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Фотовзгляд на Ростов-на-Дону: 21.01.2011г.

✮ 21 января во всех городах и районах Ростовской об-
ласти коммунисты провели мероприятия, посвященные 
памяти  основателя СССР В.И. Ленина. В городе Ростове-
на-Дону  районные комитеты КПРФ провели возложения 
цветов к памятникам Владимиру Ильичу на пл. Ленина 
Октябрьского района, у входа в парк им. Горького на Б. 
Садовой и у Кожевенного завода  в Ленинском районе. В 
памятных мероприятиях приняли участие депутаты об-
ластного Законодательного собрания Евгений Бессонов 
и Александр Дедович. 

«Жизнь Ленина можно приводить как пример без-
заветного служения Отечеству и трудовому народу, 
стремления к знаниям, аскетизма в быту, целеустремлен-
ности и вытекающим из всего этого – умения находить 
правильные решения.

Распад СССР – результат отхода от ленинских принци-
пов, когда  к власти пробрались предатели-перевертыши, 
служащие только золотому тельцу.

 Современным коммунистам немного легче, чем 
большевикам 1917 года, поскольку у нас есть пример 
построения справедливого общества. Для победы КПРФ 
необходимо объединить лучшие силы России, следовать 
ленинским заветам, быть любопытными и неустанно 
идти к цели. Теория Маркса о смене общественно-
экономических формаций наиболее полно описывает  
человечество в различные исторические периоды. Раз-
витие общества неизбежно приведет к победе новой фор-
мации – к социализму», – так ответил  после возложения 
цветов на вопросы журналистов 1-й секретарь Ростовско-
го ГК КПРФ, депутат ЗС РО Евгений Бессонов.

Не  прошел День памяти и без провокаций. Перед 
началом возложения на Б. Садовой сотрудники мили-
ции попытались воспрепятствовать проведению акции, 
заявив, что «мероприятие не согласовано»... Напомнив 
милиционерам о ст.2 ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях», коммунисты 
продолжили возложение цветов. 

   Как всегда, не устояли милиционеры и перед ис-
кушением составить  очередной незаконный,  1001-й 
протокол в отношении участника  одиночного пикета у 
памятника В.И.Ленину ветерана труда Н.А. Глухенко. В 
руках он держал портрет В.И.Ленина на фоне громадного 
алого сердца, символизирующего неистребимую любовь 
народа к настоящему вождю нации.

Пресс-служба Ростовского ОК КПРФ. 

день памяти в.и. ленина – основателя советского государства

Коммунисты г. Шахты собирают подписи за отстав-
ку мэра-«единоросса» под обращением жителей 
города Шахты Ростовской области  к Президенту 
РФ Д.А. Медведеву и губернатору Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубеву.

В настоящее время в нашем городе, по мнению ниже-
подписавшихся жителей, по вине городской администрации 
и  лично мэра Понамаренко С.а. сложилась напряжённая 
криминогенная ситуация и тяжёлая социальная обстановка.  
Крупнейшие за всю историю города финансовые нарушения 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, в которых,  по поступаю-
щей информации, замешаны друзья градоначальника, привели 
к тяжёлой ситуации с теплоснабжением объектов социальной 
сферы и жилого сектора.  В городе происходит нецелевое рас-
ходование бюджетных средств, принятие администрацией г. 
Шахты экономически необоснованных тарифов на услуги во-
доснабжения, неправомерное 100-процентное освобождение 
от уплаты земельного налога ряда организаций. 

Прокуратурой г. Шахты неоднократно выявлялись нару-
шения трудового законодательства в части несвоевременной 
выплаты заработной платы, нарушений градостроительного и 
земельного законодательства, а также создания незаконных 
дополнительных барьеров для субъектов предприниматель-
ской деятельности администрацией города Шахты. Много-
численные злоупотребления в жилищно-коммунальной сфере 
города приводят не только к разбазариванию, но, возможно, 
и к хищению денежных средств, подвергают человеческие 
жизни реальной угрозе. 

Сколько же нам терпеть равнодушие и непрофессиона-

лизм городских чиновников, в то время как государственные 
и наши личные денежные средства вылетают в трубу или в 
чьи-то карманы?! 

Эта несправедливость возмущает, и, прямо скажем, 
озлобляет всех честных людей, что подтвердило 15 декабря 
минувшего года собрание граждан города Шахты по вопросам 
профилактики преступности и противодействия коррупции, 
проведённое по инициативе губернатора Ростовской области 
Голубева В.Ю. 

   Мы, нижеподписавшиеся жители города Шахты, требуем 
отставки мэра города в связи с утратой доверия к нему жите-
лей по следующим причинам: фальсификация результатов 
выборов с использованием административного ресурса, 
развал экономики, ликвидация городского муниципального 
транспорта, ликвидация дошкольных детских учреждений 
(детских садов), умышленное, по нашему мнению, банкротство 
муниципальных предприятий и их присвоение, непомерно 
высокие, необоснованные тарифы на услуги ЖКХ, создание 
посреднических организаций, которые грабят народ, ис-
пользование бюджетных средств не по назначению и их раз-
базаривание. 

