
всему народу.
Буржуа установили тотальную диктатуру и в парламентах. Так, на Дону они
8 месяцев препятствовали депутатам-коммунистам
Госдумы РФ, всячески третируют фракцию КПРФ в ЗС
РО, депутатов-коммунистов
на местах. Об этом – на стр.
2, 4, 5.

За что
боремся! с.3
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Приговор капитализму
★ Очередной мировой экономический кризис развеял миф о «саморегулируемом рынке»
★ В условиях глобализма финансово-спекулятивный капитал порабощает промышленный:
финансовый капитал обслуживает сегодня более 80% всего оборота мировой экономики
★ На долю материального производства приходится лишь его пятая часть

24.12.2008г. – 15.01.2009г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru

www.kprf-don.ru

Бюрократические
отписки

Донской парламент

Фракция КПРФ

Отчет депутата ЗС
Ростовской области

«Едроссы»:

«В целях
качественного
предоставления
образовательных
избран от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
услуг»…

Бессонова Евгения Ивановича

Ответ на запрос
депутата

Веселовский район
Депутату Веселовского
районного собрания депутатов П.А. Бартошику.
Уважаемый
Петр Александрович!
В ответ на Ваш запрос о
планах по сокращению малокомплектных школ района
МОУ Свободинская ООШ и
МОУ Казачинская ООШ отвечаю следующее:
1. В 2009-2010 годах в
целях качественного предоставления образовательных
услуг планируется реорганизация МОУ Свободинская
ООШ (при наличии соответствующих подъездных путей)
путем присоединения школы
к МОУ Позднеевская СОШ
в качестве его филиала. На
сегодняшний день количество обучаемых составляет
32 человека, т.е. средняя
наполняемость класса – 3
человека, когда по нормативам она должна составлять
в малокомплектной школе
14 человек.
2. В 2009 году планируется реорганизация МОУ Казачинская ООШ, т.к. количество
учащихся с каждым годом в
данной школе сокращается,
на 1.12.2008 г. оно составляет 25 человек с 1 по 6 класс
(нет 3 класса). Учащиеся
7-9 классов доставляются
в Краснооктябрьскую СОШ
автобусом. Перспективы
серьезного увеличения количества учащихся нет: в 1
классе в 2009 году планируется 4 человека, в 2010
году – 3 человека, в 2011
году – 2 человека. В связи
с введением подушевого
финансирования бюджет
школы составит в 2009 году
1 млн 300 тыс. рублей, что
будет израсходовано только
на заработную плату и оплату
коммунальных услуг в течение 7 месяцев 2009 года.
С уважением,
Дмитриева А.А.,
заведующий Муниципальным учреждением
Районный отдел народного образования Администрации Веселовского
района.

Читатель, задумайся: все это – результат
правления буржуазного
криминально-олигархического режима! Так
Медведев «заботится»
о селе, народе и будущем России!

n 2 марта 2008 года Бессонов Е.И. избран депутатом
Законодательного собрания
Ростовской области.
n По ходу выборов в Ростовской области собран видеоматериал, вошедший
в документальный фильм
«Мертвые души по-ростовски» – о вопиющих нарушениях
во время выборов и фальсификации итогов голосования
в пользу партии власти.
Материалы были официально направлены в прокуратуру Ростовской области для
принятия мер, но должной
правовой оценки не получили.
n В составе фракции
КПРФ в ЗС РО ставил вопрос
перед полномочным представителем Президента РФ в
Южном Федеральном округе
об освобождении Главы администрации (Губернатора)
Ростовской области Чуба
В.Ф. – за неудовлетворительное состояние социальноэкономического положения в
Ростовской области и развал
промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

n Решением Законодательного Собрания Ростовской области включен и работаю в состав следующих
комитетов:
– комитет ЗС по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и
правопорядку (сокращенное
наименование - комитет по
законодательству);
– комитет ЗС по информационной политике, делам
молодежи, работе с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству
(сокращенное наименование
- комитет по информационной политике).
n Активно участвовал во
всех заседаниях Законодательного собрания Ростовской области и комитетов.
Подготовил и внес 2 законопроекта.
Внес проект постановления Законодательного собрания Ростовской области «Об
обращении Законодательного собрания Ростовской
области «О необходимости
признания независимости

***
Делегат XIII съезда КПРФ,
депутат Госдумы ФС РФ,
заместитель председателя
ЦКРК КПРФ В.А. Коломейцев
принял участие в собрании
коммунистов г. Шахты по итогам прошедшего партийного
форума. В своем выступлении
он рассказал о ходе съезда,
об основных положениях отчетного доклада ЦК, о новой
редакции Программы КПРФ.
Ответил на многочисленные
вопросы коммунистов, в том
числе о сложном социальноэкономическом положении в
стране и в области.
Было подчеркнуто, что
выделенные банковскому
сектору государством в последние месяцы более 5,5
трлн бюджетных рублей до
реального сектора экономики
не дошли.
Это видно на примере
«Ростсельмаша». Завод переведен на трехдневную рабочую неделю, 1300 человек
уволено.
Фракция КПРФ в Госдуме
выступает категорически
против уже объявленного
повышения тарифов на газ,
электроэнергию и услуги
ЖКХ.
Коммунисты поддержали
законопроекты о повышении
базовой части пенсии в 2009
году на 37,2 %, но считают эти
меры недостаточными, поскольку фактически повышение составит в среднем 660
рублей, а рост цен и тарифов
– значительно выше.
Фракция КПРФ голосовала за увеличение пособия по
безработице до 4900 рублей,
за льготы по содержанию
детей в детсадах и яслях: на
одного ребенка – 20%, двух
– 50%, трех – 70%. Также
поддержано снижение налога
на прибыль для предприятий

с 24% до 20% за счет федеральной части налога.
Депутат информировал,
что по просьбе избирателей
в декабре он внес на пленарных заседаниях Госдумы
протокольные поручения по
проблеме голодовки шахтеров в г. Зверево, требующих
восстановления льгот по
оплате за отопление, а также
по вопросу неудовлетворительного освоения средств,
выделенных на обеспечение
жильем участников и инвалидов Великой Отечественной
войны. Из 14,9 млрд рублей
израсходовано только 3,13
млрд, или 21,2%.
В.А.Коломейцев предупредил, что проводимая
исполнительной властью,
правящей партией «Единая
Россия» античеловечная социально-экономическая политика приведет в февралемарте 2009 года к серьезному
социальному протесту в связи с ростом цен и тарифов,
увольнениями работников на
многих предприятиях, ростом
задолженности по зарплате.
***
С 9 по 13 декабря 2008 г.
депутат ЗС РО Орлов Н.И.,
участник XIII съезда КПРФ,
встретился с избирателями
и партийным активом г. Донецка, г. Белая Калитва, п.
Глубокий Каменского района,
г. Миллерово, сл. Кашары Кашарского района. На встречах он рассказал о работе
ЗС РО, о состоявшемся XIII
съезде КПРФ. Коммунисты и
беспартийные тепло встретили депутата Орлова Н.И.,
с одобрением отнеслись к
решениям съезда КПРФ, к
новой редакции программы
партии. Депутат Орлов Н.И.
ответил на многочисленные
вопросы избирателей. А их
волновали такие проблемы:

Республик Южная Осетия и
Абхазия».
n Внес предложения
по проведению следующих
«правительственных часов»:
- о борьбе с коррупцией
в Ростовской области;
- о ходе Земельной реформы в Ростовской области.
n По вопросам, волнующим большинство населения
районов и городов Ростовской области, были организованы встречи с руководителями городов и районов
области, начальниками ОВД,
руководителями налоговых
органов, прокурорами различных уровней.
n Проведел 47 отчетов
перед избирателями, 36 приемов граждан, по результатам
приема граждан написано 65
депутатских запроса в различные инстанции.
В настоящее время получено 47 ответов. Порядка 50%
рассмотренных вопросов
получили разрешение.
n Принимал участие в
заседаниях Собрания депутатов Аксайского района и

Ростовской-на-Дону городской Думы.
n Под эгидой депутата
ЗС РО Бессонова Е.И. и Ростовского-на-Дону комитета
КПРФ было собрано около
50 000 подписей жителей г.
Ростова-на-Дону против взимания земельного налога под
многоквартирными домами и
в адрес прокурора Ростовской области направлен депутатский запрос о законности
взимания данного налога.
В итоге решением Ростовской-на-Дону Городской
Думы внесена поправка об
освобождении с 1 января
2009 года от уплаты земельного налога под многоквартирными домами пенсионеров и инвалидов.
n Во взаимодействии с
Ростовским-на-Дону горкомом КПРФ ежемесячно
участвовал в организации
протестных акций (митинги,
пикеты) против роста цен,
против развала армии, за
воссоединение с братскими
народами Абхазии и Южной
Осетии.
n Принимал активное

участие в организации Ассоциации депутатов и глав
администраций Ростовской области избранных при
поддержке КПРФ. Избран
председателем данной Ассоциации.
n По приглашению заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Мельникова
И.И. участвовал в подготовке
законодательных инициатив от КПРФ по улучшению
социально-экономического положения Российской
Федерации, участвовал в
рассмотрении проблемы
исполнения Федерального
бюджета в рамках финансирования Федеральных целевых программ.
Информация о деятельности фракции КПРФ в ЗС РО
размещается на странице ЗС
РО сайта kprf-don.ru.
n Работает приемная депутата Бессонова Е.И. по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. М.
Горького, 32, тел. 282-19-50.
Личный прием депутат
проводит каждую среду с
11.00 до 17.00

честве и организационных
действиях.
Поэтому основную роль
по подготовке встреч с избирателями выполняют местные партийные организации
КПРФ, хотя, справедливости
ради следует отметить, что
в личных беседах руководители районных органов
власти настроены на конструктивный диалог с оппозицией, поскольку, несмотря
на определенную специфику
и своеобразие развитий территорий, основные проблемы
являются общими.
По-прежнему ведущее
место занимает вопрос
неурегулированности земельных отношений. Так, в
Песчанокопском районе к
В.И. Бессонову обратились
представители социальной
сферы с. Летник, которые уже
несколько лет ведут борьбу
за свои права. Подготовлен
депутатский запрос.
Красной нитью на всех
встречах проходил вопрос об
обеспечености льготными лекарственными препаратами.
Ситуация в решении данного
вопроса, несмотря на бодрые
рапорты чиновников, остается напряженной.
Большую тревогу и возмущение избирателей вызывает ценовая политика
на рынке зерна, под корень
подрубающая крестьянство,
мощный рост тарифов на
энергоносители и услуги ЖКХ,
реализация разрушительной
программы закрытия малокомплектных школ, окончательное утверждение ЕГЭ.
Однако, справедливо
высказывая возмущение
установившимся диктатом
чиновничьего произвола,
разгулом цен и тарифов,
гримасами дикого рынка, как,
например, в одном из хуторов

Егорлыкского района, где 95
жителей вынуждены покупать
хлеб в шести километрах от
дома, люди в подавляющем
своем большинстве не могут
(а может, и не хотят пока)
понять, что корень зла лежит
в существующей системе
управления государством и
обществом, что только восстановление советской системы власти и обновленного
социализма может вернуть
стране мощь, единение и безопасность, а народу - работу,
стабильность и уверенность в
завтрашнем дне.
Четкие и конкретные пути
решения данных задач определены новой редакцией
программы КПРФ, принятой
на XIII съезде.
11-12 декабря В.И. Бессонов встретился также с
избирателями в Ремонтненском, Зимовниковском,
Заветинском и Дубовском
районах. Люди гневно говорили о том, что цена на тонну
угля доходит уже до 7 тыс.
рублей, а если на зиму его
надо 5 тонн на дом, то где
же нищие крестьяне возьмут
35 тыс. рублей? Говорили и
о том, что провозглашаемое
право на субсидии не работает, остаются громадные
трудности с газификацией
подворий.
Посетивший Азов,
Батайск, Аксай, Александровку и Маргаритово Азовского района депутат ЗС
РО Бессонов Е.И. отметил
коварную тактику «единороссовских» засланных казачков
на встречах с депутатом-коммунистом: шумно хвалят его,
но представляются «справедливороссами», пытаясь сбить
людей с толку.

