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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
 3 февраля.  15 лет назад (3-11 

февраля 1994 г.) состоялся 
первый полет российского 
космонавта С.К. Крикалева на 
американском космическом 
корабле «Дискавери».

 4 февраля. 290 лет назад 
(1719) Петр I издал указ о 
проведении первой  переписи 
населения России.

• 1951 г. – родился С.П. Горян-
ский, член ЦК КПРФ.

• 1958 г. - родился С.П. Мамаев, 
первый секретарь Кировского 
ОК КПРФ.

«Ты герой, 
дорогой Товарищ!»

 Вся страна в 1919 г. была 
одним гигантским рабочим 
факультетом. Учились все. 
Вот, например, какое напут-
ствие давали окончившим 
курс ликбеза.

 Наказ окоНчившему 
пуНкТ ликвидации 

НеграмоТНосТи
 1. Ты – герой, дорогой това-

рищ! Взрослому очень трудно 
научиться читать, писать, 
считать. А ты научился. Ты 
победил на фронте просвеще-
ния. Хвала тебе!

 2. Помни, что ты теперь 
должен читать газеты, кни-
ги, чтобы понимать, что 
делается вокруг тебя.

 3. Иначе Советской республике 
незачем было тратить деньги 
и силы на обучение. Иначе ты 
разучишься читать, опять 
станешь неграмотным.

 Трудно тебе жить. Но поду-
май, напряги силы, и, может 
быть, ты продолжишь обуче-
ние в школе.

 Раньше учили богачей, но сво-
ими знаниями они укрепляли 
капиталистический строй.

 Теперь и ты можешь учиться: 
овладев знаниями, можешь 
укреплять наш новый строй. 
Подумай об этом. Через шко-
лу улучшишь и свою жизнь.

 4. Тебя обучили грамоте, но 
вокруг тебя много неграмот-
ных. Они не идут в школу 
потому, что трудно учиться, 
и не понимают они, как это 
важно. А ты теперь пони-
маешь это. Приведи же их в 
школу! Пойди к ним, убеди их. 
Это – твой долг.

 5 февраля. 50 лет И.А. Ревину, 
первому секретарю Калинин-
градского обкома КПРФ.

31 января митинг!
всероссийская акЦия 

протеста 
против бездарной политики 

правящего режима, 
ввергнувшего страну в кризис

Лозунги
1. Нет росту тарифов на коммунальные услуги!
2. Даешь прогрессивную шкалу налога на доходы!
3. Даешь предельный размер процентных ставок по креди-

там банков на уровне 3%!
4. Природные ресурсы России – на службу народу!
5. Требуем принятия социальных законов, обеспечивающих 

достойный уровень жизни всего народа!
6. Ограничить плату за ЖКУ 10% суммарного дохода се-

мьи!
7. Правительство – к ответу за упущенные возможности 

восьми благоприятных для развития экономики России 
лет!

8. Повышай народу пенсию и зарплату, а потом квартпла-
ту!

9. Чиновникам – пенсию рабочего!
10. Рабочий, борись за свои права!
11. Ликвидация предприятий, увольнения и сокращение 

зарплаты – принуждение к вымиранию!
12. Новый год позади, увольненья впереди!
13. Профсоюзы, встаньте на защиту трудового народа!
14. Нет диктатуре Путина-Медведева!
15. Будущее России – социализм!
16. Диктатура капитала всю Россию обобрала!
17. Базовые отрасли экономики – под контроль народа!
18. Кризис в умах власти рождает кризис в политике и 

экономике!

В зС Ро

В результате многолетнего чудо-
вищного эксперимента над российской 
деревней власть лишила страну продо-
вольственной безопасности. Ежегодно 
с лица земли исчезают сотни деревень. 
Плодородные земли зарастают кустар-
ником, заболачиваются, закисляются. 
Деградируют русские черноземы. Из 
сельскохозяйственного оборота выведено 
около 40 млн гектаров угодий. Продолжа-
ет ухудшаться социально-экономическое 
положение работников сельского хозяй-
ства. Нищета стала визитной карточкой 
российской деревни. 

Не стали крестьяне и собственниками 
земли. Выделенные им так называемые зе-
мельные паи, напоминающие чубайсовские 
ваучеры, фактически оказались виртуальной 
собственностью. Для большинства они оста-
лись бумажкой. Крестьяне в массе своей 
оказались обманутыми. 

В настоящее время насчитывается 12 млн 
собственников земельных долей — бывших 
работников колхозов и совхозов (включая 
пенсионеров и работников социальной сфе-
ры). В основном земельные доли находятся в 
аренде у агрохозяйств. При этом почти у 80% 
селян арендные договоры не оформлены в со-
ответствии с Гражданским кодексом. Подчас 
земля используется вообще без договоров. 
Растет число невостребованных земельных 
паев. Многие пенсионеры уходят из жизни, 
так и не сумев реализовать право на земель-
ную собственность.

Процедура выделения земельных паев в 
натуре такова, что преодолеть бюрократиче-
ские препоны практически никаких шансов 
у пайщиков нет. Обивать пороги админи-
стративных учреждений или судов в спорных 
ситуациях, заплатить огромные деньги за ме-
жевание и кадастр, как предлагает закон, для 
абсолютного большинства нищих крестьян 
просто немыслимо.

Ситуация с земельными паями ненор-
мальна и аморальна. Делать вид, что вопросы 
законодательно урегулированы и теперь, де-
скать, всё в руках самих “владельцев” земель-
ных долей, — значит не видеть реальной жиз-
ни и заниматься самообманом. К сожалению, 
именно так сегодня предпочитают поступать 
многие федеральные и региональные чинов-
ники, ответственные за село. Такую “мудрую” 
позицию занимают и многие политики. Остро 
ставить земельные проблемы селян невы-
годно и “партии власти” — “Единой России”. 
Ведь возникает вопрос: кто ответствен за 
проваленную земельную реформу? 

В нынешней ситуации как рыба в воде 
чувствуют себя спекулянты, рэкетиры и 
криминалитет. Множатся факты незакон-
ного отчуждения земельных долей граждан 
и регистрации на них права собственности 
иных лиц путем обмана, злоупотребления 
доверием и подделки документов. В ход идут 
преднамеренные банкротства, иные мани-
пуляции с земельными долями. Нельзя не 

видеть, что эти процессы активизируются в 
последнее время, так как привлекательность 
владения сельхозугодьями возрастает. По 
некоторым данным, например, около 60% 
земель сельскохозяйственного назначения 
в Центральном административном округе 
уже находится в руках крупных частных соб-
ственников и банков, совладельцами которых 
зачастую являются иностранные граждане. 
Весьма драматично ситуация складывается 
в других регионах, в частности — в Южном 
федеральном округе, где форсированными 
темпами идет скупка сельскохозяйственных 
площадей, причем нередки случаи скупки 
земель и иностранными гражданами, кото-
рые, в соответствии с Земельным кодексом 
РФ, принятым парламентским большинством 
“единороссов”, уравнены в правах с россий-
скими гражданами в вопросе купли земли. 
Всё это грозит тем, что в один прекрасный 
момент мы, граждане России, по примеру 
американских индейцев окажемся на земле, 
нам не принадлежащей.

Появляющиеся “новые латифундисты” 
ничего хорошего селу не принесут. Это ясно 
хотя бы по тому, как стремительно умень-
шается в ряде регионов количество земель 
сельскохозяйственного назначения, как они 
правдами и неправдами переводятся в другие 
категории. 

Президиум ЦК КПРФ заявляет: мы, комму-
нисты, — на стороне трудового крестьянства, 
на стороне тех, кто добивается своих прав на 
владение землей. 

Село, крестьяне нуждаются в защите! В 
том числе правоохранительной. Прокуратуре, 
МВД надо очень серьёзно заняться крими-
нальной и коррупционной составляющей так 
называемой земельной реформы, прекратить 
самый настоящий произвол и имитацию борь-
бы с нарушением законодательства. 

Правительство Российской Федерации 
обязано ввести в севооборот 40 млн  гектаров 
брошенных сельхозугодий, создать миллионы 
новых рабочих мест, памятуя, что одно рабо-
чее место на селе обеспечивает пять рабочих 
мест в городе. Власть также обязана, исходя 
из ответственности за передел земли, выку-
пить земельные паи у крестьян, организовав 
их эффективное использование через аренду 
или передачу в бесплатное пользование с 
правом наследования. Земля должна быть 
общегосударственным, общенациональным 
достоянием, общенародной собственностью. 
Величайшие умы не только в России, но и во 
всём мире считали и считают, что торговать 
землей недопустимо и аморально.

Мы призываем крестьян России поддер-
жать данное заявление, сплотиться вокруг 
Коммунистической партии Российской Фе-
дерации в борьбе за свои права на землю, на 
саму жизнь, за то, чтобы народы, населяющие 
Россию, были подлинными хозяевами на 
своей земле.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

земЛю — 
кРеСтьянам!

заявление президиума Цк кпрф

дутый оптимизм 
«единороссов» лопнул!
22 января «единороссы» на 12-м внеочередном заседании 

Законодательного собрания Ростовской области четвертого 
созыва сократили областной бюджет по расходам на 17 млрд 
рублей, дав ускорение стагнации экономики, росту безработи-
цы, цен, тарифов… Фракция КПРФ голосовала против любых 
секвестирований…

Еще осенью минувшего года, когда принимался областной закон 
«Об областном бюджете на 2009 год и на период 2010 и 2011 годов», 
коммунисты указали на дутый оптимизм «единороссов»: рост ВВП в 
2009 году «прогнозировался» на 10,3% по сравнению с годом предыду-
щим, что с учетом инфляции составляло ноль…

Не согласилась оппозиция и с лишением ЗС РО функций контро-
ля долгосрочных целевых программ. Уже тогда было очевидно, что 
расхождения в расчетах УФНС по Ростовской области и проекта об-
ластного бюджета ставят под сомнение исполнение доходной части 
бюджета в части годовых доходов.

Коммунисты предлагали направить дополнительные средства 
на развитие сельхозпроизводства, развитие ЖКХ, в конкретное про-
мышленное производство.

Тогда фракция КПРФ в ЗС РО, предложения которой были от-
вергнуты «единороссовским» большинством, проголосовала против 
протаскиваемого правящим режимом бюджета, тем более что в тече-
ние года действующий бюджет подвергся шести крупномасштабным 
изменениям.

И оказались правы.

«крах “Плана Путина” и предложения кПРФ 
по выводу России из кризиса»

Пресс-конференцию проводят: 1-й секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ Коло-
мейцев Н.В.; секретарь Ростовского ОК КПРФ, зам. Председателя 
ЦКРК  КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ Коломейцев В.А.; руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области, 
второй секретарь Ростовского ОК КПРФ Бессонов В.И.; первый 
секретарь Ростовского ГК КПРФ, депутат ЗС РО, председатель 
Ассоциации депутатов и глав администраций, избранных при под-
держке КПРФ, член ЦКРК КПРФ Бессонов Е.И.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 2 февраля в 11.00 
в конференц-зале Ростовского ОК КПРФ по адресу: г. Ростов-на-
Дону, ул. Шаумяна, 42. Тел. для справок: (863) 240-83-77.

Приглашаются представители центральных, региональных СМИ, 
Ростова и области.

пресс-конференЦия
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        Политический комикс

избиратели, судите 

или шекспиров 
декабрь 2008 г. из стенограммы десятого  (внеочередного)  и одиннадЦатого 

(внеочередного) заседаний законодательного собрания  
ростовской области четвертого созыва

о «шекспировских страстях»
на ноябрьском, девятом, опять-таки внеочередном, 

заседании ЗС РО читайте в «Донской искре» №50 
(499) за 24 декабря 2008 г.

Председательствующий Дерябкин Виктор Ефимович (фрак-
ция «Единая Россия»): Десятое заседание Законодательного со-
брания четвертого созыва объявляю открытым. 

(Звучит Гимн Ростовской области).
Уважаемые депутаты, в работе Собрания принимают участие Глава 

Администрации (Губернатор) Ростовской области Владимир Федо-
рович Чуб, федеральный инспектор по Ростовской области аппарата 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Сергей Борисович Бондарев, член Совета 
Федерации Федерального собрания от Ростовской области Леонид 
Васильевич Тягачев.

Уважаемые коллеги, проект повестки дня, составленный на осно-
вании предложений субъектов права законодательной инициативы в 
Законодательном собрании, вам роздан, предлагается принять его за 
основу. Ставлю на голосование проект повестки дня для принятия за 
основу. Депутатов прошу голосовать. (Голосуется за - 48, против - 0, 
воздержался - 0). Решение принято.

У кого из депутатов будут замечания, предложения к проекту 
повестки дня?

Пожалуйста, депутат Батажев.
Батажев А.Я. (фракция «Единая Россия»): Уважаемый Влади-

мир Федорович! Ко мне, как к депутату Законодательного Собрания 
Ростовской области по Первомайскому району, последние дни обра-
щаются жители Ростова и Ростовской области, работающие на заводе 
«Ростсельмаш» с просьбой передать в Ваш адрес самые теплые слова 
благодарности за то, что 2 декабря в городе Ярославле на заседании 
Правительственной комиссии по вопросам регионального развития, 
под председательством Путина Владимира Владимировича, Вы подня-
ли проблемы, связанные с ситуацией на заводе «Ростсельмаш» и в от-
расли в целом, сумели убедить руководство страны в необходимости 
неотложного вмешательства государства для поддержки предприятий 
сельхозтехники  и сельскохозяйственной отрасли в целом.

Спустя буквально неделю премьер-министр Путин прилетел в 
Ростов, посетил завод «Ростсельмаш» и, убедившись в критической 
ситуации на месте, принял решение об оказании поддержки сельхоз-
машиностроителям. На это было выделено более 25 млрд рублей. 
Приняты и другие меры. 

Для нескольких тысяч семей жителей Ростовской области это 
не просто деньги, выделенные на поддержку отрасли, это уверен-
ность, что они будут работать, и соответственно их семьи не будут 
нуждаться в сегодняшней ситуации. В стране это много значит, люди 
это понимают.

От себя хочу сказать. Есть ли в России, не считая Москву и  Санкт-
Петербург, хотя бы один другой регион, который бы так часто посещали 
бы президент и премьер-министр России, как Ростовскую область? 

Это говорит о Вашем умении лоббировать интересы Ростовской 
области и о Вашем авторитете. 

Я с удовольствием передаю Вам спасибо от имени всех этих лю-
дей и сам присоединяюсь к ним. Уверен, что Вы также дальше будете 
защищать интересы Ростовской области. (Аплодисменты). (Стыдно 
должно быть за подобную азиатчину: не могут благодарить ни 
1300 выброшенных с завода ростсельмашевцев, ни покончивший 
с собой рабочий бывшего флагмана, ни весь простаивающий, не 
работающий сегодня завод! - «ДИ»).

Председательствующий:  Коллеги, пожалуйста, у кого еще за-
мечания, предложения?

Депутат Бессонов Владимир Иванович.
Бессонов В.И. (фракция КПРФ): Уважаемые коллеги, на про-

шлой неделе был акт вандализма в отношении приемной депутата 
Законодательного собрания Бессонова Евгения Ивановича. Ее хо-
рошо отремонтировали, оборудовали всем необходимым: мебелью, 
оргтехникой. 

Сорвали вывеску, сорвали флаг, выбросили это всё, затоптали. 
В общем-то, это орган государственной власти. Хотелось бы 

в «Разном» посмотреть, как расследуется и как мы будем вообще 
дальше эти все вопросы рассматривать. Спасибо. 

Председательствующий: Коллеги, другие замечания по по-
вестке дня? Депутат Бессонов Евгений Иванович.

Бессонов Е.И. (фракция КПРФ): Уважаемые депутаты, депу-
тат Адам Ясаевич Батажев сказал, что у нас Губернатор борется за 
Ростовскую область, добивается чего-то. 

Даже добился приезда президента (ой, это оговорка по Фрейду) 
премьера – руководителя партии «Единая Россия». И авторитет по-
высился. 