Мэр, который не считается с мнением народа, считая себя 
полновластным хозяином города, не имеет права быть главой 
администрации нашего города. 

Просим Вас, в соответствии со ст. ст. 74.1, 75 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» отправить  мэра 
города Шахты Понамаренко С.а.  – В ОТСТаВКУ!

Сбор подписей под обращением проводился с 25 декабря 
2010 года.

БоРца со знаменем поБеДы – в отставку!
февраль-март

10 февраля – день памяти 
Пушкина.
14 февраля 1943 г. – осво-
бождение Ростова-на-дону 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. 
5 марта – 59-я годовщина 
смерти и.В. Сталина.
15 марта – Всемирный день 
защиты прав потребителя.
18 марта – день Парижской 
коммуны.

вниманию ростовчан! 
29 января 
в 11.00 на 

Театральной 
площади 
состоится 

миТинг 
$ против бездарной 

политики правящего 
режима по выводу 
страны из кризиса; 

$ против роста цен и 
тарифов; 

$ против безработицы 
и обнищания. 

Из Ростова-на-Дону: 
Богачева В.а. – 500 руб. 
Из советского р-на г. 
Ростова-на-Дону: 
Гейсер Б. – 200 руб. (на под-
держку "донской искры"), як 
Жжон – 200 руб., Герасимова 
В.и. – 500 руб.  
Из первомайского р-на г. 
Ростова-на-Дону: 
Коржов а.и. – 500 руб.,  Пи-
менов В.К., ветеран Великой 
Отечественной войны – 1000 
руб.  

Из таганрога: 
Копылов и.е.– 500 руб.  
Из каменск-Шахтинского: 
Малкина Н.а.– 100 руб. 

Из куйбышевского р-на: 
Ляпина Л.а.– 250 руб., Про-
ценко З.М. – 200 руб., Гигрин 
Г.В. – 100 руб., Парий и.С. – 
100 руб., Котченко и.а. – 100 
руб., Бочалова М.В. – 50 руб. 

в фонд помощи
кпРФ

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

памятные даты
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Хроника

✮ С 1992 ПО 2008 ГОд  НаСеЛеНие РОССии СОКРаТиЛОСь На 6 МЛН чеЛОВеК 
(е. ПРиМаКОВ) ✮  РаССЛОеНие НаСеЛеНия ПО дОХОдаМ ВОЗРОСЛО В 2 РаЗа и дОСТиГЛО 

17-КРаТНОГО (а ПО ЭКСПеРТНыМ ОцеНКаМ – дО 40)

итоги “заботы” ельЦина и путина о россиянах

партийная  вертикаль кпРФ

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

январь

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

январь
M 16 января. 77 лет назад ро-

дился В.С. Лановой (1934), 
советский актер, народный 
артист СССР. Наиболее из-
вестны его работы в филь-
мах «Как закалялась сталь»,  
«Война и мир», «Офицеры» 
и др.

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

• 1922 г. – образование 
Кабардино-Балкарской 
республики.

M 17 января 1918 г.  опубли-
кована декларация прав 
трудящегося и эксплуати-
руемого народа.

 Это один из первых кон-
ституционных актов Со-
ветского государства. 
Была принята 25 января 
1918 г. на 3-м Всероссий-
ском съезде Советов. Она 
провозгласила Россию Ре-
спубликой Советов.

 Декларация определила в 
качестве основных задач 
Советского государства 
уничтожение всякой экс-
плуатации человека че-
ловеком и установление 
социалистической орга-
низации общества. Была 
полностью включена (1-м 
разделом) в первую Со-
ветскую конституцию 
– Конституцию РСФСР 
1918 г.

• 212 лет со дня рождения 
а.и. истоминой (1799-
1848), русской балерины, 
воспетой а.С. Пушкиным.

M 18 января. 322 года со 
дня рождения Шарля Луи 
Монтескье (1689-1755), 
французского философа, 
правоведа, писателя.

• 107 лет со дня рождения 
Б.а. Бабочкина (1904-
1975), советского актера, 
режиссера, народного ар-
тиста СССР, Героя Социа-
листического Труда.

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

• 1943 г. – прорыв советскими 
войсками блокады Ленин-
града.

• 99 лет назад (1912) от-
крылась VI  (Пражская) 
Всероссийская конферен-
ция РСдРП. ее решения 
сыграли большую роль в 
ускорении издания массо-

вой рабочей газеты. Такой 
зазетой с мая 1912 г. стала 
«Правда».

M 19 января. 127 лет со дня 
рождения и.М. Майского 
(1884-1975), советского 
дипломата, историка, пу-
блициста, академика аН 
СССР.

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

M 20 января. 1921 г. – об-
разование дагестанской 
аССР. Ныне – Республика 
дагестан.

• 1929 г. – опубликована ста-
тья В.и. Ленина «Как орга-
низовать соревнование?».

