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митинг
против бездарной 

политики
правящего режима, 

ввергнувшего
страну в кризис, 

против роста цен и 
тарифов на услуги 
жкх, безработицы 

и обнищания.
сбор на 

театральной
площади

31января1100
городской комитет 
кпрф находится по 
адресу: г. ростов-на

дону, ул. Шаумяна, 42, 
тел.: 240-83-77

Протест!

Памяти Великого человека
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Депутатские будни

девяносто второй 
год великой
октябрьской

соЦиалистической 
революЦии

(1917-2009)

Советский календарь

январь
12 января. 102 года  со дня 

рождения С.П. Королева 
(1907-1966), выдающе-
гося советского ученого 
и конструктора в области 
ракетостроения и космо-
навтики.

• 96 лет со дня рождения П.Н. 
Ангелиной (1913-1959), 
организатора и бригадира 
1-й женской тракторной 
бригады в СССР.

• 1922 г.  –  образована 
Карачаево-Черкесская ав-
тономная область. Ныне 
– Карачаево-Черкесская 
Республика.

 13 января. 120 лет со дня 
рождения академика В.Г. 
Фесенкова (1889-1972), 
советского астронома, 
одного из основоположни-
ков астрофизики в СССР.

• 110 лет со дня рождения 
В.З. Коржа (1899-1967), 
одного из руководителей 
партизанского движения в 
Белоруссии во время Вели-
кой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза.
К 1943 году его партизанское 
соединение восстановило Со-
ветскую власть в Пинской 
области. Партизаны разгро-
мили около 60 немецких гар-
низонов, пустили под откос 
сотни немецких эшелонов, 
взорвали 62 железнодорож-
ных моста.

 14 января. 195 лет назад 
(1814) в Петербурге от-
крылась первая государ-
ственная общедоступная 
библиотека России.

• В 1929 г. была образована 
Московская область.

• 40 лет (1969) со дня запу-
ска космического корабля 
«Союз-4». Командир ко-
рабля – летчик-космонавт 
СССР В.А. Шаталов (1927).

• 136 лет со дня рождения 
М.С. Урицкого (1873-1918), 
одного из руководителей 
Октябрьского вооруженно-
го восстания в Петрограде, 
председателя Петроград-
ского ЧК.

На снимке: комсомольцы из городов и станиц Ростовской области возложили цветы к памятнику В.И. Ленину в центре 
Ростова-на-Дону.


Время,

снова ленинские 
лозунги развихрь.

Нам ли 
растекаться
слезной лужею, –

Ленин
и теперь 

живее всех живых.
Наше знанье – 

сила и оружие.


Новых восстаний вижу 
день я.

Снова подымется 
рабочий класс.

Не защита – 
нападение

стать должно 
лозунгом масс.


Империализм
во всем оголении –

живот наружу, 
с вставными зубами,

и море крови 
ему по колени –

сжирает страны, 
вздымая штыками.

Огромный,
покрытый

кровавой ржою,
народ,

голодный и 
голоштанный,

к Советам пойдет 
или будет 

буржую
таскать,

как и встарь, 
из огня каштаны?


Он
        взвешивал 
               мир 

в течение ночи,
а утром:
        - Всем! 
                  Всем!

Всем это –
фронтам,

кровью пьяным,
рабам

всякого рода,
в рабство 

богатым отданным. –
Власть Советам!
Земля крестьянам!
Мир народам!
Хлеб голодным!


Снова
         живой 

вызывает Ленин:
- Пролетарии, 
        стройтесь 

к последней схватке!
Рабы,
        разгибайте 

спины и колени!
Армия пролетариев, 

встань стройна!
Да здравствует 
       революция, 

радостная и скорая!
Это – 
        единственная 

великая война
из всех, 

какие знала история.
Владимир

МАякОВСкИй.
(Из поэмы «Владимир 
Ильич Ленин», 1924 г.)

В обкоме КПРФ

секретариат роо кпрф
l  на своем очередном заседании 18 

января рассмотрел итоги подачи документов 
на регистрацию на выборах 1 марта и за-
крепление местных отделений для оказания 
помощи в проведении выборов (инф. В.И. 
Бессонова и секретарей-координаторов); 
l  заслушал отчеты секретарей-

координаторов по основным направлениям 
работы по закрепленным территориям по ито-
гам 2008 года; обсудил вопросы подготовки 
семинара-совещания, назначенного на 10.00 
7 февраля в обкоме КПРФ, с первыми секрета-
рями местных отделений и членами теризбир-
комов с правом решающего голоса (инф. И.Н. 
Нестеренко), утвердил его повестку: 

1. Организация учета членов КПРФ в 
местных и первичных отделениях, форма 
представляемых в областной комитет списков 
коммунистов;

2. Статистический отчет местного от-
деления;

3. Работа члена территориальной избира-
тельной комиссии с правом решающего голо-
са при подготовке и проведении выборов; 

l утвердил план политической учебы и 
ее примерную тематику на весенний семестр 
2009 года:

1. «Современный мир и Россия». Уроки 
истории и пути спасения Отечества» - ян-
варь;

2. «Три этапа мирного достижения страте-
гических целей КПРФ» - февраль;

3. «Программа-минимум КПРФ» - март;
4. «Идейное и организационное укрепле-

ние КПРФ» - апрель;
5. «Обращения XIII съезда КПРФ: «Будущее 

- в руках молодых!», «К российской интелли-
генции!» - май;

6. «Резолюция XIII съезда КПРФ «Будущее 
мира – социализм» - июнь.

По обсужденным вопросам приняты соот-
ветствующие постановления. 

Секретариат постановил провести засе-
дание Бюро Ростовского ОК КПРФ 7 февраля 
2009 года в 9.00.

Несмотря на объяв-
ленные «едроссами» так 
называемые  новогодние 
каникулы и наступившую 
впервые за последние де-
сять лет настоящую зиму 
с морозами, метелями 
и снежными сугробами, 
депутаты фракций кПРФ
в Государственной думе 
и в Законодательном со-
брании Ростовской об-
ласти уделили время для 
встреч с избирателями, 
для того, чтобы доне-
сти Программу кПРФ и 
получить из первых рук 
перечень проблем, кото-
рые беспокоят жителей 
Ростовской области.
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Почта “Искры”

Фракция КПРФ

 МИхАИЛ КАСьяНОВ, эКС-ПРеМьеР РФ В БыТНОСТь ПУТИНА ПРеЗИДеНТОМ, РУКОВОДИТеЛь 
РОССИйСКОГО НАРОДНО-ДеМОКРАТИЧеСКОГО СОюЗА: «ПО БеЗРАБОТИце МОй ПРОГНОЗ НА 2009 

ГОД – БУДеТ ПРИМеРНО 10 МИЛЛИОНОВ БеЗРАБОТНых ИЗ 75 МИЛЛИОНОВ эКОНОМИЧеСКИ АКТИВ-
Ных ГРАжДАН. ТО еСТь БОЛьШе 10%...»

прогнозы развала в россии

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

январь
• 61 год со дня рождения В.Б. 

харламова (1948-1981), 
великого советского хок-
кеиста.

 15 января. 90 лет назад 
(1919) были убиты аген-
тами контрреволюции 
деятели германского и 
международного рабочего 
движения Карл Либкнехт 
и Роза Люксембург (через 
2 недели после создания 
КПГ, 15 января 1919 г., они 
были арестованы агентами 
социал-демократического 
правительства Фридриха 
эберта, зверски замучены, 
а их тела были сброшены 
в канал).

 В.И. Ленин писал по поводу 
злодейской расправы над Либ-
кнехтом и Люксембург: «На 
примере германской революции 
мы убеждаемся, что «демокра-
тия» есть только прикрытие 
буржуазного грабежа и самого 
дикого насилия».

• 96 лет со дня рождения 
А.И. Маринеско (1913-
1963), советского моряка-
подводника, Героя Совет-
ского Союза.

• 91 год со дня рождения Га-
маля Абделя Насера (1918-
1970), президента египта 
(1956-1970).

 16 января. 85 лет со дня 
открытия (1924) XIII конфе-
ренции РКП(б).

• 101 год со дня рождения 
П.Ф. Нилина (1908-1981), 
советского писателя.

• 75 лет со дня рождения В.С. 
Ланового (1934), совет-
ского актера, народного 
артиста СССР.

• 85 лет со дня рождения В.С. 
Давыдова (1924), советско-
го актера театра и кино, на-
родного артиста СССР.

• 1964 г.- в «Правде» опубли-
ковано поздравление цК 
КПСС и Совета Министров 
СССР всем участникам 
сооружения Братской ГэС 
по случаю завершения ее 
строительства.

• 1922 г. – образование 
Кабардино-Балкарской 
республики.

 17 января 1918 г. – опу-
бликована Декларация 
прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 
(один из первых конститу-
ционных актов советского 
государства, принята 3-м 
Всероссийским съездом 
Советов).

• 210 лет со дня рождения 
А.И. Истоминой (1799-
1848), русской балерины, 
воспетой Пушкиным.

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

В фонд помощи 
КПРФ

Из Неклиновского р-на: 
п. Самбек: Бондаренко С.Т. 
– 300 руб.;
п. Троицкое: Багмат А.С., 
Корочкина А.З., Чичков-
ский А.В., Грушевский Т.А., 
Нужненко Н. – 970 руб.;
с. Покровское: Пушкарская 
Р.И. – 100 руб.

Из г. Волгодонска: 
Колесников Т.е. – 200 руб.

Из Пролетарского р-на 
г. Ростова-на-Дону:
Зуева Н.С. – 100 руб., Де-
нисенко В.М. – 100 руб.

Из Кашарского р-на: 
Топоркова К.Д. – 200 руб., 
Карупина ю.Т. – 100 руб., 
Збраилов А.В. – 100 руб., 
Белобров И.К. – 100 руб., 
Козырев В.Г. – 100 руб., 
Ковалев А.Б. – 100 руб., 
Гетманская К.Г. – 100 руб., 
Пасиков ю. А. – 100 руб.

В заметке сообщается 
о якобы готовящемся 30-
процентном сокращении 
персонала, предбанкротном 
экономическом состоянии 
предприятия, выполнении 
неоплачиваемых несвой-
ственных работ и высоких 
заработках руководства при 
«нищенской» зарплате элек-
тромонтеров.

Все эти утверждения не 
соответствуют действитель-
ности. Сокращение числен-
ности персонала в ОАО «До-
нэнерго» в настоящее вре-
мя не планируется. Больше 
того, во всех подразделениях 
предприятия постоянно про-
водится прием на работу и 
обучение персонала.

Заработная плата руко-
водителей всех звеньев и 
линейного персонала полно-
стью соответствует штатному 
расписанию и в течение года 
постоянно индексируется в 

соответствии с условиями 
Коллективного договора. 
Никаких задержек выплаты 
зарплаты на предприятии не 
допускается.

Производственная дея-
тельность ОАО «Донэнерго» 
была всегда направлена на 
бесперебойное обеспечение 
потребителей Ростовской 
области электроэнергией и 
теплом, что полностью ис-
ключает саму возможность 
выполнения каких-то не-
свойственных, а тем более 
– неоплачиваемых работ.

Абсолютно не соответ-
ствует действительности и 
утверждение газеты о «пред-
банкротном» состоянии ОАО 
«Донэнерго». В уходящем 
году предприятием успешно 
выполнены основные плано-
вые показатели, что позво-
лило создать необходимый 
задел для успешного старта 
в 2009 году.

Учитывая вышеизложен-
ное, прошу дать указание ре-
дактору газеты «Донская ис-
кра» о размещении в ближай-
шем номере опровержения. 
Кроме того, прошу назвать 
источник получения редак-

цией неправдоподобной ин-
формации о положении дел 
на нашем предприятии.

Г.Ф. ЛОкТИОНОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Донэнерго».

«Есть задел для успешного старта в 2009 году…»
В газете «Донская искра» №48 (497) под рубрикой «Же-

стокая хроника капитализма» опубликована заметка из г. 
Ростова-на-Дону о положении дел а ОАО «Донэнерго».

От редакции: Газета «Донская искра» отразила в вы-
шеназванной заметке тревогу, граничащую с паникой, ко-
торая овладела линейными работниками «Донэнерго» уже в 
октябре–ноябре, до повальных криков о кризисе. И немудре-
но: 6-7 тысяч рублей в месяц – это не та зарплата, с которой 
работяга спокойно может смотреть в лицо тревожному за-
втрашнему дню. Да и такого заработка страшно лишиться в 
глубинке Дона, где другую работу найти трудно. А ростовчане, 
новочеркассцы – уходят...

Думается, что паника начинается там, где нет достовер-
ной информации о реальном состоянии дел, где ее укрывают 
внутренними распоряжениями под предлогом «коммерческой 
тайны», «охраны персональных данных», создавая атмосферу и 
службы, которые призваны не облегчать доступ к информации, 
на что дает право Конституция РФ, а помогают «фильтровать» 
ее и укрывать. К сожалению, это получило всеобщее распро-
странение.

И в письме уважаемого руководителя «Донэнерго» нет ни 
одной цифры, ни одного документального факта: о движении 
кадров, о возврате своевременно и в полном объеме денег 
сбытовой структурой, отделенной от ОАО по-чубайсовски и 
т.д., и т.п. Мы готовы извиниться, если ошиблись. Но разделяем 
тревогу: в феврале-марте настанет момент истины.

Что касается «источников информации», то не раскрывать 
их нам дает право Закон о СМИ, ограждая людей от пресле-
дований.

Депутатские будни

 Наиболее активно поработали депутаты Государствен-
ной думы Коломейцев Н.В и Законодательного собрания 
Ростовской области Бессонов В.И. По заснеженным дорогам 
Ростовской глубинки ими было наезжено более 1500 км. 
Встречи проходили в клубах, администрациях, производ-
ственных помещениях, на улице.

В г. Таганрог, благодаря депутату  Законодательного со-
брания Ростовской области Булгакову В.Г и его помощникам, 
открыт боксерский клуб, занимающийся трудным, но очень 
необходимым делом – воспитанием подрастающего по-
коления.

Встретившись с жителями: Орловского, Обливского, 
Мартыновского, Советского, Константиновского, Тацинско-
го, Семикаракорского районов Ростовской области и городов 
Таганрога и Морозовска, депутаты пообщались с более чем 
1000 человек, получили от людей информацию о состоянии 
дел на территории и наболевшим вопросам.

Особо беспокоит граждан рост цен, массовые увольне-
ния, оплата услуг жКх, различные поборы газовых служб, 
неорганизованность и пассивность населения в решении 
своих проблем.

На всех встречах людям разъяснялось, что только у КПРФ 
есть понятная и эффективная программа развития обще-
ства, только у КПРФ есть команда, способная воплотить эту 
программу в жизнь. Только активно поддерживая КПРФ есть 
возможность вытащить страну из кризиса.

Пресс-служба Ростовского Ок кПРФ.

ФИО Адрес приемной Телефон Помощник Время приема

Депутаты Государственной думы ФС РФ

коломейцев 
Николай 
Васильевич

ул. Станиславско-
го, 167/25, офис 
507

263-74-64 Дробот  
Мария 
Владимировна

помощник: 
пятница с 10.00 до 
13.00

коломейцев  
Виктор 
Андреевич

пр. Буденновский, 
80, офис 706А

231-83-86 Тишкова 
Вера 
Григорьевна

помощник: вторник, 
среда, четверг с 10.00 
до 17.00

 Депутаты Законодательного собрания РО

Бессонов 
Владимир 
Иванович

Бессонов 
Евгений 
Иванович

ул. М. Горького, 
32

282-19-50 Куцаева 
Инна 
Михайловна

депутат: среда с 11.00 
до 17.00 перерыв с 
13.00 до 14.00

помощник: вторник, 
среда, четверг с 10.00 
до 17.00

Булгаков  
Виктор 
Григорьевич

г. Таганрог, 
ул. Петрова, 89

(8634) 
38-39-00

Овсиенко 
Лариса 
Ивановна

депутат: 1 раз в месяц 
с 14.00 до 18.00
помощник: понедель-
ник – пятница с 15.00 
до 17.00

кондратенко  
Анатолий 
Иванович

г. Новочеркасск, 
ул. Троицкая, 51

(86352) 
5-24-82 

журавлев 
Владислав 
Александрович

депутат: четверг с 
16.00 до 18.00
помощник: четверг 
- пятница с 12.00 до 
18.00

Орлов  
Николай 
Иванович

г. Каменск-
Шахтинский, 
ул. К. Маркса, 12

(86365) 
7-47-59

Перфилов 
Василий 
Иосифович

депутат: пятница с 
13.20 до 17.20 / суб-
бота с 12.00 до 15.00
помощник: вторник – 
пятница с 9.00 до 17.00

где избирателям с ними встретиться 
и обсудить проблемы

ДЕПутаты тРуДоВого НаРоДав новогодние 
праздники

/Окончание. Начало на стр.1/
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✭ В 2009 году праВительстВу придется учредить ноВый праздник – день памяти 
российского стабфонда. финансоВый кризис уже обошелся россии В 6,8 трлн руб. 

(потратили на борьбу с банкоВским кризисом). 
на 2009 год планируют еще 5 трлн руб., 

Прогнозы развала в россии
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Почта “Искры”

Фракция ПРФ

 М�х��Л К�
ья�О�, эК
-ПРеМьеР РФ � �ы�
��О
�
�ь П����
���� ПРе�����е��
�ОМ, Р���КО�О���
�еЛь
РО

�й
КОй ��РО��О-�еМОКР��
��Че
КО��О 
Ою����: «ПО �е���Р��О�
��це МОй ПРО���О��� �� 2009 ��О�

– �����е�
� ПР�МеР�О 10 М�ЛЛ�О�О� �е���Р��О�
��ых ���� 75 М�ЛЛ�О�О� эКО�ОМ�Че
К� �К�
����ых
��Р�ж���. �
�О е
�
�ь �ОЛьШе 10%...»

прогнозы развала в россии

девяносто второй 
год великой
октябрьской

со�иалистической 
револю�ии

(1917-2009)

Советский календарь

январь
ского ЧК.

• 61 год со дня рождения �.�. 
харламова (1948-1981), 
великого советского хок-
кеиста.

