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девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
 10 февраля. 90 лет на-

зад родился А.М. Володин 
(1919 - 2001) – советский 
драматург. Написал сце-
нарии к фильмам «Звонят, 
откройте дверь», «Старшая 
сестра», «Дочки-матери», 
«Пять вечеров».

• 1952г. – родился О.Н. Смо-
лин, депутат Госдумы ФС 
РФ.

 11 февраля. 180 лет со 
дня гибели А.С. Грибоедо-
ва (1790 - 1829) – русского 
писателя и дипломата.

 Поэт, диПломат
 «Я познакомился с Грибое-

довым в 1817 году, - писал 
Пушкин в «Путешествии 
в Арзрум». – Его меланхоли-
ческий характер, его озло-
бленный ум, его добродушие, 
самые слабости и пороки, 
неизбежные спутники че-
ловечества, - все в нем было 
необыкновенно привлека-
тельно».

 В январе 1825г. И.И. Пущин 
привез в Михайловское спи-
сок комедии «Горе от ума», 
к тому времени уже имевшей 
огромный успех в России. Со 
слов Пушкина, в комедии 
дана «… резкая картина 
нравов барской Москвы. … О 
стихах я не говорю, половина 
должна войти в послови-
цу».

 Вскоре после восстания 
14 декабря Грибоедов был 
арестован за близость к 
декабристам, но к суду его 
не привлекли.

 В 1829г. Пушкин в Закав-
казье встретил арбу с те-
лом Грибоедова, убитого в 
Тегеране во время разгрома 
посольства.

 Похоронен Александр Сергее-
вич Грибоедов в Тбилиси на 
горе Давида.

• 115 лет со дня рождения 
В.В. Бианки (1894 - 1959) 
– русского советского пи-
сателя.

• 1936 г. – родился Р.Т. Гар-
данов, первый секретарь 
Башкирского рескома 
КПРФ.

Долой безДарный режим, 
ВВергнуВший роССию В кризиС!

Семнадцать лет нам обещали небыва-
лое благополучие. Обещали лечь на рель-
сы, если что не так. Оказалось всё не так, 
дефолт, но подходящих рельс не нашлось. 
Преемник выдвинул свой план, которого 
никто не видел, но который победа России. 
Но то ли победа должна была быть над…, 
то ли план какой-то не тот подсунули в 
предвыборной шумихе, но….

22 января на очередном внеочеред-
ном заседании Законодательное собрание 
Ростовской области  урезало расходы 
областного бюджета на 2009 год на 17 
млрд рублей.

Экономический кризис обнажил по-
роки капиталистического общества. 

Не прекращается рост цен и тарифов. 
С 1 января 2009 года в Ростове-на-Дону 
на 53,2% подорожала холодная вода, на  

60,5% – канализация, на 24% – плата за 
содержание жилого помещения. Скакнули 
тарифы на газ и электроэнергию. 

В то же время под предлогом кризиса 
работодатели снижают заработную плату, 
ликвидируют премии, банки повышают 
проценты по кредитам. Задолженность по 
заработной плате на 1 января 2009 года в 
Ростовской области составила свыше 55 
млн рублей, численность официально за-
регистрированных безработных возросла 
за месяц почти на четверть. Увеличива-
ется количество вынужденных отпусков. 
Рабочие переводятся на сокращенную 
рабочую неделю.

Готовящаяся «военная» реформа 
ослабляет и без того порушенную армию, 
выбрасывая за грань нищеты сотни тысяч 
офицеров и их семей.

Правительство Путина, депутаты-
«едроссы» бросают огромные средства 
в спекулятивный сектор, спасая олигар-
хов, которые уже получили более 5 трлн 
ублей. До промышленности и сельского 
хозяйства эти средства так и не дошли. 
Более того, они конвертируются в валюту 
и вывозятся за рубеж, усугубляя кризис 
в России. С августа 2008 года по январь 
2009 г. золотовалютные резервы страны 
сократились с 600 до 400 млрд долларов, 
а обменный курс рубля снизился по от-
ношению к доллару США на 43%.

Реставрация капитализма в России, 
политика новой буржуазии и её режима 
антинаучны, антиисторичны, антина-
родны, противоположны объективным 
законам общественного развития, ведут 
страну не вперед, к прогрессу, а назад и 

обернулись общенациональной катастро-
фой и геноцидом народа.
n Мы требуем отставки пра-

вительства г-на Путина, отставки 
депутатов-единороссов, показавших 
свою полную неспособность по выводу 
страны из кризиса.
n Мы требуем взять под контроль 

и снизить цены на основные продукты 
питания и лекарства. 
n Мы требуем отменить повы-

шение тарифов на услуги ЖКХ, газ, 
электроэнергию, воду и отопление. 
Ликвидировать паразитов-посредников 
между производителем и потребителем.
n Мы требуем отставки губер-

натора Ростовской области и мэра г. 
Ростова-на-Дону, депутатов от пар-

открыл Путин свой лареЦ: банкам - деньги, нам – кризеЦ!
В пику заявленной КПРФ Всероссийской акции протеста 

против бездарной политики правительства по выводу страны из 
кризиса, безработицы, роста тарифов и цен, ростовские «едрос-
сы» решили продемонстрировать «любовь народа» к себе. 

Гром музыки, походная кухня с халявной кашей от солдат МЧС, 
«мотивация» за приход.Представительный президиум во главе 

с председателем Заксобрания, первым заместителем губернатора и  
другими vip-персонами. Завезенный на специальных автобусах «на-
род». Гигантская, не по кризису, трибуна, отгораживающая правителей 
от собравшихся. Это все – «единороссовский митинг».

Грозились собрать 5 тысяч, а получилось раз в 5 меньше. Не по-
могла ни разнарядка под роспись, ни халявная перевозка, вероятно, за 
счет все более нищающих налогоплательщиков: «контингент» – работ-
ники ЖКХ, бюджетники, студенты техникумов, кстати, с удовольствием 
бравшие листовки КПРФ. Все были призваны изображать радостную 
и полную поддержку сокращения своих коллег и заработной платы, 
увеличения тарифов за ЖКХ, платы за обучение, массовых увольнений 
недавно работавших знакомых и родственников и явно не понимаю-
щих, куда же делась из страны еще недавно восхваляемая со всех 
трибун и экранов финансовая «подушка безопасности». 

Все заранее срежиссированные немногочисленные выступаю-
щие, большая часть из которых поднаторела еще на трибунах КПСС, 
дружно клеймили «непредусмотрительных» американцев, являющих-
ся, по их мнению, главными организаторами финансового кризиса в 
мире и России, и жалостливо призывали поддержать падающего, по 
их мнению, Путина и его до сих пор не расшифрованные для простого 
люда «планы», которые то ли предусматривали, то ли не предусматри-
вали финансовый кризис, но назойливо еще год назад напоминали о 
себе во всех городах и весях все более нищающей страны. 

Упитанные и очень льстивые депутаты от партии власти мило 
заглядывали в глазки своим не менее упитанным и довольным собой 
руководителям администрации Ростовской области, Законодательно-
го собрания и шмаковского профсоюза, забыв о том, что еще неделю 
назад почти на пятую часть дружно сократили принятый, по их мнению, 
очень социально направленный бюджет. Интересно, за счет кого? 

Пока проходил этот организованный властью маскарад, с небес 
моросил нудный, зимний дождь, подчеркивающий всю никчемность 
столь стремительно завершившегося «мероприятия». 

Несмотря на дождь, совсем другая атмосфера царила на 
противоположной стороне Театральной площади, расцвечен-

ной красными знаменами и неформально написанными плакатами, 
которые, в полной мере отражали реальные настроения общества и 
требования сегодняшнего дня. 

Сюда люди пришли по своему искреннему желанию, по велению 
души. Привели их сюда и недавно полученные платежки за квартиры 
и услуги ЖКХ, уведомления об увольнении, резко подорожавшие 
лекарства и продукты питания. 

Среди страстно выступавших на этом митинге были и молодежь, 
и ветераны, и рабочие, и доведенные до отчаянья перспективой 
сокращения военнослужащие, и диабетчики. Их выступления вы-
разительно дополнили  многочисленные острые, гневные плакаты, 
главное содержание которых – требование немедленной отставки 
правительства и президента и незамедлительной смены социально-
экономического курса: «Медведев, Путин! Хватит воду мутить – пора 
в отставку уходить!», «Меняю Кудрина на Стабфонд!», «Диктатура 
капитала всю Россию обокрала!», «Растут цены и тарифы – вот вам 
путинские мифы!», «Нет капитализма – нет кризисов!», «Кризис власть 
создает, чтобы грабить народ!», «Г-н Президент! Почему не найдены 
воры, укравшие около 6 трлн рублей? Или Вы в доле?», «Путина и пра-
вительство – в отставку!», «Капитализм – банкрот. Даешь социализм!», 
«Капитализм - для хищников и пресмыкающихся, социализм – для 
человека!», «Спасение России – социализм!».

Единогласно принятая участниками митинга резолюция вобрала 
в себя всю боль от происходящего в стране, гнев и  решимость к 
действию. 
n Массовые митинги и пикеты, несмотря на противодействия 

во многих местах со стороны администраций, пытавшихся не раз-
решить проведение мероприятий, состоялись в городах Таганроге, 
Новочеркасске, Шахтах, Сальске, Белой Калитве, Гуково, Зверево, 
Усть-Донецке, Зернограде и других городах и районных центрах 
Ростовской области. Повсюду были приняты жесткие, аналогичные 
ростовской резолюции и требования. 

В организации проведения митингов активнейшее участие прини-
мали все избранные при поддержке КПРФ депутаты Государственной 
думы, Законодательного Собрания, городских и районных собраний 
депутатов. 

Пресс-служба ОК КПРФ.

ВлаСть больна 
шизофренией!

Иначе чем еще можно 
объяснить сочиненную 
ею «кричалку» для со-
гнанных на «митинг по-
добострастия» детей, 
глупцов и трусов.

Мания величия на-
лицо: «Народ – Мед-
ведев – Путин. Вместе 
победим!»

А народ уже отре-
дактировал это: «Путин 
– Медведев: победим 
народ!»

Действительно, поч-
ти победили: в России 
сегодня уже около 8 
миллионов безработ-
ных, 40 млн га забро-
шенных сельхозугодий, 
ч и с л о  с а м о у б и й с т в 
почти вдвое превыша-
ет количество жертв 
ДТП, миллионы нищих, 
беспризорных детей и 
наркоманов. Сегодня 
каждый 7-й студент из 
10 учится за плату, а 
25% из них уже не могут 
платить.

В ы м и р а ю щ и й  н а -
род – и сто долларовых 
миллиардеров из руко-
водящего криминально-
олигархического клана, 
распухшего от людской 
крови!

Положим конец кри-
зису!

Даешь здоровую, 
справедливую власть 
трудового народа!

обанкротиВшийСя режим – В отСтаВку!
резолюЦия митинга-Протеста жителей  г. ростова-на-дону 31 января 2009 г.                                                                                
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оСтроВ

избиратели, судите Политиков сами...

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

(внеочередного) заседания законодательного собрания  
ростовской области четвертого созыва

Председательствующий Дерябкин В.Е. (фракция «Единая 
Россия»:  Рассматриваем вопрос повестки дня «О проекте областного 
закона «О внесении изменений в Областной закон «Об Областной 
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Ростовской области» на 2007 – 2012 годы».

Докладчик Маругин Владислав Анатольевич, заместитель министра 
автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской области.

Желающие выступить по данному вопросу? Депутат Бессонов Ев-
гений Иванович.

Бессонов Е.И. (фракция КПРФ): Уважаемые господа, очень се-
рьезный вопрос – повышение безопасности дорожного движения. Почему 
серьезный, потому что 35 тысяч у нас гибнет ежегодно в Российской 
Федерации на дорогах. 

Гаценко Александра Сафроновна, коммунист Ленинского района, 
сейчас лежит дома после того, как её сбили, она пролежала в больнице 
№ 1. Бережной Николай Иванович сбит в городе Ростове-на-Дону – умер, 
первый секретарь Ремонтненского района. 

Это очень серьезный вопрос, и этому вопросу необходимо уделять 
большое внимание. И  снижение финансирования просто непозволитель-
но. Поэтому мы будем против этого закона голосовать.  

Председательствующий: Так, коллеги, проект областного закона 
рассмотрен в комитетах по строительству и по образованию и рекомен-
дован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редак-
ции. Ставлю на голосование проект закона в 
первом чтении. Прошу голосовать (Голосу-
ется за - 41, против - 5, воздержался - 0). 
Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту областного 
закона не поступило. Ставлю на голо-
сование областной закон в оконча-
тельной редакции. Прошу депутатов 
проголосовать (Голосуется за - 40, 
против - 5, воздержался - 0). Об-
ластной закон принят.

Рассматриваем вопрос по-
вестки дня «О проекте областно-
го закона «О внесении изменений 
в Областной закон «Об Област-
ной целевой программе развития 
инновационной деятельности в 
Ростовской области на 2007 – 
2008 годы».

Докладчик Бартеньев Влади-
мир Петрович, министр экономики, 
торговли, международных и внеш-
неэкономических связей области.

Желающие выступить по дан-
ному вопросу повестки? Владимир 
Иванович Бессонов, пожалуйста. 

Бессонов В.И. (фракция 
КПРФ): Ну Вы сами говорили, что инновационная деятельность тре-
бует особого внимания, поэтому сокращать деньги здесь абсолютно 
неправильно. Мы считаем, что только добавлять надо на инновационную 
деятельность. Будем голосовать против.   

Председательствующий: Проект закона рассмотрен в комитете по 
экономической политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях 
и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект 
закона в первом чтении. Прошу проголосовать (Голосуется за - 39, про-
тив - 5, 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 - 40, против - 5, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Следующий вопрос повестки дня «О проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон «Об Областной адрес-
ной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и 
создание условий для управления многоквартирными домами на 
территории Ростовской области в 2007-2011 годах».

Докладчик Кобзарь Александр Григорьевич, министр строительства 
и жилищного хозяйства Ростовской области.

Желающие выступить по данному вопросу повестки? Депутат 
Булгаков.

Виктор Григорьевич, прошу, единственное, регламент.
Булгаков В.Г. (фракция КПРФ): Спасибо.
Уважаемые депутаты, уважаемый Владимир Федорович, уважаемый 

Виктор Ефимович!
Принимаемый сегодня закон предлагает уменьшить в 2008 году 

финансирование. Ну, эта система, конечно, очень плохая. Я понимаю 
сложность проходящих сейчас реформ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 

Пока людей не касалась эта проблема выбора из трех форм управле-
ния домов, все было, казалось бы, хорошо, к реформе относились очень 
легко. Но когда подошло время, что нужно определиться с выбором, вот 
тут-то и  посыпались жалобы. Начали появляться ТСЖ, управляющие 
компании, началась жесткая борьба за дома.

Главным стало обещание, что дом будет поставлен на капитальный 
ремонт. Один из таких домов в городе Таганроге поставлен на капиталь-
ный ремонт, и вот что с ним происходит на сегодняшний день. 

«Наш дом (это жалоба на мое имя) включен в план капитального 
ремонта на 2008 год с финансированием из областного бюджета в 
объеме 3993 тыс. рублей. Однако до сих пор ремонт в нашем доме так и 
не начался.  Неоднократное обращение в МУП ЖЭУ закончилось тем, что 
нас принуждают согласиться с капитальным ремонтом только крыши и 
фасада, что не является актуальным и первоочередным для нашего дома, 
тем более что крышу ремонтировали 6-7 лет тому назад.   

На общем собрании собственников помещения был определен 
список первоочередных ремонтных работ, но ничего из этого не сделано. 
Такое упорное нежелание проводить капитальный ремонт в соответствии 
с нашими законодательными пожеланиями объясняется так.

Как выяснилось, смету на капитальный ремонт нашего дома работ-
ники МУП ЖЭУ составили, не выезжая на объекты и не согласовывая 
приоритетные виды работ с жителями этого дома. Нас также не поста-
вили в известность о наличии такой сметы. По-видимому, такой подход 
в организации проведения капитального ремонта кому-то выгоден. 
Просим Вас оказать содействие в проведении капитального ремонта». 
Это обращаются ко мне. 

Не совсем все хорошо на сегодняшний день с капитальным ре-
монтом, поэтому я позволю, с вашего позволения, сделать несколько 
предложений. 

Прежде всего, необходимо дифференцированное распределение 
денежных средств для проведения капитального ремонта на количество 
домов, подлежащих капитальному ремонту. Для муниципальной власти 
все управляющие компании должны быть в одинаковых условиях. Вы-
деленные средства на капитальный ремонт не должны быть предметом, 
прежде всего, торга. 