Встречи с избирателями
- плохое обеспечение водой в Каменском районе;
- плохое обеспечение
электроэнергией. Напряжение утром – 190 V, вечером
– 160 V;
- отсутствие льготных
лекарств;
- недовольство 122-м
законом и «монетизацией
льгот»;
- высокие цены на энергоносители;
- почему кузбасский уголь
дают по социальной норме,
хотя в Ростовской области
есть свой антрацит.
***
Перефразируя известное
изречение великого русского писателя Л.Н. Толстого,
открывающее роман «Анна
Каренина», основным лейтмотивом отчета депутата,
руководителя фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Ростовской области В.И. Бессонова на встречах с избирателями может служить закономерность, заключающаяся
в том, что каждая территория
выстраивает систему развития и благополучия по-своему, а проблемы и недостатки
у них - общие.
В соответствии с планом
работы и в рамках выполнения предвыборной программы, руководитель фракции
в ЗС РО В.И. Бессонов и
секретарь-координатор ОК
КПРФ В.М. Карпенко 9-10 декабря посетили Егорлыкский,
Песчанокопский Целинский
и Орловский районы, где
встречались с руководителями территорий, избирателями, партийным активом.
По-прежнему, в отличие
от аналогичных встреч с депутатами от «Единой России»,
администрации всех уровней
не проявляют должной заинтересованности в сотрудни-
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★ В сегодняшней россии инвестиции направляются не на создание новых активов, в реальный
сектор экономики, а на скупку акций действующих компаний ★ Производительность труда
в промышленности в 3-4 раза ниже показателей 80-х гг. падает фондоотдача
★ Налицо экстенсивный способ хозяйствования
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Эхо оргконференции СКМ РФ

Стань в ряды борцов
за социализм!
Постановление организационной конференции
Ростовского областного отделения СКМ РФ
“О целях и задачах Ростовского областного отделения
СКМ РФ”
Организационная конференция Ростовского областного отделения СКМ РФ отмечает
коренное изменение социально-экономической ситуации и
положения молодежи в Ростовской области.
Мировой экономический
кризис надвигается. Первые
волны этого кризиса уже захлестнули Донской край. Отмечается резкий скачок безработицы. Идут массовые увольнения рабочих и служащих.
Урезаются зарплаты. Людей

3. Усилить теоретическую
работу. Вести активный диалог
с молодежью по выяснению
ее требований. Организовать
широкое обсуждение программных тезисов Ростовского
областного отделения СКМ РФ.
На основе собранных предложений и поправок подготовить
развернутое Программное
заявление Ростовского областного отделения СКМ РФ.
4. Заниматься политическим просвещением комсомольского актива. Регулярно прово-

Только вместе сможем
отстоять свои права!

Программное заявление Ростовского областного отделения
Союза коммунистической молодежи РФ
Слушай, товарищ!
1. Донской комсомол возобновляет свою де- жилье.
ятельность и призывает в свои ряды сторонников
19. Мы требуем возродить государственную
социалистического пути развития России.
систему обеспечения жильем. Молодежи - жилье
2. Мы социалисты, потому что мы враги капи- за счет государства.
тализма с его угнетением слабых и обогащением
20. Запретить размещение в общежитиях
сильных, потому что мы сторонники народовлас- вузов любых лиц, кроме студентов соответствутия и социальной справедливости.
ющего вуза. Торгашей и гастарбайтеров - вон!
3. Мы - патриоты. Мы против превращения
21. Студентам, не получившим место в
народов России в серую и безликую массу. Мы общежитии, - компенсацию в размере не ниже
за уважение к истории, культуре и традициям прожиточного минимума.
нашей страны.
22. Мы требуем создать из средств, выплачи4. Власть в России узурпирована диктатурой ваемых иностранными студентами за обучение
бюрократов, капиталистов и бандитов, превра- в российских вузах, специальный государствентивших наш народ в свою обслугу. Экономичес- ный фонд для строительства жилья для наших
студентов.
23. Капитальный ремонт всех
студенческих общежитий за счет
государства.
24. Все учебные заведения
страны - в собственность государства. Перевести их учащихся
на обучение за счет бюджета.
25. Отменить все виды денежных поборов со школьников
с студентов. Воров в науке - на
нары!
26. Создать при учебных
заведениях государственные
центры трудоустройства выпускников.
27. Выделять на предприятиях обязательные квоты на
рабочие места для прохождения
учащимися учебной практики и
последующего трудоустройства.
28. Отменить ЕГЭ и восстановить выпускные экзамены в
кие и социальные уступки власти - это всего лишь школах.
попытка внушить населению доверие к себе, не
29. Каждому школьнику и студенту - 2 часа
меняющая суть режима.
бесплатного Интернета в сутки, а также один
5. Наша ближайшая задача - ликвидация этой день в неделю специально для работы в библидиктатуры и установление власти трудящихся в отеках и образовательных ресурсах Интернета
-форме Советов, реализация программы перво- за счет государства.
очередных мер по защите молодежи.
30. Создать в Интернете в открытом бесплат6. Мы - за восстановление СССР. Мы требуем ном доступе портал, объединяющий все образовосстановления равенства русского народа с вательные ресурсы русской зоны Интернета.
другими народами нашей страны, прекращения
31. Минимальную зарплату учителя - на уроего откровенного геноцида, воссоединения в вень трех прожиточных минимумов, преподаваедином Советском государстве.
теля вуза - пяти прожиточных минимумов.
17. Земля, вода, леса, недра, энергетика,
32. Восстановить льготный проезд школьбанки и транспорт - в собственность государс- ников и студентов в общественном транспорте.
тва! Мы требуем вернуть в Россию средства Плата за проезд - не более 10% от базовой
Стабилизационного фонда, использовать их стоимости.
для развития экономики и социальной защиты
33. Наша конечная цель - ликвидация
людей.
наемного рабства, преодоление бедности,
8. Мы - за отмену всех долгов граждан перед общественный характер труда, коммунизм как
банками, за передачу жилья в собственность общество социального равенства, свободы и
тем, кто в нем проживает, земли тем, кто ее справедливости.
обрабатывает.
34. СКМ РФ - политическая организация
9. Мы - зa восстановление отечественного рабочей и учащейся молодежи.
производства, промышленности, сельского
35. Основная особенность современной
хозяйства и науки, за создание новых рабочих политической ситуации в России - пробуждение
мест, преодоление безработицы.
масс на волне мирового кризиса капитализма.
10. Минимальные зарплату, стипендию, «Политизировать» и возглавить зарождающееся
пособие по безработице - на уровень прожиточ- протестное движение трудовой молодежи - суть
ного минимума. Прожиточный минимум - 10-12 тактики политической борьбы комсомола.
тысяч рублей!
36. Организация борьбы трудовой молодежи
11. Мы требуем ввести в трудовой стаж годы за свои права и интересы - проведение протестучебы, армейской службы, отпуска по уходу за ных акций, создание и поддержка альтернативребенком.
ных, независимых профсоюзов.
12. Повсеместно создавать молодежные
37. Рaзъяснение молодежи бесперспективтрудовые отряды с почасовой оплатой труда и ности ее жизни при капитализме, разоблачение
учетом сложности работы.
перед ней диктатуры бюрократов, капиталистов
13. Детские пособия и пособия по уходу за и бандитов, доказательство преимуществ социребенком - не ниже прожиточного минимума.
ализма, популяризация информации об СССР и
14. Продлить оплачиваемый отпуск по уходу социалистических странах.
за ребенком до двух лет.
38. Повышение сознательности и инициатив15. Обеспечить каждого ребенка местом в ности комсомольцев и активистов молодежного
детском саду за счет государства.
протестного движения, обучение и активный
16. Семейным детским домам - государс- отдых.
твенную поддержку. Семейную детскую зарплату
39. Политический союз с организациями,
в размере не ниже прожиточного минимума - за группами и кружками, выступающими против
каждого приемного ребенка.
системы капитализма как таковой, против
17. Развлекательные учреждения - клубы, угнетения труда капиталом, социального недискотеки, бары - под государственный конт- равенства.
роль. Уголовная ответственность хозяев развле40. Поддержка деятельности КПРФ как
кательных учреждений за наркоманию, насилие, единственной партии, реально отстаивающей
растление детей и молодежи.
интересы людей труда.
18. Оплата за коммунальные услуги - не
Наш девиз более 10% от дохода проживающих в данном
«Россия, молодость, социализм!»

Юность Дона! Действуй!

отправляют в принудительные
отпуска за свой счет. Власть
находит деньги для поддержки
спекулятивного банковского
капитала и не вспоминает про
своих граждан. Остановлено
финансирование ряда социальных программ. Сокращен
бюджет образования. Забыты
лозунги повышения зарплат и
стипендий. Банки беспощадно
выбивают деньги со своих
должников при поддержке
государства. Миф о «стабильности» тонет в пучине кризиса,
утягивая с собой на социальное
дно тысячи людей.
Основной особенностью
современного момента является зарождение и уверенный
рост стихийного социального
протеста молодых рабочих
и учащихся. Недовольство
бедственным социально-экономическим положением и
необходимость защиты своих
прав толкает их на элементарные формы борьбы за свои
интересы, такие, как создание
независимых профсоюзов,
обращения к властям. Основная
цель Ростовского областного
отделения СКМ РФ - политизировать и возглавить протестное
движение трудовой молодежи.
В связи с этим Учредительная конференция Ростовского
областного отделения СКМ РФ
постановляет:
1. Активизировать работу
среди молодых рабочих и служащих. Оказывать им помощь
в защите своих прав, поддерживая создание независимых
профсоюзов, взаимодействуя с
КПРФ в деле их юридической
защиты, организуя акции социального протеста.
2. Продолжать работу среди студенчества, организуя его
борьбу за повышение стипендий и сохранение бесплатного
и качественного образования,
способствуя формированию
комитетов самоорганизации и
самозащиты учащихся.

дить обучающие мероприятия,
дискуссии. Своевременно формировать позицию комсомола
по наиболее злободневным
вопросам жизни трудовой молодежи. Вооружить комсомольцев марксистско-ленинской
теорией, разъясняя основные
положения и применение на
практике.
5. Вести пропагандистскую
работу. Разъяснять молодежи
бесперспективность ее жизни
при капитализме. Разоблачать
сущность диктатуры бюрократов, капиталистов и бандитов.
Доказывать преимущества социализма. Пропагандировать
информацию о достижениях
СССР и других социалистических стран.
6. Агитировать молодежь
на борьбу за социализм. Разъяснять положения программных тезисов Ростовского
областного отделения СКМ РФ.
Проводить регулярные пикеты,
митинги, «красные карусели»,
раздачи листовок по каждому
факту нарушения прав и интересов трудовой молодежи.
Активно использовать современные средства агитации
- Интернет, фильмы и т.д.
7. Усилить влияние комсомола в районах и городах
области. Наращивать численность рядов. Установить связь
районных отделений с трудовыми коллективами и учебными
заведениями своих районов.
8. Организацию выполнения указанных задач возложить
на областной комитет Ростовского областного отделения
СКМ РФ и Бюро областного
комитета. Указанным руководящим органам подготовить
до 31 декабря 2008 года план
работы Ростовского областного отделения СКМ РФ на
2009 год.
Мария Дробот,
председатель организационной конференции.

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

ЯНВАрь
• Новогодний праздник.

Михаил Ножкин.
Россия
Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь,
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.
Ты размахом необъятна,
Нет ни я чем тебе конца,
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.
Много раз тебя пытали –
Быть России иль не быть;
Много раз в тебе пытались
Душу русскую убить.
Но нельзя тебя, я знаю,
Не сломить, ни запугать,
Ты мне, Родина родная,
Вольной волей дорога.
Ты добром своим и лаской,
И душою ты сильна,
Нерассказанная сказка,
Синеокая страна.
Я в березовые ситцы
Нарядил бы белый свет,
Мне всю жизнь тобой
гордиться. –
Без тебя мне счастья нет!
1967 г.

✭ 1 января. 90 лет со дня
образования Белорусской
ССР.
• 50 лет победе Кубинской
революции (1959).
• 146 лет со дня рождения Пьера де Кубертена
(1863-1937), французского общественного деятеля,
педагога, основателя современного олимпийского
движения.
• 116 лет со дня рождения
И.В. Панфилова (18931941), советского военачальника, Героя Советского Союза.
• 77 лет назад, 1 января
1932 года, вступил в строй
гигант советского автомобилестроения – завод в
Нижнем Новгороде.

Сегодня российский автопром,
как и все машиностроение,
авиапром и т.д. влачат жалкое существование. Работников выбрасывают на улицу.

• 65 лет назад, в ночь на
1 января 1944 г., по радио впервые прозвучал
новый Государственный
гимн СССР (стихи С.В.
Михалкова и Г.А. Эль-Регистана, музыка А.В. Александрова).
Гимн
Советского Союза
Союз нерушимый
республик свободных
Сплотила навеки
Великая Русь.
Да здравствует созданный
волей народной
	Единый, могучий
Советский Союз!
/Окончание на стр.4/
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ПАНОРАМА
Политический комикс

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

январь
/Окончание. Начало на стр.3/
Славься, Отечество
наше свободное,
Дружбы народов
надежный оплот!
	Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы
к победе ведет!
Сквозь грозы сияло нам
солнце свободы,
И Ленин великий нам
путь озарил.
Нас вырастил Сталин –
на верность народу,
На труд и на подвиги
нас вдохновил.
Славься, Отечество
наше свободное,
Счастья народов
надежный оплот!
	Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы
к победе ведет!
Мы армию нашу растили
в сраженьях,
	Захватчиков подлых
с дороги сметем!
Мы в битвах решаем
судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну
свою поведем!
Славься, Отечество
наше свободное,
Славы народов
надежный оплот!
	Знамя советское,
знамя народное
Пусть от победы
к победе ведет!
Первый день 1917 года
	Он пришелся на воскресенье.
Заканчивалась 127-я неделя
империалистической войны,
которую В.И. Ленин назвал
«войной воров за добычу». Суровая зима этого года принесла
трудящимся новые лишения.
В одном из донесений царской
охранки говорилось: «Матери
семей, изнуренные беспокойным стоянием в хвостах у лавок, исстрадавшиеся при виде
своих полуголодных и больных
детей, пожалуй, сейчас гораздо
ближе к революции, чем господа Милюковы, Родичевы и Ко,
и, конечно, они гораздо опаснее,
так как представляют собой
тот склад горючего материала, для которого достаточно
одной искры, чтобы вспыхнул
пожар».