 15 января. 90 лет на-
зад (1919) были убиты 
агентами контрреволюции 
деятели германского и 
международного рабочего 
движения Карл Либкнехт 
и Роза Люксембург (через 
2 недели после создания 
КП��, 15 января 1919 г., они 
были арестованы агентами 
социал-демократического 
правительства Фридриха 
эберта, зверски замучены, 
а их тела были сброшены 
в канал).
В.И. Ленин писал по пово-
ду злодейской расправы над 
Либкнехтом и Люксембург: 
«На примере германской ре-
волюции мы убеждаемся, что 
«демократия» есть только 
прикрытие буржуазного гра-
бежа и самого дикого наси-
лия».

• 96 лет со дня рождения 
�.�. Маринеско (1913-
1963), советского моряка-
подводника, ��ероя 
овет-
ского 
оюза.

• 91 год со дня рождения 
��амаля �бдера �асера 
(1918-1970), президента 
египта (1956-1970).

 16 января. 85 лет со дня 
открытия (1924) XIII конфе-
ренции РКП(б).

• 101 лет со дня рождения 
П.Ф. �илина (1908-1981), 
советского писателя.

• 75 год со дня рождения �.
. 
Ланового (1934), совет-
ского актера, народного 
артиста 


Р.

• 85 лет со дня рождения 
�.
. �авыдова (1924), со-
ветского актера театра и 
кино, народного артиста 



Р.

• 1964 г.- в «Правде» опубли-
ковано поздравление цК 
КП

 и 
овета Министров 



Р всем участникам 
сооружения �ратской ��э

по случаю завершения ее 
строительства.

• 1922 г. – образование 
Кабардино-�алкарской 
республики.

 17 января 1918 г. – опу-
бликована �екларация 
прав трудящегося и экс-
плуатируемого народа 
(один из первых конститу-
ционных актов советского 
государства, принята 3-м 
�сероссийским съездом 

оветов).

• 210 лет со дня рождения 

благодарим
за поддержку, 

товарищи!

В фонд помощи 
ПРФ

Из Неклиновского р-на: 
п. 
амбек: �ондаренко 
.�
�. 
– 300 руб.;
п. �
�роицкое: �агмат �.
., 
Корочкина �.���., Чичков-
ский �.�., ��рушевский �
�.�., 
�ужненко �. – 970 руб.;
с. Покровское: Пушкарская 
Р.�. – 100 руб.

Из г. Волгодонска: 
Колесников �
�.е. – 200 руб.

Из Пролетарского р-на 
г. Ростова-на-Дону:
���уева �.
. – 100 руб., �е-
нисенко �.М. – 100 руб.

Из ашарского р-на: 
�
�опоркова К.�. – 200 руб., 
Карупина ю.�
�. – 100 руб., 
���браилов �.�. – 100 руб., 
�елобров �.К. – 100 руб., 
Козырев �.��. – 100 руб., 
Ковалев �.�. – 100 руб., 
��етманская К.��. – 100 руб., 
Пасиков ю. �. – 100 руб.

� заметке сообщается 
о якобы готовящемся 30-
процентном сокращении 
персонала, предбанкротном 
экономическом состоянии 
предприятия, выполнении 
неоплачиваемых несвой-
ственных работ и высоких 
заработках руководства при 
«нищенской» зарплате элек-
тромонтеров.

�се эти утверждения не 
соответствуют действитель-
ности. 
окращение числен-
ности персонала в О�О «�о-
нэнерго» в настоящее вре-
мя не планируется. �ольше 
того, во всех подразделениях 
предприятия постоянно про-
водится прием на работу и 
обучение персонала.

���аработная плата руко-
водителей всех звеньев и 
линейного персонала полно-
стью соответствует штатному 

расписанию и в течение года 
постоянно индексируется в 
соответствии с условиями 
Коллективного договора. 
�икаких задержек выплаты 
зарплаты на предприятии не 
допускается.

Производственная дея-
тельность О�О «�онэнерго» 
была всегда направлена на 
бесперебойное обеспечение 
потребителей Ростовской 
области электроэнергией и 
теплом, что полностью ис-
ключает саму возможность 
выполнения каких-то не-
свойственных, а тем более 
– неоплачиваемых работ.

�бсолютно не соответ-
ствует действительности и 
утверждение газеты о «пред-
банкротном» состоянии О�О 
«�онэнерго». � уходящем 
году предприятием успешно 
выполнены основные плано-

вые показатели, что позво-
лило создать необходимый 
задел для успешного старта 
в 2009 году.

���читывая вышеизложен-
ное, прошу дать указание ре-
дактору газеты «�онская ис-
кра» о размещении в ближай-
шем номере опровержения. 

Кроме того, прошу назвать 
источник получения редак-
цией неправдоподобной ин-
формации о положении дел 
на нашем предприятии.

Г.Ф. ЛОк���ИОНОВ,
��енеральный директор 

О�О «�онэнерго».

Есть задел для успешного старта в 2009 году…
В газете «Донская искра» №48 (497) под рубрикой «Же-

стокая хроника капитализма» опубликована заметка из г. 
Ростова-на-Дону о положении дел а ОАО «Донэнерго».

От редакции: ��азета «�онская искра» отразила в выше-
названной заметке тревогу, граничащую с паникой, которые 
овладели линейными работниками «�онэнерго» уже в ноябре-
декабре, до повальных криков о кризисе. � немудрено: 6-7 
тысяч рублей в месяц – это не та зарплата, с которой работяга 
спокойно может смотреть в лицо тревожному завтрашнему 
дню. �а и такого заработка страшно лишиться в глубинке �она, 
где другую работу найти трудно.

�умается, что паника начинается там, где нет достовер-
ной информации о реальном состоянии дел, где ее укрывают 
внутренними распоряжениями под предлогом «коммерческой 
тайны», «персональной безопасности», создавая атмосферу и 
службы, которые призваны не облегчать доступ к информации, 
на что дает право Конституция РФ, а помогают «фильтровать» 
ее и укрывать. К сожалению, это получило всеобщее распро-
странение.

К сожалению, и в письме уважаемого руководителя «�о-
нэнерго» нет ни одной цифры, ни одного документального 
факта. Мы готовы извиниться, если ошиблись. �о разделяем 
тревогу: в феврале-марте настанет момент истины.

Депутатские будни

 �аиболее активно поработали депутаты ��осударствен-
ной думы Коломейцев �.� и ���аконодательного собрания 
Ростовской области �ессонов �.�. По заснеженным дорогам 
Ростовской глубинки ими было наезжено более 1500 км. 
�стречи проходили в клубах, администрациях, производ-
ственных помещениях, на улице.

� г. �
�аганрог, благодаря депутату  ���аконодательного со-
брания Ростовской области �улгакову �.�� и его помощникам, 
открыт боксерский клуб, занимающийся трудным, но очень 
необходимым делом – воспитанием подрастающего по-
коления.

�стретившись с жителями: Орловского, Обливского, 
Мартыновского, 
оветского, Константиновского, �
�ацинско-
го, 
емикаракорского районов Ростовской области и городов 
�
�аганрога и Морозовска, депутаты пообщались с более чем 
1000 человек, получили от людей информацию о состоянии 
дел на территории и наболевшим вопросам.

Особо беспокоит граждан рост цен, массовые увольне-
ния, оплата услуг жКх, различные поборы газовых служб, 
неорганизованность и пассивность населения в решении 
своих проблем.

�а всех встречах людям разъяснялось, что только у КПРФ 
есть понятная и эффективная программа развития обще-
ства, только у КПРФ есть команда, способная воплотить эту 
программу в жизнь. �
�олько активно поддерживая КПРФ есть 
возможность вытащить страну из кризиса.

Пресс-служба Ростовского Ок кПРФ.

Ф�О �дрес приемной �
�елефон Помощник �ремя приема

Депутаты Государственной думы ФС РФ

коломейцев
Николай
Васильевич

ул. 
таниславско-
го, 167/25, офис 
507

263-49-81 �робот
Мария
�ладимировна

коломейцев
Виктор
Андреевич

пр. �уденновский, 
80, офис 706�

231-83-86 �
�ишкова 
�ера
��ригорьевна

помощник: вторник, 
среда, четверг с 10.00 
до 17.00

 Депутаты Законодательного собрания РО

Бессонов
Владимир
Иванович

Бессонов
Евгений
Иванович

ул. М. ��орького, 
32

282-19-50 Куцаева 
�нна
Михайловна

депутат: среда с 11.00 
до 17.00 перерыв с 
13.00 до 14.00

помощник: вторник, 
среда, четверг с 10.00 
до 17.00

Булгаков
Виктор
Григорьевич

г. �
�аганрог, 
ул. Петрова, 89

(8634)
38-39-00

Овсиенко
Лариса
�вановна

депутат: 1 раз в месяц 
с 14.00 до 18.00
помощник: понедель-
ник – пятница с 15.00 
до 17.00

кондратенко
Анатолий
Иванович

г. �овочеркасск, 
ул. �
�роицкая, 51

(86352)
5-24-82

журавлев
�ладислав
�лександрович

депутат: четверг с 
16.00 до 18.00
помощник: четверг 
- пятница с 12.00 до 
18.00

Орлов
Николай
Иванович

г. Каменск-
Шахтинский,
ул. К. Маркса, 12

(86365)
7-47-59

Перфилов
�асилий
�осифович

депутат: пятница с 
13.20 до 17.20 / суб-
бота с 12.00 до 15.00
помощник: вторник – 
пятница с 9.00 до 17.00

где избирателям с ними встретиться 
и обсудить проблемы

ДЕПутаты тРуДоВого НаРоДа
депутатские  будни 

в новогодние
праздники

/Окончание. �ачало на стр.1/

самой логичной целью во-
енной реформы должно 
быть повышение боего-

товности и боеспособности. 
от безысходности государс-
твенной нищеты целью реформ 
может стать сохранение хотя 
бы минимальной боеспособ-
ности ради экономии тощего 
бюджета, как это было в 90-е 
годы. В нынешних реформах 
нет ни того, ни другого. зато 
независимо от того, что про-
поведуют реформаторы, четко 
просматривается их истинная 
цель: снижение боеспособ-
ности при максимальных эко-
номических затратах. поэтому 
в войсках этим реформам уже 
дали хлесткое наименование 
– «смердюковщина». 

официальной целью ре-
формы военного образования 
является сокращение числа 
военно-учебных заведений 
с одновременным их укруп-
нением ради приближения к 
американским стандартам. я 
ни секунды не сомневаюсь в 
мудрости богоподобных амери-
канцев. поэтому у меня встреч-
ный вопрос. сколько высших 
военно-учебных заведений 
уничтожили американцы за 
последние 200 лет ради укруп-
нения оставшихся? ни одного! 
американцы богатые не потому, 
что у них все есть, а потому, что 
они умеют считать деньги!

если наши реформаторы 
и экономят деньги, то это де-
ньги американских налогопла-
тельщиков. рассмотрим такой 
пример. сейчас существуют 
четыре высших военных авиа-
ционных инженерных училища 
(ВВаиу): в Воронеже, тамбове, 
ставрополе и иркутске. по 
планам реформаторов при том 
же суммарном количестве кур-
сантов, что и ранее, в будущем 
должно остаться только Воро-
нежское училище. остальные 
ликвидируются. американские 
налогоплательщики могут ап-
лодировать: вместо четырех 
стратегических целей остается 
только одна и три ядерные 
боеголовки из четырех можно 
сэкономить. например, для 
удара по москве. так что по 
завершении военных реформ 
москвичи будут спать спо-
койнее! 

на американском приме-
ре реформаторы пытаются 
обосновать то, что чем крупнее 
вуз, тем выше в нем качество 
образования. комментарии 
профессионала к этой точке 
зрения очень сложно выра-
зить, оставаясь в рамках нор-
мативной лексики. поэтому 
«политкорректно» скажу, что 
данное утверждение не явля-
ется истинным. В отличие от 
реформаторов любому педа-
гогу известно, что качество 
образования зависит только 
от уровня преподавания, а 
уровень преподавания опре-
деляется квалификацией пре-
подавательского коллектива и 
материальной базой вуза. рас-
смотрим эти составляющие.

главным звеном любого 
вуза является кафедра. Высо-
кую преподавательскую квали-
фикацию кафедра будет иметь 
только в том случае, если она 
сама способна готовить для 
себя новые преподавательские 
кадры. преподаватели кафед-
ры могут приходить и уходить, 
они могут в чем-то быть на 
передовых позициях научной 
мысли, в чем-то отставать и 
даже заблуждаться, но если 
коллектив спаян единой идеей, 
называемой научной школой, 
то кафедра без проблем го-
товит для себя преемников и 
обеспечивает высокое качес-
тво образования, получаемого 
в стенах данного вуза. научная 
школа не возникает мгновен-
но, она вырастает медленно, 
как кристалл. ее невозможно 
создать по приказу. поэтому 

престижность вуза и качество 
образования в нем опреде-
ляются прежде всего возрас-
том его самого и его научной 
школы. 

объединенный воронежс-
кий вуз по планируемому коли-
честву курсантов (до 6000 тыс. 
чел.) смело обойдет Военную 
академию сша (4400 чел.), из-
вестную также как Вест-пойнт. 
однако Вест-пойнт был осно-
ван в 1802 году, а потому сла-
вится вовсе не 4400 кадетами, 

а 200-летней научной школой. 
объединенный воронежский 
вуз, выражаясь языком ну-
мизматов, – это новодел, то 
есть подделка. его еще только 
планируют создать с нуля. его 
основа – нынешний воронеж-
ский вуз, не профильный для 
ВВс; он готовит метеорологов, 
психологов и др., а должен 
будет готовить специалистов 
инженерно-авиационной служ-
бы (иас) по специальностям, 
ранее для него не известным. 
преподавателей для кафедр 
по этим новым специальнос-
тям придется собирать с миру 
по сосенке. учитывая реалии 
наших дней, туда прибудет мо-
лодняк, который по-хорошему 
нужно еще немало лет обка-
тывать на кафедрах для обес-
печения приемлемого уровня 
педагогического мастерства. 
Воронежское училище готовит 
специалистов тыла, поэтому в 
отличие от иркутского ВВаиу 
в Воронежском диссертацион-
ном совете отсутствует специ-
альность 20.02.14 – «Вооруже-
ние и военная техника ВВс». 

исходя из этого, органи-
заторы перевода в Во-
ронеж уже порадовали 

иркутских адъюнктов и соиска-
телей тем, что они не смогут за-
щититься в Воронеже, а потому 
должны самостоятельно искать 
диссертационные советы на 
стороне. зато «добренькие 
дяденьки» пообещали нашим 
адъюнктам без проблем изме-
нить приказом научных руково-
дителей. Это не только подло 
по отношению к научным руко-
водителям, уже вложившим в 
учеников свои научные идеи и 
свой труд, это просто смешно! 
можно подумать, что в Вороне-
же есть научные руководители 
по требуемым специальнос-
тям! Все вышесказанное озна-
чает одно: иркутская научная 
школа будет уничтожена, тогда 
как воронежский «Вест-пойнт» 
с гордым названием Военный 
университет в ближайшие как 
минимум 15–20 лет не будет 
иметь научной школы по подго-
товке специалистов иас. и это 
очень оптимистичный прогноз. 
если же быть реалистом, то, по 
замыслу реформаторов, Воро-
нежскому военному универси-
тету гарантировано отставание 

от Вест-пойнта на 200 лет. 
Вест-пойнт занимает око-

ло 65 км и является одним из 
самых больших кампусов в 
мире. сейчас в Воронеже для 
подготовки специалистов иас 
нет ничего. поэтому предпола-
гается обеспечить его матери-
альную базу самовывозом из 
уничтожаемых вузов. поясню, 
как это будет выглядеть на 
практике. мы были свидетеля-
ми закрытия рижского ВВаиу, 
пермского и ачинского Вату 

и других родственных нам 
училищ. по плану закрытия 
данных учебных заведений 
их учебно-материальная база 
передавалась иВВаиу. такие 
решения хорошо выглядят 
только на бумаге, так как во 
всех случаях вместо стендов 
и ценного оборудования мы 
получали только лом черного и 
цветного металлов. дело в том, 
что оборудование и лабора-
торные установки инженерных 
вузов достаточно громоздкие и 
хрупкие. зачастую они просто 
не подлежат разборке и пере-
возке. без малейшего преуве-
личения – все полученное нами 
имущество из уничтоженных 
училищ прямым ходом пошло 
на списание как полностью 
непригодное для учебного 
процесса. на прибывшее в 
иркутск оборудование было 
невозможно смотреть без слез. 
достаточно один раз увидеть 
кучу металлолома из стендов, 
блоков и агрегатов, увенчанную 
сверху разбитым монитором от 
персонального компьютера, 
чтобы понять, что подобные 
реформы задуманы исключи-
тельно для процветания охот-
ников за цветными металлами 
и жуликов всех мастей. 

нет оснований полагать, 
что перевод училища из ир-
кутска в Воронеж будет проис-
ходить по другому сценарию. 
помимо стендов и агрегатов, 
которые можно забросить в 
вагон или самолет, в иркутском 
училище имеется моторно-ис-
пытательная станция (мис), 
построенная еще в эпоху ссср. 
перевезти это циклопическое 
сооружение невозможно по оп-
ределению, значит, Воронежс-
кую мис нужно будет строить 
с нуля. столь же неподъемны 
иркутские аэродинамические 
трубы, авиационный тренажер 
с подвижной кабиной и два-три 
десятка самолетов и верто-
летов на учебном аэродроме. 
следовательно, для создания 
учебно-лабораторной базы в 
Воронеже потребуются фан-
тастические по нынешним 
временам затраты. однако 
благодаря реформаторам пре-
дыдущей волны многие заводы, 
создававшие материальную 
базу старых училищ, уже не 
существуют. поэтому даже в 
самой отдаленной перспективе 

воронежские преподаватели 
вместо практического показа 
будут рассказывать о былом 
величии инженерных вузов 
россии по фотографиям. 

главным доводом рефор-
маторов в пользу расши-
рения Воронежского учи-

лища является необходимость 
экономии средств на зарплату 
начальников училища, тогда 
как очевидно, что затраты на 
строительство и создание в 

Воронеже одной только мис 
превышают суммарную за-
работную плату всех четырех 
начальников училищ и их замов 
на протяжении по меньшей 
мере 1000 лет.