На мой взгляд, нужно информировать население, какие компании 
имеются и как они работают, потому что знания, а именно уже о годовой 
работе компании, не существует. 

Необходим обмен опытом в сфере управления многоквартирными 
домами. Наверно, необходимо собирать тех, кто лучше всего управляет 
ТСЖ, и тех, кто на сегодняшний день являются лидерами в управляющих 
компаниях.

Много вопросов возникают по нежилым помещениям в этих домах. 
Их, эти проблемы, необходимо разрешить сегодня и сейчас, ибо те, кто 
занял эти нежилые помещения, сегодня говорят, это их, а управляющая 
компания сегодня предъявляет претензии, что раз она управляющая 
компания, она вправе распоряжаться этим помещением. 

И тем не менее важно, чтобы появилась конкуренция на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. Всё это мы в состоянии сделать, чтобы 
реформа все-таки проходила более в мягких условиях, чем сегодня. 
Спасибо.

Председательствующий: Я попрошу, если возможно, Александр 
Григорьевич, пометьте конкретное заявление по Таганрогу. Давайте вни-
мательно посмотрим там, в чем проблема, почему так вот разворачивался 
этот процесс, ни население, никто ничего не знает. И если можно, после 
проинформируйте в рабочем порядке нас. 

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

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «Об Областной целевой 
программе «Развитие телерадиовещания в Ростовской области 
на 2006-2008 годы».

Докладчик Поюрова Марина Владимировна, начальник управления 

информации и мониторинга Администрации Ростовской области.
Марина Владимировна, одни вопрос у меня. 
Программа завершает свое действие. И недавно Кудинов проводил 

пресс-конференцию в «Интерфаксе» и высказал озабоченность, что 
ряд территорий Ростовской области окажутся, если можно так сказать, 
информационно изолированы. Так это или нет? Если это так, поясните 
наши действия. 

Поюрова М.В.: Я думаю, что здесь нет оснований для какой-либо 
тревоги по этому поводу, поскольку все необходимые средства для того, 
чтобы спутниковое вещание продолжалось на территории Ростовской об-
ласти, в бюджете 2009 года предусмотрены точно так же, как и средства 
на информационное обеспечение нашей деятельности. 

Сейчас готовится техническое задание на соответствующий конкурс. 
В январе месяце мы планируем этот конкурс провести, и компания, ко-
торая станет победителем данного конкурса, получит средства и будет 
работать по данному направлению. 

Председательствующий: Коллеги, еще вопросы возникли? Нет. 
Желающие выступить? Пожалуйста, Владимир Иванович, Вам слово.

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, мы финансируем средства 
массовой информации, телерадиовещание в том числе. Но не пропор-
ционально показывается информация о деятельности фракции КПРФ и 
фракции «Единая Россия». Надо посмотреть повнимательнее на этот во-
прос, чтобы соблюдалась пропорциональность телепоказов.  Спасибо.

Председательствующий: Владимир Иванович, два слова, бук-
вально. 

О фракции «Единая Россия», может быть, больше информации, но 
они за это платят, поэтому независимые средства массовой информации 
у нас, ради Бога, договор… (Дебаты в зале.)

Ну, фракция больше, если  депутатов у нас 45, вас пятеро, поэтому 
каждый по разу выступил – уже 45 выступлений. (Дебаты в зале.)

Да, девять раз. Владимир Иванович, мы договорились, на общих 
площадках, где мы ведем дискуссию, Вы же знаете, объективно всех 
нас показывают. 

Коллеги, проект закона рассмотрен в комитете по информационной 
политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию в 
окончательной редакции. Позвольте поставить проект закона в первом 
чтении  на голосование. Прошу проголосовать.   (Голосуется за - 40, про-
тив - 5, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование об-
ластной закон в окончательной редакции. Прошу голосовать (Голосуется 
за - 38, против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят.

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об областной целевой про-
грамме  «Молодежь Дона» на 2006 -2010 годы».

Докладчик Чуев Сергей Владимирович.
Желающие выступить по данному вопросу повестки? 
Депутат Бессонов Евгений Иванович.
Бессонов Е.И.: Я уже выступал по вопросу молодежи. У нас в стране 

все-таки еще имеются средства. И это перекликается с тем, что я по-
ставить хотел вопрос по обращению к президенту и правительству. Не 
правильно экономить на молодежи. Мы сейчас сэкономим на молодежи 
– они нам это обязательно вспомнят. Мы против этого закона и будем 
голосовать против. 

Председательствующий: Проект закона рассмотрен в комитете 
по информационной политике и рекомендован к рассмотрению в двух 
чтениях и принятию в окончательной редакции. 

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 
голосование областной закон в окончательной редакции. Прошу го-
лосовать. (Голосуется за - 39, против - 6, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О Целевой программе  «Социальное 
развитие села в Ростовской области до 2008 года».

Докладчик Урбан Геннадий Александрович, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

        Политический комикс

обанкротиВшийСя 
режим – В отСтаВку!
резолюЦия митинга-Протеста жителей  

г. ростова-на-дону 31 января 2009 г.                                                                                

тии «ЕР» ЗС РО и городской 
Думы.

Сегодня, как в 1917 году, 
наша страна вновь стоит пе-
ред проблемой национально-
государственного выжива-
ния, перед необходимостью 
принятия для этого целого 
комплекса мер, которым нет 
альтернативы. Именно такие 
меры предлагает Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации.

К П Р Ф  в и д и т  в ы х о д  и з 
кризиса в смене социально-
экономического курса. В первую 
очередь для этого необходимо 
принять следующие меры:

1. Вернуть в государственную 
(общенародную) собственность 
природные богатства (нефть, 
газ, землю, лес, цветные и другие 
металлы) и базовые отрасли эко-
номики, организовать их эффек-
тивное использование. Вывести 
финансовые активы России из 
западных банков, прекратить 
вывоз капитала за рубеж.

2. Преобразовать Центро-
банк в Государственный банк 
РФ, создать государственную 
банковскую систему для инве-
стирования базовых отраслей 
экономики, науки, сельского 
хозяйства. Установить прямой 
государственный контроль над 
банковской системой при мини-
мизации фондового рынка. 

3. Пересмотреть инвести-
ционную политику, обеспечив 
доступ предприятий к дешё-
вым кредитам, добиваясь вос-
становления базовых отраслей 
промышленности, возрождения 

агропромышленного комплекса 
и науки, что позволит насытить 
рынок отечественными товарами 
и услугами, обеспечить продо-
вольственную безопасность.

4. Демонтировать нынешнюю 
систему социального неравен-
ства. Стимулировать внутренний 
спрос за счёт роста заработной 
платы и социальных выплат. 
Оптимизировать соотношение 
заработной платы руководителей 
и рядовых сотрудников величи-
ной не более 1:7.

5. Восстановить государ-
ственное планирование и регу-
лирование в системе экономи-
ческих отношений и ценообра-
зования.

6. Создать действенную си-
стему контроля, включая на-
родный контроль, для жесткой 
борьбы с коррупцией, казнокрад-
ством и взяточничеством.

7. Ввести прогрессивный 
налог на сверхдоходы капитала, 
при этом снизить ставки налога 
на прибыль предприятий реаль-
ного сектора экономики, ввести 
инвестиционные льготы на налог 
на прибыль.

Выход из кризиса есть - со-
циализм! 

Остановить движение к 
свободе, равенству и справед-
ливости невозможно! Победа 
будет за нами!

Резолюция направлена Пре-
зиденту РФ, Председателю ГД 
ФС РФ, Губернатору Ростов-
ской области, Председателю 
ЗС РО, мэру г. Ростова-на-Дону, 
Председателю Ростовской-на-
Дону городской Думы.

жестокая Хроника капитализма

на дону
u Сообщают: Ростовский 
электровозоремонтный за-
вод работал два последних 
месяца по 4 дня в неделю. 
С конца января перешел на 
трехдневную рабочую неде-
лю. Людей заставляют писать 
заявления об увольнении  - 
«по собственному желанию», 
«по семейным обстоятель-
ствам».

С 1 апреля здесь плани-
руют сократить 800 человек 
(треть работающих) в связи 
с переводом предприятия из 
системы «РЖД» в «Желдор-
реммаш».

u коррупция
Замминистра обра-

зования области и главу 
Милютинского района по-
дозревают в должностных 
преступлениях – в пособ-
ничестве в получении мил-
лионной взятки.

Как сообщили 28 января 
ИА Regnum в пресс-службе 
следственного управления 
СКП РФ по Ростовской обла-
сти, следственным управле-
нием возбуждено уголовное 
дело в отношении главы Ми-
лютинского района Ростов-
ской области по признакам 
преступления, предусмо-
тренного п.«г» ч.4 ст. 290 
УК РФ (получение взятки) и 
в отношении заместителя 
министра общего и профес-
сионального образования 
Ростовской области по при-
знакам преступления, пред-
усмотренного ч.5 ст.33, п.«г» 
ч. 4 ст. 290 УК РФ (пособниче-
ство в получении взятки).

«Указанные должностные 
лица подозреваются в том, 
что незаконно, в качестве 

взятки, получили денежные 
средства в размере 1 млн 230 
тыс. руб. от предпринимателя 
за заключение контракта на 
производство капитально-
го ремонта муниципальной 
школы в х. Терновой Милю-
тинского р-на», – рассказал 
представитель следственно-
го управления. 

Оперативно-розыскные 
мероприятия по данному 
делу проводили сотрудники 
управления Федеральной 
службы безопасности РФ по 
Ростовской области.

В  н а с т о я щ е е  в р е м я 
проводятся следственные 
действия, направленные на 
установление обстоятельств 
заключения и исполнения 
контракта.

в мире
u «Днем гнева» назвали 
29 января французские про-
фсоюзы. Страну охватила 
всеобщая забастовка, на 
улицу вышли более 2,5 млн 
протестующих. Главное тре-
бование - сохранить их право 
на достойное социальное 
обеспечение, гарантировать 
занятость в условиях кри-
зиса.

По прогнозам МОТ, коли-
чество безработных в мире в 
2009 году увеличится на 50 
млн человек. Уже сегодня в 
Испании, например, уровень 
безработицы составил 14% 
трудоспособного населения.

Профсоюзы видят, что, 
как по волшебству, были най-
дены средства из государ-
ственных фондов для помощи 
банковскому сектору, а когда 
они требуют помочь трудя-
щимся – тут же слышат: нет 
денег...

/Окончание. Начало  на стр.1/

о «шексПировских страстях»
на ноябрьском девятом, опять-таки внеочеред-

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

Начало «Острова фарисеев» – в №3 за 28.01.09)
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оСтроВ  фариСееВ

избиратели, судите Политиков сами...

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

(внеочередного) заседания законодательного собрания  
ростовской области четвертого созыва

Пожалуйста, выступающие. Бессонов Владимир Иванович.
Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, в комитете по аграрной политике 

лежит законопроект, и там есть пункт о том, что на сельское хозяйство из 
областного бюджета должно выделяться 6 процентов. Этот законопроект 
скромно лежит в комитете и не выносится на Законодательное собрание 
Ростовской области для принятия решения.

Мы считаем, что с учетом реального положения на селе меньше 15 
процентов на сельское хозяйство выделяться не должно. Нынче даже 
государственные закупки, обещанные премьер-министром Российской 
Федерации, не срабатывают по следующим основаниям.

Первое. Там производится конкурс и тендер, и снижается цена.
Второе. Люди жалуются, что в связи с тем, что определены только 

несколько элеваторов, участвующих в государственных закупках, некото-
рым хозяйствам приходится тратить большие деньги на доставку, очень 
большие съемы за влажность и сорность, и в результате обещанные 5-6 
рублей за килограмм выливаются не больше чем в 3 рубля. 

Мы разговаривали с Виктором Ефимовичем, и он говорил о том, 
что встречался в Орловском районе с человеком, который занимается 
капельным орошением садов, это яблоки, сливы, и естественное желание 
оказать поддержку этому человеку. Я был в Орловском районе, и мне уда-
лось выяснить, что этот руководитель хозяйства отдал на элеватор свою 
продукцию и до сих пор не может получить за нее деньги. 

На селе ситуация сегодня очень серьезная в связи с тем, что имеет 
место быть диспаритет цен на продукты сельскохозяйственного произ-
водства и на все остальные вопросы, связанные с сельским хозяйством. 
И мы можем село фактически лишить мотива вообще заниматься про-
изводством продуктов сельского хозяйства. А учитывая то, что сегодня 
большое количество продуктов питания закупаются из-за рубежа и в 
Ростов нет прямых поставок из сельскохозяйственных районов Ростов-
ской области, а из-за рубежа все эти прямые поставки есть, здесь не-

обходимо очень серьезное внимание уделить сельскому хозяйству. И в 
разы, существенные разы увеличить деньги, которые должны поступать 
в сельское хозяйство. 

Мы будем голосовать против сокращения, пусть даже мизерного со-
кращения на эту программу, и считаем, что деньги должны быть другие. 
Спасибо. 

Председательствующий: Пожалуйста, Владимир Федорович. 
Чуб В.Ф. («Единая Россия»): Я вступлюсь за правительство. 
Геннадий, когда называлось 5-6 рублей хоть раз государством? 
Вы выступаете, понимаете, вот Вы говорите, ведь люди же верят 

Вам, вернее, могут поверить. Один говорит, что рубль стоит зерно на 
элеваторе. 

Во-первых, Вы говорите о каком зерне, о фуражном или о продоволь-
ственном? Почему Вы рублевое фуражное связываете с булкой хлеба? 
Теперь Вы говорите 5-6. Да не было никогда, было всегда 4.50.

Обещанных пять. Ну Вы просто врете. Или Вы информированы слабо, 
или надо же отвечать за свои слова. (Дебаты в зале).

Да подождите. Да это и правильно, тендер должен быть, кто меньше 
предложит, тот и продаст. 

Вы говорите о ввозе продовольствия из-за границы. Да потому что 
наше продовольствие дороже. (Дебаты в зале).

Чуб В.Ф.: Да потому что дороже.
Бессонов Е.И.: Почему производительность труда низкая?
Чуб В.Ф.: Так вот Вы придите, придите …
Председательствующий: Евгений Иванович, я прошу, дайте сказать 

Губернатору. 
Чуб В.Ф.: … и разберитесь. Потому что у нас производительность 

труда низкая, поэтому и везут все оттуда. (Дебаты в зале).
Да подождите Вы…
Председательствующий: Евгений Иванович, дайте выступить 

Губернатору. 
Чуб В.Ф.: Я не понимаю, чего Вы меня перебиваете. 
Потому что вы не профессионалы, а пытаетесь объяснять это с по-

литической точки зрения.  
Я вам говорю, потому что дешевле продовольствие за рубежом. 

Можно там спорить о качестве или не спорить, но производительность 
труда в сельском хозяйстве выше за рубежом, поэтому там дешевле. 
(Просто там заботятся о сельхозпроизводстве, дотируют его на 
40-60%, поддерживают отечественное сельхозмашиностроение. А вы, 
«единороссы», бросили и крестьянина, и машиностроение на произвол 
судьбы! – «ДИ»).

Потом у нас перекос в сельском хозяйстве, животноводством прак-
тически никто не занимается. Опять же, почему? Потому что неконку-
рентно наше животноводство. Потому что если будет лежать зарубежное 
и наше… 

Может быть, наше лучше по качеству, но животноводством занима-
ются единицы. Поэтому мы это и пожинаем. 

И Вы с таким пылом говорите. Ну нельзя так, так нельзя. Вы или го-
ворите то, что Вы знаете, или говорите «вроде бы», потому что это просто 
ложь, я еще раз повторяю. 

О цене. Да, конечно, каждый хочет заработать. Но я еще раз говорю, 
5-6 рублей никогда не называлось правительством.

Председательствующий: Спасибо, Владимир Федорович. 
Бессонов В.И.: Виктор Ефимович, прошу слова.
Председательствующий: Вы выступили уже по данному вопросу.
Бессонов В.И.: По ведению. (Дебаты в зале).
Чуб В.Ф.: Вы хотите поспорить, подойдите, давайте поспорим.
(Дебаты в зале).
Урбан Г. А.: Да таких цен не было никогда, Евгений Иванович, но о 

чем Вы говорите. Вы рубль, говорите, цена, ну о чем Вы говорите. Да таких 
цен вообще никогда не было.  

Председательствующий: Я прошу, коллеги…
Чуб В.Ф.: Да пусть скажет, дайте ему сказать. (Ну, уж раз «хозяин» 

разрешил законодательно... – «ДИ»).
Председательствующий: Пожалуйста, Владимир Иванович.