✭ 2 января. 50 лет назад
(1959) в СССР была запущена автоматическая
межпланетная станция
«Луна-1».
• 87 лет со дня основания
(1922) Коммунистической
партии Чили.
• 1857 г. – родился С.Н. Халтурин, русский рабочийреволюционер, один из
руководителей «Северного
союза русских рабочих».

Председательствующий
- Дерябкин Виктор Ефимович
(фракция «Единая Россия»):
Уважаемые депутаты, в связи с
одобрением Государственной
Думой Федерального собрания
Российской Федерации проектов
законов Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации, а также в
целях реализации статьи 9 Федерального закона от 4 марта 1998
года № 33 «О порядке принятия
и вступления в силу поправок
к Конституции Российской Федерации» и в соответствии со
статьей 28 Регламента Законодательного собрания Ростовской
области принято решение о созыве внеочередного заседания
Законодательного собрания.
(Речь идет об увеличении срока
пребывания в должности президента РФ до 6 лет, председателя
правительства РФ - до 5 лет).
Депутат Бессонов Владимир Иванович (фракция
КПРФ): Уважаемые коллеги,
мы приветствуем внеочередное
заседание Законодательного
Собрания по той причине, что
надо действительно чаще встречаться.
Но мы против того, что на
Законодательном Собрании рассматриваются вопросы, которые
не имеют отношения к повестке
дня нашей с вами жизни.
Сейчас идет финансовый
кризис, он уже каким-то образом
отражается на жизни Ростовской
области. Вот ко мне, в частности,
обратились из Новочеркасского
энергоремонтного предприятия
с жалобой на то, что 476 граждан
с 1 января могут остаться без
работы.
Да, может быть, есть какието объективные причины, на
основании которых будут происходить увольнения граждан, но
в данном случае очевидно, что
энергетика процветает, всё в порядке, все платят за свет, а здесь
происходят вот такие события. И
надо не допустить, чтобы нерадивые чиновники использовали
кризис для того, чтобы решить
свои личные проблемы.
Второе. У нас идет финансовый кризис, и министерство финансов заявляет о том, что надо
затянуть пояса. Между прочим,
два вопроса повестки дня у нас
связаны с тем, что мы вводим
новую должность, а это новые
выплаты из бюджета.
Мы считаем, что необходимо
эти два вопроса из повестки дня
убрать, а наоборот, подумать о
том, чтобы депутаты Законодательного Собрания от «Единой
России», учитывая финансовый
кризис, до преодоления финансового кризиса так же, как и
депутаты от КПРФ, работали на
общественных началах.
Следующее. В повестку дня
предлагается внести вопрос о
причинах финансового кризиса,
его воздействии на Ростовскую
область и о мерах по преодолению и недопущению в дальнейшем кризисов.
Председательствующий:
Владимир Иванович, я бы хотел
обратить Ваше внимание сразу
на наш Регламент работы. Назовите, пожалуйста, вопросы
повестки дня, по которым Вы
возражаете.
Бессонов В.И.: В повестке
дня они под № 4: «О внесении
изменений в Областной закон
«О Реестре государственных
должностей Ростовской области
и Реестре должностей государственной гражданской службы
Ростовской области» и № 5 «О
проекте областного закона «О
внесении изменений в Областной
закон «О денежном содержании
государственных служащих Ростовской области и лиц, замещающих государственные должности
Ростовской области».
Депутат Бессонов Евгений
Иванович (фракция КПРФ):
Уважаемые товарищи, 6 ноября
на комитете по законодательству был рассмотрен вопрос об
обращении Законодательного
Собрания Ростовской области
к Президенту Д.А. Медведеву,
Председателю Правительства
В.В. Путину по вопросу о необхо-

димости увеличения денежного
довольствия сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации.
Ужасающие цифры были
приведены: 7 тысяч рублей сейчас имеет зарплату низший офицерский чин в органах внутренних
дел. Кризис в первую очередь
коснется этой незащищенной
категории, а мы с вами даже не
поставили в известность Министра внутренних дел о том, что у
него плачевное дело с зарплатой
у низших чинов.
Почему я так говорю? Я так
говорю потому, что Министр
внутренних дел издал приказ от
20 октября 2008 года №885 «О
дополнительном материальном

избиратели, судите

указа Президента, либо принятием федерального закона.
Мы договорились, что мы
этот вопрос с центральным аппаратом МВД России до конца этой
недели проработаем с тем, чтобы
в Майкопе уже была ясность по
этому вопросу окончательная.
И после того, как будут все
необходимые материалы у нас на
руках, только после этого будет
целесообразно его рассмотреть
на заседании Законодательного Собрания. С тем, чтобы
мы не были голословными, а
имели в руках конкретные цифры, конкретные предложения и

(Голосуется: за - 7, против – 35,
воздержался - 0). Данный вопрос
остается в повестке.
Было два предложения о
внесении в повестку дня двух
вопросов: по кризисной ситуации
в Ростовской области и о мерах,
которые принимает Администрация области и другие структуры в
связи с этим.
Мое обращение, Владимир
Иванович, к Вам, к фракции КПРФ
– внимательно разобраться с
этой ситуацией. Определенные
меры Администрация области
проводит, создан совет, анализируется ситуация в области и так

нами законодательной власти не
менее чем двух третей субъектов
Российской Федерации.
Порядок рассмотрения закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации установлен Федеральным законом «О
порядке принятия и вступления
в силу поправок к Конституции
Российской Федерации».
Статья 9 указанного Федерального закона предусматривает, что законодательный орган
субъекта Российской Федерации
рассматривает законы о поправках к Конституции в порядке, им

Шекспировские

ноябрь 2008 г. из СТЕНОГРАММы девятого
Законодательного собрания Ростовской

стимулировании сотрудников
органов внутренних дел». Этот
приказ распространяется только
на начальников главных управлений субъектов Федерации
и их заместителей. Ниже этот
приказ не опускается. То есть у
нас самые незащищенные слои,
которые защищают нас с вами, о
них никто не заботится.
Данный вопрос рассматривался на комитете по законодательству, он был одобрен.
Просьба внести его в повестку
дня и проголосовать по данному
вопросу. Всё готово было на комитете, и время для того, чтобы
распространить материалы,
есть.
Я думаю, что необходимо
поставить в повестку дня и срочно обратиться, потому что кризис
сейчас уже идет, и в первую очередь он коснется вот этого низшего состава, который защищает
всех граждан. Спасибо.
Председательствующий:
Действительно, этот вопрос
предварительно прорабатывался, но не так тщательно и
внимательно, как Вы, Евгений
Иванович, говорите. И мы договорились и определились,
чтобы этот вопрос вынести на
заседание Южно-Российской
Парламентской Ассоциации,
куда входят все регионы Южного федерального округа. Мы
договорились вынести это на
следующее заседание Законодательного собрания, 18 декабря.
Бессонов Е.И.: По мотивам:
дело в том, что вопрос-то рассматривался не как обращение
Южно-Российской Парламентской Ассоциации, а как обращение Законодательного собрания
Ростовской области. А мы сейчас
с вами собрались на внеочередное заседание для того, чтобы
решить вопрос трудоустройства
Президента.
Для того чтобы трудоустроить Президента, мы с вами время
находим, а чтобы повысить зарплату людям, которые под пули
лбы подставляют, мы об этом и
не задумываемся.
Давайте сегодня примем
решение и направим Президенту,
пусть они тоже заботятся о своих
подчиненных.
Спасибо.
Ищенко А.В. (фракция
«Единая Россия»): Хотел бы
прояснить вопрос с этим обращением по заработной плате.
Комитет по законодательству
занимался и занимается этим
вопросом совместно с Администрацией области.
Вопрос непростой, он требует, помимо финансово-экономического обоснования, проработки юридических проблем,
которые связаны с тем, каким
способом эту проблему решать и
каким образом: либо принятием

конкретные способы решения
по повышению зарплат сотрудникам милиции.
Чуб В.Ф., губернатор
(«Единая Россия»): Я вам хочу
сказать, не адресуясь напрямую
к сотрудникам.
Вы посчитайте, сколько их
было, сотрудников милиции,
сколько стало, и надо ли повышать зарплату в связи с сокращением. Или перевооружение,
оснащение их. Ну, не спешите вы.
Возьмите тему, и вы увидите. По
наитию, мне кажется, что их стало
больше процентов на тридцать.
А чем больше – тем меньше
зарплата.
Какие там вопросы? Может,
там не в зарплате дело, а в жилье.
Как разделяется милиция общественной безопасности, которую
мы с вами финансируем, и вся
остальная милиция.
Не надо так, одним вот вопросом подходить и всё. Вы создайте комиссию, углубляйтесь
в проблему, разбирайтесь. А так
мы наломаем дров, мы просто
наломаем дров. Посмотрите
результаты работы, узнайте,
сколько мы вложили за последнее время средств в милицию
общественной безопасности. И
не нам с вами отвечать за другие
органы милиции, а наши вопросы
– решать проблемы милиции
общественной безопасности,
то, что нам положено по закону
финансировать.
Председательствующий:
Спасибо, Владимир Федорович.
Уважаемые коллеги, приступаем к рассмотрению предложений по повестке.
Фракция КПРФ предложила
исключить вопрос четвертый «О
проекте областного закона «О
внесении изменения в Областной
закон «О Реестре государственных должностей Ростовской
области и Реестре должностей
государственной гражданской
службы Ростовской области».
Коллеги, мы обязаны проголосовать данное предложение.
Кто за то...
(Дебаты в зале).
Ставлю на голосование вопрос, который внесла фракция
КПРФ: исключить пункт 4 повестки. Прошу депутатов голосовать.
(Голосуется: за - 5, против – 37,
воздержался - 0). Решение не
принимается. Этот вопрос остается в повестке.
Ставлю на голосование
предложение фракции КПРФ об
исключении вопроса пятого из
повестки «О проекте областного
закона «О внесении изменений
в Областной закон «О денежном
содержании государственных
служащих Ростовской области
и лиц, замещающих государственные должности Ростовской
области».
Коллеги, прошу голосовать.

далее, будут приняты конкретные
меры.
Поэтому наше предложение подготовить этот вопрос,
разобраться и на следующем
заседании проинформировать
наше население. Но Вы настаиваете на внесении сегодня в
повестку дня.
Поэтому, коллеги, ставлю на
голосование вопрос о внесении
и рассмотрении сегодня данного вопроса. Прошу голосовать.
(Голосуется: за - 8, против – 33,
воздержался - 0). Вопрос не
вносится в повестку.
Бессонов В.И.: Нас зарегистрировалось 36, а 38 плюс …
Председательствующий:
Нет, 42. Первое голосование 42
было.
(Дебаты в зале.)
Бессонов В.И.: Давайте
перерегистрируемся, потому что
цифры-то не сходятся.
Председательствующий:
Я прошу, уважаемые коллеги,
внимательно работать.
Регистрация действительно
была - 36, я объявил. Затем
появились другие депутаты. 42
было первое голосование, мы за
основу принимали повестку.
Коллеги, ставлю на голосование второе предложение фракции КПРФ: включить в повестку
дня сегодняшнего заседания и
рассмотреть инициативу Законодательного Собрания Ростовской
области о повышении заработной платы сотрудникам милиции
Ростовской области.
Ставлю на голосование данное предложение. (Голосуется: за
- 5, против – 37, воздержался - 0).
Вопрос не проходит.
Итак, коллеги, я обращаю
ваше внимание на нашу повестку,
других замечаний нет, мы все
замечания рассмотрели.
Ставлю на голосование повестку дня в целом. Прошу, коллеги, голосовать (Голосуется: за
- 37, против - 5, воздержался - 0).
Повестка дня принята.
Уважаемые коллеги, рассматриваем первый вопрос
повестки дня «О проекте постановления Законодательного
Собрания Ростовской области «О
внесении изменения в Регламент
Законодательного Собрания
Ростовской области».
Докладчик Ищенко Александр Валентинович, председатель комитета Законодательного
Собрания по законодательству.
Пожалуйста.
Ищенко А.В.: Уважаемые
коллеги, в соответствии со статьей 136 Конституции Российской
Федерации при внесении поправок в Конституцию Российской
Федерации они принимаются в
порядке, предусмотренном для
принятия федерального конституционного закона, и вступают в
силу после их одобрения орга-

самим определяемом.
До настоящего времени в
Регламенте Законодательного
Собрания не были установлены
нормы, определяющие порядок
рассмотрения законов Российской Федерации о поправках к
Конституции России. Да в этом,
собственно говоря, и не было
никакой необходимости (Ну и
ну! – «ДИ»), поскольку принятая пятнадцать лет назад Конституция России оставалась
стабильной и неизменной, и
сколько-нибудь значимых инициатив по внесению поправок в
нее обществу и государству не
предлагалось.
Нам необходимо с вами восполнить существующий пробел в
действующих нормах Регламента
Законодательного Собрания.
Для того чтобы его устранить,
внесен проект постановления,
который мы сегодня рассматриваем.
Этим проектом предусматривается установить, что поступивший из Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации закон о поправке к Конституции Российской
Федерации направляется Председателем Законодательного
Собрания в ответственный комитет Законодательного Собрания,
который рассматривает закон и
рекомендует Законодательному
Собранию принять решение об
одобрении либо о неодобрении
закона.
После этого Законодательное Собрание на очередном
либо внеочередном заседании
рассматривает закон Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации.
Решение Законодательного
Собрания об одобрении либо о
неодобрении закона о поправке
к Конституции Российской Федерации принимается большинством голосов от числа избранных
депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области
и оформляется постановлением
Законодательного Собрания.
С целью оперативного
информирования Совета Федерации о принятом решении
проектом постановления предлагается закрепить обязанность
Председателя Законодательного
Собрания не позднее чем на
следующий календарный день
после принятия постановления
направить в Совет Федерации
телеграмму (Ох, торопятся!
– «ДИ»), в которой должны быть
указаны сведения о содержании постановления и о дате его
вступления в силу. Само же постановление Законодательного
Собрания о законе Российской
Федерации о поправке к Конституции должно быть направлено
в Совет Федерации не позднее
семи календарных дней со дня
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на предновогоднюю ночь

политиков сами...