В эпоху ссср, когда во-
енная опасность для страны 
была даже ниже, чем в наши 
дни, военные училища были 
рассредоточены по всей стра-
не для обеспечения живучести 
системы военного образова-
ния. такой подход вполне себя 
оправдал в форс-мажорных 
условиях развала страны. В 90-
е годы началось уничтожение 
дублированных военных вузов, 
но система военного образо-
вания смогла сдержать и этот 
удар. так, например, иркутское 
ВВаиу приняло и доучило кур-
сантов ликвидированных риж-
ского ВВаиу и ачинского Вату. 
для нас и для курсантов это не 
стало проблемой, так как лик-
видированные училища имели 
аналогичные с нами специаль-
ности и учебные программы. 
Хотя мы и не смогли пополнить 
учебно-лабораторную базу за 
счет ликвидированных вузов, 
но мы имели свою, не менее 
развитую, учебно-лаборатор-
ную базу и подготовленный 
преподавательский состав, 
а потому прибывшие к нам 
курсанты были незамедли-
тельно включены в учебный 
процесс. отличительной чер-
той нынешней реформы явля-
ется то, что система военного 
образования уже исчерпала 
былой запас прочности. по-
этому эти с позволения ска-
зать реформы выглядят как 
попытка усовершенствовать 
часовой механизм ударами 
лома. действительно. флагман 
отечественной авиационной 
мысли Военно-воздушная ин-
женерная академия (ВВиа) им. 
проф. н.е.жуковского сломана 
и ныне влачит жалкое сущес-
твование после перевода из 
москвы в монино. коломен-
ское высшее командное ар-
тиллерийское училище унич-
тожено переводом в казань. 
ставропольское, иркутское и 
тамбовское ВВаиу уничтожа-
ются переводом в Воронеж. 
санкт-петербургское высшее 
командное артиллерийское 
училище уничтожается перево-
дом в ставрополь, на бывшее 

место ставропольского ВВаиу. 
и т.д., и т.п. по всей стране. Эти 
перетасовки закономерно дают 
два результата:

1. перевод подготовки кур-
сантов во вновь создаваемые 
вузы гарантирует резкое сни-
жение квалификации специ-
алистов всех без исключения 
военных специальностей на 
ближайшие 15–20 лет. Вполне 
возможно, что эта перспектива 
окажется гораздо более долго-
срочной.

2. система военного об-
разования лишается наиболее 
заслуженной и наиболее под-
готовленной части профес-
сорско-преподавательского 
состава, не способного пе-
ремещаться на новое место 
жительства по капризам мос-
ковского начальства.

что же получит российская 
армия в результате ре-
формы военного образо-

вания: училища-новоделы, яв-
ляющиеся жалкой пародией на 
Вест-пойнт, без научной школы 
и без материальной базы.

если же говорить о подго-
товке специалистов иас, то 
ситуация здесь просто катас-
трофическая. ВВиа им. проф. 
н.е.жуковского в наборе кур-
сантов отказано, и подготовкой 
инженеров иас должен будет 
заниматься только Воронеж. 
однако воронежский «Вест-
пойнт» не имеет лицензии и 
аккредитации на подготовку 
инженеров иас. по закону при 
наличии лицензии Воронеж 
может получить аккредитацию 
не ранее 2014 года, т.е. при 
выпуске из училища курсантов 
набора 2009 года. до получе-
ния аккредитации Воронеж не 
имеет права выдавать дипломы 
по новым специальностям. 
поэтому если следовать букве 
закона, то курсанты всех пяти 
курсов из ставрополя, иркут-
ска и тамбова, переведенные 
в Воронеж, должны получить 
вместо дипломов «волчьи би-
леты». таким образом, россия 
гарантирована от поступления 
в войска специалистов иас 
на ближайшие пять лет. В на-
стоящее время Воронежское 
училище является тыловым, 
оно никогда не готовило спе-
циалистов иас и лицензии на 
их подготовку не имеет. тем не 
менее, несмотря на отсутствие 
общежитий, учебно-лаборатор-
ной базы, учебной литературы, 
учебно-методических материа-
лов, инженерно-технического 
состава и преподавателей, 
командование Воронежского 
училища уже в январе плани-
рует получить лицензию на 
подготовку специалистов иас. 
если это произойдет, то это 
будет полнейшей профанацией 
самой идеи лицензирования 
вузов в россии. 

несколько слов о том, как 
реализуется реформа военно-
го образования. прежде всего 
обращает на себя внимание 
то, что составление плана ра-
бот хотя бы на пару месяцев 
вперед представляется ре-
форматорам непосильным 
интеллектуальным трудом. 
еще в сентябре-октябре этого 
года шел разговор о ликвида-
ции института прапорщиков. 
спустя месяц уже новые веяния 
– институт прапорщиков будут 
расширять за счет сокращения 
офицерских должностей иас. 
В конце ноября 2008 года в 
иркутское училище пришел 
приказ о расширении и даже 
(о чудо!) впервые за много 
лет были перечислены деньги 
на капитальный ремонт. не 
прошло и двух недель, как в 
училище приходит план по 
уничтожению, хотя формально 
это называется переводом 
в Воронеж. согласно этому 
плану, иркутские курсанты 
должны прибыть в Воронеж 
1 января 2009 года. курсан-
ты тамбова и ставрополя, 
соответственно, ко 2 января. 
к 15 января в Воронеже уже 
должны быть сформированы 
расписания и начаты занятия, 
правда, непонятно кем, по ка-
ким методическим материалам 
и на какой лабораторной базе. 
преподаватели и инженерно-
технический состав иркутского 
ВВаиу должны быть уволены в 
марте 2009 года, как раз тогда, 
когда у выпускников начинает-
ся дипломное проектирование. 
кто будет его вести в Вороне-
же, является загадкой. 

планы реформаторов 
столь абсурдны, что со-
здается впечатление, 

будто грузинские войска уже 
охватывают иркутск с севера 
и всем нужно успеть на послед-
ний эшелон. тут же по поступ-
лении плана выяснилось, что 
деньги на перевоз курсантов 
в Воронеж не запланированы 
и что в Воронеже для них нет 
места в казарменных поме-
щениях и общежитии. поэ-
тому министерство обороны 
предложило им добираться за 
свой счет, прихватив с собой 
постельные принадлежности, 
полагая, что курсанты будут 
снимать жилье в Воронеже. 
оказалось, что и эта рекомен-
дация невыполнима, так как 
перед новым годом все билеты 
проданы. а выдача постельных 
принадлежностей не предус-
мотрена ни одним финансо-
вым документом. последний 
хит сезона – это обещание 
министерства обороны пере-
везти курсантов самолетами 
военно-транспортной авиации. 
мне искренно жаль наших кур-
сантов – пацанов, мечтавших 
о военной карьере и военном 
образовании! более скотского 
отношения к людям просто 
невозможно представить!

несчастьем россии явля-
ются ее природные богатства, 
которые слишком многим мо-
золят глаза. русская пословица 
гласит: «чем богаче двор, тем 
злее должна быть собака». В 
соответствии с этой послови-
цей российская армия выгля-
дит как тощая облезлая шавка, 
которую нерадивый хозяин, 
вместо того чтобы кормить, но-
ровит пнуть по любому поводу. 
поэтому страшно представить, 
как будет выглядеть российс-
кая армия спустя всего 10–15 
лет и вообще будем ли мы еще 
к тому времени суверенным 
государством?

В.В. КашКоВсКий,
подполковник в отставке, 

доцент кафедры эксплуатации 
авиационного оборудования 

иркутского высшего военного 
авиационного инженерного 

училища.
«советская Россия»

«Вест-Пойнт» 
в Воронеже

реформа военного образования в россии 
глазами Профессионального военного

В «советской России» от 9.12.2008 было опубликовано письмо преподавателей Военно-воздушной инженер-
ной академии им. проф. Н.Е.Жуковского, в котором они предупреждают о возможности развала академии и всей 
системы военного образования РФ. Как мне кажется, это письмо не в полной мере охватывает затронутую тему. 
Действительность намного страшнее.
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ПаНоРаМа 

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

январь
• 141 год со дня рожде-

ния К.С. Станиславского 
(Алексеева) (1863-1938), 
русского советского акте-
ра, режиссера, теоретика 
театра.

 18 января. 97 лет назад 
(1912) открылась VI (Праж-
ская) Всероссийская кон-
ференция РСДРП. ее ре-
шения сыграли большую 
роль в ускорении издания 
массовой рабочей газеты. 
Такой газетой с мая 1912 
г. стала «Правда».

 «А в России, - писал В.И. 
Ленин, - революционный 
подъем, не иной какой-либо, 
а именно революционный. 
И нам удалось-таки поста-
вить ежедневную «Правду» 
- между прочим, благодаря 
именно той (январской) 
конференции, которую лают 
дураки».
(Из письма А.М. Горькому. 
1 августа 1912 г. Краков).

• 320 лет со дня рождения 
Шарля Луи Монтескье 
(1689-1755), французско-
го философа, правоведа, 
писателя.

• 105 лет со дня рождения 
Б.А. Бабочкина (1904-
1975), советского актера, 
режиссера, народного 
артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда.

• 35 лет со дня учреждения 
(1974) ордена Трудовой 
Славы.

• 1959 г. – родился А.е. Ло-
коть, заместитель пред-
седателя цК РК КПРФ, 
первый секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ, 
секретарь Совета СКП-
КПСС; депутат Госдумы 
РФ.

 19 января. 1885 г. – стачка 
текстильщиков на фабри-
ке Морозова в Орехово-
Зуеве.

• 125 лет со дня рождения 
И.М. Майского (1884-
1975), советского дипло-
мата, историка, публици-
ста, академика АН СССР.

• 1947 г. – родился В.С. 
Шурчанов, член Прези-
диума цК КПРФ, главный 
редактор газеты «Прав-
да», первый секретарь Чу-
вашского рескома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

• В этот день в 2002 г. состо-
ялся VIII (внеочередной) 
съезд КПРФ.

• 146 лет со дня рожде-
ния А.С. Серафимовича 
(Попова) (1863-1949), 
русского, советского пи-
сателя.

 20 января 1921 г. – об-
разование Дагестанской 
АССР. Ныне – Республика 
Дагестан.

• 80 лет со дня опублико-
вания (1929) статьи В.И. 

Ленина «Как организовать 
соревнование?».

 21 января. День инже-
нерных войск РФ.

• 85 лет со дня смерти 
(1924) Владимира Ильича 
Ленина.

 Пленум ЦК партии в конце 
января 1924 года принял 
решение о ленинском при-
зыве рабочих от станка в 
РКП(б). К 15 мая 1924 г. 
в парторганизациях было 
принято около 300 тысяч 
заявлений о приеме в пар-
тию. Они рассматривались 
на открытых партийных 
собраниях.

 22 января. 1905 г. (9 
января по старому сти-
лю) – расстрел рабочих, 
шедших с петицией к 
царю («Кровавое воскре-
сенье»), около 4,5 тыс. 
убитых и раненых. царь 
Николай II получил в на-
роде прозвище Кровавый. 
Начало первой русской 
революции.

• 85 лет назад (1924) в 
Глуховке под Москвой 
был открыт памятник В.И. 
Ленину – первый в мире 
памятник Владимиру 
Ильичу.

• 105 лет со дня рождения 
А.П. Гайдара-Голикова 
(1904-1941), советско-
го писателя («Школа», 
«Тимур и его команда», 
«Судьба барабанщика»).

• Родился Джордж Ноэл 
Гордон Байрон (1788-
1824), английский поэт-
романтик.

• 111 год со дня рождения 
С.М. эйзенштейна (1898-
1948), советского киноре-
жиссера.

• 101 лет со дня рожде-
ния Л.Д. Ландау (1908-
1968), советского физика-
теоретика, академика, 
лауреата Нобелевской 
премии (1962).

 23 января. 90 лет со дня 
начала (1919) народного 
вооруженного восстания 
в Северной Бессарабии 
против румынских окку-
пантов.

• 112 лет со дня рождения 
П.И. Смородина (1897-
1939), одного из органи-
заторов и первых руково-
дителей комсомола.

• 226 лет со дня рожде-
ния Стендаля (Анри Мари 
Бейля) (1783-1842), фран-
цузского писателя.

 24 января. 300 лет со дня 
основания (1709) Морско-
го музея в Петербурге.

• 172 года со дня рождения 
В.И. Богданова (1837-
1886), русского врача, 
одного из авторов песни 
«Дубинушка».

• 90 лет назад (1919) было 
опубликовано написанное 
В.И. Лениным «Письмо к 
рабочим европы и Аме-
рики».

Новый тип 
государства

 « С о в е т с к а я  в л а с т ь » 
есть второй всемирно-
исторический шаг или этап 
развития диктатуры про-
летариата. Первым шагом 
была Парижская коммуна. 
Гениальный анализ содер-
жания и значения этой 
Коммуны, данный Марксом 
в его «Гражданской войне 
во Франции», показал, что 
Коммуна создала новый тип 
государства, пролетарской 
государство.

 Всякое государство, в том 
числе и самая демократи-
ческая республика, есть не 
что иное, как машина для 
подавления одного класса 
другим. Пролетарское го-
сударство есть машина 
для подавления буржуазии 
пролетариатом, а такое по-
давление необходимо в силу 
того бешенного, отчаянного, 

Поэтическим пером

стыдно!..
Недавно видный  в прошлом, но давно не видимый на 

телеэкране актер Алексей Баталов страстно и громко выступил 
по телевизору. Народный артист СССР, борец – в фильмах – за 
советского человека, за советскую власть, – он эту самую власть 
страстно и громко отхлестал по щекам; слово «мерзавцы» было 
из мягких в этом потоке. Да, забыла она, власть, покаяться 
перед Баталовым за то, что вытащила обломки царской Рос-
сии из ямы после четырех лет империалистической и трех лет 
гражданской, спасла – не в пример нынешним – миллионы бес-
призорников, покаяться за то, что, сдавленная со всех сторон 
вражьим навалом, подняла рухнувшие заводы и фабрики, засея-
ла одичавшие к тому времени поля, покрыла страну школами, 
вузами, бесплатно открыла в них двери всем, начала учить, 
лечить и давать, не сдирая шкуры, квартиры и, как говорится, так 
далее. Покаяться за то, что сковала позарез нужный тогда меч, 
которым, спасая страну и европу, отрубила голову фашистскому 
зверю. А потом сыновья ее, познав мир, взметнулись в космос. 
Как же было вытерпеть все это и не возмутиться заслуженному 
гражданину этой страны А. Баталову…

Известно, что собаки благодарны:
Кто кормит, тех не рвут напополам.
И это, в общем-то, элементарно,
Иначе не житье, а так, бедлам.
есть правила, рожденные не нами,
Их дал Господь  в туманные века.
Но супротив мазурики цунами
«Спущают» на Ванюшу-дурака…
И все ж всегда найдется человечек,
Которому не пояснила мать,
Что, мол, нельзя, мой родненький кузнечик,
жрать в три горла, а в повара плевать.

Прекрасны фильмы, где играл Баталов,
Страдатель за Советскую страну.
И Родина по праву награждала
Того, кто Совесть поднимал на вышину.
Пленяет «Дорогой мой человек»
Своею чистотой и устремленьем:
Он не за так достался нам, двадцатый век –
Горели судьбы, как в печи поленья…
Иль взять хоть «Девять дней одного года»:
Неистовые Родину спасли!
Не сучья, паразитская порода,
А истинные витязи Земли!
«Три толстяка» - бальзам от униженья,
От страха перед вражеской злобой!
И к месту тут призыв: «Остановись, мгновенье!»
И поведи гонимых за собой!
… Тебя поили и кормили всласть,
Был на переднем крае – Знаменосец!
Так что тебе не додала та власть? – 
Такой вот надвигается вопросец…
Ты думаешь, что новые «хозяева»
Дадут тебе вторую жизнь… урвать?
Дорога – влево. Ты ж потюпал вправо –
Вот это надо б вовремя понять…
Да ладно, Бог с тобой, не ты ведь первый
Кормильцев «охлаждаешь» кипятком.
Иль – если что – в карман засунешь нервы
И снова, рысью, побежишь в обком?
Неужто быть двуликим так уж мило,
Сто раз натягивать доспехи подлеца?
Не ты ль хвалил так рьяно все, что было?
Уж помолчи… для сохранения лица…

Борис НОВИкОВ,
 г. Ростов-на-Дону.

Почему российским 
либералам нравятся 
автомобильные бунты, 
а афинский протест не 
нравится 

Российские либералы 
с восторгом следят за ми-
тингами автомобилистов, 
протестующих против повы-
шения пошлин на ввозные 
автомобили. И с неприязнью 
— за тем, что происходит в 
Афинах. 

Понятно, почему это про-
исходит. 

У нас на улицу выходит 
мелкобуржуазная публика — 
постоять за свои мелкобур-
жуазные интересы и заодно 
за интересы крупных фирм. 

А в Афинах городская го-
лытьба бьётся с закованной 
в пластик полицией, гро-
мит банки, берёт приступом 
тюрьмы и суды, швыряет 
камни в посольства стран, 
виновных в обнищании мил-
лионов людей. 

С точки зрения либерала, 
протестовать против пошлин 
— прогрессивно, а биться с 
полицией и жечь банки — не-
культурно. 

Так думают многие сытые 
люди в России. В этих мыслях 
им помогает укрепиться ТВ. 
Не потому, что так журнали-
стам велело начальство, а 
потому, что именно так видят 
мир сами журналисты, сытые 
и чистенькие. Бунт против 
банков и властей — бунт 
и против их собственного 
преуспевания.

Поэтому картинка о борь-
бе трудящихся и безработных 
будет такой, а не другой. Де-
лать её, правда, трудно. 

Почему грецию трудно 
учить истинной 
демократии 

Трудно обзывать быдлом 
и анархистами восставший 
народ от 15 до 70 лет. И не 
где-то, а на родине демокра-
тии — в самом незамутнен-
ном смысле этого слова. 

Именно в Афинах Ари-

стотель написал свой труд 
“Политика”, в котором рас-
сказал о демократии. Именно 
в Афинах ему на эту тему 
возражал Платон. Впрочем, 
олигархия и плутократия ро-
дились здесь же. 

Сегодняшний мир капита-
ла клянётся именем демокра-
тии — как и в древних Афинах. 
Униженным и обездоленным 
он отвёл бессловесную роль. 
Греки пришли на телевидение 
и радио и сами взяли слово. 
Очень скупо — всякий раз по 
20 секунд. 

В Греции многие понима-
ют, как глупо родине демо-
кратии указывать на то, какой 
она, демократия, должна 
быть с точки зрения либерала 
и журналиста, обывателя и 
обитателя жж. 