Бессонов В.И.: Уважаемый Владимир Федорович, возьмите, на-
деньте треух, отпустите бороду, сделайте, как раньше делали цари, и 
попробуйте получить в Ремонтненском районе  субсидии на сельское 
хозяйство. Он раз съездит в Ростов, два съездит в Ростов, потом плюнет 
и не получит эти деньги, потому что это небольшие деньги, 10-16 тысяч, 
и на дорогу больше потратит, чем получит те деньги, которые идут на под-
держку сельхозтоваропроизводителя.

Да, «Юг Руси» получит, конечно, поддержку. 
В этой же форме попробуйте попасть к своим заместителям на прием 

или к себе попробуйте попасть через Ивана Григорьевича на прием. Вы 
сможете убедиться  в том, что не так все просто на самом деле. 

А 5 рублей называл Путин, называл министр сельского хозяйства 
Гордеев. И когда я ездил, объехал девять районов сельскохозяйственных 
Ростовской области, мне везде говорили, что названа цифра 5 рублей, а 
мы и до трех недобираем по этим вот госзакупкам. Эта проблема есть, и 
на нее надо обратить внимание. 

Почему дешевле там продукты сельского хозяйства? В Европе самая 
низкая поддержка сельского хозяйства в Белоруссии - 250 долларов на 
гектар земли. В Японии – 800 долларов на гектар земли идут дотации со 
стороны государства. 

Но у нас в Российской Федерации выше 10 долларов на гектар земли 
сумма не поднимается, поэтому и выше себестоимости все остальные 
вопросы. 

Вопросы производительности труда – в наших силах, вопросы под-
держки сельского хозяйства – в наших с вами силах. 

И сетовать на то, что на Западе умней, а мы здесь глупей, неверно, я 
считаю, Владимир Федорович. Спасибо.

Председательствующий: Пожалуйста, Анатолий Иванович, вопрос 
или выступление у Вас?

Кондратенко А.И.: Выступление. 

Губернатор обвинил меня во лжи. Владимир Федорович, Вы не ездите, 
не общаетесь, наверно, с фермерами, а я с ними общаюсь. Я могу назвать 
конкретно фамилию этого человека, имя, отчество и где он проживает, 
который мне все это рассказал. Фермер. О рубле.

Чуб В.Ф.: Вы назовите.
Кондратенко А.И.: Ефременко Владимир Прохорович, совхоз 

«Персиановский».
Чуб В.Ф.: Я прошу просто, запишите, пожалуйста. И мы разберем-

ся...
Реплика из зала: С фермером разберутся! 
Председательствующий: Коллеги, проект закона рассмотрен в 

комитете по аграрной политике и рекомендован к рассмотрению в двух 
чтениях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование 
проект закона в первом чтении. Прошу голосовать (Голосуется за - 36, 
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 про-
голосовать.  (Голосуется за - 39, против - 5, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Рассматриваем вопрос «О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об Областной целевой программе  
производства и использования биотоплива на основе раститель-
ных масел в агропромышленном комплексе Ростовской области 
на 2008-2015 годы».

Докладчик Геннадий Александрович Урбан.
Пожалуйста, коллеги у кого возникли вопросы к докладчику? Депутат 

Булгаков.
Булгаков В.Г.: Скажите, пожалуйста, на одном из заседаний Законо-

дательного собрания мы как раз-таки были против того, что надо засеивать 
этими масличными наши земли. А сейчас оказывается, что мы берем и 
понижаем, снимаем с них денежки. Как быть в этом отношении?

Урбан Г.А.: Мы ни с кого не снимаем. Мы сделали пробный вариант 
в ОПХ «Экспериментальное», может любой здесь сидящий посмотреть, 
это оборудование готово, оно получает масло.

Вы были против того, чтобы мы сеяли рапс, а я вам тогда говорил, 
если вы помните, что рапс это один из лучших предшественников, который 
вообще может быть. 

Вот и вся проблема, проблем никаких нет. Мы хотим эту программу 
сейчас отработать на ОПХ «Экспериментальное» в течение полугода, по-
том если она, как говорится, себя покажет, мы будем продолжать делать 
это оборудование дальше. Вот и всё.   

Есть документация, все, пожалуйста, она стоит. Ездил Иван Антонович 
Станиславов, смотрел, все работает. Пожалуйста.  

Председательствующий: Коллеги, желающие  выступить по данно-
му вопросу? Бессонов Владимир Иванович.

Бессонов В.И.: Нам надо обратить внимание на другой вид топли-
ва. Сейчас падают мировые цены на нефтепродукты, а в Российской 
Федерации цены держатся. В частности, на дизельное топливо сегодня 
существенно снижены оптовые закупочные цены, а работники сельскохо-
зяйственного производства не могут приобрести по нормальным ценам 
сегодня ГСМ. Спасибо.

Председательствующий: Коллеги, проект закона рассмотрен в 
комитете по аграрной политике и рекомендован к рассмотрению в двух 
чтениях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование 
проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется за - 40, 
против - 5, воздержался - 0). Проект принят в первом чтении.

Поправок к проекту областного закона не поступило. Ставлю на 
голосование закон в окончательной редакции. Депутатов прошу про-
голосовать. (Голосуется за - 41, против - 5, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Следующий вопрос, коллеги, «О проекте областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «Об областной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской 
области на 2008-2010 годы».

Докладчик Горбунов Сергей Васильевич, министр по физической 

культуре и спорту области.
Коллеги, вопросы у кого возникли? Бессонов Владимир Иванович. 
Бессонов В.И.: Судьба стадиона «Труд». Там выполняются или нет 

обязательства строителями? Там финансирование уменьшено.
Горбунов С.В.: По стадиону «Труд» мы снимаем объемы. Два объема 

снимаем (первый и второй пусковой комплекс) из-за того, что на торгах 
была экономия, а по третьему пусковому комплексу самоотставание идет, 
действительно. Ну у нас нет никаких сомнений, что мы в будущем году эти 
объемы закончим. Поэтому снимаем. 

Бессонов Е.И.: Уважаемые коллеги, можно рассказывать, что ничего 
это не уменьшение, можно рассказывать, что кто-то не выполнил свои обя-
зательства, но те цифры, которые мы видим, это уменьшение. Уменьшить, 
уменьшить, уменьшить. Цифры ужасающие. И уменьшение на что?  

Мы с вами получили великое достояние – мощную спортивную базу, 
которую строил Советский Союз. Были дураки руководители? Нет. Спорт 
– это допризывная подготовка молодежи.  

У нас сейчас с вами идет мощный удар по обороноспособности стра-
ны, идет реформа, никем не продуманная. 200 тысяч офицеров сейчас у 
нас с вами сокращают из Вооруженных Сил.

Допризывная молодежь в свое время занималась на всех этих объ-
ектах – сейчас мы с вами уменьшаем финансирование. Можно опять-таки 
смеяться, можно крутить головой, но Соединенные Штаты Америки в кри-
зисе, поведение Соединенных Штатов даже ваш руководитель, премьер, 
не может спрогнозировать, но на Украине сейчас идет перебазирование 
войск с западных границ на восточные. Мы с вами уже приграничная 
территория. 

Надо понять одно, что Советского Союза нет, теплой, вкусной со-
ветской власти, кусочки от которой можно отрывать и спокойно жить, уже 
нет. Уже необходимо принимать решение нам с вами.

Здесь сидит мой коллега, Петляков, ракетчик, я сижу. Должен быть 
полковником, войска боевого применения. 80 процентов моих однокурс-
ников сейчас на гражданке. Еще 200 тысяч офицеров сокращаем. 

Да, это не касается, это не полномочие Законодательного собрания 
Ростовской области. Но в Ираке ситуация была и сейчас продолжается, 
в Югославии ситуация была. И мы должны об этом с вами думать, потому 
что на территории Ростовской области об этом никто не думает. 

И финансирование спортивных сооружений – это именно то, чем мы 
должны заниматься. Мы должны воспитывать свою молодежь, чтобы она 
физически хотя бы смогла поднять автомат Калашникова, которых у нас 
тоже стало мало. 

Мы будем голосовать против этого закона.
Финансирование спортивных сооружений должно быть в разы увели-

чено. Возле каждого дома должен турник стоять, шведская стенка и брусья, 
а не буфет «наливай-ка» и ларек, который функционирует, несмотря на 
кризис, продает пиво с утра до ночи. 

Мы будем голосовать против, и мы поддержим любой закон по уве-
личению финансирования спорта. 

Чуб В.Ф.: Вы создайте комиссию по этике. Или тогда давайте просить 
не снимать  Законодательное собрание прессой. Но вы как-то обсудите 
этот вопрос.

Здесь не должно звучать то, что непрофессионально.  Потому что мы 
говорим это людям. А сейчас мы все говорим в период кризиса. Люди и 
так раздражены. Кризисы они всегда были, будут, это вещь такая. Это 
как в семье… 

Ну, я Вас не перебивал. 
Председательствующий: Евгений Иванович...
Чуб В.Ф.: Ну никогда не перебивал.
(Дебаты в зале.)
Председательствующий: Потише, я прошу, коллеги. Уважайте.
Чуб В.Ф.: Поэтому так нельзя, ведь это все идет в эфир. Более того, 

им еще за это деньги платят порой. Ну это просто не правильно. Кто-то не 
хочет – не надо, но  здесь надо какие-то меры принимать. 

Председательствующий: Хорошо, Владимир Федорович, мы про-
думаем…

Чуб В.Ф.: Мы молчим, молчим, но получается так: один выступает, 
говорит несоответствующую вещь, все остальные промолчали. 

Ну, раз сказали, два сказали, три сказали, но надо что-то делать. 
Сядьте с законниками, посидите, но нельзя в эфир пускать вещи, которые 
не соответствуют  истине, нельзя пускать в эфир то, что не делается. (Это 
пахнет цензурой! – «ДИ»).

Да ни за что не голосуйте, вас 45 человек всегда переголосуют. Но 
говорите объективно. Тот, кто хочет говорить. 

Председательствующий: Спасибо, Владимир Федорович. 
Завершили обсуждение данного вопроса. 
Вы уже выступили, Евгений Иванович. Вы уже выступили, Евгений 

Иванович. Вы уже выступили по обсуждению данного вопроса. (Дебаты 
в зале.)

Бессонов Е.И.: Я по Регламенту Законодательного собрания могу 
выступить по мотивам. 

(Дебаты в зале).
Стаценко Н.А. (фракция «Единая Россия»): Почему на комитетах 

фракция коммунистов молчит?
Председательствующий: А там прессы мало. Так, я прошу, кол-

леги…
(Дебаты в зале).
Председательствующий: Коллеги, я прошу, успокоились все.
Бессонов Е.И.: В Регламенте есть, что депутат может выступить по 

мотивам. Депутат избран народом.
Председательствующий: Я говорю, Бессонов, успокойтесь, по-

жалуйста, дайте работать Законодательному собранию.
Успокойтесь. Мы сейчас проголосуем, предоставить Вам возмож-

ность говорить или нет. 
Бессонов Е.И.: У Вас нет такого права.
Председательствующий: Есть такое право. 
Бессонов Е.И.: Нет.
(Дебаты в зале).
Председательствующий: Коллеги, повторно… Да я слышу, мы все 

не глухие. 
Владимир Иванович, я бы лучше на Вашем месте фракцией работал 

в комитетах.
Коллеги, есть предложение, послушайте внимательно.
Депутат Бессонов Евгений Иванович выступил, как мы договари-

вались по регламенту, по обсуждению данного вопроса. Он просит еще 
одну минуту. 

Я прошу, коллеги, кто за то, чтобы предоставить возможность депутату 
повторно выступить по данному вопросу, прошу проголосовать (Голосуется 
за - 5, против - 40, воздержался - 0).

Евгений Иванович, извините, после Законодательного собрания я 
готов со всей фракцией встретиться отдельно. 

Депутат Бессонов Владимир Иванович, что Вы хотели? Тоже выступить 
дополнительно?

Бессонов В.И.: Да. Здесь сказали о том, что на комитете молчат. Вот 
вопрос Нине Ивановне Сверчковой о 5 трлн, который я задал на Законода-
тельном собрании, мне на комитете не позволили задать. Спасибо.

Председательствующий: Коллеги, проект закона рассмотрен в 
комитете по социальной политике и рекомендован к рассмотрению в двух 
чтениях и принятию в окончательной редакции. Ставлю на голосование 
проект закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется за - 41, 
против - 5, воздержался - 0).

Коллеги, я прошу, все устали, тяжело работать, когда вы все гово-
рите.  

  на фоне системного кризиса

/Окончание на стр.4-5/
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избиратели, судите 

или шексПиров 

Проект принят в первом чтении.
Поправок к проекту закона не поступило. Ставлю на голосование 

закон в окончательной редакции. Прошу голосовать. (Голосуется за - 40, 
против - 5, воздержался - 0). Областной закон принят.

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «Об Областной целевой про-
грамме поддержки казачьих обществ на 2007-2010 годы».

Докладчик Дранников Вячеслав Михайлович, директор департа-
мента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской 
области.

Так, желающие выступить по данному вопросу повестки? Депутат 
Бессонов Евгений Иванович.

Бессонов Е.И.: Мы выступаем против уменьшения любого финан-
сирования. 

И, к слову сказать, что мы с вами действуем на территории Ростов-
ской области на основании законов. Законы Российской Федерации и 
наши областные законы определяют порядок действия всех. И когда у 
депутата есть какое-то право, то другие депутаты не вправе его лишить, 
то есть это неправильно.  

Кроме всего прочего, вы должны понять, что обществом управляют 
люди, да, но есть объективные процессы, на которые мы с вами влияем 
постольку поскольку. 

Кроме всего прочего, сегодня вы 
все получили фильм «Мертвые души» о 
нарушениях и фальсификациях на тер-
ритории Ростовской области. 

(Возмущение в зале).
Бессонов В.И.: И поэтому рас-

клад бы здесь был немножко другой, 
если бы выборы проводились у 
нас в соответствии с законом. А 
мы бы вас слушали, имея здесь 
большинство в Законодательном 
собрании. И мы бы к вам при-
слушивались.

А вы нам даже слово не даете. 
Нас пятеро здесь, а вы нас лишаете 
слова. Вас сорок пять, а вы нас ли-
шаете слова, это неправильно. 

Председательствующий: Вы 
из трех часов говорите практически два, Евгений Иванович. 

Проект областного закона рассмотрен в комитете по информацион-
ной политике и рекомендован к рассмотрению в двух чтениях и принятию 
в окончательной редакции. Ставлю на голосование проект областного 
закона в первом чтении. Прошу голосовать. (Голосуется за - 41, против - 5, 
воздержался - 0). Коллеги, 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 - 39, против - 5, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Рассматриваем вопрос «О проекте постановления Законодатель-
ного собрания Ростовской области «О примерной программе зако-
нодательной и нормотворческой деятельности Законодательного 
собрания Ростовской области на первое полугодие».

Коллеги, план этой нашей трудной работы на 2009 год у вас на руках. 
88 вопросов в проекте. 38 проектов областных законов, 34 постановлений, 
6 законодательных инициатив и так далее.  И мы планируем порядка 10 
вопросов  контрольных, как наши законы и принимаемые решения рабо-
тают на территории нашей области.  

Коллеги, какие будут вопросы по данному проекту плана? Депутат 
Петляков.

Петляков С.В.: Поддержать. Виктор Ефимович, я бы хотел напом-
нить, Владимир Федорович попросил нас организовать учебу. Давайте 
предусмотрим в плане это. 

Председательствующий: Проект программы рассмотрен в ко-
митетах в соответствии с вопросами их ведения и утвержден советом 
Законодательного собрания. Коллеги, ставлю на голосование проект 
постановления за основу. Прошу голосовать. (Голосуется за - 43, против 
- 0, воздержался - 0). Проект принят за основу.

Поправок  к тексту проекта постановления не поступило. Ставлю на 
голосование постановление в целом. Прошу проголосовать. (Голосуется 
за - 44, против - 0, воздержался - 0). Постановление принято.

Коллеги, основные вопросы повестки мы рассмотрели, переходим 
к разделу «Разное».

Как мы договаривались, одно предложение поступило, это от фрак-
ции КПРФ, о ситуации, которая случилась с приемной нашего депутата 
от фракции КПРФ. (Речь идет о нападении неизвестных на обществен-
ную приемную депутата ЗС РО Бессонова Е.И. и совершении актов 
вандализма. – «ДИ»).

В нашей работе принимает участие руководитель ГУВД области. 
Алексей Михайлович, если можно, прокомментируйте по данному во-
просу в рамках закона.

Белозеров А.М.: Значит, имел действительно место факт такой. 
Данный факт задокументирован, проводятся проверочные оперативно-
розыскные мероприятия. Процессуальное решение на сегодняшний день 
не принято, будет по сроку принято решение. В любом случае мероприя-
тие будет проводиться независимо от процессуального решения. Потом 
мы заинтересованных лиц, соответственно, проинформируем. 