Но ко мне обращаются коммерсанты различного уровня и говорят, 
что мы сдали объекты, мы с Администрацией заключили договоры, 
вложили свои деньги, платим зарплату работникам, а сейчас нам 
объявляют о том, что финансироваться ваши работы не будут. Ищут 
люди как-то пути, выходы из этой проблемы.  

Сегодня мы будем рассматривать корректировку бюджета в 
сторону уменьшения. Опять-таки авторитета Ростовской области, 
Администрации Ростовской области не прибавится от этого. 

И поэтому у нас есть предложение внести в повестку дня (вот 
Владимир Федорович бьется, а Законодательное собрание пока 
что в стороне) обратиться от имени Законодательного собрания к 
президенту и премьеру о том, чтобы оказать финансовую помощь 
Ростовской области. 

Почему? Потому что деньги есть, мы с вами вместе участвовали 
в формировании Стабилизационного фонда и золотовалютного ре-
зерва. Большой вклад Ростовской области в этом есть. 

Сейчас, когда нам тяжело, мне кажется, вот эти 4 млрд, которые 
у нас недофинансируются, для Федерации это деньги, ну, в принци-
пе несущественные. 5 триллионов отдали в финансовую систему. И 
поэтому просьба поставить в повестку дня вопрос об обращении к 
президенту и премьеру Российской Федерации об оказании Ростов-
ской области финансовой помощи. Спасибо.

Председательствующий:  Пожалуйста, Владимир Федорович.
Чуб В.Ф.(«Единая Россия»):  Мы со всеми рассчитаемся, кто 

выполнил какие-то работы. Если Вы о ком-то конкретно говорите, 
скажите. Но обязательно спросите, сделали ли они работу в срок. Вот 
кто сделал не в срок, те так и получат, заплатив вначале  штрафные 
санкции за свой срок.

Председательствующий: Спасибо, Владимир Федорович. 
Евгений Иванович, если можно, буквально встречное предложе-

ние. Да, сегодня поступило такое Ваше обращение в адрес Законода-
тельного собрания о включении в повестку данного обращения. 

Ну, мы просим оказать финансовую помощь. Какую, в каком 
объеме, на какие нужды и проблемы? Мы ничего здесь не просим. 

Просто так: дайте денег, вот у нас проблемы. 
Может быть, такое предложение: давайте мы поручение сдела-

ем, первый заместитель мой, вместе с комитетами профильными, 
по бюджету и экономики, вместе с Администрацией пусть изучают 
эту ситуацию. Но нельзя вот так вот бросаться  сейчас: дайте денег, 
у нас плохо. 

Поэтому, Евгений Иванович, если вот такое встречное предложе-
ние Вас устраивает, чтобы не голосовать по повестке. Согласились, 
спасибо.

Коллеги, других замечаний по повестке нет. Ставлю на голосова-
ние повестку дня в целом. Прошу, коллеги, голосовать. (Голосуется 
за - 47, против - 0, воздержался - 0). Повестка дня принята.

Уважаемые коллеги, рассматриваем первый вопрос повестки дня 
«О Законе Российской Федерации по поправке к Конституции Россий-
ской Федерации «Об изменении срока полномочий Президента 
Российской Федерации и Государственной думы».

Докладчик Ищенко Александр Валентинович, председатель коми-
тета Законодательного собрания по законодательству. 

Пожалуйста, Александр Валентинович.
Ищенко А.В.(фракция «Единая Россия»): Уважаемый Владимир 

Федорович, уважаемые депутаты!
Сегодня нам необходимо принять решение по очень важным и 

актуальным вопросам политического развития нашей страны. Речь 
идет о поправках к Конституции Российской Федерации, предложен-
ных Президентом России. 

5 ноября 2008 года в своем Послании Федеральному Собранию 
Дмитрий Анатольевич Медведев предложил ряд инициатив, реализа-
ция которых потребовала частных изменений в основном законе стра-
ны. 

Проекты законов Российской Федерации о поправках к Консти-
туции были внесены в Государственную думу Президентом 11 ноября 
этого года, приняты Государственной думой в первом чтении 14 ноя-
бря, во втором чтении 19 ноября и в третьем чтении 21 ноября.

26 ноября законы о поправках к Конституции были одобрены 
Советом Федерации и уже 28 ноября поступили на рассмотрение 
Законодательного собрания Ростовской области. (Такая поспеш-
ность в переделке Конституции заставляет думать, что «мена» 
- это главное оружие «единороссов» в борьбе с мировым кризисом. 
- «ДИ»).

В соответствии с Федеральным законом «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» 
законодательные органы субъектов Российской Федерации обязаны 
рассмотреть закон о поправке к Конституции и вынесенное постанов-
ление направить в Совет Федерации. 

Если закон будет одобрен законодательными органами не менее 
2/3 субъектов Российской Федерации, то Совет Федерации выносит 
постановление об установлении результатов рассмотрения законода-
тельными органами субъектов закона поправке к Конституции. 

Теперь о сути предлагаемых поправок. 
Первым законом о поправке к Конституции Российской Федера-

ции, он называется «Об изменении срока полномочий Президента и 
Государственной думы», устанавливается, что Президент Российской 
Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами России на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании, а Государственная дума на 5 лет соответственно. 

Государственным руководством России впервые в современной 
истории страны сформулирован стратегический политический и 
экономический курс, рассчитанный на серьезную временную перспек-
тиву. Россия в обозримом будущем останется страной с переходной 
экономикой, государством, которому предстоит одновременно ре-
шать сложнейшие задачи, на прохождение которых многим другим 
странам понадобились десятилетия и даже столетия. И при этом для 
нашей страны важно решить эти проблемы в ближайшие 15-20 лет.  
И в этих условиях ключевое значение получает задача повышения 
ответственности  государственной власти перед народом. Рассматри-
ваемые изменения к Конституции как раз и направлены на ее решение. 
(Странная мера для «повышения ответственности» абсолютно 
бесконтрольной и неподотчетной народу власти. – «ДИ»).

Какие цели достигаются поправкой об увеличении сроков полно-
мочий Президента и Государственной думы? 

Цель первая. Это повышение роли президентской власти как 
института, определяющего основные направления внутренней и внеш-
ней политики страны. Именно поэтому предлагается увеличить  срок 
полномочий Президента до 6 лет, то есть добавить к существующему 
сроку полномочий 2 года.

Отвечая на много раз заданный вопрос, почему именно 6 лет, необ-
ходимо снова подчеркнуть, что эту цифру, конечно, можно обсуждать, 
но в ней заложена очевидная и понятная логика. 

Начиная с 2007 года, государственная система в России пере-
шла на 3-летнее бюджетное планирование. Поэтому 6 лет – это как 
раз два 3-летних бюджетных цикла. (А если перейдет на 5-летнее 
планирование? – «ДИ»). Стратегическое планирование в России 
осуществляется на 12-летний период, поэтому срок полномочий 
Президента составит как раз половину этого срока. И самое главное, 
высшее должностное лицо государства должно иметь возможность 
реализовать тот план, который он предложил стране, когда избирался. 
Причем реализовать его необходимо в рамках одного избирательного 
цикла. (По этой логике лучшая форма – наследственная монар-
хия. – «ДИ»).

Вторая цель внесения обсуждаемой поправки заключается в 
обеспечении всех институтов государственной власти достаточны-

ми исходными по времени возможностями для реализации своих 
полномочий. Если увеличивается срок полномочий Президента, то 
нужно и политическим партиям также дать право реализовать свои 
конституционные полномочия в Государственной думе в рамках тех 
обещаний, которые они дают своим избирателям. Поэтому 5 лет для 
Государственной думы – это вполне оптимальный срок. И нельзя 
забывать при этом, что абсолютное большинство региональных пар-
ламентов, в том числе и наше Законодательное собрание, уже давно 
избираются на 5-летний срок полномочий.

Еще одной целью внесения изменений в Конституцию, не менее 
важной, чем две предыдущих, является  обеспечение стабильности 
власти. Ни у кого не вызывает сомнение, что невозможно одновре-
менно каждые четыре года проводить две избирательные кампании 
федерального уровня с разницей в три месяца. Политическая прак-
тика последних пятнадцати лет привела к тому, что у нас один раз в 
четыре года в очень короткий срок одновременно меняется не только 
Президент страны и состав Государственной думы, но и весь состав 
исполнительной власти. 

Естественно, что равновесия российской государственной систе-
ме это не прибавляет. По сути, из экономической и  государственной 
жизни страны выпадает почти целый блок, который тратится на под-
готовку ухода, замену и вхождение в систему обновленного состава 
двух ветвей государственной власти. 

Благодаря предложенным поправкам эта ситуация после 2011 
года уйдет в прошлое. Следующий раз кампании на выборах Пре-
зидента и на выборах в Государственную думу при условии принятия 
поправки совпадут только в 2041 году. 

Комитет по законодательству в соответствии с Регламентом 

Законодательного собрания принял решение рекомендовать Зако-
нодательному собранию одобрить Закон Российской Федерации «О 
поправке к Конституции Российской Федерации «Об изменении срока 
полномочий Президента и Государственной думы». 

Прошу поддержать данное решение комитета. 
Председательствующий: Спасибо.
Пожалуйста, коллеги, вопросы возникли к докладчику?
Пожалуйста, депутат Булгаков. 
Булгаков В.Г. (фракция КПРФ): Скажите, пожалуйста, Пре-

зидент Владимир Владимирович Путин был в должности около 8 лет, 
что изменилось за этот период?

И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, мы сейчас увеличим срок 
до 6 лет, что изменится по отношению к простым людям? Спасибо. 

Ищенко А.В.: Ну, я думаю, вопросы, которые Вы задали, носят ри-
торический характер. Совершенно очевидно всем присутствующим в 
этом зале, и прежде всего Вам, что за 8 лет президентства Владимира 
Путина в стране произошли очень серьезные радикальные изменения 
в политической, государственной, в экономической сфере. 

Одним из результатов политических реформ, которые были осу-
ществлены Президентом Владимиром Путиным, является появление 
фракции КПРФ в составе Законодательного собрания Ростовской 
области. (Аплодисменты). 

Если Вы себя относите к простым людям, это вот как раз и резуль-
таты для простых людей – возможность участия в принятии важных 
государственных решений на уровне органа законодательной власти 
субъекта Федерации. 

Председательствующий: Спасибо.  
Может быть, у кого-то другие вопросы будут?
Батажев А.Я.: Я вопрос хочу задать, вопрос. 
Сегодня мы говорим о том, что вносим изменения в срок прези-

дентства. А имеем ли мы право решать вопрос по губернаторам? Я 
почему говорю? Господин Шаймиев, недавно выступая на заседании 
Законодательного собрания своей республики, сказал, что статья 9 и 
14 (не помню, как называется) этого документа позволяет это. 

То есть мне кажется, было бы правильно: избираем Президента 
на 6 лет – и он назначает Губернатора на 6 лет. (Молодец! Еще раз 
прогнулся. – «ДИ»).

Председательствующий: Спасибо.  
Александр Валентинович, Ваше мнение, ответ.
Ищенко А.В.: Адам Ясаевич, я думаю, что после принятия по-

правок в Конституцию Российской Федерации вполне уместным было 
бы обсуждение этого вопроса в рамках изменения федерального 
законодательства. 

Председательствующий: Спасибо. 
Пожалуйста, Виктор Григорьевич, Ваш второй вопрос.
Булгаков В.Г.: Я прошу прощения, но результат того, что мы 

находимся здесь, это как раз-таки результат той политики, которую 
проводил Владимир Владимирович. Он довел, так скажем, простых 
людей до такого состояния, что они вынуждены были пойти и про-
голосовать за нас. Спасибо.

Председательствующий: Так, коллеги, желающие выступить по 
данному вопросу повестки?

Пожалуйста, депутат Кондратенко.
Кондратенко А.И.(фракция КПРФ):  Уважаемый Владимир 

Федорович, уважаемый Виктор Ефимович, уважаемые депутаты и 
все присутствующие!

Если исходить из аргументов, которыми Медведев обосновал 
продление срока президентских полномочий, политическая стабиль-
ность должна быть обратно пропорционально экономической.  Но 
есть закон 1998 года о порядке принятия поправок в Конституции, в 
котором сказано, что все подобные предложения должны обсуждаться 
в течение года парламентами субъектов Российской Федерации. 
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оСтРоВ  ФаРиСееВ

политиков сами...
  на фоне системного кризиса

ские страсти-2
декабрь 2008 г. из стенограммы десятого  (внеочередного)  и одиннадЦатого 

(внеочередного) заседаний законодательного собрания  
ростовской области четвертого созыва

фарисеи
лицемеры, ханжи; религиозно-политическая партия 
в древней Иудее, представлявшая интересы зажи-

точных слоев населения. 
(Словарь иностранных слов.)

Почему так торопится президент, Государственная дума? Дело в 
том, что через полгода такое предложение вносить будет довольно 
сложно. Все вы знаете, что в стране кризис, разоряются банки, идет 
массовое увольнение людей, – по Новочеркасску я могу привести 
массу примеров этого, не выплачивается заработная плата. К слову 
сказать, депутатам всем обещано для решения депутатских задач 1 
млн рублей. Выплаты приостановлены. Мы не просили эти деньги, 
сами дали, а теперь попали вот в такую ситуацию, очень неприятную: 
мы прокукарекали, а солнышко не взошло. Так что кризис коснулся 
всех нас.

Значит, несостоятельность политики, которую проводит нынешнее 
руководство, она вполне очевидна: за 10 лет, вдумайтесь, за 10 лет два 
кризиса тяжелейших. Редко какое правительство такое допускало.

Почему мы, фракция КПРФ, будем голосовать против, я вас этим 
не удивлю. Ну, во-первых, по исследованиям социологов, более 50 
процентов россиян не согласны с этим решением. Эти сведения я взял 
из журнала «Коммерсант. Власть» № 44. Это журнал не партийный, не 
Коммунистической партии, но такие сведения там изложены. 

Говорили, почему именно 6, а не 7 и не 8. Так же есть предпо-
ложение, в том же журнале выводится формула, что экономическая 
стабильность нашего государства зависит от цены на нефть и соот-
ветственно там приводится формула для расчета срока президента: 
срок президента должен быть 8 минус Ц, разделить на 30, где Ц - цена 
нефти, которая сложилась на данный момент. Под эту формулу попа-
дает срок действий Путина, под эту формулу попадает предложенный, 
так сказать, законопроект, под эту формулу попадают предложения 
Миронова, которые он вносил в 2001 и в 2005 годах. 

А что, если выяснится через год, что 6 лет мало? Мы что, опять 

будем менять Конституцию, снова запускать процедуру? Где же ста-
бильность здесь?  

Нельзя ставить судьбу и будущее народа в зависимости от воли 
человека, его личных и деловых качеств. А что если у нас попадется 
президент, который был вот до этого, ну, не сразу до этого, который 
допускал такие вещи, когда не выходил к президенту другой страны, 
когда покачивался, так сказать, нанося визит в Казахстан, и так далее? 
Что тогда, мы будем терпеть это все 6 лет? Тем более два срока Пре-
зиденту достаточно – 8 лет.

Далее. В Послании Президента Медведева только 16 процентов 
времени было уделено экономике. Это меньше, чем во всех десяти 
предыдущих посланиях Президента. Это «Коммерсант власть» № 44, 
они проводили исследование такое. 

Завалены национальные проекты, их финансирование в текущем 
году составляет 20-40 процентов. 

Из выступления Гордеева: Россия закупает продовольствия на 1 
трлн рублей, вместо того, чтобы поддержать своих производителей.   

Я беседовал с фермером Октябрьского района. Знаете, почём 
принимает зерно элеватор сейчас? По одному рублю за килограмм. 
Они говорят так: нам дороже подвезти его к элеватору, погрузить и 
вывезти.

Вот чем надо заниматься, а не этим вот продлением. Вот чем 
надо заниматься. 

Более того, они уже иронично говорят (вы помните, была песня 
про стопудовый урожай), они говорят о том, что нам нужен стопудовый 
урожай. Нам не надо столько, деть его некуда, по рублю, а хлеб стоит 
гораздо больше. Где здесь взаимосвязь? Вот чем надо заниматься. 

Медведев на заседании Госсовета в Ижевске говорил о том, что 
будут приняты, я цитирую, дополнительные меры по капитализации 
развития банков. Да, 5 трлн рублей бросили. 