Почему протест греков не 
против бога, а за него 

У греков есть еще одно 
преимущество по сравнению 
с европейцами, россиянами и 
всеми прочими. Они — право-
славный народ без перерыва 
на революции и войны в тече-
ние последних 2 тысяч лет. 

Православие здесь — 
образ мысли, образ жизни 
и религия такой силы, что 
государство подсуетилось 
объявить её государствен-
ной. 

Православие преподает-
ся в школах — не как культура 
или традиция, а как вера. 
Священники здесь получают 
зарплату и пенсию. 

Все революции, вос-
стания и войны греки (даже 
коммунисты) вели как право-
славные. 

Ведь православный че-
ловек не подчинен Папе. У 
него только один началь-
ник — Бог. Православный 
грек выжил только благодаря 
вере. Никогда православие в 
Греции не призывало греков 
к смирению перед властью. 
Ведь власть в Греции на про-
тяжении почти всей её исто-
рии была выраженно чужой, 

вражьей, иноземной. 
Православный грек ни-

сколько не сомневается, что 
протест ему не просто раз-
решён. Протест грека угоден 
Богу. 

Только в Греции есть мо-
нашеская республика, куда 
запрещен вход женщинам. И 
это — посреди либеральной 
европы, стершей различия 
между полами, верой и не-
верием, духом и грехом. 

Греки, несмотря на еже-
минутное либеральное на-
силие над народом, в курсе 
христианских символов, им 
внятен язык Писания. 

Восставшие греки дей-
ствуют в подражание христу, 
который сказал трёхдневному 
смердящему Лазарю: “Встань 
и иди!” На языке современно-
го призыва это звучит так: 
“хватит смотреть телевизор, 
выходи на улицу!” 

Они дважды захватили 
ТВ и дважды — радио. И при-
звали смердящего Лазаря 
встать. 

Как и 2 тысячи лет назад, 
Лазарь встал и пошёл. Грече-
ский народ выключил телеви-
зор и вышел на улицы. 

Все греки знают, что Бог 
— на стороне гонимых, уни-
женных и страдающих. Даже 
полицейские это знают. Ведь 
они — тоже греки, и тоже — 
православные. 

Почему неполезно лгать о 
греции 

Только при очень большой 
склонности ко лжи можно 
назвать греческий народ 
бандой анархистов. 

У них за плечами более 3,5 
тысяч лет непрерывной исто-
рии, Троянская война, Гомер, 
эсхил, еврипид, Геродот. это 
они придумали философию, 
историю, математику, геоме-
трию, политику и географию. 
Басню, трагедию, комедию, 
театр. Олимпийские игры. 

Богословие. Академию. 
 это они назвали европу 

и Азию, на их языке написаны 
евангелия. это они вместе 
с Александром дошли до 
Индии. 

 Самый великий сол-
датский подвиг совершил 
спартанский царь и его 300 
бойцов. (Повторить его дано 
только русским. В расшири-
тельном понимании этого 
слова: русским, украинским, 
белорусским, грузинским, 
дагестанским, чеченским, 
казахским, таджикским, кир-
гизским и т.д. Но только тогда, 
когда мы все — по одну сто-
рону фронта). 

Стараниями греков людям 
даны два способа строить 
жизнь: в пучине политических 
интриг — как в Афинах, или в 
блеске воинской строгости — 
как в Спарте. 

Они восстали за свободу 
не раз и не два — из полной 
безнадежности, без вся-
кой союзнической защиты 
и помощи. Они сражались с 
турками, с немцами, с соб-
ственной хунтой. 

Только к ним на помощь 
стремились лорд Байрон и 
русские мальчики. 

я бы поостереглась этот 
народ обзывать бандой анар-
хистов. И я бы предостерег-
ла распространять о греках 
ерунду, что их история на-
чалась в 1974 году. 

Почему это политическое 
восстание, а не «буза» 

Греческий протест то-
тален. Он долго зрел, и его 
трудно утолить. 

это мне сказал мой друг 
греческий журналист Афана-
сий Агиракис, который прошел 
все войны нашего времени 
и умеет отличать справедли-
вость от несправедливости. 

Многие не умеют — не 
отличают правого от левого, 
чёрного от белого. Вот им 

За Что бЬЮтСЯ В аФИНаХ? 
девять греческих 

/Окончание на стр.5/
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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

январь

ни перед чем не останавли-
вающегося сопротивления, 
которое оказывают поме-
щики и капиталисты, вся 
буржуазия и все ее приспеш-
ники, все эксплуататоры, 
когда начинается их свер-
жение, начинается экспро-
приация экспроприаторов.

 В.И. Ленин. 
Из «Письма к рабочим 

Европы и Америки».
• 120 лет со дня рождения 

А.Д. Дикого (1889-1955), 
советского режиссера и 
актера, народного арти-
ста СССР.

• 161 год со дня рожде-
ния В.И. Сурикова (1848-
1916), русского худож-
ника.

• 136 лет со дня рождения 
Д.Н. Ушакова (1873-1942), 
русского советского фи-
лолога, составителя «Тол-
кового словаря русского 
языка» в 4-х томах.

 25 января. День рос-
сийского студенчества 
(Татьянин день). Празд-
нуется с 1755 года, когда 
императрица елизавета 
Петровна подписала указ 
«Об учреждении Москов-
ского университета».

• 71 год со дня рождения 
В.С. Высоцкого (1938-
1980), советского актера, 
певца, поэта.

• 90 лет назад, в 1919 году, 
на британском военном 
корабле «Королева елиза-
вета» начались волнения. 
Матросы отказались вы-
ступать против Советской 
России.

• 250 лет со дня рождения 
Роберта Бернса (1759-
1796), великого шотланд-
ского поэта.

 26 января. Международ-
ный день таможенника.

• 95 лет со дня первого по-
лета (1914) многомотор-
ного бомбардировщика 
«Илья Муромец».

• 75 лет со дня откры-
тия (1934) XVII съезда 
ВКП(б).

• 1950 г. – день провозгла-
шения Индийской респу-
блики.

 27 января. 65 лет со дня 
полного освобождения 
(1944) Ленинграда от вра-
жеской блокады.

• 65 лет со дня освобожде-
ния (1944) Новгорода от 
фашистских захватчиков.

• 50 лет назад (1959) от-
крылся XXI (внеочеред-
ной) съезд КПСС (27 ян-
варя – 5 февраля).

• 130 лет со дня рождения 
П.П. Бажова (1879-1950), 
советского писателя, 
создателя знаменитых 
уральских сказов, собран-
ных в книге «Малахитовая 

шкатулка».
  28 января.  1918 г. – 

Декрет Совнаркома об 
образовании Рабоче-
Крестьянской Красной 
Армии.

• 145 лет назад родилась 
А.С. Голубкина (1864-
1927), советский скуль-
птор. Поклонница им-
прессионизма, само-
бытно передавала силу 
человеческого духа в 
борьбе за социальную 
справедливость.

• 1946 г. – родился О.А. Ку-
ликов, член Президиума 
цК, секретарь цК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

 31 января. 1995 г. – в 
«Правде» опубликована 
Программа КПРФ, приня-
тая на III съезде КПРФ.

• 1950 г. – родился А.А. 
Кравец, член цК КПРФ, 
первый секретарь Омско-
го обкома КПРФ.

февраль
 1 февраля. 1926 г. – об-

разование Киргизской 
АССР, с 1936 г. – Киргиз-
ская ССР.

• 1946 г. – провозглашение 
Венгрии республикой.

• 70 лет со дня рождения 
е.С. Максимовой (1939) 
– советской артистки ба-
лета, народной артистки 
СССР.

 2 февраля. 90 лет со дня 
открытия (1919) первого 
рабфака в Москве.

• 1943 г. – завершена лик-
видация фашистских во-
йск, окруженных в районе 
Сталинграда.
о сталиНградской 

битве
 Сталинградское сражение 

называют величайшим. 
Иногда – не сражением, а 
битвой. И не битвой даже, а 
побоищем. Так было сказано 
однажды в победном приказе 
Верховного. Ежели можно 
было бы придумать эпитет 
более внушительный, более 
впечатляющий, мы бы, не-
сомненно, употребили его, 
потому что где-где, но тут 
преувеличения не будет. 
Разве военные историки 
могут указать нам на дру-
гое сражение, в котором на 
определенных его этапах 
участвовало бы одновре-
менно с обеих сторон свыше 
двух миллионов человек?

 Каким битвам прошлого 
сравниться с той, если 
вспомнить, что только 
в боях за «дом Павлова» 
гитлеровские войска (за-
метьте, самые что ни на 
есть отборные) понесли зна-
чительно большие потери, 
чем при взятии Парижа!

 Что же касается историче-
ских последствий сталин-
градской эпопеи, то и они 
не имеют себе равных. Лишь 
после того, как вышел из 
подвала универмага пленный 
фельдмаршал Паулюс и дву-
мя днями позже поднял руки 
последний гитлеровец из его 
330-тысячной армии, люди 
почувствовали: мир спасен!

Михаил Алексеев, 
советский писатель.

• 105 лет со дня рождения 
В.П. Чкалова (1904-1938), 
с о в е т с к о г о  л е т ч и к а -
истребителя, Героя Со-
ветского Союза.

 3 февраля. 200 лет со 
дня рождения Феликса 
Мендельсона-Бартольди 
(1809-1847), выдающего-
ся немецкого композито-
ра, дирижера, органиста.

• 1966 г. – впервые в мире 
советская автоматическая 
станция «Луна-9» осуще-
ствила мягкую посадку 
на поверхность спутника 
Земли. 

и кажется, что идёт какая-
то глупая “буза”. Какие-то 
бутылки с камнями летят в 
полицию, охраняющую цел-
лулоидные елки. И всё это 
— вместо того, чтобы пить 
коктейли и шляться по рожде-
ственским распродажам… 

Летят камни. В ответ по-
лиция жарит слезоточивым 
газом по толпе внуков, а тра-
вит до полусмерти их дедов, 
сидящих в кафе в короткие 
передышки. 

Какие нехорошие анар-
хисты: разгромили модные 
магазины и 27 банков! Так 
вещает телевизор на всех 
языках. 

Телевизору вовсе не нуж-
но транслировать понимание 
того, почему восставший 
народ взял оружейные лавки 
и вооружился. Потом пошел 
и сжёг списки кредиторов. 
Ведь это очень жизненно, по-
нятно и заразительно. А если 
так сделают все? 

Да, сказал друг Афанасий, 
есть провокаторы, они не 
имеют ни идей, ни понимания. 
Их знают в лицо, они зря жгут 
машины, глупо бьют витрины, 
не туда и не вовремя палят. 

А восставшие греки, ска-
зал Афанасий, вовсе не со-
вершают бессмысленные 
действия. Они весьма по-
нятно, хоть и по-гречески, 
требуют уничтожения плу-
тократии, ростовщической 
наживы и установления ме-
ритократии. 

Что это такое? — спросила 
я Афанасия. По-русски — это 
возможность талантливым 
рулить, по-американски — 
быстрый социальный лифт. 

 это политическое вос-
стание, сказал Афанасий. 
Они начинают бой, и они его 
выигрывают. 

Почему надо быть против 
хода вещей 

СМИ придумали новое 

слово, которое, как им кажет-
ся, смешно описывает про-
исходящее: капюшононос-
цы. Какие глупые — сожгли 
списки кредиторов банков. 
ха-ха! 

Их предок Солон убрал с 
полей сограждан долговые 
камни. Так и началась исто-
рия демократии. И те, кто 
камни на поля своих должни-
ков положили 26 веков назад, 
тоже не в восторге были от 
солонова радикализма. 

В нынешнем протесте 
есть несогласие с ходом ве-
щей. В переводе на простой 
язык, людям надоело следо-
вать от колыбели до могилы, 
выплачивая кредиты, гробя 
жизни и оставаясь ни с чем. 

Греки не хотят долго и 
бессмысленно учиться, чтобы 
получить сомнительное право 
за большие деньги поступить 
в университет, а потом за 500 
евро в месяц киснуть в офисе. 
30% греческой молодежи до 
25 лет — безработные. Теперь 
без работы и их родители, и 
их деды. Пенсии растаяли, 
долги приумножились. 

Они — мусор кризиса. 
Они поодиночке должны быть 
отданы Минотавру, пожи-
рающему человеков в глубине 
Лабиринта. 

Но на всякого Минотавра 
находится Тесей. 

Почему грекам 
отвратительна болонская 
система 

Восстание имеет мисти-
ческие корни. И очень про-
стые сиюминутные объяс-
нения. 

До 2006 года университе-
ты были бесплатными. И они 
были вольницей студенческо-
го братства, куда не смела 
ступить нога полицейского. 

Теперь правительство 
навязало грекам болонскую 
систему, дороговизну, плату 
за обучение, ограничение 

студенческих прав и свобод. 
Полицейский дерзает пере-
шагнуть незримую границу 
студенческой свободы. И 
после этого кто-то удивлен, 
что 20 тысяч греков от мала 
до велика идет по улицам 
Афин? 

(В России болонская си-
стема, еГэ и прочие новации 
прошли при абсолютном без-
различии студентов. Против 
сражался разве что ректор 
МГУ Виктор Садовничий да 
пара коммунистов. Но на-
шего студента так просто 
не возьмёшь, на систему 
не подсадишь и законом не 
опутаешь). 

Почему не надо 
беспокоиться за 
памятники 

В Афинах очень удобно 
воевать с полицией. 

Акрополю, скале Ареопа-
га, тюрьме Сократа и другим 
живописным руинам ничто уже 
не может повредить. Самые 
безбашенные революционеры 
и самые безжалостные ка-
ратели бессильны испортить 
камни. Антики давно и оконча-
тельно разрушены.Самые за-
бористые коктейли Молотова 
не потревожат их снов. 

Лозунги хорошо смотрят-
ся на фоне развалин Парфе-
нона. Лучше, чем японский 
подъёмный кран реставрато-
ров. А буржуазные кварталы 
не жалко даже их обитате-
лям. 

Почему мне нравятся эти 
ребята и не нравятся те, 
кто против пошлин 

Мне довелось пройтись с 
бунтовавшей греческой мо-
лодежью в 2006, когда их про-
тест только-только нарастал 
после затишья. Могу засви-
детельствовать: это отличные 
бойцы. Они владеют всеми 
приемами городского боя 
с превосходящими силами 
противника. Они бесстраш-
ны, артистичны, веселы и не 

боятся смерти. 
Они долго не хотели раз-

говаривать с прессой. Но ког-
да узнали, что у нас в России 
нужно получать разрешение 
на проведение митинга, они 
в десять голосов принялись 
расспрашивать, как же мы 
дошли до жизни такой. Взяли 
надо мной шефство. Как пра-
вославные над православной. 
Провели ликбез и повели на 
учебное восстание. 

Их отцы победили черных 
полковников в 1974. Дети 
впитали навыки городской 
герильи с молоком матери. 
Они учатся этому мастерству 
за два дня.

В 1999 греки вышли на 
улицы выразить презрение 
Клинтону, решившему на-
вестить Афины. Греки не 
простили ему разрушения 
югославии, распаления 
балканского национализ-
ма, расчленения страны, 
бомбардировок Сербии, 
планомерного потворства 
уничтожению православно-
исламского мира, который 
был возможен при комму-
нистах и вмиг взорвался при 
капиталистах. 

Слишком просто? Но мир 
не очень сложен. И мирные 
способы борьбы за демо-
кратию в нём — фикция. А 
борьба против пошлин, за 
права обманутых дольщиков, 
за право больного на смерть 
и неродившегося на жизнь 
— просто способ отвлечь от 
главного. 

Отец-основатель США, 
автор Декларации независи-
мости и Конституции, Бен-
джамин Франклин в свое 
время сформулировал, что 
демократия — это догово-
ренность вооруженных муж-
чин. (если кто-то не может 
вспомнить сего Франклина, 
найдите его портрет на 100-
долларовой бумажке). 

Греки и без Франклина 
это помнят. 

Надежда кЕВОРкОВА 
«Завтра»

За Что бЬЮтСЯ В аФИНаХ? 
«почему»

/Окончание. Начало на стр.4/

Суть событий

Согласно утверждениям источников из Нью-йорка, ситуа-
ция глобального финансово-экономического кризиса, 

которая очень тяжело скажется на России, может и должна 
быть использована для осуществления программы “либе-
рального реванша”, первым этапом которой должно стать 
разрушение политической связки Медведева и Путина. С 
этой целью — в том числе при содействии “агентов влия-
ния” в Кремле — должен проводиться целый ряд активных 
мероприятий, включая различные информационные вбросы. 
Так, именно поэтому в британской “Financial Times” появился 
заголовок: “Медведев готовится сбросить иго Путина”, а не-
которые масс-медиа начали связывать гибель в вертолетной 
катастрофе на Алтае представителя президента РФ в Госу-
дарственной думе Александра Косопкина с “неправильным” 
голосованием делегатов по Закону против коррупции, а 
также распространять информацию о том, что причиной ава-
рии стала заправка некачественным топливом (по конспи-
рологической версии — в баки вертолета была подсыпана 
стружка металлов лантаноидной группы). Другим направ-
лением “работы” должно стать “разогревание” конфликтов 
на Северном Кавказе, где должны состояться “масштабные 
теракты, которые в глазах всего мира станут открытым вы-
зовом Кремлю со стороны борцов за свободу”… 

Продолжение девальвации российского рубля, предпри-
нятое центробанком РФ при сохранении повышенных 

кредитных ставок, практически полностью “перекрывает 
кислород” реальному сектору отечественной экономики, 
отмечают эксперты СБД. В условиях давней и длительной 
рецессии, которую три последних года только “прикры-
вал” собой рост мировых цен на энергоносители, до 95% 
рублевой эмиссии будет не вкладываться в производство, 
а конвертироваться в валюту и вывозиться за рубеж, в том 
числе — с широким использованием оффшорных структур, 
что создаст дополнительное инфляционное давление на 

потребительский рынок, снижение уровня жизни населения 
и обострение социальных конфликтов... 