Из СтатьИ:
 Социализм не только не 

угашает соревнования, а 
напротив, впервые созда-
ет возможность приме-
нить его действительно 
широко, действительно в 
массовом размере, втя-
нуть действительно боль-
шинство трудящихся на 
арену такой работы, где 
они могут проявить себя, 
развернуть свои способ-
ности, обнаружить та-
ланты, которых в народе 
– непочатый родник и 
которые капитализм мял, 
давил, душил тысячами и 
миллионами.

 Наша задача теперь, ког-
да социалистическое пра-
вительство у власти, - ор-
ганизовать соревнование.

M 21 января. 87 лет со дня 
смерти (1924) Владимира 
ильича Ленина.

 К паРтИИ. 
КО ВСем тРуДящИмСя
 21 января окончил свой 

жизненный путь товарищ 
Ленин.

 ... Никогда еще после марк-
са история великого осво-
бодительного движения 
пролетариата не выдви-
гала такой гигантской 
фигуры, как наш покойный 
вождь, учитель, друг. Все, 
что есть в пролетариате 
поистине великого и ге-
роического – бесстрашный 
ум, железная, несгибаемая, 
упорная, все преодолеваю-
щая воля, священная нена-
висть, ненависть до смер-
ти к рабству и угнетению, 
революционная страсть, 
которая двигает гора-
ми, безграничная вера в  
творческие силы масс, гро-
мадный организационный 

/Продолжение на стр.3/

/Начало на стр.2/

– Уважаемый председательствующий, уважае-
мые депутаты, поздравляю всех присутствующих с 
наступившим Новым Годом, желаю всем здоровья 
и принятия взвешенных решений, отвечающих 
интересам России и нашего народа, исключающих 
влияние аномальной жары, вероятно аномальных 
отключений электроэнергии и поголовной безот-
ветственности всех чиновников.

При оценке договора СНВ-3 обычно сравнива-
ются цифры, в то время как существо проблемы за-
ключается в качественной оценке стратегического 
баланса сил. американцам 1550 ядерных боеза-
рядов вполне достаточно, российский же ядерный 
потенциал тает на глазах, без всяких договоров.

Вашингтон отказался рассматривать сокраще-
ние СНВ и проблему ПРО в одном  пакете. Конечно, 
несколько десятков примитивных противоракет на 
аляске и в Калифорнии и система ПРО в европе 
не могут рассматриваться как серьезная угроза. 
далеко до создания в СШа территориальной си-
стемы ПРО. Но кто знает, какими темпами будет 
идти технический прогресс в этой области. Статья, 
позволяющая России выйти из договора, не меняет 
ровным счетом ничего: будет уже поздно.

 Приведу слова министра обороны СШа Ро-
берта Гейтса: «Россия может говорить что угодно, 
но у нас обширная программа в области ПРО, и 
мы будем осуществлять ее в полном объеме. Мы 
можем себе это позволить, а они – нет». Угрозы 
России начать гонку вооружений не могут воспри-
ниматься всерьез.

Российская сторона согласилась с позицией 
СШа – сократить  только оперативно развернутые 
носители и ядерные боеголовки. Перевод их в кате-

горию неразвернутых разрешается путем прямого 
складирования. для СШа эта процедура не будет 
связана с ликвидацией сколько-нибудь значитель-
ного количества пусковых установок, носителей и 
ядерных боезарядов. американцам вернуть их в 
строй не составит труда, для нас складировать – 
это все равно, что потерять. Возвратный потенциал 
СШа – это одно, а  наш – нечто совершенно иное.

В соглашениях по СНВ для американцев важны 
не столько количественные сокращения, сколько 
меры контроля, позволяющие непрерывно отсле-
живать состояние наших стратегических ядерных 
сил. Мы согласились на обмен телеметрической 
информацией по испытательным пускам ракет. 
Сегодня мы проводим такие испытания, СШа в обо-
зримом будущем делать это не собираются.

Наши  переговорщики утверждают, что режим 
контроля СНВ-3 значительно слабее, чем у до-
говора СНВ-1. Однако это не так. Кроме получе-
ния из рук в руки телеметрической информации 
американцы смогут заглядывать в наши бункеры 
и считать боеголовки прямо на ракетах, установ-
ленных в шахтах.

Вот смысл высказываний американских спе-
циалистов: процедуры контроля великолепны, 
предоставляют СШа беспрецедентные возмож-
ности для разведки СНВ России, позволяют лучше 
узнать их размещение, организацию обслуживания 
и управления.

Всякое манипулирование цифрами, рассужде-
ния о том, что договор СНВ-3 станет шагом на пути 
всеобщего ядерного разоружения, – все это не бо-
лее чем безответственные словесные упражнения 
штатных политтехнологов. Вполне вероятно, что 

сокращение ядерных арсеналов великих держав, 
наоборот, побудит «пограничные» страны на раз-
работку собственного ядерного оружия.

При подписании соглашений в военной области 
обычно преследуются 3 главные цели: повышение 
безопасности, сокращение расходов на оборону, 
укрепление атмосферы доверия и сотрудничества. 
Сегодня нет никаких доказательств, что после за-
ключения договора СНВ-3 безопасность России по-
высится, а расходы уменьшатся. что касается дове-
рия, то нас ничему не научили ни пакт Риббентропа-
Молотова, ни судьба договора по ПРО.