его принятия.
Бессонов Е.И.: Уважаемый
Александр Валентинович, Вы, как
юрист, можете подсказать.
У нас единственным носителем власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Это правда?
Ищенко А.В.: Да, действительно, в статье 3 Конституции
это записано.
Бессонов Е.И.: Да. И у нас
принимается решение об увеличении срока деятельности
Президента. То есть у нас народ
теперь становится ущемленным
на несколько лет: он выбирает
Президента, а мы этой поправкой

тийного лидера партии Путина.
Когда ему задали вопрос о поправках к Конституции, он сказал:
мозги кому-то надо поправить, а
не вносить поправки.
Вот на эти обстоятельства я
прошу обратить тоже внимание.
Спасибо.
Председательствующий:
Следующий вопрос повестки дня
«О проекте областного закона «О
внесении изменения в Областной
закон «О Реестре государственных должностей Ростовской
области и Реестре должностей
государственной гражданской
службы Ростовской области».
Докладчик Финогенов Ни-

угодно: и собственный цинизм, и
все остальное.
И вот все эти крики, вопли о
том, что надо сократить… Если
мы освободимся от эмоций, сядем за стол и проведем расчет,
то вы увидите, что расходы на
государственное управление в
Ростовской области являются
одними из самых низких в Российской Федерации и на душу
населения, и по отношению к
собственным бюджетным доходам.
Мы с этой точки зрения занимаем места в последней пятерке.
Бессонов Е.И.: Уважае-

страсти

(внеочередного) заседания
области четвертого созыва
в шесть лет забираем его право
изменить ситуацию, если он избрал не того Президента.
Не правильнее ли этот вопрос принять на общероссийском
референдуме?
Вопрос этот к тому, что мы с
вами собрались на внеочередное
Законодательное собрание для
решения именно этого вопроса,
чтобы мы его рассмотрели по
существу.
Поэтому у меня вопрос: для
чего мы собрались сегодня, почему мы на очередном Собрании
этот вопрос не могли решить?
И по существу вопрос заключается в том, не забираем
ли мы прав у народа. А мы их
забираем.
Чуб В.Ф.: Просто это не относится к нынешним депутатам и
Президенту Медведеву Д.А.
Ищенко А.В.: Да. То есть
эта поправка будет применяться
в отношении депутатов, которые
будут избраны после истечения
сроков полномочий Президента
и нынешней Государственной
Думы. И у народа никто ничего
не отнимает.
Председательствующий:
Пожалуйста.
Батажев Адам Ясаевич
(фракция «Единая Россия»:
Я вот удивляюсь некоторым
словам господ из партии КПРФ.
На прошлом заседании Законодательного собрания области
я руководителю фракции задал
вопрос: для того чтобы делить,
надо сначала внести туда деньги.
Много ли фракция вносит своих денег в бюджет Ростовской
области?
Председательствующий:
Спасибо, Адам Ясаевич, но это не
вопрос, это уже выступление.
Бессонов В.И.: Уважаемые
коллеги, кроме всего прочего,
мой коллега Батажев заявил о
том, что в Ингушетии идет гражданская война. Так вот, я хочу
своему коллеге напомнить, что в
Советском Союзе гражданской
войны не было, при социализме
она невозможна.
По вопросу: мы не возражаем против того, чтобы Законодательное собрание имело возможность рассмотреть поправки
в Конституцию и иметь по этому
вопросу свое мнение.
Но вместе с тем я хочу обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. Выборы
Думы – в 2011 году, выборы
Президента – в 2012 году. Для
чего такая спешка?
Следующее. Есть такое высказывание нашего баснописца:
а вы, друзья, как ни садитесь, все
в музыканты не годитесь. Вот,
по-моему, к этому случаю очень
хорошо подходит.
Ну и третье. Есть высказывание бывшего Президента, а ныне
действующего вашего беспар-

колай Иванович, руководитель
Ведомства по управлению государственной гражданской службой Ростовской области.
Финогенов Н.И. («Единая
Россия»: Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый
Виктор Ефимович, уважаемые
депутаты!
Предлагаемым на ваше
рассмотрение законопроектом
предлагается внести в перечень
должностей государственной
гражданской службы в иных
органах исполнительной власти
должность управляющего делами министерства.
Данную должность предполагается ввести в двух министерствах, в министерстве по
физической культуре и спорту и
министерстве сельского хозяйства, в целях совершенствования
работы с кадрами в этих сферах
деятельности.
Введенные должности в текущем году будут финансироваться
и содержаться в пределах смет,
предусмотренных на содержание
этих министерств.
Бессонов В.И.: Уважаемые
коллеги, наступило время, когда
необходима концентрация усилий, четкое планирование, четкое определение приоритетов,
повышение производительности
труда и решение тех проблем,
которые стоят на повестке дня.
Премьер поставил вопрос
на съезде «Единой России» о
том, что на четыре пункта будет
снижен налог на прибыль в кризисное время. В этих условиях
минфин Ростовской области говорит, что необходимо сжать пояса, необходимо снизить расходы,
посмотреть даже по мобильной
связи, как разговаривают чиновники.
А здесь что происходит?
Законодательное Собрание в
лице партии «Единая Россия»
демонстрирует циничный подход
к происходящим событиям. Когда
будут страдать люди, уволенные
с предприятий, когда будут страдать люди, ушедшие в отпуск за
свой счет, а в это время будут
плодиться новые чиновники и получать зарплату 70 тыс. рублей.
В этом зале присутствуют
депутаты, которые показали
свои доходы за 2006 год от 15 до
90 млн. руб. годовых доходов. Я
уверен в том, что эти депутаты не
пострадают от кризиса, а некоторые из них будут даже потирать
руки и получать прибыль от этого
кризиса.
Поэтому мы будем голосовать против этого нормативного
акта и призываем коллег от «Единой России» работать так же, как
и мы, на общественных началах.
Спасибо.
Ищенко А.В.: Уважаемые
коллеги, ну, конечно, за броской
фразой можно спрятать всё, что

мые депутаты, на утверждении
бюджета фракцией Коммунистической партии Российской
Федерации задавался вопрос: не
надо ли нам ввести новые структуры в органы государственной
власти Ростовской области,
которые бы приносили прибыль.
Это государственные унитарные
предприятия; это какие-то унитарные сельскохозяйственные
предприятия, которые бы давали
прибыль Ростовской области.
Когда мы вводим новую
штатную единицу, мы получаем
человека, который только плодит
лишние бумаги. Поэтому наша
точка зрения - в корне необходимо подход менять к ситуации.
Мы с вами плодим чиновников.
Когда-то в этом здании помещался облисполком, когда-то здесь
помещалась еще куча разных
организаций. Сейчас наши с
вами министерства уже по всему
городу разрослись, у нас помещений уже не хватает. Поэтому
мы против будем голосовать.
Необходимо нормализовать
работу. Спасибо.
Председательствующий:
Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного
закона «О внесении изменений
в Областной закон «О денежном
содержании государственных
служащих Ростовской области
и лиц, замещающих государственные должности Ростовской
области».
Докладчик Николай Иванович
Финогенов. Пожалуйста.
Финогенов Н.И. («Единая
Россия»): Уважаемые депутаты, законопроект «О внесении
изменений в Областной закон «О
денежном содержании государственных служащих Ростовской
области и лиц, замещающих государственные должности Ростовской области» устанавливает
должностной оклад по вводимой
в Реестр должности управляющего делами министерства.
Он устанавливается на уровне
заместителя министра.
Размер денежного содержания установлен с учетом индексации с 1 октября 2008 года
денежного содержания государственных гражданских служащих Ростовской области.
Бессонов В.И.: Уважаемые
депутаты, я хочу вернуть вас к
рассмотрению бюджета 20092011 годов. Восемь депутатов
внесли поправки в бюджет, и
все поправки фактически были
отклонены. Вот только поправка
Катальникова, когда аварийную
школу кто-то пропустил, не включили в бюджет, ее включили.
Но что интересно. Получается, что у нас послушное большинство: депутаты, которые внесли эти поправки, эти же депутаты голосовали за бюджет. То есть
мы превращаемся, благодаря

большинству «Единой России»,
в декоративный орган, который
принимает решения, спускаемые
из минфина, из Администрации
Ростовской области.
И вот голосование за данный
проект нормативного акта – яркое тому подтверждение.
Мы будем голосовать против. Спасибо.
Чуб В.Ф.: Но управделами
– это другая функция. Мы о функции говорим.
Бессонов Е.И.: У нас есть
управделами, у нас есть министерство спорта, у нас есть министерство сельского хозяйства, но у
нас в области нет ни одного унитарного предприятия сельского
хозяйства. У нас министерство
целое руководит ничем.
То есть у нас сам управляется
фермер, сам управляется СПК,
сами борются с кризисами со
всеми, с ценой на солярку, с ценой на удобрение, с трудностями
посевной борются. Брошены на
самовыживание.
Да, какое-то есть финансирование, какая-то есть компенсация, которая абсолютно не
существенна. Больше они бумаг
собирают, больше нервов тратят,
прежде чем получить эту компенсацию. Это те, кто не приближен.
Тот, кто приближен, тот получает
нормальные компенсации.
То есть у нас есть целое
министерство, а сельского хозяйства у нас с вами нет. Почему?
Потому что выедешь в Азовский
район, а там коровники поваленные, подсолнечник сеется по
подсолнечнику, никто не следит
ни за севооборотом, ни за чем.
Вот такое у нас сельское хозяйство.
Надо там управделами? Ну,
пусть будет управлять помещением.
Спасибо большое за внимание.
Председательствующий:
Прошу депутатов голосовать
(голосуется: за-36, против - 5.
воздержался - 0).
Кондратенко А.И. (фракция КПРФ): Уважаемый Виктор
Ефимович, уважаемые коллеги!
22 сентября 2008 года я обратился в прокуратуру Ростовской
области с запросом, в котором
были сформулированы факты,
касающиеся совершенного 22
июня 2008 года в городе Новошахтинске избиения школьников
и их родителей конкретными
лицами, одно из которых в ходе
инцидента предъявило удостоверение сотрудника следственного
отдела прокуратуры по городу
Новошахтинску.
10 ноября 2008 года я получил ответ на данный запрос за
подписью заместителя прокурора области Демешина.
Как депутат Законодательного Собрания, я обязан официально заявить, что предоставленный
мне прокурорский ответ не отвечает существу моего обращения,
дан с грубым нарушением сроков
обращения.
Уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты, прошу
передать на повторное рассмотрение в прокуратуру Ростовской
области ранее направленное
мною обращение с предоставлением мне ответа по существу.
Спасибо.
Ищенко А.В.: Дело в том,
что у Законодательного собрания нет никаких полномочий
выступать в качестве посредника
между депутатом и органами
прокуратуры.
У депутата Кондратенко есть
все необходимые предусмотренные законом полномочия,
он вправе направить обращение
прокурору области, Генеральному прокурору, заместителю Генерального прокурора в Южном федеральном округе и использовать
все предусмотренные законодательством рычаги воздействия
для разрешения спорной или
конкретной ситуации.
Посредничество Законодательного Собрания здесь просто
неуместно.
Кондратенко А.И.: Только
влияние, видимо, Законодательного собрания в состоянии как-то
изменить.