Возобновление транзита российского и центральноа-
зиатского газа в европу через территорию Украины 

было предпринято под мощным нажимом на Киев структур 
евросоюза, многие члены которого критически зависимы 
от поставок энергоносителей с Востока, такая информация 
поступила из Праги. Вместе с тем ситуация с поставками 
остается неопределённой, поскольку финансовые вопросы 
между Москвой и Киевом вряд ли будут до конца урегулиро-
ваны, а украинские власти продолжат несанкционированные 
отборы российского газа, однако это “больше не должно 
касаться европы”… 

Временное прекращение Грузией транзита российского 
газа в Армению — якобы в связи с технологической ава-

рией на маршруте “трубы” — было символическим шагом, 
направленным на поддержку Украины в “газовом конфликте” 
против России. Однако превращать ситуацию в серьезное 
противостояние с Москвой и ереваном Михаил Саакашвили 
в нынешней внутриполитической ситуации не может себе 
позволить, поскольку его якобы “терпят в Вашингтоне только 
до инаугурации, после чего будут менять на Бурджанадзе”, 
передают из Тбилиси. Не исключено, что иницирующим 
толчком к этому процессу станет оглашение причин смерти 
Зураба жвания, назначенное на 3 февраля... 

Согласно даным ФОМ, уровень безработицы в России уже 
сегодня достиг “угрожающей” отметки в 7% от числен-

ности трудоспособного населения. При этом безработица 
в нашей стране является по преимуществу скрытой, что 
сильно затрудняет мониторинг данного показателя, кри-
тический уровень которого, с точки зрения возникновения 
открытых и массовых социальных конфликтов, признается 
равным 8-10%... 

Агентурные донесения Службы безопасности «День»
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радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

стс-южный регион

культура

спорт

теле неделяотДыХ
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

Понедельник, 
26 января

4.20 ФИГУРНОе КАТАНИе. Че. 
ПОКАЗАТеЛьНые ВыСТУ-
ПЛеНИя

6.45, 9.00, 13.05, 17.00, 21.20, 
00.40 ВеСТИ-СПОРТ

9.10 ВеСТИ-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

9.15, 00.50 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. ДИеГО МАГДАЛеНО 
(США) ПРОТИВ СКОТТА 
ФеРНИ (США)

10.15 хОККей. ОБЗОР ЛИГИ ЧеМ-
ПИОНОВ

10.45 БАСКеТБОЛ. НБА. «Де-
ТРОйТ» - «ДАЛЛАС»

13.20 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «юВеНТУС» - «ФИО-
РеНТИНА»

15.20 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
жеНщИНы

17.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжЧИНы

18.55 хОККей. КхЛ. ОТКРыТый ЧР. 
СКА (САНКТ-ПеТеРБУРГ) - 
«АТЛАНТ» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь). ПТ

21.40 «САМый СИЛьНый ЧеЛО-
ВеК». ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

22.35 «НеДеЛя СПОРТА»
23.35 «ПОКеР КЛУБ»
01.45 КОНьКОБежНый СПОРТ. 

КМ ПО СПРИНТеРСКОМУ 
МНОГОБОРью

03.10 БАСКеТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«хИМКИ» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь) - «ТРИУМФ» 
(ЛюБеРцы)

04.50 «ЛеТОПИСь СПОРТА»
05.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРе-

СЛеДОВАНИя

вторник, 27 января
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.20, 

00.05 ВеСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛеТОПИСь СПОРТА»
9.10, 15.35 «НеДеЛя СПОРТА»
10.15 БАСКеТБОЛ. НБА. «МАйА-

МИ» - «ОРЛАНДО»
12.30, 23.30 «СКОРОСТНОй УЧА-

СТОК»
13.10 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТеР» - «САМП-
ДОРИя»

15.10 хОККей. ОБЗОР ЛИГИ ЧеМ-
ПИОНОВ

16.55 БАСКеТБОЛ. еВРОЛИГА. 
жеНщИНы. 1/8 ФИНАЛА. 
УГМК (РОССИя) - ТеО

18.55 хОККей. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ВИТяЗь» (ЧехОВ) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА). ПТ

21.45 БАСКеТБОЛ. еВРОЛИГА. 
жеНщИНы. 1/8 ФИНАЛА. 
«СПАРТАК» (РОССИя) - УСК 
(ЧехИя)

00.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРе-
СЛеДОВАНИя

01.50 КОНьКОБежНый СПОРТ. 
КМ ПО СПРИНТеРСКОМУ 
МНОГОБОРью

03.20 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - «Зе-
НИТ» (КАЗАНь)

Среда, 28 января
5.00 БАСКеТБОЛ. НБА. «юТА» - 

«САН-АНТОНИО». ПТ
7.30, 9.00, 13.00, 20.35, 00.10 

ВеСТИ-СПОРТ
8.30, 20.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТ-

Чей ЧеМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.10 КОНьКОБежНый СПОРТ. 

КМ ПО СПРИНТеРСКОМУ 
МНОГОБОРью

10.45 БАСКеТБОЛ. еВРОЛИГА. 
жеНщИНы. 1/8 ФИНА-
ЛА. УГМК (РОССИя) - ТеО 
(ЛИТВА)

12.30 «ПУТь ДРАКОНА»
13.10 БАСКеТБОЛ. НБА. «юТА» - 

«САН-АНТОНИО»
15.40 БИАТЛОН. КМ. МАСС-

СТАРТ
17.40 ВеСТИ-СПОРТ. южНый 

РеГИОН
17.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 

«ЗеНИТ» (КАЗАНь) - «ИС-
КРА» (ОДИНцОВО). ПТ

21.00 хОККей. ЛИГА ЧеМПИО-
НОВ. ФИНАЛ. «цюРИх» 
(ШВейцАРИя) - «МеТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК, 
РОССИя). ПТ

00.20 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «МИЛАН» - «Дже-
НОА»

02.20 ФИГУРНОе КАТАНИе. Че. 
ПАРы. ПРОИЗВОЛьНАя 
ПРОГРАММА

Четверг, 29 января
4.35, 17.30 хОККей. ЛИГА ЧеМПИ-

ОНОВ. ФИНАЛ. «цюРИх» 
(ШВейцАРИя) - «МеТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК, 

РОССИя)
6.45, 09.15, 13.15, 17.20, 20.10, 

23.50 ВеСТИ-СПОРТ
8.30 «ГОСЛОТО»
8.40 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.25 КОНьКОБежНый СПОРТ. 

КМ ПО СПРИНТеРСКОМУ 
МНОГОБОРью

11.00 БАСКеТБОЛ. еВРОЛИГА. 
жеНщИНы. 1/8 ФИНАЛА. 
«СПАРТАК» (РОССИя) - УСК 
(ЧехИя)

12.45, 00.00 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.25, 00.30 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУж-

ЧИНы. «ЗеНИТ» (КАЗАНь) - 
«ИСКРА» (ОДИНцОВО)

15.20 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «МИЛАН» - «Дже-
НОА»

19.40, 04.15 хОККей. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧеМПИОНОВ

20.25 хОККей. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «ДИНАМО» (РИГА) - 
цСКА. ПТ

22.45 ЛеГКАя АТЛеТИКА. ПРыж-
КИ В ВыСОТУ. КУБОК МО-
СКВы

02.25 ФИГУРНОе КАТАНИе. Че. 
ПРОИЗВОЛьНый ТАНец

Пятница, 30 января
4.45 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «МИЛАН» - «Дже-
НОА»

6.45, 9.00, 13.10, 17.45, 21.20, 
23.55 ВеСТИ-СПОРТ

9.10 хОККей. ЛИГА ЧеМПИО-
НОВ. ФИНАЛ. «цюРИх» 
(ШВейцАРИя) - «МеТАЛ-
ЛУРГ» (МАГНИТОГОРСК, 

РОССИя)
11.20 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧей 

ЧеМПИОНАТА ИТАЛИИ
11.55 ЛыжНый СПОРТ. КМ. МАСС-

СТАРТ. жеНщИНы. ПТ
12.40 хОККей. ОБЗОР ЛИГИ ЧеМ-

ПИОНОВ
13.25 ЛыжНый СПОРТ. КМ. МАСС-

СТАРТ. МУжЧИНы. ПТ
14.20 «ЛеТОПИСь СПОРТА»
14.50, 04.30 ЛеГКАя АТЛеТИКА. 

ПРыжКИ В ВыСОТУ. КУБОК 
МОСКВы

15.55 ВОЛейБОЛ. «МАТЧ ЗВеЗД». 
МУжЧИНы. ПТ

17.55 «САМый СИЛьНый ЧеЛО-
ВеК». ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

18.55 хОККей. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) - 
«САЛАВАТ юЛАеВ» (УФА). 
ПТ

21.40 ВеСТИ-СПОРТ. южНый 
РеГИОН

21.50 «хОККей РОССИИ»
22.55 «еВРОПейСКИй ПОКеР-

Ный ТУР»
00.05 ВОЛейБОЛ. «МАТЧ ЗВеЗД». 

МУжЧИНы
02.00 ФИГУРНОе КАТАНИе. Че. 

ПОКАЗАТеЛьНые ВыСТУ-
ПЛеНИя

Суббота, 31 января
5.30 БАСКеТБОЛ. НБА. «Нью-

ОРЛеАН» - «ГОЛДеН СТейТ 
УОРРИОРЗ». ПТ

8.10 ЛыжНый СПОРТ. КМ. МАСС-
СТАРТ. МУжЧИНы

9.00, 12.25, 15.40, 21.55, 01.40 

ВеСТИ-СПОРТ
9.10, 22.15 ВеСТИ-СПОРТ. юж-

Ный РеГИОН
9.15, 04.00 «ЛеТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 «хОККей РОССИИ»
11.25 «САМый СИЛьНый ЧеЛО-

ВеК». ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
эКСТРИМУ

12.35 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-
СТРУ»

13.25 ЛыжНый СПОРТ. КМ. 
СПРИНТ. ПТ

15.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧей 
ЧеМПИОНАТА ИТАЛИИ

15.55 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛеГеНД». 
РОССИя - ФРАНцИя. ПТ

16.55 БАСКеТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
цСКА - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

18.55 БИАТЛОН. ЧМ СРеДИ юНИ-
ОРОВ. СПРИНТ. МУжЧИ-
Ны. ПТ

19.55 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛеГеНД». 
РОССИя - ИТАЛИя. ПТ

20.50 ПРОФеССИОНАЛьНый 
БОКС. МИГеЛь КОТТО 
(ПУэРТО-РИКО) ПРОТИВ 
А Н Т О Н И О  М А Р ГА Р И Т О 
(МеКСИКА)

22.25 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «юВеНТУС» - «КАЛья-
РИ». ПТ

00.25 БИАТЛОН. ЧМ СРеДИ 
юНИОРОВ. СПРИНТ. жеН-
щИНы

01.50 БАСКеТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
цСКА - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПеТеРБУРГ)

воСкреСенье, 
1 февраля

4.30 БАСКеТБОЛ. НБА. «САН-
А Н Т О Н И О »  -  « Н ь ю -
ОРЛеАН». ПТ

7.15, 9.00, 12.40, 16.40, 21.55, 
02.05 ВеСТИ-СПОРТ

7 . 2 5  Л ы ж Н ы й  С П О Р Т.  К М . 
СПРИНТ

9.10, 22.15 ВеСТИ-СПОРТ. юж-
Ный РеГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 «ГОСЛОТО»
9.55 хОККей. ОБЗОР ЛИГИ ЧеМ-

ПИОНОВ
10.25 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛеГеНД». 

РОССИя - ИТАЛИя
11.25 БИАТЛОН. ЧМ СРеДИ юНИО-

РОВ. СПРИНТ. жеНщИНы
12.55 хОККей. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ТОРПеДО» (НИжНИй 
НОВГОРОД). ПТ

15.15 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛеГеНД». 
ФИНАЛ

16.55 ЛеГКАя АТЛеТИКА. МежДУ-
НАРОДНый ТУРНИР «РУС-
СКАя ЗИМА». ПТ

19.15 ЛыжНый СПОРТ. КМ. ДУ-
АТЛОН

22.25 ФУТБОЛ. ЧеМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЛАцИО» - «МИЛАН». 
ПТ

00.25 БИАТЛОН. ЧМ СРеДИ юНИ-
ОРОВ. ГОНКА ПРеСЛеДО-
ВАНИя

02.15 ЛеГКАя АТЛеТИКА. МежДУ-
НАРОДНый ТУРНИР «РУС-
СКАя ЗИМА»

Понедельник, 
26 января

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КАК ДОМА, КАК ДеЛА?». 

х/Ф
12.20, 18.00, 02.35 «МИРОВые СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
12.35 «МОй эРМИТАж»
13.05 К юБИЛею ДРАМАТУРГА. 

Н. ПТУШКИНА. «РОжДе-
СТВеНСКИе ГРеЗы»

15.20 «эПИЗОДы». НАДежДА 
ПТУШКИНА

16.00 «НОВые ПРИКЛюЧеНИя 
МеДВежОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВые КАМНИ». Т/С
16.55 «С ТИППИ ВОКРУГ СВе-

ТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛеТ»
17.50 «БРАМС». Д/Ф
18.15 «ДОСТОяНИе РеСПУБЛИ-

КИ». УСАДьБА НАДежДИ-
НО

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «УСТРеМЛеННый В БУ-

ДУщее»
19.55 «МОНОЛОГИ ВеЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.25, 01.40 «жИВые КАМНИ». 

Д/С
21.20 «ОСТРОВА»
22.05 «ДОКУМеНТАЛьНАя ИСТО-

РИя». «ДАВИД РяЗАНОВ: 
ИНАКОМыСЛящИй СО-
РАТНИК»

22.35 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.50 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С

00.20 «ЗИНА. жИЛА-БыЛА...». 
Д/Ф

00.45 ВООБРАжАеМый МУЗей 
МИхАИЛА ШеМяКИНА. 
«ШАР В ИСКУССТВе»

01.25 МУЗыКАЛьНый МОМеНТ. 
И.С. БАх. БРАНДеНБУРГ-
СКИй КОНцеРТ № 3

вторник, 27 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛеНИНГРАДСКАя СИМФО-

НИя». х/Ф
12.25 «ТеМ ВРеМеНеМ»
13.20 AСAdEmIA
13.45 «ДНеВНИК ДИРеКТОРА 

ШКОЛы». х/Ф
15.05 «ДеТИ С НеБеС». Д/Ф
16.00 «НОВые ПРИКЛюЧеНИя 

МеДВежОНКА ПАДДИНГ-
ТОНА». М/С

16.25 «ГРОЗОВые КАМНИ». Т/С
16.55 «ОБРАЗы НАУКИ». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛеТ»
17.50 «МАРК ТВеН». Д/Ф
18.00, 22.30, 01.35 «МИРОВые СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
18.15 «ДеКАБРьСКИе ВеЧеРА 

СВяТОСЛАВА РИхТеРА»
19.00 «ЗАСеКРеЧеННый Ре-

КОРД»
19.55 «МОНОЛОГИ ВеЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.25, 01.55 «жИВые КАМНИ». 

Д/С
21.20 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь»
22.00 «жИЗНь ЗАМеЧАТеЛьНый 

ИДей». Д/С
22.45 «АПОКРИФ»

23.55 «ДОМБэ И СыН». х/Ф

Среда, 28 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ОЧеРеДНОй РейС». х/Ф
12.30 145 ЛеТ СО ДНя РОжДеНИя 

АННы ГОЛУБКИНОй. «СО-
ЗеРцАНИе НОЧИ»

13.10 «СТРАНСТВИя МУЗыКАН-
ТА»

13.40 «ЛюДИ И ЗВеРИ». х/Ф
15.15, 18.40, 01.35 «МИРОВые СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
15.30 «ПеТеРБУРГ: ВРеМя И Ме-

СТО»
16.00 «СеРеБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВые КАМНИ». Т/С
16.55 «ОБРАЗы НАУКИ». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛеТ»
17.50 «эхНАТОН». Д/Ф
18.00 «ДОРОГИ СТАРых МАСТе-

РОВ». ПАЛех
18.10 «ДеКАБРьСКИе ВеЧеРА 

СВяТОСЛАВА РИхТеРА»
19.00 «ВЛАСТеЛИН СеВеРА»
19.55 «МОНОЛОГИ ВеЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.25, 01.55 «жИВые КАМНИ». 

Д/С
21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 «я ГеНИй НИКОЛАй ГЛАЗ-

КОВ...». Д/Ф
22.45 цВеТ ВРеМеНИ. АЛьМАНАх 

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ
23.55 «ДОМБэ И СыН». х/Ф

Четверг, 29 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДВеРь БеЗ ЗАМКА». х/Ф
12.25 «я ГеНИй НИКОЛАй ГЛАЗ-

КОВ...». Д/Ф
13.10 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ». 

СТАРАя РУССА (НОВГО-
РОДСКАя ОБЛАСТь)

13.40 «ЛюДИ И ЗВеРИ». х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «СеРеБРяНый КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВые КАМНИ». Т/С
16.55 «ОБРАЗы НАУКИ». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛеТ»
17.50 «ПьеРО И АРЛеКИН». ПОЛь 

СеЗАНН». Д/Ф
18.00 «МИРОВые СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 БИЛеТ В БОЛьШОй
19.00 «ТРАГеДИя РУССКОГО 

ЧУДА»
19.55 «МОНОЛОГИ ВеЛИКОГО 

ДУНИ». Д/С
20.25, 01.55 «жИВые КАМНИ». 

Д/С
21.20 ЧеРНые ДыРы. БеЛые 

ПяТНА
22.05 СКВОЗНОе ДейСТВИе. 

АВТОРСКАя ПРОГРАММА 
А. СМеЛяНСКОГО. «ОКА-
яННые ГОДы»

22.35 «КУЛьТУРНАя РеВОЛю-
цИя»

23.55 «ОЛИВеР ТВИСТ». х/Ф
01.25 МУЗыКАЛьНый МОМеНТ. 

В .  М О ц А Р Т.  К О Н ц е Р Т 
№12 ДЛя ФОРТеПИАНО С 
ОРКеСТРОМ. СОЛИСТ Н. 
МНДОяНц. ДИРИжеР К. 
ОРБеЛяН

Пятница, 30 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «хУДОжеСТВеННые МУЗеИ 

МИРА». «МУЗей САНТА-
КРУС. эЛь ГРеКО - ВЗГЛяД 
ИНОСТРАНцА». Д/С

11.00 «ВеСНА В МОСКВе». х/Ф
13.00 «КУЛьТУРНАя РеВОЛю-

цИя»
13.55 «НАШ ДОМ». х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВещеНИя»
16.00 «В МУЗей - БеЗ ПОВОДКА» 
16.10 «СеРеБРяНый КОНь». 