Сегодня в СШа принята концепция быстрого 
неядерного глобального удара. Бюджет про-
граммы ПРО на 2011 год составляет около 10 
млрд долларов. Совершил многомесячный полет 
воздушно-космический самолет Х-37, способный 
перехватывать спутники, вести разведку и наносить 
удары из космоса.

 Призываю  всех честных депутатов голосовать 
против этого договора. я понимаю, что он будет 
ратифицирован, но пусть хотя бы там, в америке, 
знают, что не все в России мыслят категориями 
национальной измены.

Создается впечатление, что условием получе-
ния  из Вашингтона ярлыка на управление Россией, 
является сдача национальных интересов. Неважно, 
касается это территориальной целостности страны 
или стратегических вооружений. Призываю при 
принятии решений голосовать так, чтобы не было 
мучительно больно за неосмысленное нажатие 
кнопок, даже под чьим-то давлением или в угоду 
кому-то.

Пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме.

депутат гд фс рф 
н.В. КоломейцеВ: условием получения из вашингтона ярлыка 

на управление Россией является сдача 
национальных интересов по договору снв-3?

Фракция КПРФ в госдуме  подготовила 
альтернативный проект заявления 
палаты "По вопросам стратегической 
безопасности, возникающим в связи 
с ратификацией нового Договора по СнВ"

 "договор о  СНВ не ограничивает системы ПРО, которые при 
масштабном развертывании, по сути, становятся щитом, за кото-
рым может укрыться от ответного удара ядерный агрессор. Между 
тем в резолюции сената СШа прямо утверждается, что договор о 
СНВ не налагает на американскую сторону никаких ограничений 
в развитии европейской ПРО", - говорится в проекте документа 
фракции КПРФ. 

Здесь перечисляется  ряд позиций, которые, по мнению 
депутатов-коммунистов, делают договор значительно более  выгод-
ным американской стороне, нежели российской. "договор не рассма-
тривает в качестве стратегического оружия и никак не ограничивает 
число крылатых ракет большой дальности морского базирования, в 
то время как СШа имеет многократное превосходство над Россией в 
данном виде вооружений. а в условиях господства американских ВМС 
в мировом океане крылатые ракеты "Томагавк" в отношении России 
являются стратегическим, а не тактическим оружием", - отмечается 
в проекте думского заявления, инициируемого КПРФ. 

договор о СНВ  не предусматривает ограничения  вооружений, 
которые сегодня разрабатываются в СШа в рамках «концепции бы-
строго глобального удара». Отмечается, что намерение создать такие 
вооружения ясно выражено в ратификационной резолюции сената 
СШа. "В частности, здесь говорится о разработке стратегических 
носителей, способных к высокоскоростному аэродинамическому 
полету, что сможет подразумевать как сверхзвуковые крылатые ра-
кеты большой дальности, так и ударные аэрокосмические корабли, 
прототип которых (Х-37) завершил свой первый полет в декабре 2010 
года", - отмечается в документе. 

Все перечисленное  требует от России установить "федераль-
ным законом основные количественные и качественные параметры 
предусматриваемых сокращений". 

авторы альтернативного  проекта считают, что "в условиях на-
ращивания ПРО СШа Россия должна сохранить на вооружении все 
стратегические носители, которые обладают наибольшим потен-
циалом по преодолению противоракетной обороны. В связи с чем 
представляется нецелесообразным сокращать межконтинентальные 
баллистические ракеты РС-20Б и РС-18Б, за исключением случаев, 
когда до истечения срока их эксплуатации остается менее года". 

В документе указывается на "необходимость резкого  увеличения 
темпов обновления СяС России", которые (темпы) до сих пор были 
совершенно недостаточны. "В течение последних 14 лет реализации 
программы "Тополь М" на боевое дежурство в среднем ставилось 
всего по 5-6 МБР в год. а доля наземных МБР в стратегическом ядер-
ном потенциале страны составляет порядка 60 процентов. При таких 
темпах полное обновление парка наземных МБР займет порядка 70-
80 лет, что совершенно неприемлемо с точки зрения национальной 
безопасности", - отмечается в документе. 

"Госдума считает  целесообразным отказаться от обмена с СШа 
телеметрической  информацией о пусках ракет.  Новый договор по 
СНВ ставит такой обмен в зависимость от согласия сторон. Однако, 
отказавшись от обмена, мы сможем блокировать "возможность тон-
кой настройки" ПРО СШа на параметры наших ракет", - говорится в 
документе, подготовленном фракцией КПРФ. 