Я задавал на заседании комитета вопрос, кто рассчитывал, сколь-
ко вернется в Ростовскую область? Сказали о том, что да, непонятно, 
это вот дали банкам. А ведь понятно, эти вещи должны считаться. Если 
не можем мы посчитать, министерство финансов Ростовской области, 
надо запросить Министерство финансов РФ, что вернется. Они же 
считают, почему дали пять, а не три и не два. Или дали сколько есть. 

Кстати сказать,  по телевидению показали, Саркози, президент 
Франции, выделил на преодоление кризиса 20 млрд евро. Куда он их 
выделил? Это развитие ЖКХ, поддержка автомобильной промышлен-
ности, помощь бедным.

Вы можете сказать: а нам Саркози не указ. Да, но это процве-
тающая развитая страна… Наша страна занимает 157-е место из 
двухсот по продолжительности жизни, это один из показателей. Это 
есть показатель… 

Председательствующий: Анатолий Иванович, я прошу, регла-
мент. Перебираете уже.

Кондратенко А.И.: Я заканчиваю. Пятилетний срок достаточен 
для того, чтобы провести разумную экономическую политику. 

Я в заключение приведу пример, что когда страна была во времена 
Гражданской войны, руководство страны разрабатывала планы, и за 
5 лет испытала четыре экономических программы, из которых из-
вестные –военный коммунизм, новая экономическая политика. Люди 
искали, какую программу. А сейчас мы идем нормальным курсом, а 
положение людей все ухудшается. 

Не этим сейчас надо заниматься, не продлением срока. 
Мы будем голосовать против. Спасибо.
Председательствующий: Пожалуйста, коллеги, желающие? 

Депутат Маринова.  
Маринова В.Л. (фракция «Единая Россия»): Уважаемый пре-

зидиум, уважаемые коллеги!
Депутат Ищенко упомянул о заседании «круглого стола» по об-

суждению конституционных поправок. 

Я более подробно освещу вам,  как звучали обсуждения, каково 
было решение «круглого стола».

37 человек представляли региональные отделения политических 
партий и наиболее влиятельные общественные объединения. Вы-
ступили 18 человек, то есть каждый второй практически высказал 
свое суждение. 

Конечно, обсуждали не просто формально, насколько увеличить 
срок полномочий Президенту или Государственной думе. Речь шла как 
раз о тех двух направлениях, о которых говорили сейчас коллеги наши 
из фракции КПРФ, о том, сколь своевременны эти конституционные 
поправки сейчас  и каковы будут последствия внесения конституци-
онных поправок. 

Прозвучало однозначное предложение – одобрить поправки к 
Конституции по обоим законам. 

Пять было против. Из них двое представляли Коммунистическую 
партию, Евгений Иванович Бессонов и Вера Григорьевна Тишкова. 

Причем позиция коммунистов, ведь сейчас  не сказали об этом 
коллеги, на федеральном уровне фракция коммунистов и здесь они 
озвучили также, по одному из законов, о контрольных полномочиях 
Государственной думы по отношению к правительству, они поддер-
живают, а только относительно изменений сроков полномочий Пре-
зидента и Госдумы они не поддерживают. 

Итак, мнение гражданского общества Ростовской области по 
законодательным инициативам Президента, облеченным в статус 
двух законов «О внесении поправок к Конституции РФ», однознач-
но –  рекомендовать депутатам голосовать за. (Удивительно, как 
это г-жа Маринова разглядела «гражданское общество» среди 
37 человек? О реальной атмосфере на «круглом столе» читайте 

статью В.Г. Тишковой «Кто ответит за тупик?» («ДИ» №50 
за 24.12.08) – «ДИ»).

Председательствующий: Спасибо. 
Ставлю на голосование предложение об одобрении Закона 

Российской Федерации «О поправке к Конституции Российской Фе-
дерации «Об изменении срока полномочий Президента Российской 
Федерации и Государственной думы». Депутатов прошу голосовать. 
(Голосуется за - 43, против - 5, воздержался - 0). Решение принято.

Рассматривается вопрос повестки дня «О Законе Российской 
Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О 
контрольных полномочиях Государственной думы в отношении 
Правительства Российской Федерации».

Докладчик Ищенко Александр Валентинович.
Ищенко А.В.: Уважаемые коллеги! В соответствии со вторым 

Законом о поправке к Конституции Российской Федерации о контроль-
ных полномочиях Государственной думы в отношении Правительства 
Российской Федерации часть 1 статьи 103 Конституции России до-
полняется пунктом в), согласно которому к ведению Государственной 
думы будут относиться полномочия по заслушиванию ежегодных 
отчетов Правительства Российской Федерации о результатах его 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государ-
ственной думой. 

Названным проектом также вносится изменение в часть 1 статьи 
104 Конституции, в соответствии с которым Правительство пред-
ставляет Государственной думе ежегодный отчет о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государствен-
ной думой. 

По мнению комитета по законодательству, данные поправки на-
правлены на обеспечение сбалансированности полномочий, которые 
имеют все ветви власти. Усиливаются полномочия президентской 
власти, увеличиваются сроки полномочий Государственной думы, 
Государственной думе предоставляется возможность парламентского 
контроля в виде отчета Правительства. 

Никаких возражений против одобрения данного закона не про-
звучало ни в ходе «круглого стола», о котором говорил я и Валентина 
Лаврентьевна, ни на заседании комитета по законодательству. (Это 
ложь! КПРФ однозначно оценила возможность «заслушивания» как 
половинчатую, не позволяющую воздействовать на правительство, 
вплоть до оргвыводов. – «ДИ»).

С учетом этих обстоятельств комитет рекомендовал Законо-
дательному собранию одобрить Закон Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Федерации «О контрольных 
полномочиях Государственной думы в отношении Правительства 
Российской Федерации». 

Прошу поддержать данное решение.
Председательствующий: Пожалуйста, коллеги, вопросы к до-

кладчику?
Депутат Бессонов Владимир Иванович.
Бессонов В.И.: Уважаемый Александр Валентинович, скажите, 

пожалуйста, какие правовые последствия могут наступить после от-
чета Правительства перед Государственной думой?

Ищенко А.В.: Правовые последствия предусмотрены Конститу-
цией Российской Федерации. Вы знаете, что Государственная дума 
вправе выразить недоверие правительству Российской Федерации. 

Бессонов Е.И.: Уважаемые депутаты, внесен Закон президентом. 
Коммунистическая партия фракции в Государственной думе голосо-
вала за данный закон. 

Александр Валентинович пояснил, что у Государственной думы 
есть право внести вотум недоверия, но данное право в Конституции 
не привязывается к рассмотрению отчета Правительства. То есть 
оно фактически есть, но обычно это элементарный менеджмент, по-
русски управление. Любой орган работает, если существует план, 

исполнение плана, контроль над исполнением плана и реакция по 
результатам контроля. 

То есть у нас с вами в Конституции прописан уже план, исполнение 
есть, план, бюджет исполнения, работа Правительства. 

Теперь у нас в Конституции появилось право контроля. Это с нашей 
точки зрения хорошо, но не хватает реакции. 

С нашей точки зрения, правильно будет трансформировать эту 
ситуацию на Ростовскую область и разработать законы, которые так 
же, как и в Государственной думе, наделяли бы полномочиями кон-
троля и уже реакции наш парламент. 

Большое спасибо. 
Председательствующий:   Коллеги, прошу голосовать. (Го-

лосуется за - 48, против - 0, воздержался - 0). Решение принято 
единогласно. 

Хочу выразить уверенность, что поддержав предложенные Пре-
зидентом Российской Федерации поправки к Конституции, мы делаем 
очень важный шаг в продвижении идеи народовластия и демократии и 
повышения ответственности институтов власти перед народом. 

Рассматриваем третий вопрос, коллеги, в рамках «правитель-
ственного часа» вопрос «О состоянии и перспективах газификации 
населенных пунктов Ростовской области, обеспечении безопас-
ной эксплуатации газового оборудования».

Докладчик Михалев Сергей Александрович, министр энерге-
тики, инженерной инфраструктуры и промышленности Ростовской 
области.

Михалев С.А. («Единая Россия»): Уважаемый Владимир 
Федорович, уважаемые депутаты Законодательного собрания, при-
глашенные!

С 2005 года по 2008 уровень газификации в регионе вырос на 
11,2 процента и составил 76 процентов, в том числе 88 процентов в 
городах и 58 процентов на селе. 

Данный показатель по Ростовской области выше среднего по 
России. В 2007 году – 63 процента, в том числе города – 67,  сельская 
местность – 44 и на окончание 2008 года – 69 процентов. 

Администрацией области и «Газпромом» ежегодно подписывается 
план-график синхронизации, основная цель составления графика 
- подключение потребителей сразу по завершении строительства 
газопровода «Газпромом». График определяет обязательство «Газ-
прома» и субъекта Российской Федерации. 

Основой реализации политики Ростовской области в сфере разви-
тия газораспределительных сетей является Программа газификации 
области, которая утверждается коллегией Администрации области 
на двухлетний период. 

Программа реализуется на принципах софинансирования, «Газ-
пром» финансирует межпоселковые газопроводы, за счет средств 
областного бюджета ведется внутрипоселковая газификация. 

Необходимо отметить, что затраты населения составляли 25-50 
тыс. рублей. Они ограничивались только сбором средств коопера-
тивами, инициативными группами на строительство газопровода. В 
дальнейшем населению необходимо было оплачивать техническое 
обслуживание газопровода. Это приводило к тому, что средства не 
собирались в должном объеме, газопроводы не оформлялись в соб-
ственность и становились без хозяина, вследствие чего нарушались 
правила эксплуатации таких газопроводов в связи с отсутствием 
надлежащего обслуживания. 

На территории области сегодня эксплуатируется 3720 км бес-
хозяйных газопроводов, то есть более 10 процентов общей протяжен-
ности газопровода. 

Газопроводы относятся к опасным производственным объектам. 
Для разрешения сложившейся ситуации решением коллегии Админи-
страции области № 34 от 30 июня этого года утверждены мероприятия 
по принятию в собственность бесхозяйных объектов газоснабжения, 
являющихся объектами недвижимости на территории Ростовской об-
ласти, цель которых – оформление права муниципальных образований 
или газораспределительных организаций на объекты газоснабжения, 
которые не имеют собственников или собственник неизвестен или 
отказался от своих прав. Передача газопроводов в собственность му-
ниципалитетов либо ГРО даст возможность осуществлять надлежащий 
контроль за их эксплуатацией и обеспечит их безопасность. 

Принятие Программы газификации области позволяет снизить 
финансовую нагрузку граждан по газификации. Коллегия Администра-
ции рекомендовала органам местного самоуправления устанавливать 
тариф для населения в размере не более 5 тыс. рублей за кубометр 
в час. Таким образом, средняя величина платы за подключение со-
ставляет в районе 15 тыс. рублей, или 26 процентов от ее реальной 
стоимости. Средняя величина экономически обоснованной платы 
составляет 57 тыс. рублей. 

В рамках Программы газификации области, утвержденной на 
2008-2009 годы, планировалось освоить 1 600 млн рублей, в том 
числе  780 млн средств «Газопрома» в рамках Программы газифи-
кация регионов.

В этом году начато строительство четырех газопроводов в Усть-
Донецком, Целинском, Семикаракорском, Ремонтненском районах. 
На начало строительство этих объектов газификации, а также на 
завершение строительства двух газопроводов высокого давления в 
Октябрьском и Семикаракорском районах Газпром выделил 530 млн 
рублей. 250 млн дополнительно выделено в сентябре текущего года. 
257,9 млн рублей – средства областного бюджета. Из них  33,8 млн 
рублей – софинансирование по федеральной целевой программе 
«Социальное развитие села до 2012 года», 65 млн – долевое финанси-
рование в рамках федеральной программы мероприятий по ликвида-
ции шахт и разрезов, программы обеспечения занятости шахтерских 
городов и поселков. 159 млн – на строительство внутрипоселковых 
газопроводов по плану-графику синхронизации с «Газпромом».

В результате реализации программы планируется газифициро-
вать 35 300 домовладений в 45 муниципальных образованиях. 

Сегодня общие затраты населения при газификации типового 
частного домовладения, включая плату за подключение, приобрете-
ние газового оборудования и внутридомовую разводку, составляют 
порядка 40-55 тыс. рублей. 

Переломным моментом в сложившейся ситуации стало принятие 
21 июля 2008 года постановление Правительства № 549. Поста-
новление направлено на обеспечение безопасности потребителей 
бытового газа, восстановление системы контроля за состоянием 
ВДГО. В нем утверждены новые правила поставки газа для обеспе-
чения коммунально-бытовых нужд граждан, которые определяют 
ответственность каждой стороны. 
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        Политический комикс

избиратели, судите 

или шекспиров 

Все 1 270 тыс. абонентов оповещены о необходимости заключения 
договоров на техническое обслуживание ВДГО. 

По разработанному газораспределительными организациями 
графику проводится обследование технического состояния. Разрабо-
таны типовые формы договоров на техническое обслуживание ВДГО с 
приложением обоснования затрат на обслуживание и стоимости для 
населения. (Сообщалось в СМИ, что только за осмотр газового обо-
рудования будут «драть» с квартиры до 900 руб. – «ДИ»).

Государственной жилищной инспекцией проверено около 9 тысяч 
жилых домов, 176 управляющих компаний, 1818 ТСЖ, ЖСК и 244 обще-
ственных формирований с непосредственным способом управления 
общим имуществом в многоквартирных домах на предмет заключения 
договоров. Проведение проверок продолжается. 

Из проверенных управляющих 97 процентов, то есть 18709 жилых 
домов заключили договора на обслуживание ВДГО. 

Из проверенных ТСЖ, ЖСК 57 процентов заключили договора, 
из 8604 жилых домов формой непосредственного управления об-
щим имуществом 5533 многоквартирных дома газифицированы, и 
заключены договора. 

Что еще необходимо сделать для решения данного вопроса? 
Прежде всего, необходимо учесть затраты на обследование, ремонт 
и замену внутридомовых сетей при формировании расходов в рамках 
областной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и создание условий для управления многоквартирными 
домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах». 

Далее. Провести инвентаризацию, диагностику многоквартирных 
жилых домов со сроком эксплуатации ВДГО более 30 лет для принятия 
решения по замене оборудования. 

У меня все. Спасибо.
Председательствующий: Спасибо, Сергей Александрович.
Коллеги, какие вопросы возникли к докладчику?  Депутат Бул-

гаков.
Булгаков В.Г.:  Михаил Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот 

сейчас управляющими компаниями производится капитальный ре-
монт домов. Газовой сети тридцать лет срок службы. Скажите, одно-
временно будут делаться или это отдельная система капитального 
ремонта? 

Михалев С.А.: Мы предлагаем, чтобы это делалось одновре-
менно. Сегодня, к сожалению, это не делается. 

Председательствующий: Пожалуйста, депутат Орлов.
Орлов Н.И.: Сергей Александрович, я из Вашей информации по-

нял, что в плату за газ входит и техническое обслуживание. Сегодня не-
сколько раз прозвучал вопрос о заключении договоров потребителей с 
теми, кто поставляет этот газ. Этот договор стоит большие деньги. 

Ко мне обращаются избиратели северных районов нашей области. 
В зависимости от потребителя, две-три печки, 700 рублей и выше 
стоимость вот этого договора. Это законно или нет – оплата этого 
договора вот в таком количестве? Спасибо.

Михалев С.А.: Раньше такое предусматривалось, обслуживание 
ВДГО входило в расчет тарифов. В последние двадцать лет такой 
порядок не существует, и сегодня в тариф на поставку газа не входит 
обслуживание ВДГО. Поэтому постановление Правительства, которое 
вышло в июле этого года, регламентирует нам заключать отдельный 
договор на это обслуживание. Этот договор должен заключаться со 
специализированной газораспределительной организацией, имею-
щей аварийно-диспетчерскую службу и необходимый персонал. Ну 
и, естественно, лицензию. 