Председательствующий: Спасибо, Алексей Михайлович.  
Пожалуйста, депутат Бессонов Владимир Иванович. 
Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, вот здесь Виктор Ефимович 

несправедливо обвинил нас в том, что мы перед камерой выступаем, а 
без камеры молчим. А сам в свое время сказал, что, Владимир Иванович, 
готовься, мы с тобой на дебаты пойдем на телевидение. Телевидение 
нас не показывает, я готовлюсь весь декабрь. Вы, наверно, хотите меня 
захватить врасплох? 

Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех присутствующих с на-
ступающим Новым годом и надеюсь, что мы общими усилиями сможем 
все-таки провести его достойно. Спасибо.

Председательствующий: Спасибо, за добрые слова.
Так, депутат Батажев.
Батажев А.Я. (фракция «Единая Россия»): Я на комитете по бюд-

жету предложил, чтобы членам фракции КПРФ не позволять выступать с 
политическими заявлениями на заседании Законодательного собрания 
области. (Ох, «демократичный» ты наш! – «ДИ»).

Я хотел бы вот что сказать. Помните, как Владимир Ильич Ленин 
сказал про Троцкого? Политическая гулящая женщина. Значит, сегодня 
мне наши коллеги из КПРФ напоминают их. Я объясню почему. 

Сегодня они говорят о том, что они предупреждали, что будет кризис 
экономический. Так вот, я напомню. Они говорили: давайте мы разделим 
всё, посчитаем и раздадим. Вот представьте себе сегодня  о том, что мы 
приняли бы такое решение, или наверху, и раздали бы. Это говорит об их 
полной экономической несостоятельности и о том, что они не понимают, 
что происходит. Я хочу сказать… 

Виктор Ефимович, Вы не даете нам говорить.
Председательствующий: Мы слушаем, Вы говорите. Просто сле-

дующий руку поднимает. 
Батажев А.Я.: Я почему говорю? Они передергивают факты. То, что 

говорили члены партии «Единая Россия», потом они присваивают себе и 
пытаются представить. 

И еще. Я вот сейчас делаю официальное предложение членам 
фракции КПРФ. Я предлагаю, давайте мы откажемся от двух оплачи-
ваемых помощников и от денежного содержания, которое необходимо 
для депутатов, и направим эти деньги на решение некоторых проблем. 
Например: на поддержку молодежи; на поддержку других программ. 
Согласны ли они с ним или нет?

Председательствующий: Депутат Батажев, пометили мы Ваше  
хорошее предложение, начинание, давайте мы проработаем и проин-
формируем Вас на следующем заседании. 

Так, депутат Бессонов Евгений Иванович. (Дебаты в зале.)
Коллеги, в «Разном» имеет право каждый депутат до трёх минут, 

поэтому давайте…
Бессонов Е.И.: Я так понял, уважаемые товарищи, это мнение 

фракции «Единой России».
Председательствующий: Нет, надо слушать, Евгений Иванович.  Я 

сказал, мы разберемся и тогда проинформируем.
Бессонов Е.И.: Ясно, ясно. То есть у нас есть комиссия по этике, я 

предлагаю обязательно наказать депутата Батажева за подобное высту-
пление, рассмотреть. Ну, и впредь такого, конечно, не допускать. 

Председательствующий: Хорошо. Коллеги, (Дебаты в зале).
Катальников, я прошу, он завершил, всё.  Вы хотите сказать? Так, 

коллеги, немножко внимания. Депутат Булгаков.
Булгаков В.Г.: Виктор Ефимович, я смотрю, вот только несколько 

человек, которые пытаются разделить нас. Это вот человек, который сидит 
и всё время говорит о том, что «вот фракция КПРФ», и больше ничего он не 

говорит. Никаких предложений я почему-то не слышал по тем проблемам, 
которые сегодня поднимались. Вот мешает ему фракция КПРФ.

Мы никогда отсюда не уйдём. Уйдём через 4,5 года. Пусть он это 
знает, ему придется трудиться с нами. 

Председательствующий: Спасибо. Так, депутат Кондратенко.
Кондратенко А.И. (фракция КПРФ): Уважаемые депутаты, не пер-

вый раз звучат упреки в том, что мы красуемся, дескать, перед экранами, 
перед камерами. 

Да поймите, мы ведь, депутаты фракции КПРФ, не траву едим и 
не на четырёх ногах ходим. Мы прекрасно понимаем, что из того, что 
снимается, ничего показано не будет. У нас единственная возможность 
высказаться здесь.

А что касается того, что мы вопросы на комитете не задаем, когда мы 
получаем документы? Даже городские думы не позволяют такого (я рабо-
тал в Думе), чтобы так поздно выдавать документы. Так когда же вопросы 
задавать, когда ознакомиться нет возможности с документами? 

Более того, я говорил, что на комитете даже мнение не желают вы-
слушать. Такой факт имел место.

Так что относитесь спокойно. Вас большинство, вы можете про-
голосовать за то, что вот этот потолок черный. Дайте нам возможность 
сказать.

А то, что вы боитесь, что покажут… Да не покажут, не волнуйтесь. 
Спасибо.

Председательствующий: Анатолий Иванович, всё покажут. 
Коллеги, завершаем? 
Ну, депутат Петляков настаивает, что он хочет предпоследним 

сказать. 
Петляков С.В. (фракция «Единая Россия»): У нас плюрализм 

мнений. Дело в том, что получается так, что последнее слово всегда за 
нашими друзьями. 

Председательствующий: Предпоследнее, я сказал предпоследнее. 
Оставьте мне возможность.

Петляков С.В.: Если мы посмотрим, о чём мы голосуем и что мы 
принимаем, всё крутится вокруг одного. Это бюджет Ростовской области. 
Все вопросы связаны с бюджетом. Но, мы смотрим, они за одни вопросы 
бюджета голосуют, за другие не голосуют. Как-то парадоксально: либо они 
вообще этот бюджет не принимают, либо бюджет принимается. 

Это напоминает, знаете, вот сидит… Как-то они, когда голосуют, мор-
щатся. Это когда поставить горшок с одним таким… То слово, которое они 
назвали, на букву «г». Вот не хотят кушать, но надо. Вот в этом вопросе 
ложечку подняли, морщатся, но съели. Вот это напоминает мне, когда при-
нимают закон.  Спасибо. (Ох, «интеллигентный», не наш! – «ДИ»).

Председательствующий: Коллеги, вот как Петляков выступит, 
так цепная реакция у Бессонова Владимира Ивановича сразу. Мы же 
договорились.

Владимир Иванович, буквально несколько слов, пожалуйста.
Бессонов В.И.: Коллеги, я не буду поддаваться на провокации и, 

допустим, давать ответную реакцию. Но я, Виктор Ефимович, призываю 
призвать к дисциплине недобросовестных депутатов, которые позволяют 
себе провокационные высказывания. 

Судя по комплекции, кто что ест, надо посмотреть. И определиться 
самостоятельно. 

Председательствующий: Всё, а то мы договоримся. 
Коллеги, буквально два слова. 
(Дебаты в зале).
Я прошу, успокоились все. 
Коллеги, два слова, если позволите, ведь я же ничего еще не го-

ворил.  
Год завершается, он был непростым. Нашему составу вот таким он 

первый был.
Вот я согласен с депутатом Кондратенко, который говорит, надо 

научиться нам всем терпимости, терпению. Научиться слышать всех, 
слушать и научиться всем разбираться в тех вопросах, которые мы рас-
сматриваем, по которым мы решения принимаем.

Знаете, как-то неприятно было слушать мне замечание от Губер-
натора, что была возможность, разбирайтесь досконально. Надо учебу. 
Давайте хоть сутками сидеть, но чтобы мы говорили профессионально. 
Это очень важно, потому что нас слушает население области. Это первое 
пожелание.

Конечно, Анатолий Иванович, я согласен с Вами полностью, мы, к 
сожалению, допускаем нарушение Регламента в отдельные моменты, 
и документы поступают, к сожалению, с нарушением Регламента. Я как 
председатель постараюсь в следующем году этого не допускать, кроме 

грубости и хамство,
срывающиеся с уст политиков – свидетельство их 
ущербного воспитания, низкой культуры и неболь-

шого ума. 
(Жизненные наблюдения)

/Окончание. Начало на стр.2-3/

Суть событий

Как сообщают наши источники в Нью-Йорке, на пред-
стоящей встрече Барака Обамы и Дмитрия Медве-

дева 44-й президент США предъявит 3-му президенту 
РФ формулу “гибкого сотрудничества”, которая будет 
похожа на внешнеполитический ультиматум: свёртыва-
ние взаимодействия с КНР, Ираном, Северной Кореей 
и Венесуэлой, отказ от ШОС и “газовой ОПЕК”, прекра-
щение поддержки Абхазии и Южной Осетии, свобода 
действий для “неправительственных” организаций и 
национальных меньшинств, предоставление свободного 
доступа американских корпораций к месторождениям 
российского сырья, полное включение рубля в “дол-
ларовую зону” и “совместный контроль” за ядерными 
объектами. “Гарантией сотрудничества” должны стать 
массированные кадровые перестановки в российском 
правительстве, включая назначение Анатолия Чубайса 
на пост премьер-министра… 

Согласно информации, поступившей из околопра-
вительственных кругов, публикация статьи первого 

вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудри-
на, в которой он пытается возложить ответственность за 
неустойчивое состояние отечественной экономики на 
“излишние госрасходы” и “низкие процентные ставки” 
(это 13% годовых по сравнению с 2% в ЕС и 0,25% в 
США), является преддверием серьёзного “разбора по-
лётов” в кремлёвских “верхах”, который должен состо-
яться на февральском заседании правительства вместе 
с пересмотром параметров федерального бюджета 
2009 года…

Решение “Газпрома” выплатить компенсацию Болгарии 
за непоставки газа в период январского российско-

украинского конфликта фактически означает признание 
вины российской стороны в данном конфликте и создаёт 
прецедент для судебного разрешения аналогичных ис-
ков со стороны других европейских потребителей рос-
сийского газа. Однако речь идёт не столько об “откатах” 
представителям отечественной “естественной моно-
полии”, сколько об изменении позиции официальной 
Софии в отношении проекта газопровода “Nabucco”, 
сообщили из Праги... 

Сосредоточение кораблей ВМФ России в Аравийском 
море с целью проведения совместных с Индией 

военно-морских учений “Индра-2009” “попутно” может 
быть использовано для борьбы с сомалийскими пира-
тами и вызывает определённое беспокойство в Пекине, 
для которого сближение России одновременно с Индией 
и США представляет серьёзную стратегическую угрозу, 
отмечают эксперты СБД... 

Перебазирование Черноморского флота РФ из Се-
вастополя в абхазскую Очамчиру после 2017 года 

“нельзя исключать”. Однако для этого на территории 
“частично признанной” республики необходимо будет 
создавать всю необходимую инфраструктуру. Посколь-
ку такое строительство будет вестись одновременно 
и параллельно со строительством объектов Зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи, это может поставить под 
сомнение “чистоту” последней, такая информация со-
держится в аналитической записке, поступившей из 
Лондона.… 

Победа президента Боливии Эво Моралеса на рефе-
рендуме по новой конституции страны, урезающей 

права регионов, во многом была достигнута благодаря 
проведенной за два дня до народного волеизъявления 
национализации энергетической компании “Chaco”, 
“дочки” “Вritish Рetroleum”. Результаты референдума яв-
ляются серьёзной победой “боливарианского движения” 
в Латинской Америке, направленного против гегемонии 
Соединенных Штатов, сообщают из Филадельфии... 

Внутриполитическая ситуация на Украине во всё 
большей степени определяется не расстановкой 

сил в “верхах”: правительстве, Верховной Раде и секре-
тариате президента, а “низовой” ситуацией, где вовсю 
бушует социально-экономический кризис. Как полагают 
наши источники в Киеве, уже в марте возможен дефолт 
Украины по внутреннему долгу, что приведет к реализа-
ции сценария с отставкой правительства и досрочными 
выборами или установлением “прямого президентского 
правления”... 

Решение папы Римского Бенедикта XVI о возвращении 
в лоно католической церкви с восстановлением в 

епископском чине известного “ревизиониста Холоко-
ста” британца Ричарда Вильямсона “было бы затрудни-
тельным или даже невозможным без агрессии Израиля 
против сектора Газа”, отмечается в сообщении, посту-
пившем из Бейрута... 

Заявленное слияние американских фармацевтических 
гигантов “Pfizer” и “Wyeth” стоимостью 68 млрд  долл. 

означает, что США “уже двумя ногами стоят в рецессии”, 
поскольку производство лекарственных средств всегда 
было одной из самых прибыльных отраслей экономики, и 
такая сделка могла произойти только при самых неблаго-
приятных тенденциях рынка. То же самое подтверждают 
убытки или значительные падения прибылей и массовые 
сокращения персонала в американских подразделениях 
высокотехнологичных компаний: таких, как “Microsoft”, 
“Intel”, “General Motors”, “Texas Instruments” и т.д. — всего 
в США 2009 года станет на 1,5-2 млн  меньше рабочих 
мест, прогнозируют наши информаторы в Нью-Йорке... 

Агентурные донесения 
Службы безопасности «День»
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Политиков сами...
  на фоне системного кризиса

ские страсти-2

чрезвычайных каких-то моментов. Постараюсь отработать весь механизм 
с Администрацией области, чтобы документы вовремя поступали, и вы 
могли с ними ознакомиться. 

Мы с вами провели 10 заседаний. Судить вам, я готов выслушать 
все замечания, пожелания, но я думаю, в большей части мы научились 
нормальной работе. 270 вопросов рассмотрели. 192 областных закона, 
466 постановлений. Мне тут написали очень много, я не буду это всё 
перечислять. 

Мы рассмотрели, кроме всего прочего, еще более 700 документов  и 
проектов федеральных законов. 

В этом году мы пять мероприятий провели с комитетами Думы, с 
комитетами Федерации, и вот на этом моменте мы, конечно, активи-
зировали свою работу. Да, может быть, что-то не получилось, мы могли 
наверняка большее сделать, но я уверен, что опыт, который мы приобрели 
в этом году, поможет нам отработать эти механизмы в совершенстве в 
следующем году.

Владимир Иванович обвиняет меня в том, что мы не сразились еще с 
ним, как он говорит, на шпагах, две фракции. Да разве Вас можно врасплох 
застать, Владимир Иванович? Конечно, мы сразимся, год не закончился 
еще, я обещаю Вам. Но вот площадка – «круглый стол», мы специально 
их запустили, и давайте встречаться, говорить всё, что есть на душе, и 
вырабатывать какие-то общие мнения, общие решения. 

Вы понимаете, Владимир Иванович, я могу, например, подумать, 
но поймите, с теми общественными формированиями, с которыми мы 
встретились на «круглом столе», я их 2/3 не знаю, и  они говорили от души 
какие-то пожелания, и так далее. Всё-таки они в большинстве своем вы-
сказали пожелания, мнения. То есть давайте уметь слушать друг друга. 
Меньше политики, если это возможно.

Я бы хотел пожелать всем, дорогие коллеги, несмотря ни на какой 
кризис, чтобы Новый год вы хорошо встретили, чтобы семьи были здо-
ровые, чтобы азарт на работу у нас не угасал. У нас ещё громадье дел, 

чтобы мы на благо наших жителей все эти дела вместе с вами свершили 
в следующем году.  

Я еще раз благодарю всех депутатов и приглашенных за активную 
работу сегодня. 

(Звучит Гимн Ростовской области).

стенограмма
одиннадЦатого (внеочередного) 

заседания законодательного 
собрания ростовской области 

четвертого созыва

25 декабря 2008 года
Председательствующий Дерябкин Виктор Ефимович: Уважаемые 

депутаты, в связи с необходимостью урегулирования вопроса о реализа-
ции в 2009 году областных целевых программ и в соответствии со статьей 
28 Регламента Законодательного собрания Ростовской области мною 
принято решение о созыве внеочередного заседания Законодательного 
Собрания.

К сожалению, коллеги, мы в очередной раз допускаем нарушение 
нашего Регламента, но сегодняшнее заседание нашего собрания объ-
ективно необходимо. 

Я прошу вас зарегистрироваться по электронной системе. Включите 
режим регистрации. (Регистрация - 36). 

Присутствует 36 депутатов. Собрание правомочно рассматривать 
все вопросы.

Одиннадцатое заседание Законодательного собрания четвертого 
созыва объявляю открытым.

(Звучит Гимн Ростовской области).
Уважаемые депутаты, в работе собрания принимает участие первый 

заместитель Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области – 
вице-губернатор Иван Антонович Станиславов.