11 января 2011 года на  заседании 
госдумы  от имени фракции  КПРФ 
выступил  депутат н.В. Коломейцев. 
Свое выступление он посвятил вопро-
су ратификации договора СнВ-3. ■ советский район 

В декабре 2010 года, в 
соответствии с планом по-
сещения местных отделе-
ний КПРФ области с целью 
активизации агитационно-
пропагандистской и совершен-
ствования организационно-
партийной работы, рабочая 
группа в составе второго се-
кретаря Ростовского ОК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Ростовской области Влади-
мира ивановича БеССОНОВа, 
секретаря Ростовского ОК 
КПРФ по агитации и пропа-
ганде, члена избирательной 
комиссии Ростовской области 
с правом решающего голоса 
игоря Николаевича НеСТеРеН-
КО, председателя контрольно-
ревизионной комиссии Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ, помощника депутата 
Гд ФС РФ Николая Петровича 
ЗВОНКОВа посетила станицу 
Советскую (районный центр 
Советского района Ростовской 
области). 

Советский район является 
самым маленьким районом по 
количеству избирателей - 5342 
человека и одним из самых 
удаленных от областного цен-
та - около 380 километров. 
Коллективные хозяйства в 
районе практически разруше-
ны, сокращается количество 
учеников в школах, социально-
экономическое состояние в 
районе сложное.

Район был образован в 
1990 году для удобства насе-
ления, чтобы не ездить в ст. Об-
ливскую за каждой справкой. 

В результате проводимой 
нынешней властью оптимиза-
ции  налоговые, пенсионные 
и другие службы в станице за-
крыты и перенесены за сотню 
километров в Белую Калитву, 
Вешенскую, Боковскую.

члены рабочей группы об-
кома и КРК РОО КПРФ начали 
работу с посещения главы 
администрации района В.Б. 
Милованова. На встрече были 
подняты вопросы состояния 
сельского хозяйства в районе, 
последствия засухи лета 2010 
года, проблемы газификации 
района. 

Особое внимание было 
уделено вопросам обеспече-
ния деятельности районного 

отделения КПРФ в соответ-
ствии с требованиями закона 
«О политических партиях», о 
выполнении возложенных на 
администрацию муниципаль-
ного образования в соответ-
ствии с этим законом обязан-
ностей. Так, местное отделение 
до настоящего времени не 
имеет помещения для ведения 
уставной деятельности. Вопрос 
выделения помещения также 
был поставлен перед главой 
Советского района. Во встрече 
принял участие первый секре-
тарь Советского местного от-
деления КПРФ В.Т. Соловьев.

Встреча с  партийным 
активом состоялась в не-
отапливаемом помещении 
а д м и н и с т р а ц и и  р а й о н а . 
Обсуждались вопросы со-
стояния организационно-
партийной и агитационно-
пропагандистской работы Со-
ветского районного отделения 
КПРФ. Особое внимание было 
уделено приему в члены КПРФ, 
организации альтернативной 
подписки на газету «Правда» 
и расширению  сети распро-
странения газеты Ростовского 
ОК КПРФ «донская искра». 
члены рабочей группы прове-
рили состояние документации 
местного отделения.

■  морозовский район  
Р а й о н  р а с п о л о ж е н  в 

северо-восточной части Ро-
стовской области. Граничит на 
востоке с Волгоградской обла-
стью. Площадь - более 2,5 тыс.
кв.м. Население - 44900 чел. 

На состоявшейся в район-
ном дворце культуры (поме-
щения для постоянной работы 
местное партийное отделение 
не имеет) встрече с партий-
ным активом В.и. Бессонов 
остановился на вопросах дея-
тельности фракции КПРФ в 
Законодательном собрании 
Ростовской области, зада-
чах, стоящих перед областной 
партийной организацией; и.Н. 
Нестеренко – на проблемах 
активизации агитационно-
пропагандистской работы, 
расширения подписки на пар-
тийные газеты, проведения по-
вседневной работы по привле-
чению жителей района в ряды 
КПРФ; Н.П. Звонков рассказал 
собравшимся об итогах дея-
тельности областного и район-

ных отделений Морозовского и 
соседних с ним районов, была 
поставлена задача создания 
первичных отделений во всех 
сельских поселениях района.

В выступлениях первого се-
кретаря Морозовского райкома 
КПРФ Пепеляева С.Ю, главного 
редактора газеты «Наше зна-
мя», члена Бюро Морозовского 
РК КПРФ, депутата Морозов-
ского городского Собрания 
депутатов Михайлина В.С., 
депутата районного Собрания 
депутатов, выдвинутого КПРФ, 
Кийко и.В. были обозначены 
проблемы, стоящие перед ком-
мунистами Морозовского рай-
она, затронуты вопросы работы 
с союзниками и сторонниками 
и ряд других. Было проверено 
ведение документации местно-
го отделения на соответствие 
требованиям положений и 
инструкций КПРФ.

члены рабочей группы 
обкома и КРК РОО КПРФ по-
сетили главу Морозовского 
района П.Ф. Тришечкина. На 
встрече были подняты вопросы 
бюджетных взаимоотношений 
областной администрации и 
муниципальных районов, га-
зификации района, социально-
экономического положения. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам обеспечения 
деятельности районного от-
деления КПРФ в соответствии 
с требованиями Закона «О 
политических партиях», вы-
полнения возложенных на ад-
министрацию муниципального 
образования в соответствии с 
этим законом обязанностей. 
Так, местное отделение до 
настоящего времени не име-
ет помещения для ведения 
уставной деятельности. Во-
прос выделения помещения 
также был поставлен перед 
главой Морозовского района. 
Во встрече приняли участие 
первый секретарь Морозовско-
го местного отделения КПРФ С. 
Ю. Пепеляев, член Ростовского 
обкома КПРФ Г. В. друзенко. 