Что касается стоимости, я уже сказал, что сегодня разброс стои-
мости большой, потому что очень велик набор. Разный набор газового 
оборудования, импортное оборудование, оборудование, которое на 
сегодняшний день сложно обслуживать. По моим данным, стоимость 
сегодняшнего обслуживания одного абонента составляет 600-700 
рублей в год. (Дебаты в зале).

Председательствующий: Если есть вопросы, давайте их за-
дадим. Депутат Хачатурян.

Хачатурян Ф.З. (фракция «Единая Россия»):  Безусловно, 
вопрос который поднимается, очень актуальный. Последние 15 лет 
здесь всё было в загоне, и все случаи, которые происходят, это по-
следствия.

Следующий вопрос – это относительно ВДГО. Дело в том, что до-
говора уже подписываются, но объясняют, что оплаты нет, на сегодня 
не будет. Но самая главная проблема в том, что сегодня не создана 
система, которая должна провести анализ, определить функции, и нет 
специалистов, которые должны иметь и обязаны иметь сертификат. 
И в договорах очень многое  не обозначено в плане того, кто должен 
делать: фамилии и так далее, и так далее. 

Относительно тарифа и ценообразования здесь тоже непонятно. 
Потому что разброс идет от 700 рублей, обозначен котел, АГВ – около 
400. А какая разница в быту, АГВ или котел, непонятно. Ну, может, 
разные ГОСТы, а функции одни и те же. И так далее. 

Мне кажется, что надо провести серьезный анализ, создать группу 
рабочую. В зимний период не надо ничего делать в плане отключения 
и так далее, как там есть, а вот летом и до нового сезона произвести 
все работы, чтобы обеспечить полностью все функции по обеспечению 
безопасности, а также организацию всей системы, и поставить точку 
над всеми функциями. 

Потому что есть опасность вымогательства потом, потому что мы 
это уже проходили.

Бессонов В.И.: Уважаемый Сергей Александрович, мы с Викто-
ром Ефимовичем в разные промежутки времени недавно посетили 
восток Ростовской области. Там сегодня проблема отопления в до-
мах: уголь, когда Виктор Ефимович был, 6-6,5 тыс. за тонну, когда я 
приехал 10-го числа в Ремонтное, там он уже был 7-7,5 за тонну. При 
пенсии 3 тыс. рублей это очень накладно для жителей этого региона. 
Насколько я понял, там не работают компенсации по углю, поскольку 
там не больше 2 тысяч компенсация, и ее выплачивают только за одно 
тонну, и не работает субсидия на услуги ЖКХ по разным причинам. 

Вопрос следующий. Я в Программе не увидел ни Ремонтное, в 
Заветном та же ситуация, и по всей видимости, этот вопрос можно 
решить, подключаясь к калмыцким сетям. Вот каким образом и когда 
мы сможем решить вопрос газификации Заветинского и Ремонтнен-
ского районов?

Михалев С.А.: Ремонтненский район: в 2009 году от села Боль-
шое Ремонтное до села Ремонтное Ремонтненского района в про-
грамме синхронизации с «Газпромом» такой газопровод стоит. 

Сегодня муниципалитет заканчивает проектирование разводящих 
сетей по селу Ремонтное, и далее будет развиваться газификация 
этого района. 

Что касается Заветинского района, Вы абсолютно правильно 
сказали, построен несколько лет назад из Калмыкии газопровод, 
сегодня  Губернатор выделил деньги на его техническое освиде-
тельствование из фонда непредвиденных работ, работы выполнены, 

сегодня строятся уже распределительные  сети. Я думаю, что в 2009 
году первый газ появится. 

Чуб В.Ф.: Вы ошиблись, это Советский район.
Михалев С.А.: Да, Советский район. 
Чуб В.Ф.: Советский район. А в Заветке у нас газа нет. Сообра-

жения есть, и проектная газовая контора – «Промгаз» рассматривает 
варианты газификации Заветинского района, исходя из стоимости и 
других факторов. 

Это единственный район, в который не дошел газ. 
Меня больше волнует в данном случае вопрос, почему не выплачи-

ваются  субсидии. Такого нет в принципе. Если Вы знаете конкретные 
примеры, давайте, будем принимать меры. 

Бессонов Е.И.: Уважаемые господа, вопрос газификации очень 
важный, и в какую территорию ни приезжаешь, он везде кричащий. 
Поэтому, может быть, и больше времени надо уделить. У нас «Прави-
тельственный час» все-таки, а не 25 минут правительственных. 

Вопрос вот в чем. В Новошахтинске задают вопрос: газификация 
проходит – 25 тыс. рублей собирают. Спрашиваю, на что? Не знают.  
Квитанции какие-нибудь дают? Вот квитанция, бумажка, 25 тысяч 
написано, подпись. Большое количество махинаторов вокруг газовой 
проблемы. Собирают деньги – не проводят газопроводы.

Как министерство у нас работает с населением? Как министерство 
контролирует эти составляющие инвесторов собственников? И ведет-
ся ли какая-то разъяснительная работа по открытию газификации?

То есть каким образом простой гражданин может набрать теле-
фон и узнать смету своих работ и финансирование, кто финансирует? 
Чтобы узнать количество денег, которое он должен заплатить? Есть 
ли такое у нас в области?

Михалев С.А.:  Я считаю, что сегодня программа газификации, 
которая действительно работает, по максимуму те негативные факто-
ры, которые Вы перечислили, она исключает. Исключение различного 
рода инициативных групп, кооперативов, которые действительно, 
таких жалоб было много, собирали деньги и потом исчезали. И за-
нимались ими иные органы. 

Сегодня есть порядок, который  подразумевает снижение эко-
номической нагрузки с населения, я опять начинаю повторяться, за 
счет платы за присоединение и ясные и понятные взаимоотноше-
ния со строителями и в дальнейшем с эксплуатационниками. Есть 
газораспределительная организация, и есть понятные источники 
финансирования. 

Председательствующий. Спасибо. Давайте посоветуемся. 
Вот стоимость технического обслуживания внутридомового газо-

вого оборудования является дополнительной финансовой нагрузкой 
для населения, и особенно, как я сказал, малоимущих граждан.

Может быть, мы рекомендуем нашему комитету, даже двум ко-
митетам, которые возглавляют депутаты Гребенюк и Катальников, 
совместно с министерством труда и социального развития области 
подготовить предложения о возможных мерах социальной поддержки 
именно вот этой категории - малоимущих граждан при заключении 
договоров на техническое обслуживание внутридомового газового 
оборудования. Проработать, что это за проблема, имеет ли она ме-
сто (пенсия 3 тысячи, дополнительный договор, и так далее) или не 
имеет. Чтобы снять эти вопросы, как-то населению объяснить в ходе 
встреч и обращений. И к нам идут письма постоянно. Эта проблема 
имеет пока место. 

И второе, я сразу озвучу вопрос, связанный с ремонтом и так 
далее, заменой внутридомовых газовых сетей, о чем депутаты 
говорили. Может быть, то же самое, нашему комитету Владимира 
Дмитриевича Гребенюка совместно с министерством строитель-
ства, жилищного хозяйства поручить изучить возможность вклю-
чения работ по обследованию, диагностике, ремонту и замене 
внутридомовых газовых сетей в перечень видов работ, выполняемых 
в рамках областной адресной программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов и создание условий для управления 
многоквартирными домами на территории Ростовской области в 
2007-2011 годах»? 

Есть такая программа у нас адресная, может быть, тоже прорабо-
тать и посмотреть, чтобы мы могли Губернатора проинформировать 
об объективном состоянии дел и можно ли что-то в этом направлении 
сделать.

Вот такие две проблемы были высказаны.
И, коллеги, есть предложение, в виде протокольных поручений 

поручить нашим депутатам совместно с Администрацией проработать, 
изучить и тогда проинформировать. 

Пожалуйста, депутат Бессонов.
Бессонов В.И.: У меня предложение не ограничиваться двумя во-

просами (у нас есть стенограмма заседания), а чтобы в рассмотрение 
вопросов вошли все вопросы заданные. В частности, по Заветинскому 
району надо смотреть, как людей обеспечить газом.

Председательствующий: Нам Губернатор и сказал, дайте кон-
кретные предложения в части угля, отсутствия субсидии и так далее, и 
тому подобное. Давайте мы там поработаем и в части газификации. 

Бессонов В.И.: Люди не знают про субсидии.
Председательствующий: Эта наша с вами работа, давайте мы 

им расскажем, уважаемые депутаты, вместе с местной исполнитель-
ной властью. Для этого нас и выбирают, чтобы они знали. 

Следующий вопрос повестки дня «О проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2008 и на плановый период 2009 и 2010 годы».

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна, заместитель Главы Ад-
министрации Ростовской области, министр финансов. Пожалуйста, 
Нина Ивановна. 

Сверчкова Н.И. (фракция «Единая Россия»):  Уважаемые 
депутаты, вашему вниманию представляется проект закона с поправ-
ками закона о бюджете на текущий 2008 год, суть которого состоит 
в следующем. 

Нам предлагается уменьшить доходы областного бюджета на 

544,3 млн рублей. Основными причинами этого уменьшения является 
следующее.

Первое. Мы предлагаем уменьшить собственные доходы по на-
логу на прибыль на 1,5 млрд рублей, что связано с изменением на-
логового законодательства и системы уплаты налогов в IV квартале 
без  авансирования. 

Вторая причина изменения бюджета. Учитывая, что в ноябре 
месяце было принято изменение Федерального закона о федераль-
ном бюджете и был издан ряд правительственных актов Российской 
Федерации, Ростовской области были выделены дополнительные 
ресурсы из федерального бюджета. Общая сумма выделенных ресур-
сов составляет более 900 млн рублей, из которых 96 млн рублей – это 
дополнительная дотация за то, что Ростовская область по итогам про-
веденной работы по социально-экономическому развитию области, 
т.е. по результатам, получила седьмое место в Российской Федерации. 
И как поощрение за высокие результаты работы нам выделили 96 с 
небольшим миллионов рублей, это как поощрительная дотация.

В порядке целевой поддержки из федерального бюджета к нам 
поступила общая сумма средств 834 млн рублей. Я не буду повторять, 
мы давали вам всем распределения по отдельным направлениям. Хочу 
только сказать, что в основном это суммы, поступившие на экономи-
ческую поддержку сельхозтоваропроизводителей. 

Могу назвать только несколько направлений поступивших из фе-
дерального бюджета средств по поддержке наших сельхозтоваропро-
изводителей. В частности, на уплату компенсаций в части затрат, на 
уплату процентов по срочным кредитам на срок до 1 года, полученных 
в российских банках, мы получили 193,6 млн рублей. 

Затем, на уплату процентов по долгосрочным инвестиционным 

кредитам, тоже полученным в российских банках, 139,8 млн рублей. 
273 млн рублей нам дал федеральный бюджет на компенсацию ча-
сти затрат по приобретению средств химизации, и 258 млн рублей 
мы получили субсидию из федерального бюджета на приобретение 
сельхозтоваропроизводителям комбикормов. 

Итог сокращения налога на прибыль на 1,5 млрд и введение в 
наш бюджет дополнительно поступивших доходных источников из 
федерального бюджета дает уменьшение доходной части на 544 
млн рублей. 

Что касается расходной части. Предлагается сократить объем на 
сумму 3,8 млрд рублей за счет собственных доходных источников. 

Введение дополнительно полученных федеральных источников 
на 834 млн рублей нам увеличит расходную часть, потому что все они 
имеют целевое направление. Мы их отражаем в доходах и расходах 
своего бюджета, одновременно сокращая на 3,9 собственные расходы 
за счет своих доходных источников. 

Подчеркиваю, что это сокращение предлагается по тем направле-
ниям, по которым просчитана главными распорядителями и заявлена 
как бы совершенно объективная экономия, то ли связанная с тем, что 
была  экономия по торгам, то ли какими-то другими позициями. То есть 
это, в основном, расходы по которым нам не выполнили работы. Это в 
основном средства, которые  остались бы на 1 января в экономии.

Мы предлагаем параллельно с этим часть средств, которые сэко-
номлены нашими главными распорядителями, заявленные для снятия 
из ассигнований 2008 года, направить на формирование стабильного 
переходящего резерва в размере 2,7 млрд рублей, с которым мы 
должны перейти в 2009 год. 

Учитывая возможность снижения экономических показателей, 
снижение поступления налогов в бюджет области, мы должны с вами 
сделать задел для того, чтобы спокойно и без сбоя продолжать фи-
нансировать все те текущие расходы и полномочия, которые имеет 
Ростовская область по принятым законодательным актам. 

Хочу вам сказать, что объем этих расходов в месяц составляет 
порядка 4 млрд рублей. Из них 2,2 млрд рублей - это те строчки по 
нашим законам, которые мы направляем в муниципалитеты для по-
мощи отдельным категориям населения. Это и наши ветераны, это 
и помощь детям по линии попечения, многодетным семьям, это во-
просы, связанные с поддержкой стариков и малообеспеченных слоев 
населения. Там и жилищные субсидии. 

То есть я вам хочу сказать, исходя из тех выступлений, которые я 
послушала, ни в этом году, ни в следующем году по своим финансовым 
возможностям мы не собираемся сокращать ни одну строчку, которая 
идет людям из областного бюджета. 

Вот как бы все предложения, которые касаются наших поправок 
бюджета на 2008 год. 

Все вопросы рассмотрены на депутатских комитетах. Замечаний 
не поступило, и те органы, которые надзирают за нами, прокуратура, 
юстиция, налоговая инспекция рассматривала наш закон, никаких за-
мечаний и как бы отрицательных предложений не поступило. 

Председательствующий: Вопросы возникли к докладчику? 
Депутат Орлов, пожалуйста.

Орлов Н.И.: Нина Ивановна, у меня два вопроса.
Первый вопрос. Мы на комитетах обсудили целый ряд программ, и 

по большинству из них идет снижение финансирования. Особенно это 
касается физической культуры и спорта, там очень здорово поурезали 
те объекты, которые сегодня строятся. 

И второе. Сегодня руководители бюджетной сферы не могут со-
ставить план на следующий год: им предлагается вариант (правда 
ли это?) урезать на 5 процентов бюджет заработной платы. Не могут 
сдать отчеты руководители, потому что говорят: или увольняйте, или 
вот такой вариант, потому что денег нет. Спасибо.

Сверчкова Н.И.: Я хотела бы, уважаемые депутаты, чтобы вы та-
кие обращения направляли нам и мы могли рассматривать конкретные 
вопросы. Потому что те вещи, о которых Вы говорите, они совершенно 
не подтверждаются никакими фактами. 

Вот по второму вопросу. На следующий год в нашем бюджете за-
ложено увеличение фонда оплаты труда для бюджетных организаций в 
связи с тем, что Губернатор подписал постановление по новой системе 
оплаты труда, на 30 процентов. Мы в своем бюджете предусматриваем 

/Окончание. Начало на стр. 2-3/
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финансовую поддержку по этим вопросам муниципальным образова-
ниям и тем, у кого, возможно, не хватит средств и доходов сделать 
это. О каком сокращении на 5 процентов идет речь, в то время как мы 
на 30 процентов прирастаем по фонду заработной платы.  

Поэтому давайте так, для того чтобы отвечать на такие вопросы, 
давайте конкретную фактуру, материалы, мы будем рассматривать.    

Что касается первого вопроса. По первому вопросу мы, очевид-
но, в какой-то степени не будем выполнять доходы, кроме вот этой 
корректировки, и прогнозируется невыполнение и в декабре  налога 
на прибыль. Учитывая это, мы предусматриваем сокращение тех про-
грамм, которые связаны с инвестированием. 

Обращаю внимание, там, где уже есть выполненные работы, и мы 
будем дополнительно как бы не выполнять в связи с неполучением до-
ходов, весь объем выполненных работ, которые бюджет не профинан-
сирует, будет внесен как кредиторская задолженность по состоянию 
на 1 января. И начиная с января месяца следующего года, эта сумма 
кредиторской задолженности будет внесена в бюджет 2009 года,  и 
это будет обязательная первоочередная статья финансирования рас-
ходов из областного бюджета. 

Поэтому возможна по выполненным работам программы задерж-
ка. Не в декабре, а в январе, феврале заплатим, но бюджет области 
расплатится по выполненным работам со всеми и 100 процентов.