Коллеги, проект повестки дня, составленный на основании предложе-
ний субъектов права законодательной инициативы в Законодательном 
собрании, вам роздан. Предлагается принять его за основу. Ставлю на 
голосование проект повестки дня для принятия за основу. Прошу, кол-
леги,  проголосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воздержался - 0). 
Решение принято.

У кого из депутатов будут замечания, предложения к проекту повест-
ки дня? Депутат Орлов.

Орлов Н.И. (фракция КПРФ): Уважаемый Виктор Ефимович, ува-
жаемые коллеги, я предлагаю в разделе «Разное» послушать информацию 
о росте тарифов ЖКХ, поскольку президент Российской Федерации, 
премьер-министр предлагают совершенно другие проценты, не те, ко-
торые утвердила наша тарификационная комиссия областная. Спасибо.

Председательствующий: Еще замечания, предложения? Депутат 
Бессонов Владимир Иванович.

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, я вчера был в городе Волгодон-
ске, и мне избиратели заявили о том, что было обещание Губернатора 
Ростовской области при запуске первого энергоблока атомной электро-
станции сделать тарифы льготные для так называемой 30-километровой 
зоны.

У меня предложение: в разделе «Разное» послушать Сергея Макаро-
вича Назарова, как исполняется это обещание, было это обещание или нет, 
собираются исполнять или не собираются, если собираются, то когда.

И второе. В моем выступлении на прошлом Законодательном собра-
нии прозвучала информация о том, что сформировалась большая дельта 
от продажи продуктов питания. Цены на продовольственное зерно упали 
по сравнению с прошлым годом почти в два раза, на семечку почти в три 
раза, а на постное масло и хлеб в магазинах увеличились по сравнению с 
прошлым годом и держатся. Закупочные цены на дизельное топливо, ГСМ 
тоже снижены фактически в два раза. В США продают наши нефтепро-
дукты в два раза дешевле, чем у нас, и нам в то же время сообщают, что 
падают сборы с налога на прибыль. Имея такую громадную дельту,  куда 
уходят эти ресурсы, кто их сегодня присваивает? Тоже эту информацию 
послушать в «Разном». Спасибо. 

Председательствующий: Пожалуйста, депутат Бессонов Евгений 
Иванович, Ваш вопрос.

Бессонов Е.И.: Уважаемые коллеги, я руководитель юридической 
службы областного комитета Коммунистической партии Российской 
Федерации. В последнее время увеличилось количество обращений на 

некачественную работу правоохранительных органов. 
Так, мы раздали на прошлом заседании фильм «Мертвые души. Вы-

боры по-ростовски» с документальными кадрами о фальсификациях на 
выборах. По данным документам ни одного дела не было возбуждено. Но 
зато вчера сразу три судьи областного суда, Юрченко, Шкурихина, Кутаев, 
оставили без изменения решение судьи, принявшего решение привлечь 
к уголовной ответственности за клевету заслуженного человека, который 
30 лет проработал на шахте. Основывается это обвинение на показаниях 
свидетелей. То есть голословные заявления принимаются, и человека 
осуждают. Это один из таких фактов.

Следующий факт. Депутата Законодательного собрания привле-
кает к административной ответственности мировой судья. У него есть 
такие полномочия? Хорошо, что областной суд вмешался, и исправили 
ситуацию, но прецедент есть. Девочку убили на 2-й Краснодарской, 
ходит молодой следователь, спрашивает: вы видели? «Нет, не видел». 
«Фамилия ваша, где живете, адрес? Вы будете свидетелем». «Да я же 
не видел, как я буду свидетелем?»  «Да мне надо дело собрать».  Что за 
формальный подход?

Следующий вопиющий факт. Побили ветерана в ноябре, обращался 
во все структуры. Побил ефрейтор Довтян. До сих пор ветеран не может 
привлечь к уголовной ответственности этого негодяя. 

То есть у нас получается, что если коммунист, то его привлекают 
к уголовной ответственности, а если негодяй, то его не привлекают к 
уголов-ной ответственности. 

Поэтому просьба провести «правительственный час» о состоянии 
правоохранительной деятельности в Ростовской области. Сегодня. 

Председательствующий:  Депутат Ищенко, пожалуйста.
Ищенко А.В.:  Уважаемые коллеги, учитывая, что сегодня заседание 

Законодательного собрания внеочередное, поводом для его проведения 
послужили совершенно конкретные проекты областных законов, которые 
нам необходимо принять, я предлагаю в «Разном» не заслушивать ни одно-

го вопроса. Предложить депутатам, которые внесли соответствующие 
предложения, обратиться в комитеты по профилю и вместе с председате-
лями комитетов разрешить все те проблемы, о которых они говорили. 

Это будет, по-моему, правильно. 
Станиславов И.А. («Единая Россия»): По вопросам, которые кол-

леги сейчас придумали. 
Значит, тарифы. Они были разработаны на основании решений 

Федеральной  тарифной службы. После того, как премьер сделал заяв-
ление о том, что на федеральном уровне принято решение о снижении 
этих тарифов, сейчас эти тарифы пересматриваются, и так же, как они 
снижены на федеральном, они будут снижены и у нас. И никаких вопро-
сов здесь нет. 

По атомной электростанции. Действительно, такие обещания были, 
только давал их не Губернатор. Поверьте мне, я знаю, кто давал эти обе-
щания, обещание давало руководство Минатома. И до тех пор, пока это 
было возможно по существующему законодательству, это обещание 
выполнялось. Как только федеральное законодательство изменилось, 
наши обращения были и на уровень премьера и президента тогда по 
поводу оставления этого права, нам этого права не оставили. Поэтому 
сегодня тарифы 30-километровой зоны такие же, как и везде. Но люди, 
которые живут в 30-километровой зоне, они имеют другие льготы, которые 
разрешены федеральным законодательством. Сколько мы этот вопрос 
ни рассматривали на «правительственном часе» здесь, это, я думаю, не 
имеет никакого смысла. 

Председательствующий:  Депутат Кондратенко.
Кондратенко А.И.: Уважаемые депутаты, вы хотите лишить нас 

права вообще поднимать вопросы на Законодательном собрании, если 
в «Разном» нельзя ничего поднимать? 

Я поддерживаю предложение Евгения Ивановича заслушать вопрос, 
по крайней мере, в «Разном», о состоянии правоохранительной деятель-
ности. Потому что моего помощника тащат в отделение милиции, и меня 
пытаются тащить… 

Предлагаю все-таки заслушать в «Разном» этот вопрос.
Председательствующий: Коллеги, давайте мы с вами все-таки 

посоветуемся, прежде чем проголосовать по повестке. 
Вопрос, как вы ставите, о состоянии правоохранительной деятель-

ности или о состоянии  законности и так далее, он требует какого-то 
временного периода подготовки. Вы называете фамилии пострадавших, 
вы называете заявления, с которыми вы обращались в суды, прокуратуру 
и так далее, нужно какое-то время, чтобы это поднять.

Коллеги, просто так сейчас пригласить на трибуну кого-то и попросить 
проинформировать – ну, впустую это будет. 

Мы с вами, коллеги, договорились: серьезные вопросы, мы не отка-
зываемся их поставить в «правительственном часе» или в «Разном», но для 
этого нужно разобраться с этим вопросом, подготовить информацию. 

Мы с вами так точно по газу, точно так была критика с вашей стороны, 
что плохо обстоит газифицирование в Ростовской области, разобрались, 
посмотрели, есть проблемы, и продолжили работу.  

Мое предложение, коллеги. Скорее всего, нам после 15-20 января 
придется еще раз заседание проводить. Давайте мы по ситуации с 
хлебом, да, с маслом, ГСМ и так далее, цены падают, а цены на продукты 
в магазинах никак на это не реагируют, и так далее, и о состоянии за-
конности или правоохранительной деятельности подготовим вместе с 
соответствующими структурами и вернемся к этому вопросу. Вот мое 
предложение такое. 

Сегодня просто так послушать, ну, для какой-то галочки… Коллеги, 
я прошу, фракция коммунистов, поддержите меня. Мы не отказываемся 
слышать вас, слушать вас и заниматься этими вопросами. Договорились, 
коллеги? 

Рассматриваем первый вопрос «О проекте областного закона «Об 
областных целевых программах и о внесении изменений в статью 24 
Областного закона «О бюджетном процессе в Ростовской области».

Докладчик Бартеньев Владимир Петрович, министр экономики, 
тор-говли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской 
области. Пожалуйста.

Бартеньев В.П. («Единая Россия»): Уважаемый Виктор Ефимович, 
уважаемые депутаты, коллеги! В соответствии с статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации необходимо урегулировать вопрос 
исполнения после 1 января 2009 года принятых областных целевых 
программ. 

Для того чтобы обеспечить это исполнение, а также непрерывность 
исполнения самого бюджета, базой для которого являются эти програм-
мы, предложен данный законопроект.  

Председательствующий: Коллеги, пожалуйста, вопросы к доклад-
чику? Желающие выступить? Депутат Бессонов Владимир Иванович.

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, с нашей точки зрения, голосо-
вать за или против этого областного закона –  это, как говорится в басне 
Крылова: а вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь.  

У нас были мощные инструменты при принятии бюджета 2009 года, 
когда 8 депутатов внесли конкретные поправки в бюджет. Ни одна факти-
чески не была удовлетворена, все поправки были отклонены. 

Здесь по логике вещей необходимо было создать согласительную 
комиссию и заявить: уважаемый минфин, мы не проголосуем за бюджет 
в том случае, если не будут удовлетворены поправки депутатов. 

Да, здесь информация о том, что вот неправильные поправки внес-
ли. Ничего страшного, исправятся депутаты и в следующий раз будут 
правильные поправки вносить, но отбивать сегодня желание депутатам 
действовать абсолютно неправильно. 

Да, и что интересно, что эти депутаты, которые внесли поправки, 
отклоненные, еще и голосовали за этот бюджет. Это вообще свидетель-
ствует о полной бесхребетности законодательного органа власти. Хотя по 
Уставу Ростовской области сначала идет законодательный орган власти, 
а потом исполнительный орган. И нам надо выходить на тот уровень, 
когда не депутаты приходят к министру и говорят: внесите, пожалуйста, 
в целевую программу тот или иной пункт, а министры приходят к депута-
там и говорят, уважаемые депутаты, вот эта очень важная программа и 
именно так ее надо принимать. Этого пока не происходит. И принятием 
вот этого областного закона мы будем вынуждены еще больше полно-
мочий отнять у депутатов.

Это происходит, с одной стороны, законно. Вот Александр Вален-
тинович глубоко обосновал, что есть Федеральный закон, и мы обязаны 
принимать. Но и он же принимал активное участие в избрании партии 
«Единая Россия», которая фактически сама себя лишила контрольных 
функций за реализацией федеральных целевых программ, и лишила нас 
сейчас, как депутатов. 

И тут же еще противоречие есть. С одной стороны говорят о контроль-
ной функции представительных органов власти, начиная с Федерального 
собрания, а с другой стороны, отнимают у нас полномочия.  

И следующее. Мы, депутаты, в неравные условия помещаемся.  Для 
рассмотрения вопросов в «Разном» надо подготовиться, а для голосова-
ния по вопросу достаточно завтра внести материал, а сегодня голосовать. 
То есть здесь эти вопросы обязательно надо посмотреть. 

Мы будем голосовать против первого вопроса повестки дня. Спасибо 
за внимание.

Председательствующий:  Проект областного закона рассмотрен 
в комитетах по экономической политике и по бюджету, рекомендован 
к рассмотрению в двух чтениях и принятию в окончательной редакции. 
Ставлю на голосование проект областного закона в первом чтении.  Прошу, 
коллеги, проголосовать. (Голосуется: за - 35, 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 голо-
совать. (Голосуется: за - 33, против - 4, воздержался - 0). Областной 
закон принят.

Рассматривается вопрос «О проекте областного закона «О внесе-
нии изменений в Областной закон «О зонах экономического развития 
в Ростовской области».

Докладчик Бартеньев Владимир Петрович.
Бартеньев В.П.: В соответствии с поступившим экспертным заклю-

чением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Южному федеральному округу нам было предложено внести изменение 
в принятый закон о зонах экономического развития в  части изменения 
двух терминов. 

Первый термин. Предложили поменять само название «особая эко-
номическая зона» на понятие «территории интенсивного экономического 
развития».

И второй вопрос. Заменить слово «резиденты» на «хозяйствующие 
субъекты, работающие на этих территориях». 

С учетом этого мы вносим технические правки для того, чтобы не было 
сомнений в том, что надо руководствоваться этим законом.

Председательствующий: Вопросы к докладчику? Депутат Орлов.
Орлов Н.И.: Это хорошо, что мы зоны заменили территориями. Вот 

нам бы теперь поселение заменить другим красивым словом: станицы, 
хутора. Поселение еще убрать надо у нас из законодательной, так сказать, 
терминологии. Спасибо.

Председательствующий: Коллеги, желающие выступить? Нет.
 Прошу, коллеги, голосовать. (Голосуется: за - 40, против - 0, воз-

держался - 0). Областной закон принят.
Коллеги, переходим к разделу «Разное». Как мы с вами договорились, 

те две просьбы от фракции КПРФ, связанные с правоохранительной 
деятельностью, с состоянием законности и так далее, и с ценами на про-
дукты, это хлеб, масло, ГСМ, и так далее, это протокольное поручение. Мы 
готовимся, на следующем Законодательном Собрании проинформируем 
о состоянии дел по данным вопросам.

Еще, коллеги, какие вопросы? Депутат  Бессонов Владимир Ива-
нович.

Бессонов В.И.: Уважаемые коллеги, на прошлом заседании мною 
был поставлен вопрос о совместных действиях в средствах массовой 
информации с Председателем Законодательного собрания.

Я хочу отметить, что очень позитивная реакция, и завтра мы с Викто-
ром Ефимовичем в 11 часов участвуем в совместной пресс-конференции 
в Агентстве «Интерфакс». 

 Вместе с тем, пользуясь случаем, я хочу от имени фракции КПРФ 
поздравить всех присутствующих и выразить надежду, что мы уже до 
Нового года больше не соберемся, год предстоит очень серьезный нам, 
и нам надо найти возможность, чтобы удержать ситуацию в стабильном 
состоянии и достичь серьезных  результатов в 2009 году. Спасибо. 

Председательствующий: Владимир Иванович, спасибо за по-
здравление, конечно. Но в части одинакового общения со средствами 
массовой информации Вы высказали свою позицию на митинге, я очень 
внимательно изучил этот вопрос, что Вы предлагаете там дуэль  какую-
то. А я Вас об этой работе предупреждал месяца три назад, и на одном 
из Законодательных собраний я сказал, мы вместе будем, вместе со 
средствами массовой информации. 

Поэтому мы введем это в практику постоянной работы фракции, и 
каждая фракция пусть отчитывается перед населением, что ей удалось 
сделать за какой-то промежуток времени. 

Коллеги, информирую вас о том, что очередное заседание Законода-
тельного собрания, мы на предыдущем договаривались с вами, плановое, 
на 19 февраля мы пока ставим. Но не исключено, по ситуации нам при-
дется, как она будет развиваться в январе месяце, не исключено, может 
быть, я попрошу вас собраться на внеочередное заседание. 

Конечно, всем огромное спасибо я бы хотел  сказать, и Администра-
ции Ростовской области и всем депутатам за нашу совместную работу, 
за понимание важности нашей работы. Я присоединяюсь к Владимиру 
Ивановичу, к его поздравлению.

Я  как председатель и как руководитель фракции, конечно солида-
рен, пусть этот Новый  год, который приходит к нам, будет не хуже этого 
года.

Будет сложно нам всем, но если мы вместе будем с проблемами 
разбираться, принимать решения оперативно, я думаю, жители нашей 
области будут достойно жить в нашем регионе. 

Одиннадцатое заседание Законодательного собрания четвертого 
созыва объявляется закрытым.