■  обливский район  
На выборах в Обливском 

районе 14 марта 2010 года на 
должность главы района был 
избран член КПРФ Золотов-
ский александр Григорьевич,  
член  Бюро обкома.

Партийная организация 

Обливского района перестрои-
ла свою работу. Рядом с поме-
щением, выделенным предыду-
щим главой, есть помещение, в 
котором коммунисты района 
во главе с первым секретарем 
Владимиром Николаевичем 
Бородаем организовали де-
журство, прием населения. 
Партийная организация Об-
ливского района выросла с 9 
человек до 29 членов КПРФ.

На встрече с партийным 
активом члены рабочей группы 
В.и. Бессонов, и.Н. Несте-
ренко, Н.П. Звонков подробно 
осветили работу областного 
отделения КПРФ, задачи, стоя-
щие в 2011 году перед област-
ной и районной партийными 
организациями, ответили на 
вопросы. Обсуждались во-
просы проведения митингов и 
пикетов, их тематики и различ-
ных форм организации работы 
с населением. Ростовским 
обкомом КПРФ поставлена 
задача организации партийных 
ячеек во всех сельских поселе-
ниях района. Особое внимание 
было уделено организации 
подписки на газету «Правда» и 
расширению  сети распростра-
нения газеты Ростовского ОК 
КПРФ «донская искра». члены 
рабочей группы проверили 
состояние документации мест-
ного отделения. Состоялась 
встреча с главой Обливского 
района а.Г. Золотовским и 
первым заместителем главы 
В.и. ищенко.  

■  милютинский район 
Р а й о н  р а с п о л о ж е н  в 

северо-восточной части Ро-
стовской области. Расстояние 
от областного центра – 295 ки-
лометров. Площадь – 2,1 тыс.
кв.м. Население – 16600 чел. 
Милютинский район относится 
к северо-восточной природно-
хозяйственной зоне области 
– скотоводческо-зерновой, 
но за текущий год резко со-
кратилась численность КРС, в 
том числе коров, они остались 
только в личных подсобных 
хозяйствах.

На состоявшейся в арен-
дуемом районным отделением 
КПРФ помещении встрече с 
партийным активом В.и. Бес-
сонов остановился на вопросах 
деятельности фракции КПРФ 

в Законодательном собрании 
Ростовской области, зада-
чах, стоящих перед областной 
партийной организацией; и.Н. 
Нестеренко – на проблемах 
активизации агитационно-
пропагандистской работы, рас-
ширения подписки на партий-
ные газеты, ведения повсед-
невной работы по привлечению 
жителей района в ряды КПРФ, 
организации и проведения 
народного референдума на 
территории Милютинского 
района; Н.П. Звонков расска-
зал собравшимся об итогах 
деятельности областного от-
деления и районных отделений 
Милютинского и соседних с 
ним районов. Была поставлена 
задача создания первичных от-
делений во всех сельских посе-
лениях района. члены рабочей 
группы ответили на вопросы 
коммунистов Милютинского 
отделения. Было проверено 
ведение документации местно-
го отделения на соответствие 
требованиям  положений и 
инструкций КПРФ.

члены рабочей группы об-
кома и КРК РОО КПРФ посети-
ли главу Милютинского района 
а.Н. Королёва. На встрече 
были подняты вопросы земель-
ных отношений, газификации 
района, профессионально-
технического образования, 
социально-экономического 
положения района. Особое 
внимание было уделено вопро-
сам обеспечения деятельности 
районного отделения КПРФ 
в соответствии с требова-
ниями Закона «О политических 
партиях», выполнения воз-
ложенных на администрацию 
муниципального образования 
в соответствии с этим законом 
обязанностей. Так, местному 
отделению до настоящего вре-
мени не выделено помещения 
для ведения уставной дея-
тельности. Вопрос выделения 
помещения был поставлен 
перед главой Милютинского 
района. Во встрече приняли 
участие первый секретарь 
Милютинского местного от-
деления КПРФ С. а. Мыцикова 
и секретарь Милютинского 
местного отделения КПРФ В. 
а.  Гриценя.

по гоРоДам И весям
рабочая группа обкома и крк роо кпрф посетила несколько районов  ростовской области

европа ужасается?

Не успел бывший премьер-
министр самопровозглашен-
ного Косова Хашим Тачи  зая-
вить о победе возглавляемой 
им  демократической партии 
на досрочных парламентских 
выборах,  как разразилось 
сразу несколько громких скан-
далов. Представители сопер-
ничающих партий объявили 
о массовых нарушениях и 
фальсификациях и не желают 
признавать итоги выборов. 
Набравшая, по официальным 
данным, 31% демократиче-
ская партия Косова не может 
в одиночку сформировать 
правительство,  так что по-
литический кризис грозит 
затянуться.