Бессонов Е.И.: Нина Ивановна, вопрос такого характера.
Многие депутаты, получив наказы избирателей, воспользовались 

возможностью профинансировать благодаря Губернатору Ростовской 
области. Заявки были направлены, почему-то они оказались заморо-
женными. То есть получается, что у нас отношение к депутатам такое: 
депутаты подали поправки по бюджету в минфин – их отфутболили. 
Депутаты подали наказы, это же не просто депутат захотел, это люди 

обращаются,  мы дали гарантию людям, это все депутаты дали гаран-
тии, это небольшая сумма, порядка 30 миллионов максимум,  и сейчас 
наши обязательства не выполняются. 

Каким-то образом минфин будет ли решать этот вопрос в этом 
году, в следующем году? Спасибо.

Чуб В.Ф.: Я отвечу. 
Но вначале вопрос. Вас когда избрали?
Председательствующий: 2 марта, Владимир Федорович.
Чуб В.Ф.: До марта мы посчитаем. 
Председательствующий: Спасибо, Владимир Федорович, за 

поддержку и понимание. 
Бессонов В.И.: Уважаемая Нина Ивановна, по заявлению Прави-

тельства на преодоление финансового кризиса в банки направлено 
5 трлн рублей. 

Какая сумма из этих денег поступила в банки Ростовской области 
и какая сумма из этой суммы попала в реальный сектор экономики 
Ростовской области?

Сверчкова Н.И.: Рассказываю. Если Вы хотите услышать кон-
кретные цифры, то напрасно, потому что результатом финансовой 
поддержки банковского бизнеса в Российской Федерации, которую 
сделала Правительство Российской Федерации, является прекрасное 
100-процентное функционирование основных банковских систем: 
Сбербанка России, Газпромбанка и ВТБ. Почему, потому что это 
филиалы, которые имеют подпитку головных банков в Москве. Вот 
то, что они получают подпитку и сегодня выполняют все полномочия, 
и нет стопоров в банковской системе, это как раз результат финан-
совой поддержки. 

А сколько в той сумме, которую в качестве подпитки ежедневно 
получают из Москвы Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, я хочу сказать, что 
Вы там никогда не увидите, сколько дала Москва, потому что там под-
держка Правительства Российской Федерации, собственные ресурсы 
каждого из банков. И то, что сегодня наша сеть работает, это как раз 
результат этой поддержки.

Для этого нужно оглянуться назад  и вспомнить 90-е годы, когда 
был стопор в банковской системе, когда те предприятия, которые 
работали, из-за стопора стали на колени. 

Поэтому спасибо правительству, что оно поддержало банковскую 
систему, и сегодня она работает.

Председательствующий: Нина Ивановна как-то скромно на-
звала одну цифру – 96 млн, премия какая-то из Минрегиона. Вот я бы 
хотел, коллеги, акцентировать очень важный момент. Это в соответ-
ствии с Указом Президента введен механизм оценки эффективности 
исполнительной власти регионов. 76 показателей, каждый регион 
отчитывается по этим показателям, Минрегион проводит анализ и 
оценку. Ростовская область заняла 7-е место  из 83 регионов.

Я бы хотел, Владимир Федорович, от имени всех депутатов, 
всех присутствующих пожелать, у нас есть все возможности занять 
третье место. 

Председательствующий: Ставлю на голосование, коллеги, 
проект областного закона…

Ну, пожалуйста, депутаты Бессоновы.
(Дебаты в зале).
Он хочет выступить. По процедуре положено. От фракции КПРФ 

выступление. Пожалуйста. 
Бессонов В.И.: Уважаемый Владимир Федорович, уважаемый 

Виктор Ефимович, депутаты, присутствующие!
Чуть больше девяти месяцев минуло с момента окончания бур-

ной выборной кампании, и еще не успели забыться слова: сегодня 
Ростовская область демонстрирует уверенный поступательный рост. 
Наша предвыборная программа – часть общепартийной программы 
реализации плана Путина.

Председательствующий: Владимир Иванович, подождите, я 
прошу прощения, по повестке, не надо о выборах. Владимир Иванович, 
по повестке давайте, уважаемый коллега.   

Бессонов В.И.: Подождите, у меня есть выступление 3 минуты, 
я выступаю. 

(Дебаты в зале). 
Председательствующий: Коллеги, я прошу уважать друг 

друга. Ну мы договорились выступать только по вопросу повестки. 
Пожалуйста. 

Бессонов В.И.: По вопросу повестки. 
Уже немало сделано. Чтобы сохранить высокие темпы экономи-

ческого и социального развития нашей области, необходимо вновь 
избрать эффективный и работоспособный донской парламент. 

С процессом обеспечения избрания эффективного и работоспо-
собного донского парламента вы можете ознакомиться, посмотрев 
фильм, который Геннадий Зюганов передал Путину, и он видел его. 
Вот я, Владимир Федорович, передаю Вам, посмотрите, как избирали 
эффективный парламент.  

Лучшим критерием верности любого утверждения является 
практический результат. Как интересно, именно через девять месяцев 
эффективной работы родился секвестр бюджета, который затронет 
интересы большого количества жителей Ростовской области. И идет 
противоречие с предвыборными обещаниями партии «Единая Россия» 
и ее беспартийного лидера  Владимира Путина. 

Правы ли те, кто в предвыборном лозунге «План Путина – по-
беда России» убирал две первые буквы в слове победа, судите сами. 
Экономика переживает кризис, сокращают производство, рабочих 
заставляют писать заявление на увольнение по собственному жела-
нию, доводя до самоубийства, как это было на заводе «Ростсельмаш», 
отправляют в отпуск без содержания на неопределенный срок. Селяне 
не могут реализовать урожай даже ниже себестоимости продукции, 
закупочные цены на мясо, масло, молоко, зерно, семена подсолнеч-
ника существенно снижены, а цены на продукты питания на рынках и 
в магазинах не снижаются.   

Где эта дельта, почему по налогу на прибыль у нас идут недосборы? 
Оптовые цены на нефтепродукты существенно снижены, а ценники на 
заправках, наверно, примерзли и снижаться не собираются. Растут 
тарифы на проезд и услуги ЖКХ.

По заявлениям Правительства, 5 трлн рублей выделены на ликви-
дацию последствий финансового кризиса, но вот беда, Нина Ивановна 
спрашивает, сколько, сколько, а ответить на этот вопрос не может. 

Кроме того, по заявлению Министерства финансов Российской 
Федерации, объем резервного фонда на 1 декабря 2008 года соста-
вил 3661 млрд рублей; фонда национального благосостояния – 2108 
млрд рублей, а нам с вами, уважаемые депутаты, сегодня предлагают 
секвестрировать бюджет.

Мы внесли предложение об обращении к Президенту  и Прави-
тельству, и я прошу серьезно подойти к этому вопросу, а не  замылить 
его в комиссиях и комитетах. 

Массовые сокращения увеличат финансовую нагрузку на област-
ной бюджет, так как увеличится количество обратившихся за разного 
рода социальными пособиями. 

По большому счету, основные  пути по преодолению кризиса, мы, 
коммунисты, видим в национализации природных ресурсов, введении 
жесткой системы государственного регулирования в энергетике, на 
транспорте, военно-промышленном комплексе.  Нужна мощная под-
держка сельского хозяйства. 

Из кризиса невозможно выйти при существующей финансовой 
системе. Единственный выход из кризиса – смена курса, обновленный 
социализм 21-го века. Спасибо. 

Председательствующий:  Владимир Иванович, хотел бы об-
ратить Ваше внимание и всех коллег: ну давайте вот акценты как «до-
вели до самоубийства», не делать. Пусть правоохранительные органы 
разберутся в причинах этого и так далее. Вы знаете, сейчас ситуация 
и так сложная, еще мы вот начинаем. (Дебаты в зале.)

Бессонов Е.И.: У нас на Ростсельмаше 1000 человек уволили по 
собственному желанию.

Председательствующий: Есть правоохранительные органы, 
есть механизм судов, пожалуйста. Если Вы хотите кому-то помочь, да-
вайте обратимся вместе с ними в суд и так далее. (Дебаты в зале.)

Так, коллеги, проект областного закона рассмотрен в комитетах 
Законодательного собрания. Ответственный комитет – комитет по 
бюджету – рекомендует его к рассмотрению в двух чтениях и принятию 
в окончательной редакции.

Ставлю на голосование проект областного закона в первом 
чтении. Прошу, коллеги, голосовать. (Голосуется за - 43, против - 5, 
воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю 
на голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу 
голосовать. (Голосуется за - 41, против - 4, воздержался - 0).  Об-
ластной закон принят.

Председательствующий: Рассматриваем вопрос повестки дня 
«О проекте областного закона «О внесении изменений в Област-
ной закон «О государственной координации единой финансовой 
и бюджетной политики в Ростовской области».

Докладчик Нина Ивановна Сверчкова, заместитель Главы Губер-
натора области – министр финансов.

Есть предложение, поскольку на комитетах вопрос достаточно 
подробно рассмотрен, все в курсе, перейти к вопросам.

Пожалуйста, коллеги, вопросы к Нине Ивановне. Нет вопросов.
Проект областного закона рассмотрен в комитете по бюджету и 

рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в оконча-
тельной редакции. Ставлю на голосование проект областного закона 
в первом чтении. Прошу голосовать (Голосуется за - 43, против - 0, 
воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 
голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу го-
лосовать (Голосуется за - 45, против - 0, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Рассматривается вопрос повестки дня «О проекте областного 
закона «О внесении изменения в Областной закон «О некоторых 
вопросах налогообложения».

Докладчик Нина Ивановна Сверчкова. Пожалуйста. 
Пожалуйста, коллеги, вопросы какие возникли? Депутат Бессонов 

Евгений Иванович.
Бессонов Е.И.: Уважаемая Нина Ивановна, этот вопрос касается у 

нас решения вопросов кризиса, я так понял, снижается ставка налогов. 
Это единственное предложение министерства финансов по предло-

жениям выхода из кризиса или есть какой-то еще пакет законов?
Сверчкова Н.И.: Уважаемые депутаты, такие вопросы министер-

ство финансов по своим полномочиям не вправе вносить. Это предло-
жение Администрации области, согласованное и санкционированное 
Губернатором области. Оно касается вопроса экономической под-
держки малого бизнеса Ростовской области в условиях сложившейся 
экономической ситуации.  Одновременно по налоговой системе пока 
ничего не рассматривается.  

Бессонов Е.И.: Уважаемые депутаты, вы все вместе смеялись 
здесь, когда фракция Коммунистической партии Российской Фе-
дерации в Законодательном собрании Ростовской области ставила 
вопрос о том, что у нас грядет экономический финансовый кризис, 
что падение цены на нефть приведет к тому, что  и Ростовской об-
ласти это коснется. 

Вы все смеялись и говорили, причем здесь цена на нефть и причем 
здесь Ростовская область. Сейчас мы вам снова говорим, уважаемые 
господа, задумайтесь, это начало кризиса, и поэтому одно снижение 
на 5 процентов ставки налога – это не выход из ситуации. 

Когда мы на комитете спрашивали о том, Нина Ивановна, сколько 
у нас есть государственных предприятий, принадлежащих Ростовской 
области, почему мы этот вопрос задавали? Потому что во время 
кризиса мы можем впрямую спрашивать с руководителя, мы можем 
впрямую финансировать эти предприятия. 

Сейчас у нас существует ситуация, когда длительное время с 
нами работали контрагенты, которым из областного бюджета вы-
делялись деньги, и сейчас Кудинов уже начинает говорить о том, 
что деньги не заплатили – взаимодействовать с вами не буду. Была 
бы это государственная областная телекомпания, мы бы спокойно с 
вами работали. 

У нас были деньги, мы не занимались государственными пред-
приятиями. И поэтому наша позиция одна – без национализации мы 
из кризиса не выйдем. Нынешний курс из кризиса страну не выведет, 
чем раньше мы начнем заниматься этими вопросами, тем лучше. 

И социализм все равно побеждает во всех странах, и в социали-
стических странах сейчас (смейтесь, как вы смеялись в прошлый раз,  
смейтесь сейчас), в социалистических странах кризис переживается 
гораздо проще. Поезжайте в Беларусь и посмотрите, как там борются 
с кризисом. У нас с вами нет прямых рычагов влияния на экономику. 
Владимир Федорович это знает, а мы с вами еще не осознали что все 
очень серьезно. 

Большое спасибо. Мы будем голосовать за данный проект.
Председательствующий: Коллеги, проект закона рассмотрен в 

комитете по бюджету и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях 
и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект 
закона в первом чтении. Прошу голосовать (Голосуется за - 47, против 
- 0, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 
голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу, кол-
леги, проголосовать (Голосуется за - 47, против - 0, воздержался - 0). 
Областной закон принят.

Следующий вопрос повестки дня «О проекте постановления 
Законодательного собрания Ростовской области «О бюджете 
государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ростовской области на 2009 год и на 
плановый период 2010-2011 годы».

Докладчик Харченко Андрей Владимирович, управляющий Госу-
дарственным учреждением Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Ростовской области. (Из зала: с вопросов.)

Коллеги, пожалуйста, вопросы к Андрею Владимировичу. Депутат 
Булгаков, пожалуйста, Ваш вопрос.

Булгаков В.Г.:  Скажите, пожалуйста, почему на сегодняшний 
день не выплачены пенсии военнослужащим, проживающим в городе 
Таганроге? Я имею в виду тех, кто получает на почте.  

Харченко А.В.: Да, мы обсудили проблему с Владимиром Дми-
триевичем перед Законодательным собранием. Пенсии получают они 
через военкомат, не через нас, и мы, наверное, после Законодатель-
ного собрания вмешаемся, переговорим с военкоматом, в чем там 
проблема, и поправим эту ситуацию. 

Председательствующий: Спасибо. Желающие выступить по 
данному вопросу? Депутат Бессонов Владимир Иванович.

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, нынешняя  пенсия не пре-
вышает, как правило, прожиточного минимума. Повышение мини-
мального размера оплаты труда до 4330 рублей в следующем году 
не решает проблему обеспечения прожиточного минимума граждан 
нашей страны, потому что он становится значительно выше.

Мы будем голосовать против принятия этого проекта о по-
становлении Законодательного собрания, потому что считаем, что 
пенсия в Российской Федерации ниже 10 тыс. рублей быть не может. 
Спасибо. 

Председательствующий: Проект постановления рассмотрен в 
комитете по социальной политике и рекомендован  к рассмотрению 
и принятию в целом. Ставлю на голосование предложенный проект 
постановления за основу. Прошу голосовать (Голосуется за - 40, про-
тив - 5, воздержался - 0). Проект постановления принят за основу.

Поправок  к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю 
на голосование постановление в целом. (Голосуется за - 40, против - 5, 
воздержался - 0). Постановление принято.

Председательствующий: Рассматривается вопрос повестки дня 
«О проекте областного закона «О внесении изменений в статью 9 
Областного закона «О налоге на имущество организаций».

Докладчик Лобачева Любовь Николаевна, начальник управления 
финансовых ресурсов и налоговой политики Администрации Ростов-
ской области. 

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, сегодня 7 из 10 студентов 
учатся на платной основе. Сегодня завоевание Советской власти –  
бесплатное образование подавляется, в том числе и государственны-
ми автономными некоммерческими организациями. Если сокращенно 
сказать, ГАНО, прошу не путать с другими словами.  

У автономных организаций нет возможности получения бюд-
жетного финансирования, и бесплатное образование с помощью 
автономных учреждений, организаций будет исчезать с территории 
Российской Федерации. 

Мы против автономных учреждений и против того, чтобы они по-
лучали какие-либо льготы. Спасибо.

Председательствующий: Коллеги, проект областного закона 
рассмотрен в комитете по бюджету и рекомендован к рассмотрению 
в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на 
голосование проект закона в первом чтении. Прошу, коллеги,  про-
голосовать (Голосуется за - 33, против - 4, воздержался - 0). Проект 
принят в первом чтении.