М/С
16.35 «эВОЛюцИя ПеТРА СеНцО-

ВА». М/Ф
16.50 «САГА О ПТИце В РУКе». 

Д/Ф
17.20 «ВеЧеРНИй СВеТ». АННА 

ПИРяТИНСКАя
17.50 «БеНДжАМИН ФРАНКЛИН». 

Д/Ф
18.00 «РАЗНОЧТеНИя»
18.30 «ПАРТИТУРы Не ГОРяТ»
19.00 СМехОНОСТАЛьГИя
19.50, 01.55 «СФеРы»
20.35 «ДОКТОР ДжеКИЛЛ И МИ-

СТеР хАйД». х/Ф
22.30 «ЛИНИя жИЗНИ». юРИй 

РОСТ
23.55 «КТО ТАМ...»
00.20 «ОЛИВеР ТВИСТ». х/Ф
02.35 «МИРОВые СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»

Суббота, 31 января
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БИБЛейСКИй СюжеТ
10.40 «ЧеЛОВеК РОДИЛСя». х/Ф
12.15 КТО В ДОМе хОЗяИН

12.50 «КАМеННый цВеТОК. 
УРАЛьСКИй СКАЗ». х/Ф

14.05 «ЛИСА И ВОЛК». М/Ф
14.20 «ПУТеШеСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
14.55 К юБИЛею ЛюДМИЛы 

ПОЛяКОВОй. «ПРАВДА 
- хОРОШО, А СЧАСТье 
ЛУЧШе»

17.25 «В ВАШеМ ДОМе». ДАНИИЛ 
ШТОДА

18.05 К юБИЛею БАЛеРИНы 
М. КОНДРАТьеВОй. «ИМя 
МУЗы - МАРИНА»

19.00 МАГИя КИНО
19.40 юБИЛей АКТеРА. «АЛеК-

САНДР ПОРОхОВщИКОВ»
20.20 «СВОй СРеДИ ЧУжИх, ЧУ-

жОй СРеДИ СВОИх». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ТеНГИЗ АБУЛАДЗе. ДРеВО 

жеЛАНИй». Д/Ф
23.00 «ДРеВО жеЛАНИя». х/Ф
00.45 «МеДИЧИ. КРеСТНые ОТцы 

РеНеССАНСА». «МеДИЧИ. 
РОжДеНИе ДИНАСТИИ». 
Д/С

01.40 «ДОжДЛИВАя ИСТОРИя». 
М/Ф

01.55 «МИР КРыЛАТКИ». «МИР 
МОРСКИх хИщНИКОВ». 
Д/Ф

воСкреСенье, 
1 февраля

6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ»
10.40 «ГОРОДСКОй РОМАНС». 

х/Ф

12.15 105 ЛеТ СО ДНя РОжДеНИя 
ФРАНЧеСКИ ГААЛь

12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «КАШТАНКА». «СеРАя Шей-

КА». «ТАежНАя СКАЗКА». 
М/Ф

14.05, 01.55 «УЛИцы ЛеМУРОВ». 
Д/С

14.55 «ЧТО ДеЛАТь?» ПРОГРАММА 
В. ТРеТьяКОВА

15.45 125 ЛеТ СО ДНя РОжДеНИя 
ПИСАТеЛя. «ПУТь ПАРА-
ДОКСОВ. еВГеНИй ЗА-
МяТИН»

16.25 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВею
16.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

х/Ф
18.00 юБИЛей еКАТеРИНы МАК-

СИМОВОй
1 9 . 0 0  « Ф У э Т е  Д Л И Н О ю  В 

жИЗНь.. .»  еКАТеРИНА 
МАКСИМОВА

19.45 «ПОРТРеТ ДОРИАНА ГРея». 
х/Ф

21.25 «МАЛьЧИК, КОТОРОМУ 
ПРеДСТОяЛО СТАТь КО-
РОЛеМ». Д/Ф

22.25 II ЗИМНИй МежДУНАРОД-
Ный МУЗыКАЛьНый Фе-
СТИВАЛь «СОЧИ-2009». 
хУДОжеСТВеННый РУКО-
ВОДИТеЛь ю. БАШМеТ. 
ГАЛА-КОНцеРТ. ОТКРыТИе 
ФеСТИВАЛя. ТРАНСЛя-
цИя

00.45 «ЛАЛИК - ВЛАСТеЛИН СТеК-
ЛА». Д/Ф

01.40 «И СМех, И ГРех». «ОДНАж-
Ды». М/Ф

Понедельник, 
26 января

6.00, 8.00, 14.00, 18.24   РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИе 
ВеСТИ». РеКЛАМА

7.20   «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     

ПОГОДА
13.20   «ИЗ  ФОНДОВ  РАДИО МУ-

ЗыКАЛьНАя  ГОСТИНАя» 
(ПОВТОР) 

18.20   АНОНС
вторник, 27 января

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24   
РАДИО РОССИИ 

7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИе Ве-
СТИ». ПОГОДА, РеКЛАМА

7.20   «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58   ПОГОДА
12.10   «АКцеНТ»: «эКСПРеСС-

Д О К Т О Р » ,  « К Л А Д О В А я 
ЗДОРОВья».

13.18, 13.35, 13.58   ПОГОДА
13.20   «В КУРСе ДеЛА»: «ВеСТИ 

ПеНСИОННОГО ФОНДА», 
«ПРИБОРы, КОТОРые Ле-
ЧАТ» «ЗАБОТА О ЛюДях»

18.20   АНОНС
Среда,  28 января

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИе 
ВеСТИ». РеКЛАМА

7.20   «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     

ПОГОДА
13.20 «АКцеНТ»
18.20   АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОе СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ. НАРОДНый Де-

ПУТАТ»

18.55   РеКЛАМА
Четверг, 29 января

6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИе 
ВеСТИ». РеКЛАМА

7.20   «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     

ПОГОДА
13.20   «АКцеНТ»    
18.20   АНОНС
18.24   «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя. ИЗ ФОНДОВ РАДИО. 
ПОЗАБОТьТеСь О СеБе».
ЧеМ ЗАПОМНИТСя ГОД 
УхОДящИй? 

18.40   «ДОНСКИе ПРОФСОюЗы»
Пятница, 30 января

6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИе 
ВеСТИ». РеКЛАМА

7.20   «НОВый ДеНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.35, 13.58     

ПОГОДА
13.20 «АКцеНТ»
18.20   АНОНС

Суббота,   31 января
6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58   ПОГОДА
10.12   «ДОНСКИе ВеСТИ».
10.20    РеКЛАМА
10.22   «СОБыТИя НеДеЛИ» 
10.50   «ПОЗАБОТьТеСь О СеБе»

воСкреСенье,   
1 февраля

6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10 ПОГОДА. РеКЛАМА
10.13   «ДОН ЛИТеРАТУРНый ПОД   

ГРИФОМ: «СОхРАНИТь».
10.43    РеКЛАМА
10.45   «МИНУТы ПОэЗИИ»

Понедельник, 
26 января

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
11.00, 19.00 «МОя ПРеКРАСНАя 

НяНя». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 23.00 6 КАДРОВ
14.00 «ВСе ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПеРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДейКИ». М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛеО
17.30 «КАДеТСТВО». Т/С
21.00 «ОТЧАяННый». х/Ф
23.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
00.30 КИНО В ДеТАЛях
01.30 «АНАТОМИя СТРАСТИ». Т/С
03.20 «О.С. - ОДИНОКИе СеРД-

цА». Т/С
05.05 МУЗыКА НА СТС

вторник, 27 января
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 «ЛюБА, ДеТИ И ЗАВОД». 

Т/С
11.00, 19.00 «МОя ПРеКРАСНАя 

НяНя». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.45 6 КАДРОВ
14.00 «ВСе ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПеРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДейКИ». М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛеО
17.30 «КАДеТСТВО». Т/С
21.00 «БеОВУЛьФ». х/Ф
23.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШеЛ!
01.40 «АНАТОМИя СТРАСТИ». Т/С
03.30 «О.С. - ОДИНОКИе СеРД-

цА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Среда, 28 января
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 «ЛюБА, ДеТИ И ЗАВОД». 

Т/С
11.00, 19.00 «МОя ПРеКРАСНАя 

НяНя». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.45 6 КАДРОВ
14.00 «ВСе ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПеРСыщИК». 

М/С

15.30 «ЧАРОДейКИ». М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛеО
17.30 «КАДеТСТВО». Т/С
21.00 «КРеПОСТь - 2. ВОЗВРАще-

НИе». х/Ф
23.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШеЛ!
01.40 «АНАТОМИя СТРАСТИ». Т/С
03.30 «О.С. - ОДИНОКИе СеРД-

цА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Четверг, 29 января
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 «ЛюБА, ДеТИ И ЗАВОД». 

Т/С
11.00, 19.00 «МОя ПРеКРАСНАя 

НяНя». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 23.10 6 КАДРОВ
14.00 «ВСе ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПеРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДейКИ». М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛеО
17.30 «КАДеТСТВО». Т/С
21.00 «КОМПАНьОН». х/Ф
23.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШеЛ!
01.40 «АНАТОМИя СТРАСТИ». Т/С
03.30 «О.С. - ОДИНОКИе СеРД-

цА». Т/С

05.10 МУЗыКА НА СТС

Пятница, 30 января
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 ИСТОРИИ В ДеТАЛях
9.30 «КТО В ДОМе хОЗяИН?». 

Т/С
10.00 «ЛюБА, ДеТИ И ЗАВОД». 

Т/С
11.00, 19.00 «МОя ПРеКРАСНАя 

НяНя». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30 6 КАДРОВ
14.00 «ВСе ПСы ПОПАДАюТ В 

РАй». М/С
15.00 «ДРУПИ-СУПеРСыщИК». 

М/С
15.30 «ЧАРОДейКИ». М/С
16.00 «ДжИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛеО
17.30 «КАДеТСТВО». Т/С
21.00 «АНГеЛы ЧАРЛИ». х/Ф
22.50 «ДОКАЗАТеЛьСТВО СМеР-

ТИ». х/Ф
01.00, 04.20 «КАК ВыжИТь В СО-

ВРеМеННОМ МИРе». Д/Ф

Суббота, 31 января
6.00 «НеВеСТА И ПРеДРАССУД-

КИ». х/Ф
8.05 «ВИННИ-ПУх». М/Ф
8.20 «СМеШАРИКИ». М/С
8.30 «КАПИТАН ФЛАМИНГО». М/С
9.00 ДеТСКИе ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДжеРРИ». М/С
11.15 «ПОЛИцейСКИй И МА-

ЛыШ». х/Ф
13.00 «КРяК-БРяК». М/С
14.00 «КОРОЛь ЛеВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
16.00, 16.30, 22.00 6 КАДРОВ
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.00 САМый УМНый
20.00 «КОНГО». х/Ф
22.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
23.00 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШеЛ!
00.00 «БеГИ БеЗ ОГЛяДКИ». х/Ф
02.15 «ВСя ПРАВДА О еДе. КАК 

СТАТь ЛУЧШИМ». Д/Ф
03.15 «ТРИ МОГИЛы». х/Ф

воСкреСенье, 
1 февраля

6.00 «НОЧНые яСТРеБы». х/Ф
7.55 «ВИННИ-ПУх И ДеНь ЗА-

БОТ». 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 НеМеД-

ЛеННО
13.00 «ЧеРНый ПЛАщ». М/С
14.00 «СИЛьВеСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.00 «ЛеГеНДА О ТАРЗАНе». 

М/С
16.00, 16.30, 21.45 6 КАДРОВ
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.30 «ТРУДНый РеБеНОК». х/Ф
20.00 «ТРУДНый РеБеНОК - 2». 

х/Ф
22.30 СМеШНее, ЧеМ КРОЛИКИ
23.00 хОРОШИе ШУТКИ
01.00 цРеМОНИя ВРУЧеНИя 

НАцИОНАЛьН0й ПРеМИИ 
В ОБЛАСТИ НеИГРОВОГО 
КИНО И ТеЛеВИДеНИя 
«ЛАВРОВАя ВеТВь» - 2008

01.55 «БОЛОТНОе ЧУДОВИще». 
х/Ф

03.45 «ЛеШИй». х/Ф
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Понедельник, 
26 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОе УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГеНТ НАцИОНАЛьНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 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 «жАРКИй ЛеД». Т/С
21.00 ВРеМя
21.30 «ШИРОКА РеКА». Т/С
22.30 «ПРОСТИ, еСЛИ СМО-

жеШь»
23.30 «ПОЗНеР»
00.50 ГеНИИ И ЗЛОДеИ
01.20 «ЧАСТНАя СОБСТВеН-

НОСТь». х/Ф
02.50, 03.05 «ПУЛьС». х/Ф

вторник, 27 января
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 «АГеНТ НАцИОНАЛьНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 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 «жАРКИй ЛеД». Т/С
21.00 ВРеМя
21.30 «ШИРОКА РеКА». Т/С
22.30 «КОГО УДАРИТ МОЛНИя»
23.50 «АЛИБИ». х/Ф
01.30, 03.05 «ПРОФеССИОНА-

Лы». х/Ф
03.30 «АКУЛА». Т/С

Среда, 28 января
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 «АГеНТ НАцИОНАЛьНОй 
БеЗОПАСНОСТИ». Т/С

13.20, 04.30 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 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 «жАРКИй ЛеД». Т/С
21.00 ВРеМя
21.30 «ШИРОКА РеКА». Т/С
22.30 «ИРОНИя СУДьБы СеРГея 

БеЗРУКОВА»
23.50 «ПОРОК НА эКСПОРТ». 

х/Ф
01.30 «БОЛьШОй БеЛый ОБ-

МАН». х/Ф
03.05 «АКУЛА». Т/С

Четверг, 29 января
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 «АГеНТ НАцИОНАЛьНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДеТеКТИВы»

14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 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 «жАРКИй ЛеД». Т/С
21.00 ВРеМя
21.30 «ШИРОКА РеКА». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТе САМИ
00.50 «ВО ИМя КОРОЛя: ДеМО-

Ны ПОДЗеМеЛья». х/Ф
02.40, 03.05 «ЧАСТНый КУ-

РОРТ». х/Ф
04.10 «АКУЛА». Т/С

Пятница, 30 января
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 «АГеНТ НАцИОНАЛьНОй 

БеЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 05.10 «ДеТеКТИВы»
14.00 ДРУГИе НОВОСТИ
14.20 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 «жАРКИй ЛеД». Т/С
21.00 ВРеМя
21.30 КИВИН- 2009 В СОЧИ
23.50 «САйЛеНТ хИЛЛ». х/Ф
02.00 «МАМАНя, БюСТ И жИВ-

ЧИК». х/Ф
03.40 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОж-

ДеСТВО». х/Ф

Суббота, 31 января
5.40, 6.10 «РИНГ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
7.30 ИГРАй, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАя!
8.10 ДИСНей-КЛУБ: «НОВАя 

ШКОЛА ИМПеРАТОРА», 
«ДОБРОе УТРО, МИККИ!» 
М/С

9.00 СЛОВО ПАСТыРя
9.20 ЗДОРОВье
10.10 СМАК
10.50 ПРеМьеРА. «АЛеКСАНДР 

ПОРОхОВщИКОВ. УКРО-
щеНИе СТРОПТИВОГО»

12.10 ПРеМьеРА. «АТЛАНТИДА: 
ЗАТеРяННый МИР». М/Ф

13.50 «НеВеРОяТНые ИСТОРИИ 
ПРО жИЗНь». «ПОРТО-
Вый РОМАН»

14.50 «ОСОБеННОСТИ НАцИО-
НАЛьНОй РыБАЛКИ». 
х/Ф

16.40 ПРеМьеРА. «БРИТНИ 
СПИРС. жИЗНь ЗА СТе-
КЛОМ»

18.10 «КТО хОЧеТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНеРОМ?»

19.10 «ИСЧеЗНОВеНИе». х/Ф
21.00 ВРеМя
21.20 «НОВОГОДНяя НОЧь». 

МУЗ/Ф
23.20 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА». 

х/Ф
01.40 «А КАК же БОБ?». х/Ф
03.10 «САД КАМНей». х/Ф
05.00 «АКУЛА». Т/С

воСкреСенье, 
1 февраля

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТИ

6.10 «СцеНы ИЗ СеМейНОй 
жИЗНИ». х/Ф

7.30 АРМейСКИй МАГАЗИН
8.00 ДИСНей-КЛУБ: «УМеЛец 

МэННИ», «ДОБРОе УТРО, 

МИККИ!» М/С
9.00, 11.30 ИНТРОНИЗАцИя 

СВяТейШеГО ПАТРИАРхА 
МОСКОВСКОГО И ВСея 
РУСИ

10.20 «НеПУТеВые ЗАМеТКИ»
10.40 ПОКА ВСе ДОМА
12.20 ФАЗеНДА
13.00 ПРеМьеРА. «еКАТеРИНА 

МАКСИМОВА. ВеЛИКАя»
14.00 «К-9: СОБАЧья РАБОТА». 

х/Ф
15.50 «ФАМИЛИя. ШИРВИНДТ»
17.20, 18.10 «НОВые ПеСНИ О 

ГЛАВНОМ»
19.20 ПРеМьеРА. ФИЛьМ-

СеНСАцИя. «ПЛеСеНь»
21.00 ВОСКРеСНОе «ВРеМя»
22.00 «ПОСЛеДНИй ГеРОй: ЗА-

БыТые В РАю»
23.10 «ТАИНСТВеННый ЛеС». 

х/Ф
01.10 «КРУТАя КОМПАНИя». 

х/Ф
03.00 «ЛюБОВь НА ОСТРОВе». 

х/Ф
04.20 «ДеТеКТИВы»

Понедельник, 
26 января

5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ВОСхОжДеНИе С ОЛИМ-
ПА»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 16.25, 04.50 ВеСТИ. Де-

жУРНАя ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.25, 14.20, 16.35, 20.25 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «БОБИК В ГОСТях У БАР-

БОСА». М/Ф
11.55 К 65-ЛеТИю СО ДНя ПОЛ-

НОГО СНяТИя БЛОКАДы 
ЛеНИНГРАДА. «БЛОКА-
ДА». х/Ф

14.40 «СПАСИБО ЗА ЛюБОВь». 
х/Ф

17.25 «жеНщИНА БеЗ ПРО-
ШЛОГО». Т/С

18.20 ПРеМьеРА. «ОДНАжДы 
БУДеТ ЛюБОВь». Т/С

19.05 «КАРМеЛИТА. цыГАНСКАя 
СТРАСТь». Т/С

20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-
ЛыШИ!