Но куда серьезнее другое 
событие: обнародование докла-
да представителя Совета европы 
по правам человека дика Марти 
о преступлениях, совершавших-
ся албанскими сепаратистами 
на территории автономного 
сербского края Косово в конце 
90-х годов. доклад Марти после 

двухлетнего расследования, 
опиравшегося на сотрудников 
ФБР и других спецслужб, предо-
ставлен в СМи.

 В сообщении дика Марти 
указывается: косовский пре-
мьер Хашим Тачи является 
«лидером албанской группы, 
похожей на мафиозную и не-
сущей ответственность за 
контрабанду оружия, нарко-
тиков и человеческих органов 
в Восточной европе», пишет 
белградская «Политика». Ха-
шим Тачи охарактеризован 
как глава группировки, кото-
рая начала заниматься пре-
ступной деятельностью непо-
средственно перед войной в 
Косове в 1999 году. С тех пор 
он имеет мощнейшее влияние 
в управлении краем. Люди из 
окружения Тачи обвиняются 
в тайных похищениях людей, 
главным образом сербов, и 
в их доставке в албанию, где 
похищенных убивали, а  вну-
тренние органы изымали для 
продажи.

Подчеркивается, что свя-
зи Тачи с организованной 
преступностью длятся с 1998 
года, когда  подконтрольные 
ему военизированные группы 
из района дреницы стали 
доминирующими в так на-
зываемой Освободительной 
армии Косова (ОаК). В ходе 
войны и после нее силы, под-
контрольные Тачи, мстили 
сербам, цыганам и косовским 
албанцам, «сотрудничавшим с 
неприятелем».    

Марти указывает,  что 
международное сообщество,  
осуждая преступления сербов,  
одновременно игнорировало 
подозрения в преступлени-
ях, совершенных ОаК, «ради 
достижения определенной 
степени краткосрочной ста-
бильности в Косове». 

Широко обсуждается до-
клад и в западной прессе. Так, 
в материале лондонского из-
дания «Таймс» Косово названо 
«государством кошмара». а 
«Гардиан» утверждает, что 

«Косово – это такая же ошибка, 
как ирак».  «Косово сверху до-
низу поражено мафией», – пи-
шет  немецкая «Франкфуртер 
Рундшау».

На пресс-конференции 
Марти заявил: «Сильнее все-
го меня  шокировало во всей 
этой истории то, что боль-
шинство фактов, объявленных 
в докладе, были известны 
многочисленным структурам 
и организациям, которые до 
сей поры молчали». По словам 
Марти, часть преступлений со-
вершалась на территории ал-
бании, правительство которой 
мешает расследованию.      

Как сообщило в четверг 
телевидение Сербии, Комитет 
Парламентской ассамблеи 
Совета европы утвердил про-
ект доклада дика Марти, в 
котором Тачи назван  главой 
мафиозной организации, от-
ветственной за контрабанду 
оружия, наркотиков и челове-
ческих органов.

«Советская Россия»

косово — «государство кошмара»
россия 

не признала 
итоги 

выборов  
в  косове

Россия не признала итоги 
выборов в Косове, считая 
их нелегитимными. С таким 
заявлением выступил у заме-
ститель официального пред-
ставителя Мид РФ алексей 
Сазонов.

«Мы не считаем легитим-
ными выборы в Косовскую 
ассамблею, поскольку они 
были организованы властя-
ми самопровозглашенной 
республики Косово», – сказал 
дипломат. По его словам, при 
голосовании «зафиксиро-
ваны махинации со списком 
избирателей, использова-
ние поддельных бюллетеней, 
многократные голосования 
одних и тех же лиц». «Все 
это лишь подтверждает не-
дееспособность косовского 
квазигосударства», – добавил 
Сазонов.

/Продолжение на стр.8/

✮ 40% ВВП РОССии СОЗдаВаЛиСь За СчеТ ЭКСПОРТа СыРья 
✮ ВНеШНий КОРПОРаТиВНый дОЛГ РФ дОСТиГ 500 МЛРд дОЛЛаРОВ 
✮ ПОчТи В 2 РаЗа СОКРаТиЛОСь чиСЛО дОШКОЛьНыХ УчРеЖдеНий

итоги “заботы” ельЦина и путина о россиянах

усИЛИтЬ контРоЛЬ,
укРепИтЬ ДИсцИпЛИну

22 января 2011 года 
с о с т о я л о с ь  з а с е д а н и е 
Президиума Контрольно-
ревизионной комиссии РОО 
КПРФ, на котором был рас-
смотрен  вопрос «Об уплате 
членских партийных взносов, 
сборе добровольных по-
жертвований  в фонд  КПРФ, 
средств «партмаксимума», 
за  газету «донская иСКРа» 
и о сдаче отчетности  мест-
ных отделений в ОК КПРФ 
за 2010 год. В итоге было 
принято следующее поста-
новление:

1.информацию принять 
к сведению.

2.Обязать первых секре-
тарей горкомов  и  райкомов 
местных отделений КПРФ, 
имеющих задолженность за 

2010 год по уплате членских 
взносов и за газету «донская 
иСКРа», и  членов КПРФ, не 
уплативших "партмаксимум", 
внести их  в срок до 30 января 
2011 года.