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосова-
ние областной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать, 
коллеги. (Голосуется за - 41, против - 5, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

/Окончание в следующем номере/
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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, 
2 февраля

4.50, 15.05 ВОЛЕйБОЛ. «МАТЧ 
ЗВЕЗД». МУЖЧИНы

6.45, 9.00, 13.05, 17.00, 20.45, 
00.10 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15, 04.20 БАСКЕТБОЛ. ЧР. 

МУЖЧИНы. ЦСКА - «СПАР-
ТАК» (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

11.05, 01.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» 
- «КАЛьЯРИ»

13.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. ПРыЖ-
КИ В ВыСОТУ. КУБОК МО-
СКВы

14.15, 00.20 ЛыЖНый СПОРТ. 
КМ. МАСС-СТАРТ. ЖЕН-
щИНы

17.10 БАСКЕТБОЛ. НБА. «НьЮ-
О РЛ Е А Н »  -  « ГО Л Д Е Н 
СТЕйТ УОРРИОРЗ»

19.30 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ 
Ю Н И О Р О В .  С П Р И Н Т. 
МУЖЧИНы

21.05 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

22.05 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.05 «ПОКЕР КЛУБ»
01.10 ХОККЕй. ОБЗОР ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
03.35 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

вторник, 3 февраля
6.00, 03.40 «СТРАНА СПОР-

ТИВНАЯ»
6.45, 9.00, 13.25, 17.30, 21.15, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 16.25 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.15 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

11.25, 01.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» 
- «МИЛАН»

13.35, 00.20 «СКОРОСТНОй 
УЧАСТОК»

14.05, 00.55 ЛыЖНый СПОРТ. 
КМ. МАСС-СТАРТ. МУЖ-
ЧИНы

14.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУ-
ПЕРГИГАНТ. ЖЕНщИНы. 
ПТ

17.40 БАСКЕТБОЛ. НБА. «САН-
А Н Т О Н И О »  -  « Н ь Ю -
ОРЛЕАН»

20.00 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ. СПРИНТ. ЖЕН-
щИНы

21.35 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУ-
ПЕРГИГАНТ. ЖЕНщИНы

23.10 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 
РОССИЯ – ФРАНЦИЯ

Среда, 4 февраля
4.10 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖ-

ДУНАРОДНый ТУРНИР 
«РУССКАЯ ЗИМА»

6.45, 9.00, 12.40, 20.35, 23.55 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

9.10 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУПЕР-
ГИГАНТ. ЖЕНщИНы

10.45 ХОККЕй. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

11.10 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 
РОССИЯ - ФРАНЦИЯ

12.10 «ПУТь ДРАКОНА»
12.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУ-

ПЕРГИГАНТ. МУЖЧИНы. 
ПТ

15.10, 00.10 ЛыЖНый СПОРТ. 
КМ. СПРИНТ

16.45 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИ-
Ны

17.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

17.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ- БЕЛОГО-
РьЕ» (БЕЛГОРОД). ПТ

19.45 БИАТЛОН. ЧМ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНщИ-
Ны

20.50 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУ-
ПЕРГИГАНТ. МУЖЧИНы

22.55 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 
РОССИЯ - ИТАЛИЯ

01.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ- БЕЛОГО-
РьЕ» (БЕЛГОРОД)

03.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОНСЕП-
СьОН (ФИЛИППИНы) ПРО-
ТИВ АДАМА КАРРЕРы 

Четверг, 5 февраля
4.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «КА-
ЛьЯРИ»

6.45, 9.15, 13.15, 16.55, 20.55, 
00.10 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ГОСЛОТО»
8.40 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.25 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СУПЕР-

ГИГАНТ. МУЖЧИНы
11.30 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕГЕНД». 

РОССИЯ - ИТАЛИЯ
12.45, 22.20 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «ЛОКОМОТИВ- БЕЛОГО-
РьЕ» (БЕЛГОРОД)

15.20, 00.20 ЛыЖНый СПОРТ. 
КМ. ДУАТЛОН. МУЖЧИ-
Ны

17.05 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖ-
ДУНАРОДНый ТУРНИР 
«РУССКАЯ ЗИМА»

19.40 БАДМИНТОН. ЧР
21.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. МИГЕЛь КОТТО 
(ПУЭРТО-РИКО) ПРОТИВ 
АНТОНИО МАРГАРИТО 
(МЕКСИКА)

22.50 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕ-
ГЕНД». ФИНАЛ

01.55, 03.25 СКЕЛЕТОН. КМ. 
ЖЕНщИНы. ПТ

02.55 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

Пятница, 6 февраля
4.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЛАЦИО» - «МИ-
ЛАН»

6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.00, 
00.05 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 СКЕЛЕТОН. КМ
10.50 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
11.20 ФУТБОЛ. «КУБОК ЛЕ-

ГЕНД». ФИНАЛ
12.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМ-

БИНАЦИЯ. СКОРОСТНОй 
СПУСК. ЖЕНщИНы. ПТ

14.45, 02.25 ЛыЖНый СПОРТ. 
КМ. ДУАТЛОН. ЖЕНщИ-
Ны

15.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. 
КОМБИНАЦИЯ. СЛАЛОМ. 
ЖЕНщИНы. ПТ

16.55 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

17.25 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. «УРАЛ-ГРЕйТ» 
(ПЕРМь) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА). ПТ

19.15 БАДМИНТОН. ЧР
20.25 «ХОККЕй РОССИИ»
21.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
21.25 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМ-

БИНАЦИЯ. ЖЕНщИНы
23.05 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТУР»
00.20 БОБСЛЕй. КМ. ЖЕНщИ-

Ны
03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «НьЮ-

йОРК» - «БОСТОН». ПТ

Суббота, 7 февраля
6.10 БОБСЛЕй. КМ. ЖЕНщИНы
7.00, 9.00, 12.40, 17.40, 21.55, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

«УРАЛ-ГРЕйТ» (ПЕРМь) - 
«ДИНАМО» (МОСКВА)

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15, 04.00 «ЛЕТОПИСь СПОР-
ТА»

9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.15 БОБСЛЕй. КМ. МУЖЧИНы. 

ДВОйКИ
12.05 «ХОККЕй РОССИИ»
12.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СКО-

РОСТНОй СПУСК. МУЖ-
ЧИНы. ПТ

14.25 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 
ЧМ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
МНОГОБОРьЮ. ПТ

15.25, 19.45 ТЕННИС. КУБОК ФЕ-
ДЕРАЦИИ. 1/4 ФИНАЛА. 
РОССИЯ - КИТАй

17.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД) 
- «ИСКРА» (ОДИНЦОВО). 
ПТ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «МИЛАН» - «РЕД-
ЖИНА». ПТ

00.35 РЕГБИ. КУБОК ЕВРОПЕй-
СКИХ НАЦИй. ПОРТУГА-
ЛИЯ - РОССИЯ

02.30 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СКО-
РОСТНОй СПУСК. МУЖ-
ЧИНы

воСкреСенье, 
8 февраля

4.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДАЛ-
ЛАС» - «ЧИКАГО». ПТ

7.15, 9.00, 13.10, 16.45, 21.40 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД) 
- «ИСКРА» (ОДИНЦОВО)

9.10, 22.00 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.45 «ГОСЛОТО»
9.55, 22.05 КОНьКОБЕЖНый 

СПОРТ. ЧМ ПО КЛАССИЧЕ-
СКОМУ МНОГОБОРьЮ

11.30, 03.45 БОБСЛЕй. КМ. ЧЕТ-
ВЕРКИ

13.20 САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

14.10 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 
ЧМ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
МНОГОБОРьЮ. ПТ

15.10, 02.10 ГОРНыЕ ЛыЖИ. 
ЧМ. СКОРОСТНОй СПУСК. 
ЖЕНщИНы

16.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «ЛАЦИО». ПТ

18.55 ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕРА-
ЦИИ. 1/4 ФИНАЛА. РОС-
СИЯ - КИТАй

23.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «КЛИВ-
ЛЕНД» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС». ПТ

Понедельник, 
2 февраля

7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВАЛЕРИй ЧКАЛОВ». Х/Ф
12.15 70 ЛЕТ ЮРИЮ РОСТУ. 

«ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
13.10 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.40 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ РЕЖИССёРА. 
«ТЕЛЕТЕАТР. КЛАССИКА». 
СЕРГЕй ЕВЛАХИШВИЛИ

14.30 ТЕАТР КЛАРы ГАЗУЛь. 
«ЖЕНщИНА-ДьЯВОЛ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 
М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОй 

КОШКИ
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ВЕРГИЛИй». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-

БЛИКИ»
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ЗАКРыТОЕ НЕБО»
19.55 «КРУТыЕ ДОРОГИ ДМИ-

ТРИЯ ЛИХАЧёВА»
20.25, 01.40 «ЖИВыЕ КАМНИ». 

Д/С
21.20 «ОСТРОВА»
22.05 «ТРИ ТАйНы АДВОКАТА 

ПЛЕВАКО». Д/Ф
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «ФАВОРИТы ЛУНы». Х/Ф
02.35 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

ФОРТЕПИАННыЕ МИНИА-
ТЮРы С. РАХМАНИНОВА

вторник, 3 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНы». Х/Ф
12.15 «СВЯщЕННыЕ ИГРУШ-

КИ». Д/Ф
12.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.25 AСAdEmIA
13.55 «ДОБРЯКИ». Х/Ф
15.15, 18.00, 22.25, 01.35 «МИ-

Р О В ы Е  С О К Р О В И щ А 
КУЛьТУРы»

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-
НИЯ»

16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 
М/С

16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОй 

КОШКИ
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «РЕМБРАНДТ ВАН РЕйН». 

Д/Ф
18.20 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ КОМПОЗИТО-
РА. Ф. МЕНДЕЛьСОН-
БАРТОЛьДИ. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ

19.00 «ЛУННАЯ ГОНКА»
19.55 «КРУТыЕ ДОРОГИ ДМИ-

ТРИЯ ЛИХАЧёВА»
20.25, 01.55 «КАРТОГРАФы». 

Д/С
21.20 «КУХНЯ СЦЕНАРИСТА». 

Д/Ф
22.00 «ЖИЗНь ЗАМЕЧАТЕЛьНыХ 

ИДЕй». Д/С
22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «И СТАЛ СВЕТ». Х/Ф

Среда, 4 февраля
06.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНы». Х/Ф
12.15 «КОЛОКОЛьНАЯ ПРОФЕС-

СИЯ». Д/Ф
12.45 «АПОКРИФ»
13.25 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ»
13.55 «ПУТь К ПРИЧАЛУ». Х/Ф
15.20 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОй 

КОШКИ
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «АЛь-БИРУНИ». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

Р О Ж Д Е Н И Я  П Е В Ц А . 
«ГРИГОРИй БОЛьША-
КОВ. БОЛьШОй ПЕВЕЦ 
БОЛьШОГО ТЕАТРА»

1 9 . 0 0  « О Р У Ж И Е  П О Б Е Д ы : 
ИЛ-2»

19.55 «КРУТыЕ ДОРОГИ ДМИ-
ТРИЯ ЛИХАЧёВА»

20.25, 01.55 «КАРТОГРАФы». 
Д/С

21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛь-

НОСТИ СЧАСТьЯ. ПО АН-
ДРЕЮ БУДКЕРУ». Д/Ф

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.55 «ОХОТА НА БАБОЧЕК». 

Х/Ф

Четверг, 5 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ТАйНА ЗОЛОТОй ГОРы». 

Х/Ф
12.05 «ЗНАМЯ И ОРКЕСТР, ВПЕ-

РЕД!». Д/Ф
12.35 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
12.45 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛь-

НОСТИ СЧАСТьЯ. ПО АН-
ДРЕЮ БУДКЕРУ». Д/Ф

13.25 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ»

13.55 «ДОПРОС». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОй 

КОШКИ
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ВЕЛЛИНГТОН». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
19.00 «ЗВЕЗДА СЕВЕРИНА»
19.50 ОТКРыТИЕ ГОДА БОЛГА-

РИИ В РОССИИ. ГАЛА-
КОНЦЕРТ БОЛГАРСКИХ 
МАСТЕРОВ ИСКУССТВ

21.25 «КАМЕРНАЯ ПьЕСА ДЛЯ 
ДВУХ ГОРОДОВ». Д/Ф

22.05 СКВОЗНОЕ ДЕйСТВИЕ. «Я 
ОПОЗДАЛ НА ПРАЗДНЕ-
СТВО РАСИНА»

22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
23.55 «ДИТЯ ПРОСВЕщЕНИЯ». 

Х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 

М. РАВЕЛь. ВАЛьС
01.55 «МИР МОРЖА». Д/Ф

Пятница, 6 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ХУДОЖЕСТВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА». Д/С
11.00 «МАРИОНЕТКИ». Х/Ф
12.40 «Я ПРИРОДНый КАЗАК... 

ВАСИЛИй СУРИКОВ»
13.20 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
14.15 «ОТАРОВА ВДОВА». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «НЕДОДЕЛ И ПЕРЕДЕЛ». 

М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОй 

КОШКИ
17.20 ИГОРь ЯСУЛОВИЧ В МО-

НОСПЕКТАКЛЕ ПО ПьЕСЕ 
А. СЛАПОВСКОГО «РЕ-
КОРД»

17.50 «ФРАНСИСКО ПИСАРРО». 
Д/Ф

18.00 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
18.30 «КАМЕРТОН»
19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ

19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.40 «ЖЕНщИНА ГОДА». Х/Ф
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕК-

САНДР КУШНЕР

23.55 «ДИТЯ ПРОСВЕщЕНИЯ». 
Х/Ф

01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ. 
ДЖ. ВЕРДИ. УВЕРТЮРА К 
ОПЕРЕ «СИЦИЛИйСКАЯ 
ВЕЧЕРНЯ»

02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы»

Суббота, 7 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «АКТРИСА». Х/Ф
11.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
12.15 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.45 «СПЯщАЯ КРАСАВИЦА». 

Х/Ф
14.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
14.50 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ЭйБО-
ЖЕНКО. «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ВРЕМЕНИ»

15.30, 01.55 «ОХРА И ВОДА». 
Д/Ф

16.25 ПРЕМьЕРА. П. САНА-
Е В .  « П О Х О Р О Н И Т Е 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ». 
С П Е К ТА К Л ь  Т Е АТ РА -
ФЕСТИВАЛЯ «БАЛТИй-
СКИй ДОМ»

19.25 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.10 МАГИЯ КИНО
20.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «ФРАНКЕНШТЕйН». Х/Ф
23.55 «МЕДИЧИ. КРЕСТНыЕ 

ОТЦы РЕНЕССАНСА». 

00.55 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕК-
САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ

воСкреСенье, 
8 февраля

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ»
10.40 «МАТь И МАЧЕХА». Х/Ф
12.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». МОРИС ШЕВА-
ЛьЕ

12.25 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КУЛьТУРы»

12.40 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

«СКАЗКА О РыБАКЕ И 
РыБКЕ». М/Ф

14.00, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУ-
РОВ». Д/С

14.45 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.35 ДЕНь РОССИйСКОй НАУ-

КИ. «ЗВЕЗДА»
16.15 Р. ЛЕОНКАВАЛЛО. «ПАЯ-

Цы». ФИЛьМ-ОПЕРА
17.35 ЮБИЛЕй ИРИНы МУРА-

ВьёВОй. «ЭПИЗОДы»
18.15 «ЭТА ЖЕНщИНА В ОКНЕ...». 

Х/Ф
19.40 «ВОКРУГ СМЕХА. НОН-

СТОП»
20.25 «ДЕНь ПОЛНОЛУНИЯ». 