21.00 «СРОЧНО В НОМеР-2». 
Т/С

22.50 «МОй СеРеБРяНый ШАР. 
МАРЛОН БРАНДО»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «РУССКИй РеГТАйМ». 

х/Ф
02.00 «КРОВАВый ПОЛеТ». х/Ф

03.35 КОМНАТА СМехА
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

вторник, 27 января
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ТАйНы БЛОКАДНОГО ГО-
РОДА»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 16.25 ВеСТИ. ДежУРНАя 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.25, 14.20, 16.35 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «БАБУШКА УДАВА». М/Ф
11.55 К 65-ЛеТИю СО ДНя ПОЛ-

НОГО СНяТИя БЛОКАДы 
ЛеНИНГРАДА. «БЛОКА-
ДА». х/Ф

14.40 «ВАША ЧеСТь». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
17.25 «жеНщИНА БеЗ ПРО-

ШЛОГО». Т/С
18.20 ПРеМьеРА. «ОДНАжДы 

БУДеТ ЛюБОВь». Т/С
19.05 «КАРМеЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.25 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
20.40 «СРОЧНО В НОМеР-2». 

Т/С
22.30 КОНцеРТ, ПОСВящеН-

Ный 65-ЛеТИю СО ДНя 
ПОЛНОГО СНяТИя БЛО-
КАДы ЛеНИНГРАДА

00.50 ВеСТИ +

01.10 «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН». 
х/Ф

03.30 «ЗВеРИНОе ЛОГОВО». 
х/Ф

Среда, 28 января
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 03.40 «СеКРеТы ВеЧНОй 
МОЛОДОСТИ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 16.25 ВеСТИ. ДежУРНАя 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.25, 14.20, 16.35, 20.25 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.45 «ТАРАКАН». М/Ф
11.55 К 65-ЛеТИю СО ДНя ПОЛ-

НОГО СНяТИя БЛОКАДы 
ЛеНИНГРАДА. «БЛОКА-
ДА». х/Ф

14.40 «ВАША ЧеСТь». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
17.25 «жеНщИНА БеЗ ПРО-

ШЛОГО». Т/С
18.20 ПРеМьеРА. «ОДНАжДы 

БУДеТ ЛюБОВь». Т/С
19.05 «КАРМеЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «СРОЧНО В НОМеР-2». 

Т/С
22.50 ПРеМьеРА. «УМеРеТь И 

ВОСКРеСНУТь. СИЛьНые 
ДУхОМ»

23.45 ВеСТИ +
00.05 «КОНТРАКТ ВеКА». х/Ф
02.45 «БОЛьШАя ЛюБОВь-2». 

Т/С
04.30 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ

Четверг, 29 января
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 «ТУНГУССКОе НАШе-
СТВИе»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 16.25 ВеСТИ. ДежУРНАя 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.30, 14.20, 16.35, 20.25 МеСТ-

НОе ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.50 «ШеСТь ИВАНОВ - ШеСТь 

КАПИТАНОВ». М/Ф
12.05 «БАНДИТСКИй ПеТеР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧеСТь». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
17.25 «жеНщИНА БеЗ ПРО-

ШЛОГО». Т/С
18.20 ПРеМьеРА. «ОДНАжДы 

БУДеТ ЛюБОВь». Т/С
19.05 «КАРМеЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «СРОЧНО В НОМеР-2». 

Т/С
22.50 «ЛИЧНые хРОНИКИ ИСТО-

РИЧеСКИх СОБыТИй. 
РАУЛь КАСТРО»

23.55 ВеСТИ +
00.15 «ОБМАН». х/Ф
02.15 «КэНДИ». х/Ф
04.00 «БОЛьШАя ЛюБОВь-2». 

Т/С

Пятница, 30 января
5.00 ДОБРОе УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МеСТНОе ВРе-
Мя. ВеСТИ. ДОН. УТРО

8.55 МУСУЛьМАНе
9.05 «МОй СеРеБРяНый ШАР. 

ФРэНК СИНАТРА»
10.00 «КАРАМБОЛь». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

СТИ
11.30, 14.20, 20.25 МеСТНОе 

ВРеМя. ВеСТИ. ДОН
11.50 «ПИНГВИНы». М/Ф
12.05 «БАНДИТСКИй ПеТеР-

БУРГ». Т/С
14.40 «ВАША ЧеСТь». Т/С
15.35 СУД ИДеТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНеРы»
17.30 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

СеВеРНый КАВКАЗ
1 7 . 5 5  В е С Т И .  Д е ж У Р Н А я 

ЧАСТь
18.05 ПРеМьеРА. «ОДНАжДы 

БУДеТ ЛюБОВь». Т/С
19.00 «КАРМеЛИТА. цыГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.45 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «юРМАЛА». ФеСТИВАЛь 

юМОРИСТИЧеСКИх ПРО-
ГРАММ

22.55 «ПО эТАПУ». х/Ф

01.05 «ИЛЛюЗИОНИСТ». х/Ф
03.15 «РэйНБОУ ДРАйВ». х/Ф
04.50 «хА». МАЛеНьКИе КО-

МеДИИ

Суббота, 31 января
5.10 «МУжСКАя КОМПАНИя». 

х/Ф
6.25 ВСя РОССИя
6.35 СеЛьСКИй ЧАС
7.05 ДИАЛОГ
7.35 «ВОеННАя ПРОГРАММА»
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТИ
8.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
8.20 СУББОТНИК
9.00 ИМя РОССИя. «АЛеКСАНДР 

НеВСКИй». х/Ф
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБеРНИя»
11.45 «ПРОВИНцИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.10 «я еСТь»
12.20 КОМНАТА СМехА
13.15 «СеНАТ»
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
14.30 «МОЛНИя-УБИйцА. ПО-

ГОНя ЗА ШАРОВОй»
15.20 «НОЧНОе ПРОИСШе-

СТВИе». х/Ф
17.05 СУББОТНИй ВеЧеР
18.55, 20.45 «КРОВНые УЗы». 

х/Ф
20.00 ВеСТИ В СУББОТУ
23.20 «хОДяТ СЛУхИ...». х/Ф
01.20 «хОСТеЛ». х/Ф
02.50 ГОРяЧАя ДеСяТКА

03.50 «ТРАВМА». х/Ф
05.20 «хА». МАЛеНьКИе КО-

МеДИИ

воСкреСенье, 
1 февраля

5.30 «ДеЛО «ПеСТРых». х/Ф
7.20 САМ СеБе РежИССеР
8.10 УТРеННяя ПОЧТА
8.45 ИНТРОНИЗАцИя СВя-

ТейШеГО ПАТРИАРхА 
МОСКОВСКОГО И ВСея 
РУСИ

12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.10 ПАРЛАМеНТСКИй ЧАС
14.00 ВеСТИ
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
1 4 . 3 0  В е С Т И .  Д е ж У Р Н А я 

ЧАСТь
14.55 «ЧеСТНый ДеТеКТИВ»
15.25, 03.30 «ВЛАДИМИР ВИ-

НОКУР. СВОИМ ГОЛО-
СОМ...»

16.10 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-
Дья». х/Ф

18.15 ПРеМьеРА. «СМеяТьСя 
РАЗРеШАеТСя»

20.00 ВеСТИ НеДеЛИ
21.05 СПецИАЛьНый КОРРе-

СПОНДеНТ
21.35 «КАРАСИ». х/Ф
23.40 «СДВИГ». х/Ф
01.50 «ТеМНый ЛеС». х/Ф
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДжеСТ
04.50 «хА». МАЛеНьКИе КО-

МеДИИ

Понедельник, 
26 января

6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.05 «КУЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ЧРеЗВыЧАйНОе ПРО-

ИСШеСТВИе. ОБЗОР ЗА 
НеДеЛю

11.00 СЛеДСТВИе ВеЛИ...
11.55 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.35 ФИЛьМ «ДеВы НОЧИ»
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

Ч А й Н О е  П Р О И С Ш е -
СТВИе

16.30 «КОДеКС ЧеСТИ». Т/С
19.40 «ГЛУхАРь». Т/С
21.40 ПРеМьеРА. «ЧеСТНый 

ПОНеДеЛьНИК»
22.40 БеЗУМНый ДеНь. ОБ-

ЗОР
23.25 «Ты СМеШНОй!»
00.10 «ШКОЛА ЗЛОСЛО-

ВИя»
01.00 «QuATTroruoTE»
01.35 «ОПеКУН». х/Ф
03.05 «РАПТОР». х/Ф
04.35 «БЛэйД». Т/С

05.15 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

вторник, 27 января
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.10 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
11.00 «ИНОе». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

Ч А й Н О е  П Р О И С Ш е -
СТВИе

16.30 «КОДеКС ЧеСТИ». Т/С
19.40 «ГЛУхАРь». Т/С
21.40 ПРеМьеРА. «ОЧНАя СТАВ-

КА»
22.40 БеЗУМНый ДеНь. ОБ-

ЗОР
23.25 «БЛОКАДА ЛеНИНГРАДА». 

ФИЛьМ КИРИЛЛА НА-
БУТОВА

01.10 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.45 «МеРТВые МОЗГИ». х/Ф
03.45 «БЛэйД». Т/С
05.15 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

Среда, 28 января
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.10 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 ОСОБО ОПАСеН!
11.00 «ИНОе». Т/С
12.00, 00.45 СУД ПРИСяжНых
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

Ч А й Н О е  П Р О И С Ш е -
СТВИе

16.30 «КОДеКС ЧеСТИ». Т/С
19.40 «ГЛУхАРь». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУй-

Те!
22.40 БеЗУМНый ДеНь. ОБ-

ЗОР
23.25 «Ты СМеШНОй!»
00.10 БОРьБА ЗА СОБСТВеН-

НОСТь
01.45 «МяТеж». х/Ф
03.45 «БЛэйД». Т/С
05.15 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

Четверг, 29 января
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.10 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СеГОДНя
10.25 «ЧУДО-ЛюДИ»
11.00 «ИНОе». Т/С
12.00, 00.40 СУД ПРИСяжНых
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

Ч А й Н О е  П Р О И С Ш е -
СТВИе

16.30 «КОДеКС ЧеСТИ». Т/С
19.40 «ГЛУхАРь». Т/С
21.30 «К БАРьеРУ!»
22.40 БеЗУМНый ДеНь. ОБ-

ЗОР
23.25 «Ты СМеШНОй!»
00.10 АВИАТОРы
01.40 «СТРАх И НеНАВИСТь В 

ЛАС-ВеГАСе». х/Ф
03.45 «БЛэйД». Т/С
05.15 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

Пятница, 30 января
6.00 «СеГОДНя УТРОМ»
9.10 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОДНя
10.25 «ЛИхИе 90-е»
11.00 «ИНОе». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «МАНГУСТ». Т/С

15.30 ОБЗОР. СПАСАТеЛИ
16.30 «КОДеКС ЧеСТИ». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧАйНОе 

ПРОИСШеСТВИе
19.40 «ГЛУхАРь». Т/С
21.40 «ТРИДцАТОГО» - УНИ-

ЧТОжИТь!». х/Ф
00.15 «СУПеРСТАР» ПРеДСТАВ-

ЛяеТ: юБИЛейНый КОН-
цеРТ ЛОЛИТы

02.25 НАША ТеМА
02.55 «ДОЛИНА СМеРТИ». х/Ф
04.15 «БЛэйД». Т/С
05.00 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

Суббота, 31 января
5.45 «ОСТРОВ СОКРОВИщ-2: 

ТАйНА МОРСКОГО ЧУДО-
ВИщА». х/Ф

7.05 «АНИМАТРИцА». М/С
7.30 СКАЗКИ БАжеНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОДНя
8.20 «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.50 «БеЗ РецеПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 «КУЛИНАРНый ПОеДИ-

НОК»

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСеН!
14.05 «КРеМЛеВСКИе ПОхО-

РОНы». ВЛАДИМИР щеР-
БИцКИй»

15.05 СВОя ИГРА
16.25 «жеНСКИй ВЗГЛяД» АЛеК-

САНДРА КОСТеНюК
17.00, 01.45 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФеССИя - РеПОРТеР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
20.50 «РУССКИе СеНСАцИИ»
21.45 Ты Не ПОВеРИШь!
22.35 «Ты СМеШНОй!» ПОЛУ-

ФИНАЛ
00.10 «СеМь МУМИй». х/Ф
03.30 «ПРОСТО цИРК»
04.00 «БЛэйД». Т/С
04.45 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

воСкреСенье, 
1 февраля

5.25 «ЛАВИНА». х/Ф
7.10 «АНИМАТРИцА». М/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

ГОДНя

8.20 «РУССКОе ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 еДИМ ДОМА
10.25, 20.25 ЧРеЗВыЧАйНОе 

ПРОИСШеСТВИе. ОБЗОР 
ЗА НеДеЛю

10.55 «QuATTroruoTE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВеТ
13.20 «я СЧИТАю: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧеТыРе, ПяТь...». 
х/Ф

15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВеН-

НОСТь
17.00, 03.45 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.00 «СеГОДНя. ИТОГОВАя 

ПРОГРАММА»
19.55 ЧИСТОСеРДеЧНОе ПРИ-

ЗНАНИе
21.00 «ГЛАВНый ГеРОй»
22.00 «ОГОНь ИЗ ПРеИСПОД-

Ней». х/Ф
00.00 «БРАТ яКУДЗы». х/Ф
02.10 «БеЗУМНые ДНИ». х/Ф
04.30 «БЛэйД». Т/С
05.15 «БеЗ СЛеДА-5». Т/С

Понедельник, 
26 января

6.00 «АГеНТСТВО». Т/С
6.35, 04.40 «ОСТРОВ НА эКВА-

ТОРе». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МеГАПОЛИ-

Се»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». 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 «ПСы-ВОИНы». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОец». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 03.35 «ГРОМКОе ДеЛО»
23.00 «ВеЧеР С ТИГРАНОМ КеО-

САяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «ПОКеР»
01.45 «КРОВАВАя МэРИ». х/Ф
05.05 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 27 января
6.00 «АГеНТСТВО». Т/С
6.35, 04.40 «ОСТРОВ НА эКВА-

ТОРе». Д/Ф

7.00 «ВыжИТь В МеГАПОЛИ-
Се»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». 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»
12.20 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ВОйНА МОеГО БРАТА». 

х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОец». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
22.00 «ЧРеЗВыЧАйНые ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВеЧеР С ТИГРАНОМ КеО-

САяНОМ»
00.15 «ШеПОТ». х/Ф
02.00 «ПОКеР»
03.00 «ВЗРыВ!» х/Ф
05.10 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 28 января
6.00 «АГеНТСТВО-2». Т/С
6.30, 04.50 «ОСТРОВ НА эКВА-

ТОРе». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МеГАПОЛИ-

Се»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». 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»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ШеПОТ». х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00 «БОец». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
19.50 «ЧИТАющИй ГОРОД»
20.00 «БОец. РОжДеНИе Ле-

ГеНДы». Т/С
22.00 «ДеТеКТИВНые ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВеЧеР С ТИГРАНОМ КеО-

САяНОМ»
00.15 «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИх». 

х/Ф
02.10 «ПОКеР»
03.10 «ДРеВНее ПРОКЛяТИе». 

х/Ф
05.15 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 29 января
6.00 «АГеНТСТВО-2». Т/С
6.30, 04.50 «ОСТРОВ НА эКВА-

ТОРе». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МеГАПОЛИ-

Се»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы». 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»
12.20 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
14.00 «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИх». 

х/Ф
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОец. РОжДеНИе 

ЛеГеНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВье»
19.50 «ГОРОД, ЗДРАВСТВУй!»
22.00 «СеКРеТНые ИСТОРИИ»
23.00 «ВеЧеР С ТИГРАНОМ КеО-

САяНОМ»
00.15 «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИх: 

БИТВА В «КОЛИЗее». 
х/Ф

02.10 «ПОКеР»
03.10 «ПАДеНИе В ТеМНОТУ». 

х/Ф
05.15 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 30 января
6.00 «АГеНТСТВО-2». Т/С
6.30 «ЛИКИ ТУНИСА». Д/Ф
7.00 «ВыжИТь В МеГАПОЛИ-

Се»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОЛДАТы». 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 «ГОРОД»
12.20 «МеДСОВеТ»
12.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
14.00 «ЛУЧШИе ИЗ ЛУЧШИх: 

БИТВА В «КОЛИЗее». 
х/Ф

16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОец. РОжДеНИе 

ЛеГеНДы». Т/С
19.00 «ЗАСМОТРИСь»
19.50 «ЧИТАющИй ГОРОД»
21.00 «СОЛДАТы - 2». Т/С
22.00 «МУжСКИе ИСТОРИИ»
23.00 «ВеЧеР С ТИГРАНОМ КеО-

САяНОМ»
00.00, 02.20 «ГОЛые И СМеШ-

Ные»
00.30 «СеАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.50 «ДУхОВ ДеНь». х/Ф
05.00 «хОЛОСТяКИ». Т/С

Суббота, 31 января
6.00 «АГеНТСТВО-2». Т/С
6.30 «ВьеТНАМ: ПУТеШеСТВИе 

В СТРАНУ ДеВяТИ ДРА-
КОНОВ». Д/Ф

7.00, 04.30 «хОЛОСТяКИ». Т/С
7.55 «ПРОВеРеНО НА СеБе»
8.50 «ДеЛО ТехНИКИ»
9.05 «СИМПСОНы». М/С
9.30 «ОЧеВИДец ПРеДСТАВЛя-

еТ: САМОе ШОКИРУю-
щее»

10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «ToP GEAr»
12.30 “24”
13.00 “ВОеННАя ТАйНА”
14.00 “ПОЛИцейСКАя ИСТО-

РИя 3: СУПеРПОЛИцей-
СКИй”. х/Ф

16.00 “ФАНТАСТИЧеСКИе ИСТО-
РИИ”

18.30 “ГОРОД ЗА НеДеЛю”
19.00 “НеДеЛя”
20.00 ПРеМьеРА. “юМОР ВыШе 

ПОяСА”
21.55 “МНе Не БОЛьНО”. х/Ф
00.00, 02.10 “ГОЛые И СМеШ-

Ные”
00.30 “СеАНС ДЛя ВЗРОСЛых”
02.40 “ПОЛИцейСКАя ИСТО-

РИя 3: СУПеРПОЛИцей-
СКИй”. х/Ф

05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

воСкреСенье, 
1 февраля

6.00 «АГеНТСТВО-2». Т/С
6.30 «ВьеТНАМ: ПУТеШеСТВИе 

В СТРАНУ ДеВяТИ ДРА-
КОНОВ». Д/Ф

7.00 «хОЛОСТяКИ». Т/С
7.55 «ДОРОГАя ПеРеДАЧА»
8.25 «МНе Не БОЛьНО». х/Ф
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»

11.00, 15.30 «ДАЛьНИе РОД-
СТВеННИКИ»

11.30 «ШАГИ К УСПехУ»
12.30 «ПОЛеЗНАя ПеРеДАЧА»
12.50 «МеДСОВеТ»
13.00 «НеДеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКИе ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНые ИСТОРИИ»
16.05 «юМОР ВыШе ПОяСА»
19.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБ-

НОСТИ
20.00 «ПеСКИ ЗАБВеНИя». х/Ф
21.55 «ФАНТАСТИЧеСКИе ИСТО-

РИИ»
23.00 «ОЧеВИДец ПРеДСТАВ-

ЛяеТ: САМОе ШОКИРУю-
щее»

00.00, 02.45 «ГОЛые И СМеШ-
Ные»

00.30 «МИРОВОй БОКС С МУж-
С К И М  х А РА К Т е Р О М . 
«АРСеНАЛьНОе» ПРеД-
СТАВЛяеТ: ВОСхОДящИе 
ЗВеЗДы»

01.00 «СеАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
03.10 «НАхАЛ». х/Ф
05.00 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
21 – 27.01.2009г.