Председательствующий:
Вы меня толкаете на нарушение
закона.
Кондратенко А.И.: В первую
очередь нарушила прокуратура
Ростовской области по срокам и
ненадлежащему ответу.
Бессонов Е.И.: Дело в том,
что события в Новошахтинске
получили большой политический
резонанс, и люди там настроены
очень резко. И это не просто событие, это вопиющее событие из
целой цепочки событий.
У Законодательного собрания есть законное право создать
комиссию, и мы уже предлагали
создать комиссию и разобраться, что же происходит у нас в
Новошахтинске.
И эта комиссия могла бы
посмотреть, почему у нас работник следственной прокуратуры
нарушает закон, или почему у нас
работник следственного органа
подает заявление об увольнении 20-го числа, а в нарушение
трудового законодательства его
увольняют не через две недели,
а через два дня.
То есть вопросов много.
Можно создать комиссию и разрешить эти вопросы по Новошахтинску.
Спасибо большое за внимание.
Председательствующий:
Евгений Иванович, я знаю, по
образованию Вы юрист. Ну какие
функции, полномочия нашей
комиссии, если мы вдруг примем решение и создадим такую
комиссию? Что мы запишем туда
по тому же Новошахтинску?
Вот мы Вам поручаем и просим, Вы набросайте эти полномочия с юридической точки зрения
и внесите конкретно.
У нас в работе Законодательного Собрания принимает
участие заместитель прокурора
области Кузьменко Владимир
Валентинович.
Владимир Валентинович, в
рамках закона что-нибудь можете прокомментировать?
Кузьменко В.В.: Я могу
только сказать одно: история
знает уже много случаев, когда
были тройки, комиссии всевозможные. У нас есть органы
прокуратуры, и есть суд, есть
определенный порядок, который
установлен законом. Навязывать
свое мнение Законодательному
Собранию (вот товарищ Ищенко
абсолютно правильно прокомментировал эту ситуацию) и
сделать из каких-то фактов,
раздувать непонятно что…
В установленный законом
срок Вам будет дан ответ, который Вы вправе будете обжаловать в Генеральную прокуратуру
или в суд. Есть установленный
законом порядок, и все, в том
числе и депутаты, должны его
придерживаться.
Председательствующий:
Спасибо за комментарий. Спасибо.
Потогин Ю.Я.(фракция
«Единая Россия»): Я обращаюсь
к коллегам, депутатам–«единороссам»: давайте все вступим
в КПСС, получим квалифицированное большинство, исключим
из партии братьев Бессоновых и
следом выйдем сами из состава
КПСС. (Смех в зале.)
Бессонов В.И.: Депутат
Потогин, наверно, в воскресенье
смотрел проект «Имя – Ленин»,
и на него это имело сильное
воздействие, раз он захотел
вступить в Коммунистическую
партию.
Но имейте в виду, что у нас
есть испытательный срок, пока
Вы его не проходите. Спасибо.
Председательствующий:
Информирую вас о том, что очередное заседание Законодательного Собрания у нас состоится 18
декабря. Там достаточно много
вопросов будет, в том числе
вопрос изменения бюджета 2008
года в связи с ситуацией, о которой говорил так активно Бессонов Владимир Иванович.
(Звучит Гимн Ростовской
области).

Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2009)

Советский календарь

январь

• 175 лет со дня рождения
В.Г. Перова (1834-1882)
– русского живописца.
• 17 лет 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».

✭ 3 января. 1908-1909 гг.
– состоялась Пятая конференция РСДРП (Общероссийская) (21-27 декабря
1908 г; 3-9 января 1909 г.).
• 85 лет со дня рождения
У.М. Громовой (1924-1943)
– одного из руководителей
штаба подпольной комсомольской организации
«Молодая Гвардия» (г.
Краснодон), Героя Советского Союза.
• 106 лет со дня рождения
А.А. Бека (1903-1972), советского писателя («Волоколамское шоссе»).
✭ 4 января. 366 лет со дня
рождения Исаака Ньютона
(1643-1727), английского
математика, физика.
• 130 лет назад (1879) в
Петербурге был создан
«Северный союз русских
рабочих».
• 200 лет со дня рождения
Луи Брайля (1809-1852),
французского тифлопедагога. Разработал используемый во всем мире
да настоящего времени
рельефно-точечный шрифт
слепых.
✭ 5 января. 102 года со дня
рождения Н.А. Кучеренко
(1907-1976), советского
конструктора танков и одного из организаторов танкового производства. Совместно с М.Н. Кошкиным и
А.А. Морозовым возглавлял
работы по созданию танка
Т-34.
• 90 лет со дня рождения С.Б.
Капутикян (1919), армянской поэтессы.
• 1950 г. – родился Л.Н. Шамба, первый секретарь ЦК
КП Абхазии.
• 1942 г. – основание Польской рабочей партии. С
1948 г. – Польская объединенная рабочая партия.
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
8 декабря
4.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Интер»
6.45, 9.00, 11.40, 18.15, 21.05,
00.20 Вести-спорт
8.30 «Путь Дракона»
9.10 Вести-спорт. Местное
время
9.15 Футбол. ЧМ. Женщины до
20 лет. Финал. Трансляция из Чили
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Амур» (Хабаровск)
- «Атлант» (Московская
область). ПТ
14.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины
15.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Авангард» (Омская
область) - «Локомотив»
(Ярославль). ПТ
18.25, 01.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины
20.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины
21.25 Самый сильный человек. Командный ЧМ по
силовому экстриму
22.25 «Неделя спорта»
23.25 Чемпионат Австралии по
спортивному покеру
00.30 Автоспорт. ЧМ по ралли.
«Ралли Уэльса» 01.45
03.20 Бобслей. КМ. Четверки

04.10 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория»
- «Дженоа»

Вторник, 9 декабря
6.00 «Страна спортивная»
6.45, 9.00, 13.05, 18.40, 22.05
Вести-спорт
8.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
9.10, 15.00 «Неделя спорта»
10.10 Баскетбол. НБА. «Финикс» - «Юта»
12.35 «Летопись спорта». Лыжня, ведущая к золоту
13.15 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины
16.00 «Скоростной участок»
16.35 Бокс. Международный
турнир, посвященный
85-летию общества «Динамо»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Ак Барс» (Казань) «Динамо» (Минск). ПТ
21.15 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» - «Бордо» ПТ
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Панатинаикос»
(Греция) - «Анортосис»
(Кипр)
02.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
04.05 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов

Среда, 10 декабря
5.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины
6.45, 9.00, 13.10, 22.05 Вестиспорт
8.30 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Италии
9.10, 02.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Панатинаикос»
(Греция) - «Анортосис»
(Кипр)
12.35 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
13.20 «Путь Дракона»
13.55, 20.25 Бокс. КМ. ПТ
15.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак»
(Московская область,
Россия) - «Кошице»
(Словакия). ПТ
17.50 Вести-спорт. Южный
Регион
18.05 Хоккей. Лига чемпионов.
1/2 финала. ПТ
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Фенербахче»
(Турция). ПТ
00.45 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Зенит» (Россия)
04.05 «Страна спортивная»

Четверг, 11 декабря

Женщины. «Спартак»
(Московская область,
Россия) - «Кошице»
(Словакия)
6.45, 9.00, 13.05, 18.10, 21.15,
01.20 Вести-спорт
8.30 «Скоростной участок»
9.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.15, 23.40 Гандбол. ЧЕ. Женщины
12.05 Самый сильный человек. Командный ЧМ по
силовому экстриму
13.15 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Зенит» (Россия)
15.20 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
15.55 Бокс. КМ. ПТ
18.20 «Точка отрыва»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый
ЧР. «Ак Барс» (Казань) «Динамо» (Москва). ПТ
21.35 Плавание. ЧЕ на короткой воде
22.50 Бокс. КМ
01.30 «Рыбалка с Радзишевским»
01.45 Хоккей. Лига чемпионов.
1/2 финала
03.55 Автоспорт. ЧМ по ралли.
«Ралли Уэльса»

Пятница, 12 декабря

4.50 Баскетбол. Евролига.

5.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины

22.15 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного
века»
22.45 «Апокриф»
23.55 «КЛАРИССА». Х/ф
01.35 «Мировые сокровища
культуры». «Селитряный
завод Санта-Лаура».

19.00 «Ночной полет»
19.55, 01.55 «Метрополии».
Д/с
20.50 «Принцессы немецкие судьбы русские». Д/с
21.20 Власть факта
22.00 Юбилей Юрия Темирканова . « П артитура
жизни»
22.45 Цвет времени. Альманах
по истории искусств
23.55 «КЛАРИССА». Х/ф

6.45, 9.00, 13.10, 17.45, 21.15,
01.00 Вести-спорт
8.30 «Точка отрыва»
9.10, 21.40 Плавание. ЧЕ на
короткой воде
10.20 Автоспорт. ЧМ по ралли.
«Ралли Уэльса»
11.20 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов
11.55 Бобслей. КМ. Женщины. ПТ
13.25 Биатлон. КМ. Спринт.
Мужчины. ПТ
15.10 Бобслей. КМ. Женщины
16.10 Биатлон. КМ. Спринт.
Женщины. ПТ
17.55 «Рыбалка с Радзишевским»
18.10 Скелетон. КМ. Женщины
19.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Триумф» (Люберцы).
ПТ
21.35 Вести-спорт. Южный
Регион
22.50 «Хоккей России»
23.55 «Европейский покерный
тур»
01.10 Биатлон. КМ. Спринт

Суббота, 13 декабря
5.00 Баскетбол. НБА. «Финикс»
- «Орландо». ПТ
7.45, 9.00, 12.25, 15.55, 21.40,
00.30 Вести-спорт
7.55, 20.25 Плавание. ЧЕ на
короткой воде

9.10, 22.00 Вести-спорт. Южный Регион
9.15, 15.20 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов
9.50 «Будь здоров!»
10.20 «Хоккей России»
11.25 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки. ПТ
12.35 «Самый сильный человек». Командный ЧМ по
силовому экстриму
13.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Мужчины. ПТ
14.25 Бобслей. КМ. Мужчины.
Двойки
16.10 Биатлон. КМ. Гонка преследования. Женщины. ПТ
16.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины.
УНИКС (Казань) - ЦСКА.
ПТ
18.45 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
1/2 финала
22.05 Бокс. КМ
00.40 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Газпром-Югра» (Сургутский район) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород)
02.40 Биатлон. КМ. Гонка преследования
03.30 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» - «Вашингтон». ПТ

Воскресенье,
14 декабря
6.10 Скелетон. КМ. Мужчины
7.00, 9.00, 12.40, 17.45, 21.55,
00.25 Вести-спорт
7.10 «Точка отрыва»
7.45, 00.35 Плавание. ЧЕ на
короткой воде
9.10, 22.15 Вести-спорт. Южный Регион
9.15 «Страна спортивная. Южный Регион»
9.45 «Скоростной участок»
10.15 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Газпром-Югра» (Сургутский район) - «Локомотив-Белогорье»
(Белгород)
12.00, 03.40 Хоккей. III международный турнир «Золотая шайба»
12.55 Биатлон. КМ. Эстафета.
Мужчины. ПТ
14.35, 20.35 Бокс. КМ. Финал
16.10 Биатлон. КМ. Эстафета.
Женщины. ПТ
17.55, 19.55 Бобслей. КМ. Четверки
18.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Финал. ПТ
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Милан». ПТ
01.50 Баскетбол. ЧР. Женщины. УГМК (Екатеринбург)
- ЦСКА

культура
Понедельник,
8 декабря
7.00 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня
рождения Ростислава
Плятта. «МЕЧТА». Х/ф
12.35 «Линия жизни». Александр Титель
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Из золотой коллекции
телетеатра. И. Гаручава,
П. Хотяновский. «БУМАЖНОЕ СЕРДЦЕ». Телеспектакль
15.30 Засадный полк. «Виктор
Боков»
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф
16.50 «Наедине с природой».
Д/с
17.20 «Плоды просвещения».
«Пленницы судьбы».
Княгиня Юрьевская
17.50 Энциклопедия. «Крузенштерн». Д/ф
18.00 «Мировые сокровища
культуры». «Баухауз.
Мифы и заблуждения».
Д/ф
18.15 «Достояние республики». Тамань
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Ночной полет»
19.55, 01.40 «Метрополии».
20.50 «Принцессы немецкие судьбы русские». Д/с
21.25 К 80-летию со дня рождения Леонида Быкова.
«Острова»
22.05 «Документальная история» С Юрием Пивоваровым. «Рождение

Конституции»
22.35 «Тем временем»
23.55 «Искусство Видение»
00.25 «Легенды мирового
кино». Сергей Столяров
00.55 «Не продаётся вдохновенье, но…»
02.35 Музыкальный момент.
К. Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена

Вторник, 9 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня
рождения Ростислава
Плятта. «ВЕСНА». Х/ф
12.35 «Тем временем»
13.30 Aсademia
13.55 «ПАЦАНЫ». Х/ф
15.30 «БлокНОТ»
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Плоды просвещения».
«Дворцовые тайны».
«Кушать подано!»
17.50 Энциклопедия. «Джеймс
Максвелл». Д/ф
18.00 «Искусство пения. Эпоха кино». Д/ф
19.00 «Ночной полет»
19.55, 1.55 «Метрополии». Д/с
20.50 «Принцессы немецкие судьбы русские». Д/с
21.20 «Больше, чем любовь».
Борис Пастернак и Зинаида Нейгауз
22.00 «Мировые сокровища
культуры». «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы». Д/ф

Среда, 10 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач.
10.50 Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня
рождения Ростислава
Плятта. «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
Х/ф
12.30 К 105-летию со дня рождения Евгения Петрова.
«Два брата»
13.15 «Век Русского музея»
13.45 «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА!» Х/ф
15.10, 01.35 «Мировые сокровища культуры». «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город рудокопов». Д/ф
15.30 «Документальная история» С Юрием Пивоваровым. «Рождение
Конституции»
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Плоды просвещения».
«Петербург: время и
место». «Победившая
страх»
17.50 Энциклопедия. «Сократ». Д/ф
18.00 «Искусство пения. Эра
телевидения». Д/ф