Х/Ф
21.55 «ЗОЛОТО ПИРАТОВ. ОХО-

ТА ЗА СОКРОВИщАМИ 
ЧЕРНОГО СЭМА». Д/Ф

22.45 «ЖИЗНь КАК ЧУДО». Х/Ф
01.25 «ДЖЕМ-5». ЭЛ ЖАРРО
02.45 «МАРК АНТОНИй». Д/Ф

Понедельник, 
2 февраля

6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 
РОССИИ

7.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». РЕКЛА-
МА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». РЕ-

КЛАМА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». РЕ-

КЛАМА

вторник, 3 февраля
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»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКСПРЕСС-

Д О К Т О Р » ,  « К Л А Д О В А Я 
ЗДОРОВьЯ»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «СЛОВО И 
ДЕЛО» (ДЕПУТАТ ЗАКОНО-
ДАТЕЛьНОГО СОБРАНИЯ 
ОБЛАСТИ Н.КРАВЧЕНКО), 
«КОДЕКС» (О ДЕЛАХ ЖИ-
ТЕйСКИХ)

Среда, 4 февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

Четверг, 5 февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИЯ 

ЗДОРОВьЯ - ГАРМОНИЯ 
ЖИЗНИ» «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ», «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРУЕТ»

18.24 «МУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-
НАЯ»

Пятница, 6 января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»

Суббота, 7 января
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.18 РЕКЛАМА
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.50 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

воСкреСенье, 8 января
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»
10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА

Понедельник, 
2 февраля

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 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Т/С
10.00, 00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.45 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 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 «ЗОЛОТОй РЕБЕНОК». Х/Ф
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.20 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

вторник, 3 февраля
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 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Т/С
10.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧьЯ ФАМИ-

ЛИЯ». Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.35 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 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 «ЛЮБОВь НА ОСТРОВЕ». 

Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
02.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.50 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С

Среда, 4 февраля
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 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Т/С
10.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧьЯ ФАМИ-

ЛИЯ». Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30, 22.35 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». 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 «ПЕС-КАРАТИСТ». Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Четверг, 5 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/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 «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД». Т/С
10.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧьЯ ФАМИ-

ЛИЯ». 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 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ДИРЕКТОР». Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Пятница, 6 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ 

И ЕГО ДРУЗЕй». М/С
7.30, 9.30, 17.00 «ПАПИНы ДОЧ-

КИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00 «РАЗВОД И ДЕВИЧьЯ ФАМИ-

ЛИЯ». Т/С
11.00, 19.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». Т/С
12.00 «ШКОЛА №1». Т/С
13.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ДЖИНН ДОМА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ТРОйНОй ФОРСАЖ. ТО-

КИйСКИй ДРИФТ». Х/Ф
23.00 «В БРЕДУ». Х/Ф
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
02.40, 03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». Т/С
04.30 МУЗыКА НА СТС

Суббота, 7 февраля
6.00 «ЗОРРО. ВОЗВРАщЕНИЕ В 

БУДУщЕЕ». М/Ф
7.15 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 

М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 19.00, 22.50 6 КА-

ДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ». 

Т/С
13.00 «КРЯК-БРЯК». М/С
13.30 «ДЕТЕНыШИ ДЖУНГЛЕй». 

М/С
14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.00 САМый УМНый
19.30 «АТЛАНТИДА - 2. ВОЗВРА-

щЕНИЕ МАйЛО». М/Ф
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». Х/Ф
23.00 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
00.00 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА». Х/Ф
02.05 «ПУЛьС». Х/Ф
03.45 «АД». Х/Ф
05.20 МУЗыКА НА СТС

воСкреСенье, 
8 февраля

6.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТНИ-
КИ НА ДОРКОВ И ПИРАТы 
ОСТРОВА ТОРТУГА». М/Ф

7.15 «ДВЕНАДЦАТь МЕСЯЦЕВ». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 18.45, 20.00, 22.35 

6 КАДРОВ
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
9.15 САМый УМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/С
14.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.00 «ЛЕГЕНДА О ТАРЗАНЕ». 

М/С
15.30 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОщь». М/С
17.00 «ВЕДьМы». Х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ - 2». 

Х/Ф
23.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.00 «ХОЛОДНАЯ ГОРА». Х/Ф
03.55 «АЛИБИ». Х/Ф
05.20 МУЗыКА НА СТС
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Понедельник, 
2 февраля

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!»
17.00 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 «КЛАН»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.20 «ОБыКНОВЕННый ПРЕ-

СТУПНИК». Х/Ф
02.50, 03.05 «ДАВНО УМЕРШИй»

вторник, 3 февраля
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!»
17.00 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 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
23.50 «ЗНАХАРь». Х/Ф
01.50, 03.05 «НЕВЕСТА». Х/Ф
03.50 «АКУЛА». Т/С

Среда, 4 февраля
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!»
17.00 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 «СЕРГЕй МАРТИНСОН. КО-

МИЧЕСКИй ЗЛОДЕй»
23.50 «ДИКАЯ ГРАЦИЯ». Х/Ф
01.40, 03.05 «ЧЕРНАЯ ЗАВИСТь». 

Х/Ф
03.20 «ТАНЦы УЛИЦ». Х/Ф

Четверг, 5 февраля
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!»
17.00 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 С МАКСИ-

МОМ ШЕВЧЕНКО
00.50 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕй-

Ный ТУР. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ ШВЕЦИИ

02.50, 03.05 «ОДИН НЕВЕРНый 
ХОД». Х/Ф

Пятница, 6 февраля
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 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ

14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
19.00 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ШИРОКА РЕКА». Т/С
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ»
00.20 «СМЕРТь СУПЕРМЕНА». 

Х/Ф
02.20 «УКРОщЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОй». Х/Ф
04.20 «ЖЕСТОКИЕ ИГРы-3». 

Суббота, 7 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
6.10 «ВЕРТИКАЛь». Х/Ф
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 «СЕРГЕй МАРТИНСОН. КО-

МИЧЕСКИй ЗЛОДЕй»
12.10 ЕРАЛАШ
12.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛьНОй ОХОТы В ЗИМ-
НИй ПЕРИОД». Х/Ф

14.00 МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. 
«ЭТОТ БЕЗУМНый, БЕЗ-
УМНый МИР»

15.20 «ИЗГОй». Х/Ф
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»
19.10, 21.20 ЮБИЛЕйНый ВЕЧЕР 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВА
21.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «СОУЧАСТНИК». Х/Ф
01.10 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕй-

Ный ТУР. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ ФИН-
ЛЯНДИИ

03.10 «ЛУНАТИКИ». Х/Ф
04.40 «АКУЛА». Т/С
05.20 «ДЕТЕКТИВы»

воСкреСенье, 
8 февраля

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТИ

6.10 «БОЛьШОй КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ 
ПОЛНОй ЛУНЕ». Х/Ф

7.50 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 

МЭННИ», «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!» М/С

9.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.20 ФАЗЕНДА
12.20 ПРЕМьЕРА. «КАРНАВАЛ 

СУДьБы ИРИНы МУРА-
ВьЕВОй»

13.20 «СОБАЧьЯ РАБОТА-2 
(К-911)». Х/Ф

15.10 ПРЕМьЕРА.  «ЛЮДИ-
ФЕНОМЕНы»

16.10, 18.10 «НОВыЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ»

19.00 «МОй ОСЕННИй БЛЮЗ». 
Х/Ф

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «ПОСЛЕДНИй ГЕРОй: ЗА-

БыТыЕ В РАЮ»
23.10 «ДЕЖАВЮ». Х/Ф
01.20 ЕВРОПЕйСКИй ХОККЕй-

Ный ТУР. СБОРНАЯ РОС-
СИИ - СБОРНАЯ ЧЕХИИ 

03.20 «РОЖДЕННый В ПЕСКАХ». 
Х/Ф

Понедельник,
 2 февраля

5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

8.55, 03.30 ПРЕМьЕРА. «ГВАР-
ДИЯ. Мы БыЛИ ПРОСТы-
МИ СМЕРТНыМИ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «ЗАЯЦ, КОТОРый ЛЮБИЛ 
ДАВАТь СОВЕТы». М/Ф

12.00, 14.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». Х/Ф

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «РУССКАЯ СЕРИЯ». ПРЕ-

МьЕРА. «ОТКРОйТЕ, МИ-
ЛИЦИЯ!». Т/С

22.45 «ДЕЖУРНый ПО СТРАНЕ». 
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИй

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ШАРы ЯРОСТИ». Х/Ф
01.45 «ЛУЧШИЕ ДРУЗьЯ». Х/Ф

вторник, 3 февраля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.05, 8.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

8.55 ПРЕМьЕРА. «Я ПРИШЕЛ 
ДАТь ВАМ СКАЗКУ. ЕФИМ 
ЧЕСТНЯКОВ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «ШЕЛ ТРАМВАй ДЕСЯТый 
НОМЕР». М/Ф

12.05 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ОТКРОйТЕ, 

МИЛИЦИЯ!». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ТРАФИК. 

ТРАГЕДИЮ ЗОВУТ КО-
АКСИЛ»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА». 

Х/Ф
01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.30 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 
04.30 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КО-

МЕДИИ

Среда, 4 февраля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

8.55, 03.50 «АЛЕКСАНДР МА-
ТРОСОВ. ПРАВДА О ПОД-
ВИГЕ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА». 
М/Ф

12.05 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ОТКРОйТЕ, 

МИЛИЦИЯ!». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ТЕРРИТОРИЯ 

ДЕТСТВА. ЛИКБЕЗ ДЛЯ 
ВЗРОСЛыХ»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ГЕРОИ ШИПКИ». Х/Ф
02.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С

03.00 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 
Т/С

04.30 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КО-
МЕДИИ

Четверг, 5 февраля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

8.55 К ОТКРыТИЮ ГОДА БОЛГА-
РИИ В РОССИИ. «ГЕНЕРАЛ 
СКОБЕЛЕВ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.45 ВЕСТИ. ДЕ-

ЖУРНАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 17.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.50 «АЛЛО! ВАС СЛыШУ!». 
М/Ф

12.05 «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «ВАША ЧЕСТь». Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.10 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ОТКРОйТЕ, 

МИЛИЦИЯ!». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ПТИЦА СЧА-

СТьЯ НИКОЛАЯ ГНАТЮ-
КА»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «КЛЮТ». Х/Ф
02.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.05 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 

Т/С
03.55 «ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ»

Пятница, 6 февраля
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.05, 8.30 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

8.55 МУСУЛьМАНЕ
9.05, 04.25 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. ВИТАЛИй СОЛО-
МИН»

10.00 «КАРАМБОЛь». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ПЕТУХ И КРАСКИ». 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. ВЕ-

СТИ. СЕВЕРНый КАВ-
КАЗ

17.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.10 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.05 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛь 

ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРО-

ГРАММ
22.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО». Х/Ф
00.30 «УБРАТь КАРТЕРА». Х/Ф
02.25 «ОБЕщАНИЕ». Х/Ф
05.10 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КО-

МЕДИИ

Суббота, 7 февраля
5.25 «СОСЕД». Х/Ф
6.50 ВСЯ РОССИЯ
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.20 «ДЕВИЦА БИГЕЛОУ, ИЛИ 

ЖЕВАТЕЛьНАЯ ИСТО-
РИЯ». М/Ф

9.25 «4:0 В ПОЛьЗУ ТАНЕЧКИ». 
Х/Ф

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.45 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
11.55 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30, 05.25 ПРЕМьЕРА. «ПРАВИ-

ЛА САМОй ОБАЯТЕЛьНОй. 
ИРИНА МУРАВьЕВА»

15.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛьНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛьНАЯ». 
Х/Ф

16.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.50, 20.40 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТьЯ». Х/Ф

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.20 «ПРЕДЕЛьНАЯ ГЛУБИНА». 

Х/Ф
01.10 «ДОЛОРЕС КЛЕйБОРН». 

Х/Ф
03.30 «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!». 

Х/Ф

воСкреСенье, 
8 февраля

6.10 «ИСПыТАТЕЛьНый СРОК». 
Х/Ф

7.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.45 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.20 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф
9.35 «ПОБЕДИТЕЛь». М/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИЯ 
НЕДЕЛИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.25 ПРЕМьЕРА. «УГЛЕВОДО-

РОДНый ЧЕЛОВЕК»
16.30 «ИСКУШЕНИЕ». Х/Ф
18.05 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
21.35 «СИНЯЯ БОРОДА». Х/Ф
23.30 «ПОЦЕЛУй БАБОЧКИ». 

Х/Ф
01.25 «ВНЕ ЗАКОНА». Х/Ф
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ФЕНИКС». 

Понедельник, 
2 февраля

6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «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...
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.30 «ОГОНь ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕй». Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
19.40 ПРЕМьЕРА. «ЗВЕРОБОй». 

Т/С
21.40 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

ЗОР
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.10 «QuAttroruotE»
01.45 «НьЮ-ДЖЕК СИТИ». Х/Ф
04.00 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА- 6». Т/С

вторник, 3 февраля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 

Т/С
12.00, 01.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
19.40 ПРЕМьЕРА. «ЗВЕРОБОй». 

Т/С
21.40 ОЧНАЯ СТАВКА
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

ЗОР
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.00 «БОЛьШИЕ СТАВКИ». Х/Ф
04.10 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Среда, 4 февраля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНЯ

10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 

Т/С
12.00, 01.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
19.40 ПРЕМьЕРА. «ЗВЕРОБОй». 

Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

ЗОР
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
02.00 «ЦЕЛь - ПРЕЗИДЕНТ». 

Х/Ф
04.05 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Четверг, 5 февраля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ

10.25 ЧУДО-ЛЮДИ
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Т/С
19.40 ПРЕМьЕРА. «ЗВЕРОБОй». 
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

ЗОР
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.25 АВИАТОРы
02.00 «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВ-

НОЕ БЛЮДО». Х/Ф
03.40 ПРОСТО ЦИРК
04.10 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Пятница, 6 февраля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.25 ЛИХИЕ 90-Е
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «МАНГУСТ». Т/С

15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

21.00 «Ты МНЕ СНИШьСЯ...». 
22.55 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ». Х/Ф
01.25 НАША ТЕМА
02.00 «И В РАДОСТИ, И В ГОРЕ». 

Х/Ф
03.35 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
04.30 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Суббота, 7 февраля
5.25 «ОСТРОВ СОКРОВИщ-3: 

ТАйНА НА ОСТРОВЕ СО-
КРОВИщ». 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 ПОХОРО-

Ны». БОРИС ПУГО
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». ЗОЯ 

ЗЕЛИНСКАЯ
17.00, 02.25 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.30 «Ты СМЕШНОй!» ФИНАЛ
00.25 «КВЕНТИН ДОРВАРД». 

Х/Ф
03.20 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

воСкреСенье, 
8 февраля

5.10 «Ты МНЕ СНИШьСЯ...». 
Х/Ф

7.00 «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
10.20, 20.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.50 «QuAttroruotE»
11.25 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «СЕМЕйНый УЖИН». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 «ГОРОДСКОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». Х/Ф
00.00 «КРИМИНАЛьНый РО-

МАН». Х/Ф
02.50 «КОШМАРы И ФАНТА-

ЗИИ». Т/С
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С
05.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР

Понедельник, 
2 февраля

6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25, 04.55 «ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕ-

ВОГО ЛЕСА». Д/Ф
7.05 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». 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»
13.55 «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.10 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «АНГЕЛы В ДОСПЕХАХ». 
03.20 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
05.20 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторник, 3 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С

6.25, 05.10 «ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕ-
ВОГО ЛЕСА». Д/Ф

6.55 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
7.05 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». 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»
13.55 «АНГЕЛы В ДОСПЕХАХ». 

Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.20 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ОСьМИНОГ». Х/Ф
02.05 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.55 «МИНОТАВР». Х/Ф
05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 4 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25, 05.15 «ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕ-

ВОГО ЛЕСА». Д/Ф
6.55 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

7.05 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». 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»
13.55 «ЛЮДИ МАФИИ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

ВОЗВРАТА НЕТ». Х/Ф
02.05 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
0 2 . 5 5  « В О З В Р А щ Е Н И Е 

ПОМИДОРОВ-УБИйЦ». 
Х/Ф

05.40 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Четверг, 5 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25 «МАГИЧЕСКИй АЛТАй». 

Д/Ф
6.55 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
7.05 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». 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»
13.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

ВОЗВРАТА НЕТ». Х/Ф
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.15 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/Ф
02.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.50 «ЖАЛО СКОРПИОНА». 

Х/Ф
05.00 «ТАИНСТВО ОБЕТА». Д/Ф
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 6 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25 «МАГИЧЕСКИй АЛТАй». 