8
№2 (501)

 эКСПеРТы ДеЛАюТ МРАЧНые ПРОГНОЗы: еСЛИ ТАК ПОйДеТ И ДАЛьШе, 
К ОСеНИ 2009 Г. В ЗАПАСе Не ОСТАНеТСя НИ КОПейКИ 

 ОПяТь ПРИДеТСя ИДТИ С ПРОТяНУТОй РУКОй К МВФ, В НОВУю КАБАЛУ?

прогнозы развала в россии

Учредитель и издатель: Ростовское об-
ластное отделение политической партии 
“Коммунистическая партия Российской 
Федерации”.
Редактор
СУХОРУкОВ Евгений Григорьевич
Редакционная коллегия:
заместитель редактора жУРАВЛеВ В.А.,
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/Д).
АДРЕС редакции и издателя:
344007, Ростов-на-Дону, 
ул. Шаумяна, 42.
Тел./факс: (863) 262-30-95.
Электронный адрес: kprf.rostov@mail.ru
Газета зарегистрирована в южном межре-
гиональном территориальном управлении 
Министерства по делам печати, телевиде-
ния и радиовещания и средств массовых 
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации: ПИ №10-
5382 от 3 ноября 2003 г.
Выходит еженедельно, в среду.
Распространяется во всех городах и 
районах Ростовской области. По вопросам 
распространения обращаться в парткомы 
местных отделений КПРФ.
Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции и из-
дателя.
Ответственность за достоверность несут 
авторы. Гонорар за публикации не выпла-
чивается.
Редакция из-за скромных штата и средств 
не в состоянии отвечать по почте на все 
письма. Просим нас за это не осуждать. 
Общаться можно прямо в газете.

ВОйДИ И ЧИТАй!
www.kprf-don.ru

Газета отпечатана в ООО “Батайское по-
лиграфическое предприятие”, г. Батайск, 
ул. Горького, 84. Заказ №           .  Подписано 
в печать по графику.

Тираж 8790 экз.

Нас не обмануть!

Исполнилось 15 лет кон-
ституции РФ, отменившей 
социалистические завоева-
ния нашего народа. Проект 
конституции РФ был напи-
сан по образцу конституции 
США.  Авторами ее были С. 
Шахрай с командой в Мо-
скве и А. Собчак с командой 
в Ленинграде. В ноябре 
1993 года проект был опу-
бликован, а в декабре уже 
принят. Население проект 
конституции практически 
не обсуждало, не было даже 
возможности его прочитать. 
За конституцию проголосо-
вало чуть больше четверти 
зарегистрированных из-
бирателей. То есть она не-
легитимна. Для принятия 
такого важного для стра-
ны документа необходимы 
были более 50% голосов 
избирателей. Характер-
но, что по приказу Ельцина 
бюллетени голосования за 
его конституцию были уни-
чтожены.

Для сравнения: Конституция 
1936 года – Сталинская, 

- которой 5 декабря исполни-
лось 72 года, разрабатывалась 
больше года. Проект Консти-
туции СССР был опубликован 
во всех газетах страны, пере-
дан по радио, издан отдельной 
брошюрой на 100 языках на-
родов СССР тиражом свыше 
70 млн экземпляров. Он был 
обсужден на 450 тыс. собра-
ний, на 160 тыс. пленумов Со-
ветов и их исполкомов. В этих 
собраниях приняли участие 
более 50 млн человек (55% 
взрослого населения страны). 
В ходе обсуждения было при-
нято около 2 млн поправок, 
дополнений и предложений 
граждан к проекту. Обсужде-
ние шло 6 месяцев.

Конституция СССР за-
крепила за гражданами СССР 
равноправие во всех областях 
экономической, политиче-
ской, социальной и культурной 
жизни. Советский народ был 
подлинным и единственным 
хозяином всех общественных 
богатств страны. Политиче-
скую основу СССР составляли 
Советы, куда было избрано 
более 2,3 млн депутатов. Де-
путаты представляли своих 
избирателей, выражали их 
волю. Каждый гражданин имел 
право и обязанность на труд, 
на отдых, на образование, 
социальное обеспечение, на 
защиту Отечества, на пользо-
вание достижениями культу-
ры, на участие в управлении 
государством, на получение 

жилья. За гражданами за-
креплялись личные права и 
свободы: свобода совести, 
неприкосновенность личности 
и жилища, охрана личной жиз-
ни, тайна переписки и т.д. Все 
права были реальными.

По ельцинской Конститу-
ции РФ, ст. 3.1, единственным 
источником власти является 
ее многонациональный народ, 
а высшим выражением власти 
народа – референдум. Сегод-
ня референдумы фактически 
запрещены партией «единая 
Россия», организовавшей 
административно свое боль-
шинство в Госдуме.

Ст. 3.4. Никто не может 
присваивать власть в РФ. 

я считаю, что нечестные 
выборы – это тоже захват 
власти. Кто наказан? Никто. 
Нарушители закона получили 
премии.

Ст. 7. РФ – социальное 
государство, политика кото-
рого направлена на создание 
условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Но, по 
данным ООН, граждане РФ 
находятся по уровню жизни на 
67 месте в мире из 180 стран, 
на 72 месте – по рейтингу рас-
ходов государства на каждого 
жителя, на 127 месте по по-
казателям здоровья, на 134 
месте по продолжительности 
жизни мужчин, на 159 месте 
по уровню политических прав 
и свобод, на 175 месте по 
уровню физической безопас-
ности, на 121 месте по уровню 
коррупции. Первые места – по 
убыли населения, по заболе-
ваниям психики, по количеству 
самоубийств, по количеству 
брошенных детей, по мате-
ринской смертности, по числу 
рожденных вне брака детей, 
по потреблению спиртных 
напитков, по продаже алкого-
ля, по употреблению табака, 
по темпу роста долларовых 
миллиардеров, по количеству 
авиакатастроф и дорожно-
транспортных происшествий, 
по поставке рабов на между-
народный рынок.

Вторые места – по рас-
пространению поддельных 
лекарств, по сексуальным на-
силиям, по числу убийств, по 
уровню бюрократии и количе-
ству заключенных, по распро-
странению наркотиков и числу 
миллиардеров (2000 г. – 5 чел., 
2008 г. – 105 чел.)

Третьи места – по распро-
странению детской порногра-
фии и угону машин.

Причины этого – частная 

собственность на средства 
производства и отстране-
ние от власти народа. 

Власть в РФ принадлежит 
президенту (ст. 80-93 Консти-
туции). его полномочия ничем 
и никем не ограничены. Он ни-
кому не подотчетен и не под-
контролен. его обязанности не 
прописаны ни в Конституции, 
ни в ином другом законе – 
одни права. Парламент у него 
на побегушках, а Конститу-
ционный суд – в полном по-
слушании.

В СССР генсек КПСС был 
подотчетен съезду партии 

или пленуму цК КПСС, который 
мог отправить его в отставку. 
Первого секретаря обкома 
мог снять пленум. Нынешнего 
президента России не может 
снять никто! Недаром ельцин в 
приступе пьяного бахвальства 
заявил: «Выше меня только 
Бог!», а приближенные назы-
вали его «царь Борис».

Ни провалы в экономике, 
ни ухудшение жизни людей 
не являются основанием для 
отрешения российского пре-
зидента от должности. Про-
писанная в Конституции про-
цедура импичмента сделала 
это невозможным.

В 1998-99 годах «красная» 
Дума пыталась отстранить 
ельцина от власти – не вышло. 
Зато перед уходом из власти 
в 1999 он назначает себе пре-
емника, а преемник В. Путин 
в 2007 году тоже назначает 
преемника. Итак, президент 
РФ – это фактически царь, ни 
в какой форме не подотчетный 
ни парламенту, ни народу. Он 
может творить что хочет: по-
дарить сопредельной державе 
полтора острова, прощать 
«партнерам», как, например, 
Ираку, многомиллиардные 
долги и, наоборот, взвинтить 
цены на газ братской Бело-
руссии.  Он может создавать 
триллионную «заначку» в виде 
Стабилизационного фонда 
и прятать ее под 2% за ру-
бежом. С легкостью может 
продавливать через подруч-
ных «единороссов» самые 
людоедские, ущемляющие 
интересы миллионов людей 
законы, отбирать у них льготы 
и само право на жизнь (пенсии 
и зарплаты многих людей ниже 
прожиточного минимума). 
Сама Конституция президенту 
не указ!

При В. Путине невероятно 
вырос объем платной меди-
цины и образования, хотя по 
Конституции они бесплатны. 
Люди лишились конституци-

онного права на жилье – его 
отобрал подписанный пре-
зидентом жилищный кодекс. 
Резко возросли и ежедневно 
растут цены на все – хлеб, про-
дукты первой необходимости 
(такого не было даже в войну), 
детское питание, лекарства, 
транспорт. Квартплата за 8 
лет подскочила в 8-13 раз и 
отнимает уже до 80% пенсии 
и зарплаты бюджетника.

За 8 лет правления В. Пу-
тина Россия перестала быть 
социальным государством 
(ст. 7 Конституции). Прези-
дент перестал быть гарантом 
Конституции, и спроса с него 
за это нет никакого!

Таким же самодержцем 
местного значения является 
и губернатор. Практически 
каждый – «единоросс». его 
обязанности тоже нигде не 
прописаны. Он не отвечает 
ни за развитие экономики ре-
гиона, ни за задержку зарплат 
людям, ни за рост преступ-
ности, беспризорничества и 
проституции, ни за снижение 
благосостояния населения.

В начале президентства В. 
Путин выступал против отмены 
выборов глав регионов, гово-
рил, что это недемократично. 
Но, войдя во вкус, отменил вы-
боры губернаторов, напрямую 
подчинив их себе. Теперь глав-
ным для губернаторов стало 
угодить президенту и чиновни-
кам его администрации.

Видимо, от полной без-
ответственности и стали воз-
можны немыслимые в любом 
другом государстве феноме-
ны: в мирное время страна вы-
мирает, а спросить не с кого; 
работающие – нищие.

Невозможно представить, 
чтобы чиновник администра-
ции президента США коман-
довал Верховным судом, Ген-
прокуратурой, губернаторами, 
раздавал счетным комиссиям 
разнарядки на прохождение 
в Конгресс конкретных пар-
тий и кандидатов, указывал 
населению за какую партию 
голосовать. У нас такое безза-
коние – сплошь и рядом.

Администрация прези-
дента давно чувствует себя 
вне зависимости от закона. 
Почему ее руководители воз-
главляют советы директоров 
нефтегазовых и других ком-
паний? Ведь коммерческая 
деятельность им по закону 
запрещена!

Почему Д. Медведев, за-
нимая пост первого вице-
премьера, не оставил руко-
водство Советом директоров 

Газпрома? Ведь такое со-
вместительство по закону 
недопустимо! Не может один 
и тот же человек заботиться о 
благе людей и одновременно 
думать, как их обобрать. Как 
это согласуется с нормами 
порядочности и закона?

Функции, права и обязан-
ности администрации пре-
зидента не прописаны ни в 
Конституции, ни в других за-
конах. Она сама себе хозяйка! 
Законопроект о статусе адми-
нистрации президента разра-
ботали депутаты оппозиции, 
но Дума его провалила. Не 
для того свергали Советскую 
власть, запрещали КПСС, пло-
дили олигархов и утверждали 
всевластие капитала и чи-
новников, чтобы подчиняться 
какому-то закону.

В ст.1 главы I Конституции 
записано: Россия есть демо-
кратическое федеративное 
правовое государство с ре-
спубликанской формой прав-
ления, т.е. можно подумать, 
что высшая государственная 
власть принадлежит выбор-
ному органу – парламенту. это 
мы наблюдаем в США, в ев-
ропе. Президент Д.Медведев 
заявил, что в РФ должна быть 
президентская республика 
– это заявка на узурпацию 
власти. Д. Медведев внес 
поправку в Конституцию РФ 
об увеличении срока полно-
мочий президента до 6 лет. 
Послушная ему «единорос-
совская» Дума проголосовала 
за эту поправку. Наступление 
на Конституцию началось! 
Более рационально было бы 
внести поправку о подотчет-
ности президента парламенту 
и народу.

Сегодня власти России и 
не думают идти по пути 

правового государства. «Дик-
татура закона», объявленная 
В. Путиным, обернулась по-
пранием Конституции, полным 
произволом чиновников, неви-
данным размахом коррупции, 
диктатурой беззакония.

Как сделать, чтобы прези-
дент и его окружение соблю-
дали Конституцию и законы? 
Ответ на это дает КПРФ в 
своей программе, принятой 
на XIII съезде партии. 

Надо, чтобы народ, созрев 
и сплотившись для решения 
собственной судьбы, вернул 
власть в свои руки.

САЗОНОВА В.С.,
 ветеран педагогического 

труда, учитель истории.
Г. Гуково.

ельЦинисты  подменили  демократию 
буржуазным  правом  богатых

Полпред молодежи
11 января 2009 г. в окружной избиратель-

ной комиссии Октябрьского одномандатно-
го избирательного округа №18 г. Ростова-
на-Дону зарегистрирована кандидатом в 
депутаты Ростовской-на-Дону городской 
Думы четвертого созыва 

ДРОБОТ 
Мария Владимировна.

Мария Дробот - коренная ростовчанка, ли-
дер комсомольской организации Дона, член 
КПРФ, выпускница исторического факультета 
Ростовского государственного университета 
2005 г., магистр истории. ей 26 лет, получает 
второе высшее образование - учится на 2 
курсе юридического факультета РГТэУ. Рабо-
тает заместителем директора по персоналу 
в Управлении механизации строительства. 
Мария Владимировна - помощник депутата 
Государственной думы ФС РФ (фракция 
КПРФ) Коломейцева Николая Васильевича.  

Кандидаты в депутаты и главы администраций от КПРФ
n 9 января 2009 г. зарегистрирован кандидатом на 
должность главы администрации г. Новошахтинска от 
местного отделения КПРФ

ГАВРИЛЕНкО
Виктор Тихонович, 

1958 г.р., член КПРФ.

n 4 января 2009 г. зарегистрирована кандидатом 
на должность главы администрации Миллеровского 
района

ПАЧкО
Татьяна Владимировна, 

1965 г.р., 2-й секретарь комитета Миллеровского 
местного отделения КПРФ.

n 16 января 2009 г. зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Неклиновского района 
по избирательному округу №9

ШАТАЛОВ
Юрий Михайлович, 

1975 г.р., 1-й секретарь Неклиновского местного 
отделения КПРФ, помощник депутата Госдумы ФС РФ 
Коломейцева Н.В. (фракция КПРФ).

«ростов»
9 января команда улетела 

на первый сбор в турецкий 
Белек в следующем составе: 
вратари - Герус, хотеев; по-
левые игроки - живанович, 
Ленгиел, Черкес, Астафьев, 
Кульчий, Гацкан, Акимов, Ахме-
тович, Козлов, живко, Сливич, 
Шабаев, Пенясов (Тюмень), 
Кенкишвили (СКА), И. Калешин 
(«Черноморец»), Младенов 
(«Томь»). В ближайшие дни 
в Анталью должны прибыть 
Осинов и хон ен Чо. На сборе 
запланировано два контроль-
ных матча: ориентировочно 19 
и 22 января. Соперники пока не 
определены. Домой «Ростов» 
вернется 23 января.

ска
С вероятностью, близкой к 

ста процентам, СКА проведет 
сезон во втором дивизионе. 
Клубный бюджет, если не будет 
найдено дополнительных источ-
ников финансирования, сокра-
тится минимум втрое и составит 
приблизительно полтора-два 
миллиона долларов. Почти це-
ликом он формируется группой 
компаний «Агроком», контро-
лируемой Иваном Саввиди. 
Окончательно бюджет и цели на 
сезон будут опледелены после 
того, как прояснится, где станет 
выступать команда. 

«арсенал» 
хочет выкупить 

арШавина
Напомним, что в начале 

января «Арсенал» предложил 
питерцам за 27-летнего фор-
варда около 12 миллионов 
фунтов стерлингов, но «Зенит» 
это не устроило.

Максим Митрофанов, гене-
ральный директор «Зенита»:

- Мы ведем переговоры с 
«Арсеналом» напрямую, причем 
идут они пусть и не очень легко, 
но достаточно продуктивно: есть 
обоюдная заинтересованность 
в сделке и общее понимание 
ситуации. Надеюсь, перегово-
ры завершатся успешно. Что 
касается сумм сделки, то мы 
договорились с «Арсеналом» до 
окончания переговоров никаких 
цифр не комментировать и не 
озвучивать.

Андрей Аршавин:
- Мне пока комментировать 

нечего.
«Спорт-экспресс»

Футбол