Четверг, 11 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Ретроспектива фильмов к 100-летию со дня
рождения Ростислава
Плятта. «ПОДКИДЫШ».
Х/ф
12.05 «Тунгусская соната».
Д/ф
12.50 «Письма из провинции».
Павлово-на-Оке
13.20 90 лет со дня рождения Александра Солженицына. «ШАРАШКА».
Телеверсия спектакля
Московского театра на
Таганке
15.30 «Кто мы?» «Вершины и
бездны Серебряного
века»
16.00 «Новые приключения
медвежонка Паддингтона». М/с
16.25 «МАГНА АУРА». Х/ф
16.50 «Наедине с природой».
17.20 «Плоды просвещения».
«Отечество и судьбы».
Набоковы
17.50 Энциклопедия. «Будда
Гаутама». Д/ф
18.00, 01.35 «Мировые сокровища культуры». «Паро-

вая насосная станция
Вауда». Д/ф
18.15 «Царская ложа». Галерея
музыки
19.00 «Ночной полет»
19.55, 01.55 «Метрополии».
20.50 Черные дыры. Белые
пятна
21.35 90 лет со дня рождения
писателя. «Александр
Солженицын. Между
двух бездн». Д/ф
22.35 «Культурная революция»
23.55 «ШТАНЫ». Х/ф

Пятница, 12 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 «Художественные музеи
мира». Д/с
11.00 80 лет со дня рождения
Чингиза Айтматова.
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ». Х/ф
12.35 «Из центра Евразии»
12.50 «Культурная революция»
13.45 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». Х/ф
15.30 «Разночтения». Хроники
литературной жизни
15.55 «Семейка Кро». Д/с
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 «За семью печатями»
16.45 «Наедине с природой».
17.15 80 лет со дня рождения
Чингиза Айтматова. «ПЕГИЙ ПЕС, БЕГУЩИЙ КРАЕМ
МОРЯ». Х/ф
19.50 «Линия жизни». Чингиз
Айтматов
20.45, 01.55 «Сферы»
21.25 Юбилей маэстро Юрия
Темирканова. Гала-концерт. Трансляция из
Большого зала С.-Петербургской государс-

6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Т/с
6.55, 13.00 «Смешарики». М/с
7.00, 14.30 «Приключения Вуди
и его друзей». М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30, 23.35 6 кадров
14.00 «Трансформеры. Кибертрон». М/с
15.00 «Скуби и Скреппи». М/с
15.30 «Стальной алхимик».
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
21.00 «РАНЕТКИ». Т/с
22.00 «КИБОРГ». Х/ф
00.30 Кино в деталях
01.30 «ДОКТОР КТО». Т/с
03.30 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Т/с
05.10 Музыка на СТС

Вторник, 9 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Т/с
6.55, 13.00 «Смешарики». М/с
7.00 «Приключения Вуди и его
друзей». Х/ф
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». Т/с

11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
14.00 «Трансформеры. Кибертрон». М/с
14.30 «Приключения Вуди и его
друзей». М/с
15.00 «Скуби и Скреппи». М/с
15.30 «Стальной алхимик».
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ». Х/ф
00.30 Слава Богу, ты пришел!
01.45 «ДОКТОР КТО». Т/с
03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Т/с
05.10 Музыка на СТС

Среда, 10 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Т/с
6.55, 13.00 «Смешарики». М/с
7.00, 14.30 «Приключения Вуди
и его друзей». М/с
7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
14.00 «Трансформеры. Кибертрон». М/с
15.00 «Скуби и Скреппи». М/с
15.30 «Стальной алхимик».
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео

22.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
00.30 Слава Богу, ты пришел!
01.45 «ДОКТОР КТО». Т/с
03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Т/с
05.10 Музыка на СТС

Четверг, 11 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Т/с
6.55, 13.00 «Смешарики». М/с
7.00, 14.30 «Приключения Вуди
и его друзей». М/с
7.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30, 00.00 Истории в
деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
14.00 «Трансформеры. Кибертрон». М/с
15.00 «Скуби и Скреппи». М/с
15.30 «Стальной алхимик».
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
17.00 «ПАИНЫ ДОЧКИ». Х/ф
22.00 «САМОВОЛКА». Х/ф
00.30 Слава Богу, ты пришел!
01.45 «ЧАСТИ ТЕЛА». Т/с
03.45 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Т/с

Пятница, 12 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ». Т/с
6.55, 13.00 «Смешарики». М/с
7.00, 14.30 «Приключения Вуди
и его друзей». М/с

Суббота, 13 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ГОРОЖАНЕ». Х/ф
12.05 «Мировые сокровища
культуры». «Старая Флоренция». Д/ф
12.20 Кто в доме хозяин
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО МУКА». Х/ф (Таджикфильм, 1983)
13.55 «А снег идет...», «Приходи
на каток». М/ф
14.20 «Путешествия натуралиста»
14.50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД». Х/ф
(Экран, 1976)
16.25, 01.55 «Эволюция Европы». Д/с
17.15 «Звезды мировой оперы в Москве». Элина
Гаранча
18.05 Магия кино
18.45 100 лет со дня рождения Ростислава Плятта. В. Дельмар. «ДАЛЬШЕ
- ТИШИНА...» Спектакль
театра им. Моссовета.
Запись 1978 г.
21.15 «Ростислав Плятт - мудрец и клоун». Д/ф
22.00 Новости культуры
22.25 Премьера в России. «ГРБАВИЦА». Х/ф
23.55 «Приключения Дэна
Крикшэнка в мире архитектуры». Д/с

00.50 «Андрей Макаревич в
Д оме - музее Б улата
Окуджавы»

Воскресенье,
14 декабря
6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф (Мосфильм, 1960)
12.15 «Легенды мирового
кино». Элвис Пресли
12.45 Музыкальный киоск
13.00 «Вилли-воробей». М/ф
14.15, 01.55 «Дневник большого медведя». Д/с
15.10 «Что делать?»
15.55 «Эпизоды». Олеся Николаева
16.35 «Сезон Станиславского».
IV Международный театральный фестиваль
17.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». Х/ф (Мосфильм,
1983)
18.50 «Вокруг смеха. Нонстоп»
19.30 К 95-летию со дня рождения актера . « Жан
Маре. Боль, окрашенная в цвета пурпура и
золота». Д/ф
20.25 Загадки истории. «Тутанхамон. Секреты юного
фараона». Д/ф
21.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым. «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ». Х/ф
(Аргентина, 2002)
23.00 Открытие IХ Международного зимнего фестиваля «Площадь искусств»
01.00 «Поднебесная архитектура». Д/ф
01.40 «В мире басен». М/ф

радио

стс-южный регион
Понедельник,
8 ДЕКАБРЯ

твенной академической филармонии им. Д.
Д. Шостаковича
23.55 «Кто там...»
0 0 . 2 5 « Д А М Ы Б УЛ О Н С К О ГО
ЛЕСА»
02.35 «Мировые сокровища
культуры». «Тринидад и
долина де лос Инхениос. Горький сахар». Д/ф

7.30, 17.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ».
8.00, 20.00 «РЫЖАЯ». Т/с
9.00, 18.30 Истории в деталях
9.30 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?».
Т/с
10.00 «РАНЕТКИ». Т/с
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ». Т/с
12.00, 17.30 Не может быть!
13.30 6 кадров
14.00 «Трансформеры. Кибертрон». М/с
15.00 «Скуби и Скреппи». М/с
15.30 «Стальной алхимик».
М/с
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/с
16.30 Галилео
21.00 «ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ».
Х/ф
22.55 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
Х/ф
01.15 «ЧАСТИ ТЕЛА». Т/с
03.10 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». Т/с
04.55 Музыка на СТС

Суббота, 13 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЧИТА ГЁРЛЗ». Х/ф
7.55 «Сокровища затонувших
кораблей», «По лунной
дороге». М/ф
8.20 «Смешарики». М/с
8.30 «Капитан Фламинго». М/с
9.00 Детские шалости
10.45 «Том и Джерри». М/с
10.55 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ». Х/ф
13.00 «Кряк-бряк». М/с
14.00 «Король Лев. Тимон и
Пумба». М/с
15.00 «Аладдин». М/с
16.00, 19.00, 23.00 6 кадров
16.30 Истории в деталях
17.00 Самый умный вундеркинд

19.45 «Большой фильм про
поросенка». М/ф
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО». Х/ф
00.00 «ОЛДБОЙ». Х/ф
02.45 «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА».
Х/ф
04.35 «Может ли рыба сделать
ребенка умнее?». Д/ф

Воскресенье,
14 ДЕКАБРЯ
6.00 «ЧИТА ГЁРЛЗ-2». Х/ф
7.55 «Боцман и Попугай». М/ф
8.20 «Смешарики». М/с
8.30 «Капитан Фламинго». М/с
9.00 «Том и Джерри». М/с
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно
13.00 «Ясон и герои олимпа».
М/с
14.00 «Сильвестр и Твитти».
М/с
15.00 «Легенда о Тарзане».
М/с
16.00 Истории в деталях
16.30 Звездная Мисс Россия.
Предисловие
17.00 Всё очень просто. День
рождения Андрея Макаревича. Юбилейный
концерт
19.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». Т/с
21.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/ф
23.00 Мисс Мира - 2008
00.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ».
Х/ф
02.15 «И МОРЕ РАСКРОЕТ ТАЙНУ». Х/ф
04.05 «ТАЯНИЕ ЛЬДОВ И ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ». Д/ф
05.10 Музыка на СТС

В диапазоне Радио России УКВ 4,11 м (72,95 МГц),
средние волны 317,4 м (945 КГц) 1-я программа
проводного вещания
18.30 «Из фондов радио»
ПОНЕДЕЛЬНИК,
ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ
8 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»
(повтор)
18.20 Анонс

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
12.10 «АКЦЕНТ»: «Экспрессдоктор » , « К ладовая
здоровья»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «Кодекс»
(к 10-летию регистрационной службы), «Школа
экономии» (ПК «Взаимный кредит»), «Приборы,
которые лечат»
18.20 Анонс

СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ»: «Позаботьтесь о себе», «Вита Ли
– жизнь»
18.20 Анонс
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ: «Гармония
здоровья – гармония
жизни», «Позаботьтесь
о себе», «Горгаз информирует»
18.20 Анонс
18.25 «ДОН ЛИТЕРАТУРНЫЙ». К 90летию со дня рождения
А.И.Солженицына

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО
РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.55 Реклама, объявления,
анонс передач. Погода
13.20 «АКЦЕНТ»: «Семь чудес
Дона», «Позаботьтесь
о себе»
18.20 Анонс

СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.18 Реклама
10.20 «СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ»
10.50 «ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ДЕКАБРЯ

6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 Погода. Реклама
10.13 «НАВИГАТОР». Новогодние маршруты: Архыз,
Вешенская

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

№50 (499)

И. ГЕТЕ

теле центрнеделя
Понедельник,
8 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Курбан-Байрам»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Кашпировский против
Чумака»
23.50 «Познер»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ».
Х/ф
03.05 «УБИЙСТВО В ГРИНВИЧЕ».
Х/ф

Вторник, 9 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Не хочу жениться»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «ГЛОРИЯ». Х/ф
02.40, 03.05 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА». Х/ф

Среда, 10 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
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первый
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Истории из будущего»
01.10, 03.05 «БЕЗДНА». Х/ф
03.20 «АКУШЕРКИ». Х/ф

12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с
13.20, 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 «НАСЛЕДСТВО». Т/с
22.30 «К 90-летию Александра
Солженицына. Молния
бьет по высокому дереву»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 «Машина времени». Лучшие песни
02.00, 03.05 «КЛЮЧ». Х/ф

Четверг, 11 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». Т/с

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 03.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»

Пятница, 12 декабря

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «ОГОНЬ ЛЮБВИ». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 Поле чудес
20.00 «МОНТЕКРИСТО». Т/с
21.00 Время
21.30 Премьера. «Большая
разница»
22.30 Закрытый показ. Премьера. «ПЛЮС ОДИН». Х/ф
01.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ». Х/ф
03.30 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ». Х/ф

Суббота, 13 декабря

5.30, 6.10 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ,
ХОТИТЕ - НЕТ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.50 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА». Х/ф
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб: «Новая
школа императора»,
«Доброе утро, Микки!».