(Звучит Гимн Ростовской области).
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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, 
9 февраля

5.00 КОНьКОБЕЖНыЙ СПОРТ. 
ЧМ ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
МНОГОБОРьЮ

6.45, 9.00, 11.40, 17.10, 20.50, 
00.05 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.20 БАСКЕТБОЛ. НБА. «НьЮ-

ЙОРК» - «БОСТОН»
11.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМ-

БИНАЦИЯ. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. МУЖЧИНы. ПТ

13.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
14.00, 01.45 РЕГБИ. «КУБОК ШЕ-

СТИ НАЦИЙ». АНГЛИЯ - 
ИТАЛИЯ

15.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМ-
БИНАЦИЯ. СЛАЛОМ. МУЖ-
ЧИНы. ПТ

17.20 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА
21.10 САМыЙ СИЛьНыЙ ЧЕЛО-

ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

22.00 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.05 «ПОКЕР КЛУБ»
00.15 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМБИ-

НАЦИЯ. МУЖЧИНы
03.30 ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕРА-

ЦИИ. 1/4 ФИНАЛА. РОССИЯ 
– КИТАЙ

вторник, 10 февраля
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.45, 9.00, 12.55, 17.00, 20.35, 

23.55 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 15.55 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.10 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДАЛЛАС» 

- «ЧИКАГО»
12.25 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
13.05 САМыЙ СИЛьНыЙ ЧЕЛО-

ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

13.50, 01.40 РЕГБИ. «КУБОК ШЕ-
СТИ НАЦИЙ». ИРЛАНДИЯ 
- ФРАНЦИЯ

15.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

17.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИНы. 
ЦСКА - «ДИНАМО» (МО-
СКВА). ПТ

20.55, 00.05 БИАТЛОН. КМ. ЭСТА-
ФЕТА. ЖЕНщИНы

22.45 БОИ БЕЗ ПРАВИЛ М-1. 
ФЕДОР ЕМЕЛьЯНЕНКО 
(РОССИЯ) ПРОТИВ АНДРЕЯ 
АРЛОВСКОГО (БЕЛОРУС-
СИЯ)

03.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - «ЛА-
ЦИО»

Среда, 11 февраля
5.30 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. КОМ-

БИНАЦИЯ. СЛАЛОМ. МУЖ-
ЧИНы

6.45, 9.00, 12.40, 22.00, 01.55 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.10 БОБСЛЕЙ. КМ. ЧЕТВЕРКИ
9.55 БАСКЕТБОЛ. НБА. «КЛИВ-

ЛЕНД» - «ЛОС-АНДЖЕЛЕС 
ЛЕЙКЕРС»

12.10 «ПУТь ДРАКОНА»
12.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. «ПРИЗ 

НАЦИЙ». СУПЕРГИГАНТ. ПТ
14.30, 02.05 РЕГБИ. «КУБОК ШЕ-

СТИ НАЦИЙ». ШОТЛАНДИЯ 
- УЭЛьС

16.25 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНыЙ 
РЕГИОН

16.40 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ ЧР. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). ПТ

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «АТЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь). ПТ

22.20 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. «ПРИЗ 
НАЦИЙ». СЛАЛОМ

23.20 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
23.55 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИЙ 

МАТЧ. ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ. 
ПТ

04.00 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. «ПРИЗ 
НАЦИЙ»

Четверг, 12 февраля
5.30 БАДМИНТОН. ЧР
6.45, 9.15, 11.40, 16.40, 21.50, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
8.40 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
9.25 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»

9.40 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИЙ 
МАТЧ. ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ

11.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. «АМУР» (ХАБАРОВСК) 
- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛь). ПТ

14.20, 23.05 «ТОЧКА ОТРыВА»
14.45, 01.20 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. 

ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 
ЖЕНщИНы

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГ-
НИТОГОРСК) - «ХИМИК» 
(ВОСКРЕСЕНСК). ПТ

19.20 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы

21.00 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 
ГОНКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

22.10 БИАТЛОН. КМ. ЖЕНщИНы. 
МАСС-СТАРТ

23.30 CКЕЛЕТОН. КМ. МУЖЧИНы
00.25 CКЕЛЕТОН. КМ. ЖЕНщИ-

Ны. ПТ
02.55, 04.25 БОБСЛЕЙ. КМ. МУЖ-

ЧИНы. ДВОЙКИ. ПТ
03.50 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

Пятница, 13 февраля
5.30 БАДМИНТОН. ЧР
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 22.05, 

00.35 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 CКЕЛЕТОН. КМ
10.30 БОБСЛЕЙ. КМ. МУЖЧИНы. 

ДВОЙКИ
11.25 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
11.55, 15.25 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. 

ГИГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. 
МУЖЧИНы. ПТ

13.25 РЕГБИ. КУБОК ЕВРОПЕЙ-
СКИХ НАЦИЙ. ПОРТУГАЛИЯ 
- РОССИЯ

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ ЧР. 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - 
«АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТь). ПТ

19.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. ЦСКА - «СПАРТАК» (МО-
СКВА). ПТ

22.25 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНыЙ 
РЕГИОН

22.30 «ХОККЕЙ РОССИИ»
23.35 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-

НыЙ ТУР»
00.45 БОБСЛЕЙ. КМ. ЧЕТВЕРКИ
02.25 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. ГИ-

ГАНТСКИЙ СЛАЛОМ. МУЖ-
ЧИНы

Суббота, 14 февраля
5.00 ФУТБОЛ. ТОВАРИщЕСКИЙ 

МАТЧ. ИСПАНИЯ - АНГЛИЯ
7.00, 9.00, 11.40, 16.40, 20.50, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 БОБСЛЕЙ. КМ. ЖЕНщИНы
9.10, 21.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

НыЙ РЕГИОН
9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.30, 02.45 ФЕХТОВАНИЕ. ГРАН-

ПРИ «МОСКОВСКАЯ СА-
БЛЯ». МУЖЧИНы. ЛИЧНОЕ 

ПЕРВЕНСТВО
11.55, 15.25 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. 

СЛАЛОМ. ЖЕНщИНы. ПТ
13.30 «ХОККЕЙ РОССИИ»
14.35 САМыЙ СИЛьНыЙ ЧЕЛО-

ВЕК. ЧМ ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

16.10 ХОККЕЙ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

16.55 БАСКЕТБОЛ. КУБОК Вы-
З О В А .  « Л О К О М О Т И В » 
(РОСТОВ) - «КАХАСОЛь» 
(ИСПАНИЯ)

18.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. МУЖ-
Ч И Н ы .  « З Е Н И Т »  ( К А -
ЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД). 
ПТ

21.15 БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ
00.50 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-

ЦИЙ». УЭЛьС - АНГЛИЯ
03.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СЛА-

ЛОМ. ЖЕНщИНы

воСкреСенье, 
15 февраля

5.05 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-
ЦИЙ». ФРАНЦИЯ - ШОТ-
ЛАНДИЯ

7.00, 9.00, 11.40, 16.20, 21.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 БОБСЛЕЙ. КМ. ЧЕТВЕРКИ
9.10, 21.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

НыЙ РЕГИОН
9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.45 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
9.55 ХОККЕЙ. ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ-

ПИОНОВ
10.30 ФЕХТОВАНИЕ. ГРАН-ПРИ 

«МОСКОВСКАЯ САБЛЯ». 
МУЖЧИНы. КОМАНДНОЕ 
ПЕРВЕНСТВО

11.55 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СЛА-
ЛОМ. МУЖЧИНы. ПТ

13.25 ФРИСТАЙЛ. КМ. ФИНАЛ. 
АКРОБАТИКА

14.55 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ ЧР. 
«ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) 
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ 
ОБЛАСТь). 1-Й И 2-Й ПЕ-
РИОДы. ПТ

16.30 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ ЧР. 
«ТРАКТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) 
- «АВАНГАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
ЛАСТь). 3-Й ПЕРИОД. ПТ

17.15 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРыТыЙ 
ЧР. «АК БАРС» (КАЗАНь) - 
«ЛАДА» (ТОЛьЯТТИ)

19.30 ГОРНыЕ ЛыЖИ. ЧМ. СЛА-
ЛОМ. МУЖЧИНы

20.20 БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. ЖЕНщИНы

21.35 БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЯ. МУЖЧИНы

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ИНТЕР» - «МИЛАН». 
ПТ

00.40 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 
НАЦИЙ». ИТАЛИЯ - ИРЛАН-
ДИЯ

02.35 ФЕХТОВАНИЕ. ГРАН-ПРИ 
«МОСКОВСКАЯ САБЛЯ». 
МУЖЧИНы. КОМАНДы

03.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Понедельник, 
9 февраля

7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «ПЕщЕРА ЖЕЛТОГО ПСА». 

Х/Ф
12.25 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». АЛЕК-

САНДР КУШНЕР
13.25 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
13.55 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. Б. НУШИЧ. 
«ДОКТОР ФИЛОСОФИИ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.20 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНыЙ КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОЙ КОШ-

КИ
17.20 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
17.50 «РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕН-

СОН». Д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». УСАДьБА ЗУБРИЛОВ-
КА

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ОРУЖИЕ ПОБЕДы. Т-34»
19.55 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 

ВЛАДИМИР ЗЕЛьДИН
20.25, 01.40 «УТРАЧЕННыЕ МИРы: 

АФИНы - ДРЕВНИЙ ГО-
РОД». Д/Ф

21.15 «ОСТРОВА»
22.00 «ДОКУМЕНТАЛьНАЯ ИСТО-

РИЯ»
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.50 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 

Д/С

00.20 «ЮРИЙ АРАБОВ. МЕХАНИКА 
СУДьБы». Д/Ф

01.00 ВООБРАЖАЕМыЙ МУЗЕЙ 
МИХАИЛА ШЕМЯКИНА. 
«ОБРАЗ СМЕРТИ В ИС-
КУССТВЕ»

вторник, 10 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «СТАНЦИОННыЙ СМОТРИ-

ТЕЛь». Х/Ф
12.00 «КОТИЛьОННыЙ ПРИНЦ»
12.55 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.50 AСAdEMIA
14.20 90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА. 
«ГРАФОМАН». ФИЛьМ-
СПЕКТАКЛь

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНыЙ КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОЙ КОШ-

КИ
17.20 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
17.50 «КАРЛ ВЕЛИКИЙ». Д/Ф
18.00 ДЕНИС МАЦУЕВ ИГРАЕТ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. РАХ-
МАНИНОВА

18.45 ДЕНь ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО 
РАБОТНИКА. «ИНОСТРАН-
НОЕ ДЕЛО»

19.55 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 
ВЛАДИМИР ЗЕЛьДИН

20.25, 01.55 «УТРАЧЕННыЕ МИРы: 
АТЛАНТИДА». Д/Ф

21.15 «90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ДРАМАТУРГА. «АЛЕКСАНДР 
ВОЛОДИН. ТАК НЕСПОКОЙ-
НО НА ДУШЕ». Д/Ф

22.15 «ЖИЗНь ЗАМЕЧАТЕЛьНыЙ 
ИДЕЙ». Д/С

22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «НИКОЛКА ПУШКИН». Д/Ф
00.30 «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ». Х/Ф
02.45 МУЗыКАЛьНыЙ МОМЕНТ. 

ПьЕСы ДЛЯ ГИТАРы

Среда, 11 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА». Х/Ф
12.30, 18.00, 01.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы»
12.45 «АПОКРИФ»
13.25 «СТРАНСТВИЯ МУЗыКАН-

ТА»
13.55 «ЛЮБОВьЮ ЗА ЛЮБОВь». 

Х/Ф
15.15 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И МЕ-

СТО»
16.00 «СЕРЕБРЯНыЙ КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОЙ КОШ-

КИ
17.20 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
17.50 «АЛЛАН ПИНКЕРТОН». Д/Ф
18.15 К ЮБИЛЕЮ СВЕТЛАНы 

БЕЗРОДНОЙ. «В ВАШЕМ 
ДОМЕ»

19.00 «УРАЛьСКИЙ ДРАКОН»
19.55 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 

ВЛАДИМИР ЗЕЛьДИН
20.25, 01.55 «УТРАЧЕННыЕ МИРы: 

ПЕРВыЕ ХРИСТИАНЕ». 
Д/Ф

21.15 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 «СУДьБА РОМАНТИКА. АЛь-

БЕРТ ГЕНДЕЛьШТЕЙН». 

Д/Ф
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАХ 

ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ
23.55 «ЖИЗНь БОГЕМы». Х/Ф
02.45 МУЗыКАЛьНыЙ МОМЕНТ. М. 

МУСОРГСКИЙ. ФАНТАЗИЯ 
«НОЧь НА ЛыСОЙ ГОРЕ»

Четверг, 12 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «МОРЕ СТУДЕНОЕ». Х/Ф
12.20 «СУДьБА РОМАНТИКА. АЛь-

БЕРТ ГЕНДЕЛьШТЕЙН». 
Д/Ф

13.00 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
БЕЛОЗЕРСК

13.30 «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦы». 
Х/Ф

14.55 «ОПАЛьНыЙ БАЛОВЕНь 
СУДьБы». МИХАИЛ НА-
ЗВАНОВ

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНыЙ КОНь». М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОЙ КОШ-

КИ
17.20 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»
17.50 «ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛь-

ДИ». Д/Ф
18.00, 02.45 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.15 БИЛЕТ В БОЛьШОЙ
19.00 «ДОГНАТь И УНИЧТОЖИТь»
19.55 «ТЕАТРАЛьНАЯ ЛЕТОПИСь». 

ВЛАДИМИР ЗЕЛьДИН
20.25, 01.55 «УТРАЧЕННыЕ МИРы: 

ЯЗыЧНИКИ». Д/Ф
21.15 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА

22.00 СКВОЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ. «РЕ-
ПЕРТУАРНАЯ ЛИНИЯ»

22.30 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». Х/Ф

01.25 МУЗыКАЛьНыЙ МОМЕНТ. 
П. ЧАЙКОВСКИЙ «РОМЕО 
И ДЖУЛьЕТТА»

Пятница, 13 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «ХУДОЖЕСТВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА». Д/С
11.00 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ». 

Х/Ф
12.35 «НЕИЗВЕСТНыЙ ВИТАЛИЙ 

ВИЛЕНКИН». Д/Ф
13.15 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
14.05 «Ты МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ 

МУЧЕНьЕ...». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИЯ»
16.00 «В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОДКА»
16.10 «УХ Ты, ГОВОРЯщАЯ РыБА!». 

М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 ДНЕВНИК БОЛьШОЙ КОШ-

КИ
17.20 Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. «ЛЕ-

ГЕНДА О ВЕЛИКОМ ИНК-
ВИЗИТОРЕ»

17.50 «СЭМЮЭЛ МОРЗЕ». Д/Ф
18.00 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
18.30 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИЯ
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.35, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
20.50 «ИМЕТь И НЕ ИМЕТь». Х/Ф

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЛАДИ-
МИР СПИВАКОВ

23.55 «КТО ТАМ...»
00.25 «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС». 

Х/Ф

Суббота, 14 февраля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВь». 

Х/Ф
12.05, 21.40 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.20 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.50 «ПРО ДРАКОНА НА БАЛКО-

НЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО-
КАТ». Х/Ф

13.50 «ВОЛШЕБНыЙ МЕШОЧЕК». 
«НАХОДЧИВыЙ ЛЯГУШО-
НОК». М/Ф

14.20 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-
ЛИСТА»

14.50 К 240-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ И. А. КРыЛОВА. «ВЕ-
СЕЛОЕ ЛУКАВСТВО УМА»

15.30, 01.55 «ПЛЕМЯ САКУДДЕЙ». 
Д/Ф

16.20 К 90-ЛЕТИЮ БОЛьШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА. 
«ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»

18.30 МАГИЯ КИНО
19.10 ЮБИЛЕЙ РЕНЕ ФЛЕМИНГ. 

«ЗВЕЗДы МИРОВОЙ ОПЕ-
Ры В МОСКВЕ»

20.05 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 «МОСТ КОРОЛЯ ЛЮДОВИКА 

СВЯТОГО». Х/Ф
00.20 «МЕДИЧИ. КРЕСТНыЕ ОТЦы 

РЕНЕССАНСА». Д/С
01.15 КОНЦЕРТ ГРУППы NEW YoRk 

VoIСEs
01.40 «ТОЛьКО ДЛЯ СОБАК». 

«ИСТОРИЯ КОТА СО ВСЕМИ 
ВыТЕКАЮщИМИ ПОСЛЕД-
СТВИЯМИ». М/Ф

воСкреСенье, 
15 февраля

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ЛЕТО ГОСПОДНЕ». СРЕТЕ-

НИЕ ГОСПОДНЕ
10.40 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

Х/Ф
12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». МИХАИЛ РОММ
12.45 МУЗыКАЛьНыЙ КИОСК
13.00 «МАЛЕНьКИЙ КОРОЛь МА-

ТИУШ». М/Ф
14.20, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУРОВ». 

Д/С
15.05 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.55 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ
16.25 «ЖИТь, ДУМАТь, ЧУВСТВО-

ВАТь, ЛЮБИТь...». Д/Ф
17.15 ПРЕМьЕРА. Ф. ШИЛЛЕР. 

«МАРИЯ СТЮАРТ»
19.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
20.10 «ЛУНОЙ БыЛ ПОЛОН САД». 