Д/Ф
6.55 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
7.05 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»

7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». 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»
13.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». Х/Ф
16.00, 04.35 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «CArМАНИЯ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.00, 02.20 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.45 «ЗАМОК». Х/Ф
05.00 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 7 февраля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.25 «КИТАйСКИЕ МОНАСТы-

РИ». Д/Ф
7.05, 04.15 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
7.55 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
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, 02.35 “ПРОЕКТ “А”. Х/Ф
16.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”
17.00 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
18.30 “ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ”
19.00 “НЕДЕЛЯ”
20.00 “РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВь”. 

Х/Ф
21.50 “РЭМБО 2”. Х/Ф
00.00, 02.10 “ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ”
00.30 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ”
05.05 “ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ: САМОЕ СМЕШНОЕ”
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воСкреСенье, 
8 февраля

6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.25 «КИТАйСКИЕ МОНАСТы-

РИ». Д/Ф
7.05 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
7.55 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
8.40 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВь». 

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»
16.10 «РЭМБО 2». Х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК» ПОДРОБ-

НОСТИ
20.00 «РЭМБО 3». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВ-

ЛЯЕТ: САМОЕ ШОКИРУЮ-
щЕЕ»

00.00, 02.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-
НыЕ»

00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-
С К И М  Х А Р А К Т Е Р О М . 
«АРСЕНАЛьНОЕ» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ: ВОСХОДЯщИЕ 
ЗВЕЗДы»

01.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
03.00 «САМый БыСТРый «ИН-

ДИАН». Х/Ф
04.55 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ: САМОЕ СМЕШНОЕ»
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Вопрос облпрокурорудевяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
 6 февраля. 1938 г. – ро-

дился А.Ф. Гордиенко, 
член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Ивановского 
обкома КПРФ.

 7 февраля. 110 лет со 
дня рождения А.Я. Пельше 
(1899-1983), советского 
партийного и государ-
ственного деятеля, дваж-
ды Героя Социалистиче-
ского Труда.

• 1946 г. – родился Н.Г. Бин-
дюков, член ЦК КПРФ.

 8 февраля. День россий-
ской науки.

• 285 лет со дня основания 
(1724) Российской акаде-
мии наук.

• 175 лет со дня рождения 
Д.И. Менделеева (1834-
1907), гениального рус-
ского ученого-химика, от-
крывшего Периодический 
закон химических элемен-
тов (1886).

 9 февраля. 200 лет со дня 
рождения М.Ф. Спасского 
(1809 - 1859),  русского 
ученого-геофизика и кли-
матолога.

• 135 лет со дня рождения 
В.Э. Мейерхольда (1874 - 
1940) – советского режис-
сера и актера, народного 
артиста Республики.

 10 февраля. День памяти 
Александра Сергеевича 
Пушкина.

пушкиН – Наша 
НациоНальНая идея

 Пушкин – не только великий 
поэт, гений русского слова. 
Это мыслитель и гражда-
нин. Его вполне можно на-
звать и пророком.

 А для России он стал вы-
соким воплощением ее на-
циональной идеи. От сказок, 
где замечательным образом 
раскрыта суть русского 
характера, до блестящих, 
непомерной глубины фило-
софских поэм, в которых 
постигается сам смысл 
существования России.

 В самом деле, если хотите 
понять очень непростое 
соотношение державности 
и социальных проблем «ма-
ленького человека», читайте 
«Медного всадника». Если 
хотите представить, что 
такое Петр Великий как 
полководец, читайте «Пол-
таву». Если хотите разо-
браться в трагедии власти-
теля Бориса Годунова или в 
исторической роли Пугачева 
и его восстания, опять-таки 
обратитесь к Пушкину.

 Светоч Пушкина и дальше 
будет обозначать нам дорогу 
вперед – к правде и справед-
ливости, к добру и красоте.

Г.А. ЗюГАНОВ.

В фонд помощи 

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

кПРФ

5 января 2009 года 
была организована встре-
ча граждан п. Чертково 
и Чертковского района 
с участником XIII съезда 
КПРФ, помощником де-
путата ЗС РО Орлова Н.И. 
(фракция КПРФ) Куцаевой 
Инной Михайловной в зда-
нии кинотеатра «Спартак». 
Он нам предоставлен Ад-
министрацией как обще-
ственная приемная депута-
та ГД Коломейцева В.А.

И каково же было удив-
ление, когда собравшиеся в 
13.00 увидели перед собой 
не широко распахнутую, а 
плотно закрытую на увеси-
стый замок железную дверь. 
А время-то было рабочее. 
Буквально за полчаса до это-
го демонстрировался фильм 
для детей.

В течение часа собрав-
шиеся (а это были участни-
ки Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, пен-
сионеры и просто молодые 
люди) ждали при 9-градусном 
морозе, что благоразумие 
власть имущих возобладает. 
Но тщетно…

Замерзшие люди не хоте-
ли уходить. Ничего не оста-
валось секретарям райкома 
и поселка, как попытаться в 
праздничный день найти хоть 
какое-то теплое убежище.

Люди стали роптать, а 
один участник Великой Оте-
чественной войны высказал-
ся: «Мы воевали и в более 
сильные морозы. Автомат к 
рукам прилипал, но мы шли 
и шли, стреляли и стреляли. 
Ради чего? Ради того, чтобы 
какие-то недалекие чинуши, 
сидящие в теплых и хорошо 
оплачиваемых креслах, ис-
пытывали наше терпение, 
наше здоровье?

Терпеть такие унижения 

и оскорбления – за что? Да-
вайте вспомним юные боевые 
годы да откроем сами эту 
богадельню…»

«Нет, товарищи! Начнем 
встречу сейчас и здесь», - 
сказала Инна Михайловна. 
И эта хрупкая симпатичная 
молодая женщина начала 
рассказ о съезде. Все слу-

шали внимательно, забыв о 
холоде…

Но мир не без добрых 
людей. Нас приютили в кафе, 
напоили горячим чаем, ото-
грели озябшую душу. И встре-
ча продолжилась.

Несмотря на ужасное по-
ложение, в которое она была 
поставлена чертковскими 
бюрократами, видимо, наме-
ренно, Инна Михайловна вела 
себя как настоящий комму-
нист. Спокойно, по-деловому 
она вела беседу, отвечала на 
все вопросы. На этой встрече 
присутствовали товарищи по 
партии из Воронежской об-
ласти. И встреча переросла 
в жаркую дискуссию. Состо-
ялся конструктивный обмен 
мнениями. 

Инна Михайловна на-
столько расположила к себе 
всех присутствующих своей 
простотой и компетентно-
стью во многих областях, что 
к этой девочке (многим она 
годилась во внучки) потяну-
лись с личными просьбами и 
те, кто не был коммунистом.

Но я хочу через газету об-
ратиться к вам, бездушным 

и надменным, чувствующим 
себя вершителями судеб 
простого народа, с молчали-
вого согласия которого навя-
зываете ему свою волю.

К Вам, Анатолий Нико-
лаевич Огиенко: не жгло то 
место, на котором вы в тот 
день сидели в теплом каби-
нете ТИКа и заявляли: «Не 

знаю, что вам делать?». А где 
же Ваша «демократическая 
совесть»: то Вы берете деньги 
за проведение мероприя-
тия, а теперь – «не знали о 
нем». И почему не подумали 
о «человеческом факторе» 
(излюбленное выражение 
дерьмократии вместо слова 
«человек»), стоящем на мо-
розе перед закрытым зда-
нием? Сколько можно врать 
и издеваться над простым 
народом и над его парти-
ей, бесцеремонно заняв ее 
кровное здание районного 
комитета? Так кто же Вы? От-
вет очевиден…

До каких пор «политсо-
веты» будут неправедно вер-
шить судьбу чертковского 
народа?

Вы, Надежда Васильев-
на Чередниченко, бывший 
секретарь Чертковского 
райисполкома, при испол-
нении должности началь-
ника планового отдела так 
горячо радевшая за район, 
как могли допустить такое, 
что творится у нас сейчас, 
Ваше имя я связываю всегда 
с Дворцом культуры, который 

чертковцы так и не увидели и 
вряд ли увидят в обозримом 
будущем. Куратором были 
Вы. А какой задумывался 
архитектурный ансамбль! В 
какой короткий срок была 
сверстана проектно-сметная 
документация (нынешнему 
руководству и не снилось)! 
Какое было развернуто стро-
ительство (причем, заметьте 
– не столько управленческих 
зданий, сколько частного 
жилья)!

А что построила ваша 
правящая партия за послед-
ние 20 лет? Ничего. Зато уму-
дрилась разрушить до осно-
вания построенное вашими 
же отцами и дедами. Что 
оставите потомкам? Личные 
коттеджи да нищих, которые 
будут их обслуживать. Так кто 
есть кто?

Вы все вместе взятые, по-
томки участников войны, за-
были, что такое патриотизм, 
что такое русский народ, 
что такое русская земля-
матушка, которой приходит-
ся носить на себе вот таких 
перевертышей.

Вот и дождались! И смех, 
и грех – кризис! И это только 
цветики, а ягодки будут впе-
реди. С вашим управленче-
ским талантом мы откатились 
на полтора века назад: без-
работица, беспризорность, 
бродяжничество, ужасные 
жилищно-бытовые условия, 
пьянство и наркомания. А 
сколько распадается семей 
из-за вашей хваленой «мо-
бильности» (то бишь вахто-
вый метод), вот плоды вашего 
руководства районом!

Вопрос «кто есть кто», 
наверное, не безразличен и 
вам, дорогие читатели. Это 
вам пища для размышления.

М. ПАВЛОВ,
Чертковский район.

кто научит бюрократов-
«единороссов» уважать 
закон и граждан России?

из Советского р-на 
г. Ростова-на-дону:
Шишкина Е.П. – 200 руб.
из первичного отделения 
2-го микрорайона 
Советского района:
Бондаренко В.М. – 100 руб., 
Бородина Р.В. – 100 руб., Вин-
ничук М.П. – 100 руб., Каржи-
ко Б.П. – 100 руб., Ленков И.А. 
– 100 руб., Попов В.И.  – 100 
руб., Токтаева Н.В.  – 100 руб., 
Шушунова Р.С. – 100 руб., 
Стребков И.И. – 100 руб., 
Яготинцев А.И. – 100 руб.
из каменска-
Шахтинского:
Орлов Н.И. – 2000 руб., Пер-
филов В.И. – 1500 руб., Сте-
паненко С.К. – 800 руб., Сач-
ков Д.Т. – 500 руб., Осипчук 
Н.Ф. – 400 руб., Лаврухина 
А.С. – 300 руб., Чеботарев 
М.Г. – 300 руб., Еременко 
В.Г. – 200 руб., Королев В.И.  
– 200 руб., Величко В.И. – 150 
руб., Краснов В.М. – 108 руб., 
Малахова Е.Е.  – 100 руб., 
Печников А.Ю.  – 100 руб., 
Карпанов Ф.Ф.  – 100 руб., 
Забелина Р.Л.  – 100 руб., 
Иванов В.Л. – 100 руб., Сиги-
да Ф.Г. – 100 руб., щербинина 
Г.Н. – 100 руб., Репринцева 
М.Я. – 100 руб., Асламов 
В.С. – 100 руб., Андреева 
Н.Л. – 100 руб., Анищенко 
М.Я. – 100 руб., Фатитна 
Н.Е. – 100 руб., Хрущалина 
Т.Г. – 90 руб., Шинкаренко А.Т. 
– 60 руб., Грицунов А.М.  – 60 
руб., Абрамов И.В. – 50 руб., 
Растеряева В.И. – 50 руб., 
Луковскова Л.Л. – 50 руб., 
Шилова Е.Н. – 10000 руб.
из егорлыкского р-на:
Каунов Е.К. – 200 руб., Тетень-
кин В.В. – 100 руб., Рябухин 
М.Н. – 100 руб., Еременко 
Н.И. – 50 руб.
из Батайска: 
Звонков Н.П. – 1000 руб.

оао «ржд» наглеет…
Буржуазия, захватив все движимое и недвижимое 

в стране, созданное неродом, присвоив недра и при-
роду, сначала отменила перевозки по рекам и морям, 
закрыла пристани – положила начало угасанию хуторов 
и станиц. Теперь взялись за поезда и станции – «опти-
мизируют»…

С 1 января Ростовская дирекция по обслуживанию пасса-
жиров в пригородном сообщении (ДОПП-1) в лице ОАО «Дон-
Пригород» преподнесла жителям с. Синявское Неклиновского 
района новогодний «подарок»: здание Синявского вокзала 
просто закрыли. Причем в дни, когда температура воздуха 
опускается ниже –15 –17 градусов.

Здание Синявского вокзала было построено в 1864 году и 
всегда было востребовано жителями. В годы Великой Отече-
ственной войны гитлеровцы разбомбили станцию и вокзал, 
но уже в 1952-м здание было полностью восстановлено по 
основам сохранившегося фундамента. В годы Советской 
власти оно было жизненно необходимо, на станции Синявская 
останавливались не только электропоезда, но и пассажирские 
дальнего следования. Сегодня – только сократившиеся по 
сравнению с советским периодом электрички, да и то не все, 
ведь есть и скоростные. А по информации одного железно-
дорожника из руководящего состава, количество товарных 
поездов в первые дни нового года сократилось в два раза по 
сравнению с 2008 г. (если за единицу измерения брать коли-
чество проходящих поездов в сутки).

Ранее синявцы неоднократно обращались в самые раз-

личные инстанции по вопросу восстановления движения 
электропоезда маршрутом «Ростов-Таганрог», отправлением 
из Ростова в 21 час, так как многие (за неимением работы 
на месте) работают на различных предприятиях г. Ростова-
на-Дону, в том числе и посменно, что не позволяет успевать 
на последнюю электричку, которая отправляется в 19.45 из 
Ростова.

Следует заметить, что в годы Советской власти кроме 
электропоезда в 21.15, также отправлялась электричка в 23 
часа. И волнует этот вопрос не только жителей Синявской, 
но и других населенных пунктов, которых по маршруту более 
30-ти.

Однако дирекция по обслуживанию пассажиров осталась 
безразлична к коллективным просьбам, ответив, что данный 
рейс убыточен для РЖД. Так вот теперь все рассматривается 
только через финансовую призму.  Людей – побоку!

Теперь к одной нерешенной проблеме добавилась еще 
одна – закрытие вокзала. Да, нет зданий вокзалов и во мно-
гих других населенных пунктах нашего района – Приморке, 
Вареновке, Бессергеновке. Но там есть крытые остановочные 
площадки, где можно в ожидании электропоезда спрятаться 
от ветра и дождя. А в Синявском, население которого состав-
ляет более 4000 человек, и около половины из них работает в 
Ростове и Таганроге, не будет даже крыши над головой.

Кстати, по информации ОАО «Дон-Пригород», в ближай-
шем будущем такая же участь ожидает и другие вокзалы – ст. 
Морская, ст. Неклиновка, ст. Матвеев-Курган.

В окружную избирательную комиссию Первомай-
ского одномандатного избирательного округа №23 
г. Ростова-на-Дону

15 января 2009 года при просмотре подписей, представ-
ленных кандидатом в депутаты Семашко В., я обратила внима-
ние, что большинство подписей собрано в районе проживания 
избирателей по ул. Туполева и ул. Днепропетровской. Так как 
я сама проживаю в данном микрорайоне, многих граждан, 
поставивших свои подписи за Семашко В. я знаю лично. У 
одной из них, Рубайло Н., проживающей по ул. Туполева, 5, 
кв. 103 при встрече я поинтересовалась, расписывалась ли 
она в подписном листе в поддержку кандидата Семашко В., и 
получила категорически отрицательный ответ. Далее я пошла 

по адресу: ул. Туполева, 6, кв. 24 к семье Гольневых, но их не 
было дома, а соседи объяснили, что Гольневы уже давно живут 
у сына, а подписи в поддержку Семашко В. в их доме никто 
не собирал. Многие знакомые заявили, что в их домах никто 
подписей не собирал.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что представленные 
подписи за кандидата Семашко В. сфальцифицированы. Про-
шу провести тщательную проверку подписей с привлечением 
независимого эксперта. Прошу включить меня в состав группы 
№1 окружной комиссии №23.

ПОЛЯКОВА Г.Н., 
член Первомайской окружной избирательной комиссии 

№23 г. Ростова-на-Дону.

секрет  полишинеля