М/с
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 Премьера. «Последняя
весна Ростислава Плятта»
12.20 Чемпионы КВН. «Вне
игры»
13.50 К 80-летию Леонида
Быкова. «Улыбка маэстро»
15.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». Х/ф
16.50 Концерт Софии Ротару
19.00, 21.20 «Ледниковый период»
21.00 Время
22.30 «Прожектор Перис Хилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.30 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ».
Х/ф
02.20 «ПАТТОН». Х/ф
05.00 «НА ЗАПАД». Т/с

Воскресенье,
14 декабря

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти
6.10 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». Х/ф
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Умелец
Мэнни», «Доброе утро,
Микки!». М/с
9.20 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.20 «ДУРНУШКА». Т/с
14.00 «Женское счастье. Бархатный сезон»
15.20 «Можешь? Спой!»
16.00 «ДЖУМАНДЖИ». Х/ф
17.50 «Большие гонки»
19.00 «Минута славы»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Последний герой: Забытые в раю»
23.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф
01.20 «ПРИСЯЖНАЯ». Х/ф
03.20 «НА ЗАПАД». Т/с
04.00 «Детективы»

Россия
Понедельник,
8 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 Праздник Курбан-Байрам. ПТ
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.45 «Котенок по имени Гав».
11.55, 14.40 Андрей Мягков, Валентин Гафт, Станислав
Чекан и Галина Польских в детективе «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ». (1983)
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ».
Т/с
22.50 «Мой серебряный шар.
Ава Гарднер»
23.45 Вести +
00.05 «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.30 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф
03.20 Комната смеха
04.05 Специальный корреспондент

8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 «Умереть красивой. Ирина
Метлицкая»
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55 Вести. Дежурная
часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.45 «Котенок по имени Гав».
М/ф
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БРАТЬЯ - ДЕТЕКТИВЫ».
22.50 Премьера. «Великолепный князь. Григорий
Потемкин». Фильм Алексея Денисова
23.45 Вести +
00.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Х/ф (1967)
01.40 «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф
(1994). 1-я серия
02.35 Дорожный патруль
02.45 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Х/ф (1971)
03.40 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Т/с
04.25 «Городок». Дайджест
04.50 «Ха». Маленькие комедии

8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 «О чём молчал сказочник.
Евгений Шварц».
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.45 «Умка». М/ф
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.45 «Исторические хроники»
с Николаем Сванидзе.
«1972. Марина Цветаева»
23.45 Вести +
00.05 К 100-летию Ростислава Плятта. «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ». Х/ф (1963)
01.40 «ПРОСТОДУШНЫЙ». Х/ф
(1994). 2-я серия
02.40 Дорожный патруль
02.55 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Х/ф (1971)
03.45 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Т/с
04.30 «Ха». Маленькие комедии

мя. Вести. Дон. Утро
8.55 «Мой серебряный шар.
Немирович-Данченко в
30-е годы»
9.50 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с
10.45, 17.55, 04.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Местное время. Вести. Дон
11.45 «Умка ищет друга». М/ф
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Премьера. «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ». Т/с
22.50 Премьера. «Слово. К 90-летию А.И.Солженицына»
23.45 Вести +
00.05 «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ». Х/ф (1999)
02.55 Дорожный патруль
03.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». Х/ф (1971)
04.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Т/с

Пятница, 12 декабря

Среда, 10 декабря

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное вре-

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30 Местное время. Вести. Дон. Утро
8.55 Мусульмане.
9.05 К 80-летию со дня рождения. Премьера. «Чингиз
Айтматов. Возвращение»
10.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». Т/с

Понедельник,
8 декабря

ники»
05.35 Ночной музыкальный
канал

05.25 Ночной музыкальный
канал

05.25 Ночной музыкальный
канал

Вторник, 9 декабря

6.00 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с
6.35 «НЛО: Русская версия».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.45 «Новостя!»
12.20 «О моде»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
13.50 «РОМАН УЖАСОВ». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Вымогатели»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
19.50 «Читающий город»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «АРТИСТЫ». Х/ф
02.20 «Звезда покера»
03.20 «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КАНИКУЛЫ». Х/ф
05.00 «Три лица Каталонии».
Д/ф

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35 «НЛО: Русская версия».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.50 «Новостя!»
12.20 «Читающий город»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
13.55 «АРТИСТЫ». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Прислуга»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС». Х/ф
02.15 «Звезда покера»
03.15 «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ».
Х/ф
04.50 «Три лица Каталонии».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 «Комната отдыха»
11.00 «У. Е.». Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с
21.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 «Ты смешной!» Всероссийский конкурс народных юмористов
00.15 Борьба за собственность
01.55 «ЗОНА». Т/с
03.45 Преступление в стиле
модерн
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

10.25 К 90-летию А.И. Солженицына. «...Может быть,
моя цель непостижима...»
11.00 «У. Е.». Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 «Ты смешной!» Всероссийский конкурс народных юмористов
00.15 Авиаторы
01.55 «ЗОНА». Т/с
03.45 Преступление в стиле
модерн
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

Четверг, 11 декабря

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 «Лихие 90-е»
11.00 «У. Е.». Т/с

Вторник, 9 декабря

Четверг, 11 декабря

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.25, 14.20, 20.30 Местное
время. Вести. Дон
11.45 «Зарядка для хвоста».
11.55 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ».
Т/с
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
15.35 Суд идет
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.30 Местное время. Вести.
Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО». Т/с
19.00 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». Т/с
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.50 «ШУТКА». Х/ф (2007)
00.45 «СИМОНА». Х/ф (2002)
02.45 Дорожный патруль
03.00 «КОЗЕРОГ ОДИН». Х/ф
05.00 «ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ». Т/с
05.45 «Ха». Маленькие комедии

Суббота, 13 декабря

6.15 Студия «Здоровье»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10 Местное время. Вести.
Дон
8.20 «Военная программа»
8.45 Субботник
9.20 Владимир Коренев, Анастасия Вертинская и Михаил Козаков в фильме
«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
(1961)
11.10 Местное время. Вести.
Дон

11.20 «Губерния»
11.45 «Донской парламент»
11.55 «Провинциальный салон»
12.20 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
13.15 «Сенат»
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 Елена Яковлева, Александр Гордон, Павел
Любимцев и Александр
Адабашьян в фильме
«НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ».
16.00 «Новая волна - 2008».
Лучшее
17.45 Премьера. «Звездный
лед»
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. Мария Куликова, Фархат Махмудов,
Марина Яковлева и Артем Осипов в фильме
по роману Виктории
Токаревой «СВОЯ ПРАВДА». (2008)
00.40 Сильвестр Сталлоне,
Антонио Бандерас и
Джулианна Мур в боевике «УБИЙЦЫ» (США
– Франция, 1995)
03.00 Горячая десятка
03.55 Айс Ти и Кристиан Оливер в фильме «СТАЖЕР»
(США, 2001)
05.30 «Ха». Маленькие комедии

Воскресенье,
14 декабря

5.40 К 80-летию Леонида
Быкова. Александра
Завьялова, Иван Рыжов,
Павел Винник и Алексей

Г рибов в фил ь ме
«АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
7.00 Вокруг света
8.00 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.30 «Гадкий утенок и я». М/ф
11.00, 14.00 Вести
11.10 Местное время. Вести.
Дон. События недели
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 Парламентский час
14.20 Местное время. Вести.
Дон
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 «Честный детектив»
15.30 К 80- летию со дня
ро ж дения . « Л еонид
Быков. На последнем
дыхании»
16.15 Премьера. Ирина Линдт,
М аксим А верин и
Владимир Шевельков
в фильме «ВАРВАРИНЫ
СВАДЬБЫ». (2007)
18.15 Премьера. «Смеяться
разрешается»
20.00 Вести недели
2 1 . 0 0 П рем ь ера . И гор ь
Костолевский и Елена
Великанова в фильме
«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (2008)
2 3 . 0 5 П рем ь ера . « И мя
Россия»
00.00 Юэн МакГрегор, Скарлетт
Йоханссон, Шон Бин и
Стив Бушеми в боевике
«ОСТРОВ» (США, 2005)
0 2 . 2 5 В а й нона Ра й дер в
фильме «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» (США, 2000)
04.00 Комната смеха
0 4 . 4 5 « Х а » . М ален ь кие
комедии

рен-ТВ
6.00 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с
6.35, 05.05 «Мир богов Гоа».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Время истины»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
14.00 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА».
Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Детоубийцы. Формула падения»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
19.30, 00.00 «Город»
19.45 «Новостя!»
19.50 «Закон и город»
22.00, 04.10 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «Военная тайна»
01.15 «Звезда покера»
01.45 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
Х/ф
03.40 «Дальние родствен-

Понедельник,
8 декабря

6.00 «Сегодня утром»
8.50 «Гослото»
9.00 «Кулинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.35 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 «Ты смешной!» Всероссийский конкурс народных юмористов
00.15 «Школа злословия»
01.10 «Quattroruote»
01.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ».
Х/ф
03.40 Преступление в стиле
модерн
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

6.00 «У НАС ВСЕ ДОМА». Т/с
6.35, 05.00 «Мир богов Гоа».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30, 00.00 «Город»
12.15, 19.45 «Новостя!»
12.20 «Закон и город»
12.25, 19.55, 00.10 «Метео от
3-го»
14.00 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ».
Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Жизнь
по Кругу»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «Красота и здоровье»
19.50 «О моде»
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном»
00.15 «РОМАН УЖАСОВ». Х/ф
02.20 «Звезда покера»
03.20 «СПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ». Х/ф

Среда, 10 декабря

Четверг, 11 декабря

Д/ф
05.15 Ночной музыкальный
канал

05.40 Ночной музыкальный
канал

Пятница, 12 декабря

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35 «Три лица Каталонии».
Д/ф
7.00, 02.35 «ПАНТЕРА». Т/с
7.55 «Полеты времени»
8.55 «Дело техники»
9.05 «Я - путешественник»
9.35, 17.30 «В час пик»
10.30 «Очевидец представляет:
самое шокирующее»
11.30 «TOP GEAR»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 «ПОЛНЫЙ ПРИВОД». Х/ф
16.30 «Чрезвычайные истории»
18.30 «Город за неделю»
19.00 «Неделя»
20.00 «АДСКИЙ ВИРУС». Х/ф
23.30 «Дорогая передача»
00.00, 02.05 «Голые и смешные»
00.30 «Сеанс для взрослых»
03.30 «ДРУЗЬЯ». Т/с
05.15 Ночной музыкальный
канал

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с
6.35 «НЛО: Русская версия».
Д/ф
7.00 «Выжить в мегаполисе»
7.30, 13.00 «Званый ужин»
8.30, 21.00 «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ
ПРИЗЫВ». Т/с
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.30 «Город»
12.20, 19.45 «Новостя!»
12.25, 19.55 «Метео от 3-го»
14.00 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РОМАНС». Х/ф
16.00 «Пять историй»: «Малолетнее зверье»
17.00, 20.00 «NEXT-2». Т/с
19.00 «CarМания»
19.50 «Читающий город»
22.00 «ПОЛНЫЙ ПРИВОД». Х/ф
00.05, 03.20 «Голые и смешные»
00.35 «Битва чемпионов. Школа против школы»
01.35 «Сеанс для взрослых»
03.50 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ». Х/ф
05.05 «Истории белорусских
гигантов»

Суббота, 13 декабря

Воскресенье,
14 декабря

6.35 «Три лица Каталонии».
Д/ф
7.00, 03.10 «ПАНТЕРА». Т/с
7.55 «Дальние родственники»
8.25 «Кулинарные штучки»
8.35 «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ ЗАЯЦ».
Х/ф
10.30 «Очевидец представляет: самое смешное»
11.30 «Шаги к успеху» с Алиной
Кабаевой
12.30 «Полезная передача»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «АДСКИЙ ВИРУС». Х/ф
18.05 «ДНЕВНИКИ МЕРТВЕЦОВ».
Х/ф
20.00 «Большая история»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Очевидец представляет:
самое шокирующее»
00.00 «Мировой бокс: Восходящие звезды»
00.30 «Сеанс для взрослых»
02.10 «TOP GEAR»
04.00 «ДРУЗЬЯ». Т/с
05.20 Ночной музыкальный
канал

6.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ». Т/с

НТВ
Вторник, 9 декабря

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 «У. Е.». Т/с
12.00, 00.50 Суд присяжных
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
19.40 «ГЛУХАРЬ». Т/с
21.40 Следствие вели....
22.40 Безумный день. Обзор
23.25 «Ты смешной!» Всероссийский конкурс народных юмористов
00.15 Главная дорога
01.55 «ЗОНА». Т/с
03.40 Преступление в стиле
модерн
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
05.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

Среда, 10 декабря

6.00 «Сегодня утром»
9.00 Наше все!

6.00 «Сегодня утром»
8.50 «Гослото»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня

Пятница, 12 декабря

12.00, 01.00 Суд присяжных
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР». Т/с
15.30 Обзор. Спасатели
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». Т/с
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.35 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.00 «Суперстар-2008. Команда мечты»
22.30 «ТАНЕЦ ЖИВОТА». Х/ф
00.25 «Все сразу!»
02.00 «ЗОНА». Т/с
03.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
04.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

Суббота, 13 декабря

5.30 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕЗЬЯНКОЙ». Х/ф
7.20 Детское утро на НТВ.
Мультфильм
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20 «Золотой ключ»
8.45 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Шараф Рашидов»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд» Галина
Волчек
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
00.20 Золотая утка
01.20 «Дас ист фантастиш»
01.55 «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРОЩАНИЯ». Х/ф
04.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
04.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с

Воскресенье,
14 декабря

5.50 «ЧИСТИЛЬЩИК». Х/ф
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Русское лото»

8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20, 20.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
10.55 «Quattroruote»
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА».
Х/ф
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». Т/с
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 Чистосердечное признание
21.00 «Главный герой»
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Наша тема
23.10 Фильм Люка Бессона
«АНГЕЛ-А»
00.55 «2001: КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ». Х/ф
03.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ-5». Т/с
04.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с
05.35 Профессия - репортер
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Приговор капитализму
★ Среди стран СНГ россия за последние годы скатилась по темпам экономического роста
со второго на седьмое место ★ В промышленности объем производства сократился
более чем в два раза ★ В три раза упали пассажирские перевозки
★ Ввод жилья упал на треть, строительство школ – в 20 раз

Гримасы буржуазной “демократии”
Состоялось очередное заседание «круглого стола»
при Законодательном собрании Ростовской области.
Вел заседание председатель ЗС Ростовской области Дерябкин В.Е., лидер областного отделения политической
партии «Единая Россия».