Х/Ф
21.55 «ДОМ АКТЕРА». «АЛЕК-

САНДР ВАСИЛьЕВ В КРУГУ 
ДРУЗЕЙ»

22.40 «ГАЛИЛЕЙ. РОЖДЕНИЕ 
ЗВЕЗДы». Д/Ф

23.35 «КРУЖЕВНИЦА». Х/Ф
01.25 «ДЖЕМ-5». ДЖОН СКОФИЛД 

И ДЖО ЛОВАНО
02.40 «КТО РАССКАЖЕТ НЕБыЛИ-

ЦУ?». М/Ф

Понедельник, 9 января
6.00, 8.00, 14.00, 18.24   РАДИО 

РОССИИ  
7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ      

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20   «НОВыЙ ДЕНь»
7.22   ПОГОДА
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20   «МУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-

НАЯАКЦЕНТ» (ПОВТОР) 
18.20   АНОНС

вторник, 10  января
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24   

РАДИО РОССИИ 
7.10, 11.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20   «НОВыЙ ДЕНь»
7.22   ПОГОДА
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»: «С ОПТИ-
МИЗМОМ – В БУДУщЕЕ», 
«ПРИБОРы, КОТОРыЕ ЛЕЧАТ»   

18.20   АНОНС
Среда, 11 января

6.00, 8.00, 14.00, 19.00 0 РАДИО 
РОССИИ

7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 
ВЕСТИ». РЕКЛАМА

7.20   «НОВыЙ ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20   АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНыЙ ДЕПУТУТ»

Четверг,  12  января
6.00, 8.00, 14.00, 19.00   РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20   «НОВыЙ ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20   «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИЯ 

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

18.20   АНОНС
18.24 «ВСТРЕЧИ У МИКРОФО-

НАМУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-
НАЯ» 

Пятница,   13   января
6.00, 8.00, 14.00, 18.24   РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10   «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20   «НОВыЙ ДЕНь»
7.55   РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20   АНОНС

Суббота, 14   января
6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10   «ДОНСКИЕ ВЕСТИ».
10.18    РЕКЛАМА
10.20   «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ» 
10.50   «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

воСкреСенье,   
15  января

6.00,   11.00    РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13   «ДОН ЛИТЕРАТУРНыЙ»: 

«Я ОТТУДА, ГДЕ ВЕТРА ГНЕ-
ДыЕ…», «И ДРЕВО ЖИЗНИ 
ШЕЛЕСТИТ ЛИСТВОЙ»

10.48   «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»
10.58   ПОГОДА, РЕКЛАМА

Понедельник, 
9 февраля

6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
10.00, 00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С
13.30, 23.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». М/С

15.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 
М/С

15.30 «ЧЕРНыЙ ПЛАщ». М/С
16.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНь 

ЗАКА И КОДИ». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». Х/Ф
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.20 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

вторник, 10 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
10.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/С

11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 
Т/С

12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С
13.30, 23.00 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». М/С

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНыЙ ПЛАщ». М/С
16.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНь 

ЗАКА И КОДИ». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «СВАДьБА ЛУЧШЕГО ДРУ-

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

ЦА». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Среда, 11 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
10.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С

13.30, 23.20 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». М/С

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 

М/С
15.30 «ЧЕРНыЙ ПЛАщ». М/С
16.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНь 

ЗАКА И КОДИ». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «МАЧЕХА». Х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.35 «О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРД-

ЦА». Т/С

Четверг, 12 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/С
7.30, 09.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30, 00.00 ИСТОРИИ В 

ДЕТАЛЯХ
10.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С
13.30, 23.15 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». М/С

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНыЙ ПЛАщ». М/С
16.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНь 

ЗАКА И КОДИ». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-

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

ЦА». Т/С
04.30 «ТАЙНы СМОЛВИЛЯ». Т/С

Пятница, 13 февраля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНы 

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РыЖАЯ». Т/С
9.00, 18.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С
13.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». М/С

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНыЙ ПЛАщ». М/С
16.00 «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНь 

ЗАКА И КОДИ». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ТРИ ИКС». Х/Ф
23.15 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА». Х/Ф

01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». Т/С
03.10, 04.05 «ТАЙНы СМОЛВИ-

ЛЯ». Т/С
04.50 МУЗыКА НА СТС

Суббота, 14 февраля
6.00 «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА РОЖДЕ-

СТВО». Х/Ф
7.45 «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВ-

НЕ И О СЕМИ БОГАТыРЯХ». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30 6 КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ

10.45 «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ». 
Т/С

13.00 «ДЕТЕНыШИ ДЖУНГЛЕЙ». 
М/С

14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 
ПУМБА». М/С

15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.15 «ПИТЕР FM». Х/Ф
19.00 6 КАДРОВ
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». Х/Ф
23.15 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
00.15 «ЧИКАГО». Х/Ф
02.40 «Я ЗАХВАТыВАЮ ЗАМОК». 

Х/Ф
04.45 МУЗыКА НА СТС

воСкреСенье, 
15 февраля

6.00 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА - 2». 
Х/Ф

7.45 «ВОЛШЕБНыЙ МАГАЗИН». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 20.00 6 КА-

ДРОВ
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 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.00 «ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОщь». М/С
17.10 «БЕШЕНыЕ СКАЧКИ». Х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». Х/Ф
23.30 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.20 «ПУЛьС». Х/Ф
02.55 «ЛЕШИЙ». Х/Ф
04.45 МУЗыКА НА СТС
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кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Понедельник, 
9 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 ЖДИ МЕНЯ
19.10 «СЛЕД»
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕД». Т/С
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.20 «ЗОВ БЕЗДНы»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ «ГРЭММИ»
02.00, 03.05 «НАВЕРНОЕ, БОГИ 

СОШЛИ С УМА». Х/Ф
03.50 «ПОСЛЕДНИЕ СОЛДАТы 

ТУНГУСКИ». Х/Ф

вторник, 10 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 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 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. «СЧАСТьЕ РАЗ-

ВЕДЧИКА»
00.30 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЕЙ». Х/Ф
02.10, 03.05 «КАРУСЕЛь». Х/Ф

Среда, 11 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, 04.20 «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 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.30 «МИХАИЛ КОНОНОВ. ПО-

СЛЕДНИЕ 24 ЧАСА»
23.50 «20 СИГАРЕТ». Х/Ф
01.30, 03.05 «ПРИНЦ ПРИЛИ-

ВОВ». Х/Ф
03.40 «АКУЛА». Т/С

Четверг, 12 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 «ГРУППА ZETA». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТЕ САМИ С МАКСИ-

МОМ ШЕВЧЕНКО
00.40 «Я ЗНАЮ, ЧТО Вы СДЕЛА-

ЛИ ПРОШЛыМ ЛЕТОМ». 
Х/Ф

02.20, 03.05 «СТРАШНО ЖУТКОЕ 
КИНО». Х/Ф

03.50 «АКУЛА». Т/С

Пятница, 13 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 «БОЛьШАЯ РАЗНИЦА»
23.10 «ВЛЮБИТьСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА». Х/Ф
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь В 

МУСПОРТ». Х/Ф
02.50 «ЭКСПЕРИМЕНТ С УЖА-

СОМ». Х/Ф
04.50 «АКУЛА». Т/С

Суббота, 14 февраля
5.50, 6.10 «РОМАН В РУССКОМ 

СТИЛЕ». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
7.30 ИГРАЙ, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!
8.10 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «НОВАЯ 

ШКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!» 
М/С

9.00 СЛОВО ПАСТыРЯ
9.20 ЗДОРОВьЕ
10.10 СМАК
10.50 ПРЕМьЕРА. «НИКОЛАЙ 

ЕРЕМЕНКО. РАЗБИТОЕ 
СЕРДЦЕ»

12.10 ПРЕМьЕРА. «СМЕЛыЕ 
ЛЮДИ»

13.10 ЧМ ПО БИАТЛОНУ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы. ПТ

14.40 МИХАИЛ ЗАДОРНОВ. «ЗА-
ПИСКИ УСТАЛОГО РО-
МАНТИКА»

16.30 «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 
Х/Ф

18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?»

19.10, 21.20 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕ-
НИЯ НАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН 
2008»

21.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «БРИТНИ СПИРС. ЖИЗНь 

ЗА СТЕКЛОМ»
00.20 ИТОГИ БЕРЛИНСКОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ В ПРО-
ГРАММЕ СЕРГЕЯ ШОЛО-
ХОВА «ТИХИЙ ДОМ»

00.50 «БРИГАДы ТИГРА». Х/Ф
03.10 «ПЕГГИ СьЮ ВыШЛА ЗА-

МУЖ». Х/Ф
04.50 «АКУЛА». Т/С
05.30 «ДЕТЕКТИВы»

воСкреСенье, 
15 февраля

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-
ВОСТИ

6.10 «СУРОВыЕ КИЛОМЕТРы». 
Х/Ф

7.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 

МЭННИ», «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!» М/С

9.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.00 ЧМ ПО БИАТЛОНУ. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. ЖЕН-
щИНы. ПТ

12.10 ПРЕМьЕРА. «ИСПОВЕДь 
ДИВЕРСАНТА»

13.10 «СОБАЧьЯ РАБОТА-3». 
Х/Ф

15.00 ПРЕМьЕРА. «НАРОДНАЯ 
МАРКА» В КРЕМЛЕ

16.50 ПРЕМьЕРА. «РУССКИЕ В 
ГОЛЛИВУДЕ. МИФы «ФА-
БРИКИ ГРЕЗ»

18.20 «ПИРАТы КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНы». Х/Ф

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ: ЗА-

БыТыЕ В РАЮ»
23.10 «ОДНАЖДы В МЕКСИКЕ». 

Х/Ф
01.00 «ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ». 

Х/Ф
02.50 «ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ 

ФЛЯЙСС». Х/Ф

Понедельник, 
9 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 «СМЕРТь В СЕДЛЕ. ИППО-
ДРОМ»

9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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, 14.40 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ». 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 ПРЕМьЕРА. НАТАЛьЯ ВДО-

ВИНА И ЯРОСЛАВ БОЙКО 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СУД»

22.45 «МОЙ СЕРЕБРЯНыЙ ШАР. 
МАРГАРИТА ВОЛОДИНА»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «СЧАСТьЕ НИЧЕГО НЕ 

СТОИТ». Х/Ф
01.45 «СЕРАЯ ФОРМА». Х/Ф

вторник, 10 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 «ПОКУШЕНИЕ НА ДАНАЮ»
9.50 «КАРАМБОЛь». Т/С
10.45, 17.55, 04.40 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 «УМКА». М/Ф
12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

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. НАТАЛьЯ ВДО-

ВИНА И ЯРОСЛАВ БОЙКО 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СУД»

22.50 ПРЕМьЕРА. «УМЕРЕТь И 
ВОСКРЕСНУТь. СИЛьНыЕ 
ДУХОМ»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 ДЕНь ПАМЯТИ А.С. ПУШ-

КИНА. «ПУШКИН. ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛь». Х/Ф

02.00 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.45 «БОЛьШАЯ ЛЮБОВь-2». 

Т/С

Среда, 11 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, 04.10 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ. ГЕННАДИЙ ШПА-
ЛИКОВ»

9.50 «ДАР БОЖИЙ». Т/С
10.45, 17.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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 «УМКА ИщЕТ ДРУГА». 
М/Ф

12.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 
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. НАТАЛьЯ ВДО-

ВИНА И ЯРОСЛАВ БОЙКО 
В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СУД»

22.50 «ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ. 
АФГАНИСТАН»

23.45 ВЕСТИ +
00.05 «ИМИТАТОР». Х/Ф

01.50 «КИНЕСКОП» С ПЕТРОМ 
ШЕПОТИННИКОМ». «ПА-
РИЖСКИЕ ТАЙНы»

02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.25 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Четверг, 12 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, 03.55 «ЛЕТЧИК ДЛЯ МО-
ЛОТОВА. ОДИН ШАНС ИЗ 
ТыСЯЧИ»

9.50 «ДАР БОЖИЙ». Т/С
10.45, 17.55, 04.40 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ 
И ТОЧКИ». М/Ф

12.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ». Т/С

14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 
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. НАТАЛьЯ ВДО-

ВИНА И ЯРОСЛАВ БОЙКО 

В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «СУД»
22.50 ПРЕМьЕРА. «ОБВИНЯЕТСЯ 

ЧАРЛьЗ ДАРВИН»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА». Х/Ф
02.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.10 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Пятница, 13 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, 04.30 «МОЙ СЕРЕБРЯНыЙ 

ШАР. ЯНИНА ЖЕЙМО»
10.00 «ДАР БОЖИЙ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕ-

СТИ
11.30, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ОГОНь». М/Ф
12.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

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 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Х/Ф
00.55 «РЕКРУТ». Х/Ф
02.55 «БОЛьШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

БАНКА». Х/Ф

Суббота, 14 февраля
5.20 «МЕНЯЛы». Х/Ф
6.50 ВСЯ РОССИЯ
7.00 СЕЛьСКИЙ ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.20 «ЕДИНИЦА С «ОБМАНОМ». 

Х/Ф
10.40 БИАТЛОН. ЧМ. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы. ПТ
12.15 «ГУБЕРНИЯ»
12.40 «ЗЕЛЕНАЯ СОТКА»
12.45 «ПРОВИНЦИАЛьНыЙ СА-

ЛОН»
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН
1 4 . 3 0 ,  0 4 . 5 5  « П И РАТ ы  Х Х 

В Е К А .  Е Р Е М Е Н К О -
НИГМАТУЛИН»

15.25 «ПИРАТы XX ВЕКА». Х/Ф
17.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55, 20.40 «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.20 «ХАОС». Х/Ф
01.25 «ПОД ПРИКРыТИЕМ». 

03.20 «ВОСЕМь ГОЛОВ В ОДНОЙ 
СУМКЕ». Х/Ф

05.40 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

воСкреСенье, 
15 февраля

6.10 «СОТРУДНИК ЧК». Х/Ф
8.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.45 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.20 «А ВДРУГ ПОЛУЧИТСЯ!». 

М/Ф
9.25 «ЛАВКА ЧУДЕС». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИЯ 
НЕДЕлИ

11.50 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.10 БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. МУЖ-
ЧИНы. ПТ

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ. ДОН

14.30 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
15.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.45 «ЧЕСТНыЙ ДЕТЕКТИВ»
16.15 «СЕРЕБРЯНыЙ САМУРАЙ». 

Х/Ф
18.05 ПРЕМьЕРА. «СМЕЯТьСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05, 04.20 СПЕЦИАЛьНыЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ
21.35 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛА-

ЗА». Х/Ф
23.25 «ОБРАТНыЙ ОТСЧЕТ». 

Х/Ф
01.30 «ДЖОН КьЮ». Х/Ф
03.35 КОМНАТА СМЕХА

Понедельник, 
9 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...
11.55 КВАРТИРНыЙ ВОПРОС
13.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОСТАВШИЙ-

СЯ В ЖИВыХ». Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Т/С
19.40 «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 «ЧЕРНыЙ СВЕТ». Х/Ф
03.35 «ПРОСТО ЦИРК»
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

вторник, 10 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
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРы». 

Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Т/С
19.40 «ЗВЕРОБОЙ». Т/С
21.40 ОЧНАЯ СТАВКА
22.40 «Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

ЗОР»
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
02.05 «К БОЮ ГОТОВы». Х/Ф
04.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Среда, 11 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, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРы». 

Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-2». Т/С
19.40 «ЗВЕРОБОЙ». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
22.40 «Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБ-

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

НОСТь
01.55 «ОДНОГЛАЗыЙ КОРОЛь». 

Х/Ф
04.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Четверг, 12 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». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРы». 

Х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙ-

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

ЗОР»
23.25 «АДРЕНАЛИН». Т/С
00.25 АВИАТОРы
01.55 «ЗУБАСТИКИ-3». Х/Ф
03.40 «ПРОСТО ЦИРК»
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Пятница, 13 февраля
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.05 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
11.00 «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ». 

Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.35 «ШПИОНСКИЕ ИГРы». 

Х/Ф
15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ-3». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.40 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ: БЕНЕФИС ГРУППы 
«ЛАСКОВыЙ МАЙ»

23.05 «МИССИЯ НЕВыПОЛНИ-
МА». Х/Ф

01.15 НАША ТЕМА
01.50 «СЕКС И ДЕВУШКА». Х/Ф
03.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Суббота, 14 февраля
5.40 «ДьЯВОЛьСКИЕ СТРЕЛ-

КИ». Х/Ф
7.20 «АНИМАТРИЦА». М/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8 . 2 0  Л О Т Е Р Е Я  « З О Л О Т О Й 

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». СЕРГЕЙ АХРОМЕЕВ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД». 

ИГОРь НИКОЛАЕВ
17.00, 02.55 «ЗАКОН И ПОРЯ-

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

МУМ»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.45 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.30 «ОДНА ЛЮБОВь НА МИЛ-

ЛИОН». Х/Ф
00.40 «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО». Х/Ф
03.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
04.40 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

воСкреСенье, 
15 февраля

5.30 «ОДНА ЛЮБОВь НА МИЛЛИ-
ОН». Х/Ф

7.30 «ДИКИЙ МИР»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕ-
ГОДНЯ

8.20 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.25, 20.25 ЧРЕЗВыЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55 «QuATTRoRuoTE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНыЙ ОТВЕТ
13.25 «Я ОБъЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 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 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». Х/Ф
00.00 «БЕН ГУР». Х/Ф
04.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
05.10 «БЕЗ СЛЕДА-6». Т/С

Понедельник, 
9 февраля

6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 04.55 «МЕКСИКАНСКИЕ 

ПРИЗРАКИ». Д/Ф
7.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»
8.25, 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»
14.00 «РЭМБО-3». 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, 03.55 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

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

РИИ»
01.45 «АНАЗАПТА». Х/Ф
05.20 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

вторник, 10 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.35, 05.25 «МЕКСИКАНСКИЕ 

ПРИЗРАКИ». Д/Ф
7.00 «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 «РыБКА ПО ИМЕНИ ВАН-

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

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАЙНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ГАЗОНОКОСИЛьщИК». 

Х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.15 «БАГРОВыЙ ПРИЛИВ». 

Х/Ф
05.50 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Среда, 11 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.30, 05.05 «НЕИЗВЕСТНыЙ 

ИРАН». Д/Ф
7.00 «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 «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 «ГАЗОНОКОСИЛьщИК». 

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 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ПЛОТь И КРОВь». Х/Ф
02.35 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.35 «ТЕБЕ СТРАШНО?». Х/Ф
05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Четверг, 12 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С

6.30, 05.10 «НЕИЗВЕСТНыЙ 
ИРАН». Д/Ф

7.00 «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 «ПЛОТь И КРОВь». Х/Ф
17.00, 20.00 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ГРАНИЦА». Х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.15 «ЭКСПЕРИМЕНТ «СКОРПИ-

ОН». Х/Ф
05.35 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Пятница, 13 февраля
6.00 «АГЕНТСТВО-2». Т/С
6.30 «ЗАВЕщАНИЕ ДРЕВНИХ 

МАЙЯ». Д/Ф
7.00 «ВыЖИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНыЙ УЖИН»

8.30, 21.00 «СОЛДАТы-2». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «ЭКСПЕРИМЕНТ «СКОРПИ-

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

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

САЯНОМ»
00.00, 02.25 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.55 «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ». 

Х/Ф
04.45 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
05.45 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

Суббота, 14 февраля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.30 «ЗАВЕщАНИЕ ДРЕВНИХ 

МАЙЯ». Д/Ф
6.55, 04.50 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С

7.55 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
8.50 «РЕАЛьНыЙ СПОРТ»
9.00 «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, 02.45 “ПРОЕКТ “А”-2”. 

Х/Ф
16.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ”
17.00 “ЧРЕЗВыЧАЙНыЕ ИСТО-

РИИ”
18.30 “ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ”
19.00 “НЕДЕЛЯ”
20.00 “ВАСАБИ”. Х/Ф
21.50 “13-Й РАЙОН”. Х/Ф
23.25 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА”
00.00, 02.15 “ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ”
00.30 “СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ”
05.50 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ

воСкреСенье, 
15 февраля

6.00 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
7.10 «ШИЗА». Х/Ф
8.55 «13-Й РАЙОН». 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 «ВАСАБИ». Х/Ф
19.00 «В ЧАС ПИК». ПОДРОБ-

НОСТИ
20.00 «ВО ИМЯ МЕСТИ». 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»
03.05 «ДНЕВНИКИ МОТОЦИКЛИ-

СТА». Х/Ф
05.25 НОЧНОЙ МУЗыКАЛьНыЙ 

КАНАЛ
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кандидаты в депутаты и главы администраций от кПрф футбол

Как посмотришь историю нашу –
Невозможно спокойно дышать!
Ну какие, скажите, мать вашу,
Тут возможно слова подобрать?

Мат упрямо шагает по свету – 
Без него трудно слово сказать.
Он опутал, покрыл всю планету,
Выручает он, мать-перемать!

Это ж надо, придумали люди:
Чтобы легче канаву копать,
Легче и эффективнее будет,
Если мать-перемать повторять!

Молотком ли ударил по пальцу,
Или жалко долги отдавать,
Оторвать ли начальнику… уши –
Да пошли вы все, мать-перемать!

Век двадцатый закончился крахом,
И кого еще нам догонять?
Сколько ценностей вывезли махом
Своим недругам! Мать-перемать!

Но я знаю, придет час расплаты
За грабеж, за обман, бога мать,
Передернув затвор автомата,
Точно скажет стрелок: - Твою мать!

Путешествует мэр по планете –
Рад народные деньги мотать…
А дороги, мосты, теплосети –
Подождут они, мать перемать…

Губернатор уснул в мягком кресле,
Стало тело жирком заплывать,
А ему снится: вот бы да если
Вновь избраться бы, мать-перемать…

Президент как турист разъезжает,
Только может долги всем прощать,
Никого не накажет, жулье не сажает,

Ну зачем нам такой, бога мать?

Террористы совсем обалдели:
Стариков да детей убивать!
А слабо наказать всех «гарантов»,
Олигархов тряхнуть, бога мать?!

А какие пошли депутаты?
Не законы – ну, мать-перемать!
Их читать невозможно без мата,
Без бутылки нельзя понимать!

Так что трудно прожить нам без мата,
Сколько можно примеров назвать!
На Руси от зари до заката
Всюду слышится: мать-перемать!

Как шахтеру прожить без зарплаты?
Как работать, семью содержать?
Тут совсем невозможно без мата,
Хоть ложись помирай, твою мать!

Посмотри, как бензин дорожает –
Есть хозяин в стране, бога мать?
А народ наш спокойно взирает:
- Ну и хрен с ним, - бурчит, - 

твою мать…

Муж сердитый приходит с работы,
На жену начинает рычать.
Нет обнять бы ее да погладить.
Кошку гладит он, мать-перемать!

Пусть рога в потолок упирают,
Пусть любовник успел убежать,
Он работу твою выполняет,
Вот и радуйся, мать-перемать!

Дети взрослым совсем не игрушка,
Это надо всерьез понимать.
Молодая ли ты, иль старушка –
Думать надо бы, мать-перемать!

Дети весело в игры играют –
Молодцы! Могут петь и плясать,
А как время пройдет, вырастает
Наркоман да бандит, твою мать!

Ни фига, - говорит ваш ребенок.
Ни фига, - удивляется мать.
Это ж надо: теперь вот с пеленок
Дети учатся – мать-перемать!

Электричка по рельсам летела,
А мужик не успел убежать,
Только губы шепнули отдельно от тела:
- Не могла… подождать… твою мать…

Ну подумаешь – выпил бутылку,
Завалился в канаву опять.
Если боль появилась в затылке,
Похмелился и… мать-перемать!

Мне известен работник культуры –
Слов не может без мата связать,
Большинство у него – алкаши 

или дуры,
Остальные все – мать-перемать!

Развелось сотни телекомпаний,
Все спешат негатив показать.
Лысый, толстый, больной или пьяный –
Поучают нас, мать-перемать!

Мат нам строить и жить помогает,
А еще – разрушать, воровать…
И тот, кто с матом по жизни шагает –
Тот никогда! Твою мать! Перемать! 

Бога мать!

Сколько можно кружиться по свету?
Хватит космос с Землей загрязнять!
Переплавить бы нашу планету
Да сначала начать, бога мать!

ДЕДЕНЕВ А.Г.,
г. Шахты.

n 21 января 2009 года 
зарегистрирован кандида-
том в депутаты Ростовской 
городской думы по 23-му из-
бирательному округу

МАщ¨НСКИй
Александр 

Александрович,
1978 г.р., образование 

высшее (Новочеркасская 
гидромелиоративная акаде-
мия), член КПРФ. В Перво-
майском г. Ростова-на-Дону 
отделении КПРФ выполняет 
партийные поручения по ра-
боте с молодежью. По опыту 
работы – строитель. Женат, 
воспитывает дочь.

В Аксае большое вни-
мания уделяют ветеранам 
Великой Отечественной 
войны по праздникам и на 
похоронах. А вот в обы-
денной жизни не получа-
ется…

Много лет работает дом-
комом дома по ул. Гагарина, 
25 инвалид Великой Отече-
ственной войны Савицкий 
Николай Андреевич. Дом 
в хорошем состоянии. Все 
жильцы 70-квартирного дома 
активно участвуют в бла-
гоустройстве своего дома, 
особенно старые жильцы.

Однажды, 24 апреля 2008 
года, в очередной субботник 
окапывали деревья, убирали 
двор.

- А что это из 36-й кварти-
ры никто никогда не выходит 
на субботник? – спросила 
одна из женщин.

- Да куда им.  Начальство. 
В администрации города дел 
много, - подхватила другая.

- А я сейчас их позову, - 
отозвался Николай Андрее-
вич, - чай, выспались – уже 
девять часов.

Постучал он решительно в 
дверь 36-й квартиры. Вышел 
в трусах хозяин и грубо: 

- Чего надо?! 
Выставил ветерана вон. 

На крик вышла соседка из 
38-й квартиры. Но с чину-
шами связываться – худое 
дело. Угроза со стороны 
гражданина Степанкова Н.К. 
не заставила долго ждать: с 
милиционером Опрышко И.А. 
сочинил жалобу сам себе, 
так как господин Степанков 
Н.К. является секретарем 
административной комиссии 
Аксайского района.

И комиссия в составе 
Вербицкого С.В., Игнатова 
В.А., Ивановой А.А., Зава-
дина В.Д., Кириченко И.С., 
Овчаренко С.Н., рассмотрев 
протокол и другие материалы 
дела об административном 
правонарушении № 202539 в 
отношении гр. Савицкого Н.А. 

(не домкома), постановила: 
за противоправный стук в 
дверь кв. №36 в 6 часов 50 
минут, что подтвердила со-
седка из кв. 37 Шарланян 
Л.В., на основании ч. 2 ст. 4.2 
п.1 ч.1 ст. 29.9 Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях за нарушение 
тишины с 23.00 до 7.00 в 
виде штрафа в размере 300 
рублей.

Обиженный ветеран на-
писал ответ председателю 
административной комиссии 
Аксайского района г-ну Гвал-
дину А. Ответом было исправ-
ление ошибки, т.е. штраф 
был снят, но извинения г-на 
Степанкова перед инвалидом 
ВОВ не последовало.

И, как чеховский герой, 
он, обиженный и оскорблен-
ный, пишет в разные инстан-
ции.

Никто, даже В.И. Бор-

зенко, не нашли времени 
ответить ему и заставить Сте-
панкова Н.К. извиниться, тем 
более что инцидент произо-
шел накануне 9 мая.

В своих ответах г-н Гвал-
дин пишет: «Что касается 
обстоятельств, изложенных 
в Вашем письме, сообщаем, 
что данный вопрос необхо-
димо решать в частном или 
судебном порядке в рамках 
действующего гражданско-
правового законодатель-
ства».

Итак, ответ в разных ин-
терпретациях был дан в трех 
письмах.

Вместо «спасибо за труд 
на благо многоквартирного 
дома, который в хорошем со-
стоянии (хотя ему уже около 
40 лет)» домком, инвалид, 
ветеран ВОВ получил обиду.

Надо обласкать ветерана, 
а не писать на него кляузы.

САВЧЕНКО Г.П.,
помощник депутата 

Госдумы 
В.А. Коломейцева.

г. Аксай.

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

февраль
 12 февраля. 200 лет со дня 

рождения Чарльза Дарвина 
(1809 - 1882) – велико-
го английского ученого-
естествоиспытателя.

• 200 лет со дня рождения 
Авраама Линкольна (1809 
- 1865) – государствен-
ного деятеля, президента 
США, противника рабства 
негров.

• 1967г. – родился К.К. Тай-
саев, член ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Северо-
О с е т и н с к о г о  р е с к о м а 
КПРФ, секретарь Совета 
СКП-КПСС.

 13 февраля. 240 лет со 
дня рождения И.А. Крылова 
(1769 - 1844) – великого 
русского баснописца.

• 1993г. – открылся II чрезвы-
чайный съезд КПРФ.

• 50 лет  со дня рождения 
В.В. Ромашнина, члена 
ЦК КПРФ, первого секре-
таря Алтайского рескома 
КПРФ.

• Исполнилось 225 лет со 
дня рождения Н.И. Гне-
дича (1784 - 1833) – рус-
ского поэта, переводчика 
Ф. Шиллера, Вольтера, У. 
Шекспира, Гомера. 

 Выход в свет многолетнего 
труда поэта Гнедича – «Или-
ады» Гомера – Пушкин при-
ветствовал двустишием:

 «Слышу умолкнувший звук бо-
жественной эллинской речи;

 Старца великого тень чую 
смущенной душой»

 и заметкой в «Литературной 
газете», в которой благода-
рил переводчика, посвятив-
шего «лучшие годы жизни 
исключительному труду, 
бескорыстным вдохновениям 
совершенного единого, высоко-
го подвига».

 Гнедич был близок с К.Ф. 
Рылеевым, Н.М. Муравьевым, 
Ф.Н. Глинкой и в своем твор-
честве отразил передовые 
идеи эпохи декабристов.

 14 февраля. 1956г. – от-
крылся ХХ съезд КПСС (14 
– 25 февраля).

 15 февраля. 20 лет (1989) 
со времени вывода из Афга-
нистана ограниченного кон-
тингента советских войск.

• 445 лет со дня рождения Га-
лилео Галилея (1564 – 1642) 
– итальянского физика, 
астронома и философа.

• 115 лет со дня рождения В.Г. 
Лидина (1894 - 1979) - со-
ветского писателя.

• 70 лет со дня смерти К.С. 
Петрова-Водкина (1878 - 
1939) – русского, советско-
го живописца, заслуженного 
деятеля искусств РСФСР.

n 12 января 2009 года зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Собрания депутатов Белокалитвинского района по 
одномандатному избирательному округу №19 от КПРФ

ПАВКИН
Александр Анатольевич,

1977 г.р., образование среднее специальное, беспартий-
ный, работает зубным врачом МУЗ «Городская больница №4», 
проживает в п. Шолоховском.

уважение – только По Праздникам

обиДа

я не могу без мата…

задолженность по заработной плате сохраняется…
К 1 января 2009 года общий размер просроченной задолжен-

ности по заработной плате в Ростовской области составил 55,1 млн 
рублей. Лишь в последний момент была погашена просроченная за-
долженность по заработной плате из-за несвоевременного получения 
денежных средств из федерального бюджета.

Численность работников организаций с просроченной задолжен-
ностью по заработной плате на 1 января 2009 года составила 4,6 тыс. 
человек, при этом сумма задолженности, приходящейся в среднем на 
1 работника, выросла с 10,6 тыс. рублей до 12 тыс. рублей.

объявление
В г. Новошахтинске 
приемная депутата 

Государственной думы 
ФС РФ

КОлОМЕйЦЕВА 
Виктора 

Андреевича 
и депутата 

Законодательного 
собрания 

Ростовскойобласти 
Кондратенко 

Анатолия 
Ивановича 

расположена в здании 
бывшего ГК КПСС 

(пр. Ленина,6, к. №11, 
на 1-м этаже).

Прием производится 
ежемесячно каждую 
последнюю пятницу 

с 10.00 до 12.00.

u Главный тренер сбор-
ной России Гуд Хиддинк от-
кроет в Корее футбольный 
центр своего имени. Гол-
ландский специалист от-
правится в Сеул в феврале, 
чтобы получить разрешение 
на строительство. В центре 
европейские тренеры будет 
заниматься подготовкой мо-
лодых корейских футболи-
стов. Голландский фонд Гуса 
Хиддинка уже построил в 
Корее два поля для незрячих 
игроков и сдаст в эксплуата-
цию еще один такой стадион 
в марте. (goal.com)

u 78 тысяч евро штрафов 
заплатил в общей сложности 
московский «Спартак» в 2008 
году за пронос и зажигание 
пиротехники на еврокубковых 
матчах: с «Марселем» – 50 
тысяч, с «Динамо»К – 3 тысячи 
за домашнюю игру и 5 тысяч 
за выездную, с «Баником» 
и «Удинезе» – по 5 тысяч, с 
НЕК - 10 тысяч.  Эти данные 
привел в своем блоге руко-
водитель службы безопас-
ности клуба Сергей Ножнин. 
(spartak.com) 