В
Девяносто второй
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2008)

Советский календарь

январь
✭ 6 января. 6-9 января 1918
г. В.И. Ленин написал статью «Как организовать
соревнование?».
• Родилась Л.Е. Шепитько
(1938-1979), советский
кинорежиссер («Восхождение»).
✭ 7 января. Православный праздник Рождество
Христово.
• 110 лет со дня рождения
С.П. Щипачева (18991979), советского поэта.
• 597 лет со дня рождения
Жанны д'Арк (1412-1431),
народной героини Франции.
• 1928 г. – родился Е.М.
Тяжельников, первый секретарь ЦК ВЛКСМ в 19681977 гг., член КПРФ.
✭ 8 января. День детского
кино.
• 355 лет назад (1654) Переяславская Рада – собрание представителей украинского народа, созванное гетманом Богданом
Хмельницким, - приняла
решение о воссоединении
Левобережной Украины с
Россией.
• 367 лет назад умер Галилео
Галилей (1564-1642), великий итальянский ученыйастроном, физик и механик, один из основателей
точного естествознания.
• 160 лет назад родился С.О.
Макаров (1849-1904), русский флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель,
вице-адмирал. Впервые
применил самодвижущуюся мину-торпеду.
• Родился Я.В. Смеляков
(1913-1972), советский
поэт.
✭ 9 января. 90 лет назад, в
1919 году, в Лондоне была
созвана Первая национальная конференция под
лозунгом «Руки прочь от
России!».
• Родился Э.С. Колмановский (1923-1994), советский композитор.
✭ 10 января. 1930 г. – образование Республики
Мордовия.
• 80 лет назад родился В.Н.
Минин (1929), советский
хоровой дирижер и педагог, художественный
руководитель и главный
дирижер Московского государственного академического камерного хора,
народный артист СССР.

о вступительном слове он выразил обиду в
адрес фракции КПРФ в
Законодательном собрании
Ростовской области по причине, по его словам, «постоянного противостояния»
вносимым «единороссами»
на рассмотрение проектам
областных законов. Особо
его расстроил пикет граждан
против принятия поправок
к Конституции РФ об увеличении срока пребывания у
власти президента РФ и премьера, в котором участвовали
депутаты ЗС РО Евгений Иванович и Владимир Иванович
Бессоновы. Председатель
заксобрания даже задался вопросом: неужели его
работа и работа областных
властей носит антинародный
характер? Прозвучал призыв:
«Давайте посмотрим друг
другу в глаза и ответим на
этот вопрос».
Как всегда, программа
работы носила характер обсуждения предложенных докладов.
Докладчик – председатель комитета по законодательству, госстроительству
и местному самоуправлению
«единороссов» Ищенко А.В.
пытался обосновать необходимость внесения поправок к
Конституции РФ «появлением
осознанного экономического
курса». Хорошо бы на самом
деле так! Однако крах сельхозмашиностроения, авиа- и
автопрома, всего машиностроения РФ и оборонки, АПК
в целом в течение двух сроков
правления Путина, а ранее
двух сроков Ельцина, говорит
о кархе всего курса режима.
Можно подумать, что программу честно победившей
партии на нормальных выборах народ не в силах продлить
путем повторного избрания, и
что стабильность власти не в
сильной экономике, высоком
уровне жизни, а в постоянном
присутствии одного и того же
президента!
Второй докладчик, представитель столицы Осепян
Ж.И. теоретизировала на
темы основ конституционного строя, что практически не
вызвало интереса.
Далее председательствующий объявил, что для
выступления в прениях записались уже многие.
Выступивший в прениях
депутат ЗС РО, секретарь
обкома КПРФ Бессонов Е.И.
выразил недоумение: почему
в такое сложное кризисное
время президент считает
первостепенным собственное трудоустройство. Были
названы цифры и высказаны
предположения о фактической бесконтрольной утрате средств федерального
бюджета, выделенных на
преодоление кризиса. Председательствующий поспешил
обвинить депутата-коммуниста в «огульном толковании
фактов», заявил, что ему
неизвестны такие примеры
по нашей области.Странно:
в этот день газета «Молот»
опубликовала интервью с
председателем совета директоров «Ростсельмаша»,
в котором напрямую было
заявлено: «Сельхозмашиностроение пока не находится
в центре внимания федеральной власти. Выделенные
средства до нас не дошли. И
до крестьян тоже».
ЛДПРовец г-н Тюрин
полностью поддержал пре-

зидентские инициативы по
внесению поправок в Конституцию РФ. Ярый антикоммунист, «единороссовский»
депутат Думы г. Ростова-наДону С.А. Затонский, сторонник спокойной жизни
(без каких бы то ни было возмущений народа), выступил
с речью, наполненной «простотой»: «чем чаще меняется
руководство, тем менее стабильно предприятие», «народ
меняется, и его призывами
не убедишь, нужны реальные

выступлении этого господина
было утверждение, что «Ростсельмаш» неконкурентноспособен и нечего ему помогать
в государственном порядке.
Однако данный тезис не был
оспорен председательствующими «единороссами».
Выступление лидера
«единороссовского» украденного бренда – «Молодой гвардии», штатного чиновника администрации С.Чуева было
прочитано по заготовленному
тексту и явно содержало заранее запрограммированную
атаку на коммунистов. Главная «изюминка» его антикоммунистической риторики — в
утверждении, что «благодаря
этой власти мы получили

дела, успехи». Время быстро
летит, скоро уже и отчитываться «единороссовской»
власти, депутатам о предвыборных обещаниях. А в
стране – кризис. Поэтому-то
они засуетились: надо войти
в положение их и президента
РФ – как ему успеть выполнить задуманное?
Ю.П. Рошкован, руководитель объединения,
представляющего мелкий и
средний бизнес, поддержал
данный закон, так как «это
хорошая возможность для
стабилизации экономической
ситуации». Риторический
вопрос в его выступлении
содержал трагическую составляющую: посмотрите,
сколько реформ в стране
заявлено! Хоть одна страна
может такое выдержать? Где
взять профессионалов для
этого?
Так и хотелось спросить у
него: а может, сначала надо
было подумать, все взвесить,
не губить страну в реформаторском экстазе? Наконец,
необходимо помнить и об исторической ответственности!
А кому-то – и об уголовной...
Далее г-н Рошкован поделился радостью от своего пребывания в Кремле и
выступления там. А потом,
видимо, в духе столичных
настроений, стал громить
собратьев по сельхозпроизводству. Оказывается, беды
их – в том, что «сыпят бездумно удобрения, под которые
набрали кредитов», а закон
РФ о восстановлении плодородия почв не работает. Недовольны закупочной ценой
на зерно по три рубля? Но
себестоимость производства
у одного хозяина – 1 руб. 80
к., а у другого – 4 руб. 50 к. А
вообще бизнес может брать
кредит под частно-государственное партнерство.
Интересно, а как же лозунг периода разрушения
социалистического хозяйства: хозяин может все, государство не имеет права
вмешиваться в дела бизнеса?
Получается странная ситуация: мы, дескать, бизнес, уже
доказали свою состоятельность, но без государственных денег не можем.
А заключение было вообще пессимистичным: американцы скоро запустят свои
производства, так как у них
мелкий и средний бизнес
– это 60% экономики. А для
нас это недостижимо...
В общем, «все хорошо,
прекрасная маркиза»...Наиболее возмутительным в

оппозицию в парламенте».
И что депутаты -коммунисты
Бессоновы и другие должны
быть премного благодарны
власти областной.
«Неблагодарные» коммунисты сделали блестящий
документальный видеофильм
о вопиющих фальсификациях
нынешних властей в ходе этих
выборов «Мертвые души».
Его полезно смотреть не
только следователям прокуратуры, но и г-ну Чуеву.
Все это настолько в духе
самой власти, не ставящей
голосование народа ни во что,
а смело администрирующей
депутатство, что в голову юного политика даже и не пришла
другая, противоположная
истина: коммунисты только
потому во власти в таком
меньшинстве, что власть со
своей стороны, казалось бы,
сделала все, чтобы уничтожить даже память о советском
прошлом. Но народ в массе
своей все упорнее и осознаннее признает за коммунистами великую правду жизни,
заключенную в программе
КПРФ. А вот предательство
великих идеалов – осуждено и
не знает сроков давности.
И еще. Как бы оппонируя
нам, коммунистам, выступившим против немыслимой нищеты пенсионеров,
безработных, С. Чуев изрек:
«Мы говорим в этом случае о
второстепенных маргинальных вещах», – и поддержал,
конечно же, предложенные
президентом изменения к
Конституции РФ.
своем выступлении я
остановилась на недопустимости личностных
обид на оппозицию, так как
мы используем свое право
выразить противоположную
точку зрения, имеющую в
обществе немалую поддержку. Для нас не столь важно
количество лет нахождения
президента и Думы у власти.
Важен ответ на вопрос: а зачем эта власть существует
и продлевает свое пребывание в виде преемников уже
почти два десятилетия? По
оценке КПРФ, кризис вытекает из глобального господства
финансового капитала (более
80% мировой экономики) над
промышленным производством. Нынешние правители
втащили Россию в воронку
мирового кризиса, доведя
долю промышленного производства до менее одной
пятой в экономике страны!
Такого еще не знала наша
история.
В итоге, Запад в период

Кто ответит
за тупик?

В

кризиса потерял 30% стоимости акций, а РФ – более
70%. Инвестиции в самые
благоприятные по ценам на
нефть годы направлялись не в
реальное создание новых активов, а на скупку собственности. Производительность
труда в современной России
в 3-4 раза ниже, чем в 80-е
годы прошлого столетия, при
советской власти, постоянно снижается фондоотдача.
Среди стран СНГ по темпам
экономического роста РФ
переместилась со 2-го на
7-е место.
Особенность провозглашенных «успехов» нынешней
экономики в том, что счет их
ведется в рублях. Так, ввод
жилья по СМР в деньгах в
2 раза больше, чем в 90-е
годы, а в «физике» – в 2 раза
меньше. Электроэнергетики
производится на 1/3 меньше, чем в советские годы.
Школ сдается меньше в 20
раз. А уровень пенсий (едва
3600 рублей средняя, даже
с добавкой в 36%) – убогость
по нынешним ценам на коммуналку, питание, лекарства.
Растет количество безработных. Пособия в размере
4900 руб. – максимальные,
а минимальные – 850 руб. А
если в семьях дети?
Вызывает тревогу и
перспектива дальнейшего
финансирования страховой
медицины: при уменьшении
налогов с предприятий на три
будущих года планируется
снижение темпов государственной доли с 20% до 7%. А
ведь только предполагаемый
рост цен на лекарства прогнозируется в размере 30%!
Мы считаем, власть обязана в центре внимания держать ситуацию всех категорий населения, видеть каждого человека. Дать ему знать,
где он может найти помощь
и содействие в критической
ситуации.
КПРФ считает, что стратегически мы должны решить
проблему национализации
базовых отраслей, вернуть
в страну золотовалютные
резервы. Кризисные явления следует преодолевать,
оказывая помощь только
через государственные
банки или напрямую производителям.
Мы настаиваем на изменении нынешнего экономического курса, выборе социалистического пути развития.
Поэтому не поддерживаем
внесенный законопроект.
Второй проект – «О контрольных полномочиях Государственной думы в отношении
Правительства РФ» – считаем половинчатым, так как
он не дает право Думе на
воздействие на Правительство вплоть до оргвыводов.
Но как тактически верный
первый шаг в этом направлении – поддерживаем.
Представители партии
«Яблоко» также отказались
поддерживать данные законопроекты.
Председатель ЗС РО, лидер донских «единороссов»
В.Е.Дерябкин публично заявил, что мнения всех будут
учтены. А затем твердо, дважды сказал о том, что их партия
правящая. Ответственная. И
в продолжение линии своего
съезда они с губернатором
РО Чубом В.Ф. берут всю
полноту ответственности
за происходящее, за выход из
кризиса на себя лично.
Наше пожелание: хорошо
бы – вплоть до оргвыводов.
В.Г.Тишкова,
секретарь Ростовского
обкома КПРФ.

Поэтическим
пером
Неновогоднее
Уходит год очередной
в отставку,
А впереди –
сплошная чехарда...
Как будто вновь
татарская орда
Свою в России утвердила
ставку.
Всю нашу Родину она
поработила.
Молчит народ –
совсем иссякла сила,
Сопротивленья никакого нет,
И нету даже
маленьких побед.
Мы сдались все,
мы подняли вверх руки,
Мы не народ –
мы жалкая толпа.
Невыносимые
превозмогая муки,
Идем и просим помощь
у попа,
Чтоб милости для нас он
вымолил у Бога.
Хотя у нас была
накатанной дорога,
Которой шли мы
много-много лет,
Без поражений шли
под знаменем побед!
Неужто станем снова мы
рабами
И спину будем гнать
на богачей?
Кладбища переполнились
гробами,
Народ страдает...
Кучка сволочей
Власть захватила
и богатства тоже...
Что будет дальше?
Расскажи нам, Боже!
Но Бог молчит,
как и народ молчит –
Он погрузился
в гипнотическую спячку
И нищенскую жизнь свою
влачит,
И радуется, получив подачку
Известную:
рубль дали – пять забрали!
И каждый день все врали
нам и врали...
Николай Первомайский.
г. Ростов-на-Дону.
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