3.членам ОКРК и пред-
седателям Контрольно-
р е в и з и о н н ы х  к о м и с с и й 
местных отделений КПРФ 
провести проверку упла-
ты коммунистами членских 
партийных взносов, добро-
вольных пожертвований в 
фонд  КПРФ за 2010 год и 
акты проверок представить  в 
президиум ОКРК  до 15 марта 
2011 года.

4. В связи со смертью 
Куликова а.Т. внести на  оче-
редной Пленум ОКРК КПРФ 
вопрос о выводе его из со-
става комиссии и поручить 
члену ОКРК Сердюковой е.В. 
осуществлять контроль за 
работой Гуковского и Зве-

ревского местных отделений 
КПРФ.

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
возложить на Председателя 
ОКРК КПРФ Звонкова Н.П. и 
заместителей председателя 
ОКРК  антохина В.В. и Рябо-
ва Г.В.
■ У российских госслужащих 
появится новая льгота – ино-
странный диплом за счет 
налогоплательщиков. В 2011 
году у российских чиновников 
может появиться новая льго-
та – двухлетний заграничный 
отпуск с сохранением долж-
ности и заработка для учебы в 
иностранных университетах. 
Такой оригинальный способ 
расходования бюджетных 
средств предусматривает 
написанная в Минэконом-
развития (МЭР) "Стратегия 
инновационного развития РФ 
до 2020 года".

1. Считаете ли Вы необходимым ради 
возрождения российской экономики 
и улучшения социального положения 
трудящихся провести национализацию 
предприятий нефтегазовой, угольной, 
металлургической и оборонной про-
мышленности, электроэнергетики и 
железнодорожного транспорта? 

2. Считаете ли Вы правильным по при-
меру большинства других стран мира 
заменить плоскую шкалу налогов на 
прогрессивную, увеличив налог на 
сверхдоходы богатых и оградив от на-
логов малоимущих? 

З. Согласны ли Вы с тем, что плату за жи-
льё и коммунальные платежи следует 
ограничить 10% от суммарного дохода 
семьи? 

4. Поддерживаете ли Вы предложения 
КПРФ о принятии новых Земельного, 
Лесного и Водного кодексов Рос-
сийской Федерации, взамен ныне 
действующих и доказавших свою не-

состоятельность в ходе пожаров июля-
августа 2010 года? 

5. Согласны ли Вы, что изменения 2010 
года в законодательстве о бюджетных 
организациях фактически перечер-
кивают конституционные гарантии 
граждан на получение образования, 
охрану здоровья, доступ к культуре и 
подлежат немедленной отмене? 

6. Поддерживаете ли Вы позицию КПРФ 
о недопустимости увеличения воз-
раста выхода на пенсию по старости в 
соответствии с планами, разрабаты-
ваемыми в Правительстве Российской 
Федерации? 

7. Считаете ли Вы, что ключевые во-
просы социально-экономической и 
общественно-политической жизни 
Российской Федерации граждане 
страны могут и должны решать, неза-
висимо от желания властей, на рефе-
рендумах общероссийского, регио-
нального и местного значения? 

перечень общефедеральных вопросов  народного 
референдума,  проводимого кпрф в  2011 году



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
26.01 – 1.02.2011г.

4
№3 (604)

26.01 – 1.02.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

5
№3 (604)

  

здравст
вуй, 

племя младое, 

незнак
омое!

Но
в

о
е 

п
о

к
о

ле
Н

и
е

Но
в

о
е 

п
о

к
о

ле
Н

и
е

1
6

м
о

л
о

д
е

ж
н

ы
й

 
а

л
ь

м
а

н
а

х

в
о
п
р
о
с
 
р
е
б
р
о
м
: 

Ч
то

 
д

е
л

а
ть

, 
ч
то

б
ы

 
п
р

е
д

о
тв

р
а

ти
ть

 
к
а

та
ст

р
о

ф
у
?

Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

хорватские 
открытия

...Ночной Белград был за-
тянут плотной кошмой из гро-
зовых облаков. На плоскостях 
нашего «Боинга», будто огни 
святого Эльма, от электриче-
ских разрядов вспыхивали и 
гасли спорадические огоньки. 
По взлётно-посадочной поло-
се хлестал ливень, недалеко 
за ней воздух прошила мол-
ния. и оставалось только вос-
хищаться мастерством пило-
тов сербской национальной 
авиакомпании «Jat airways», 
которые приземлили тяжёлый 
лайнер, будто лёгкий одномо-
торный самолёт в тихую сол-
нечную погоду. Всплыло тогда 
это слово - “олуя”. В переводе 
с сербско-хорватского озна-
чает «буря, гроза»... 

из Белграда рейсовым 
автобусом направляемся в 
Загреб. От столицы Сербии 
до столицы Хорватии при-
мерно 450 километров по 
скоростной автостраде. Во 
времена большой единой 
Югославии эта магистраль 
имела название «Братство 
и единство». По Сербии бу-
дем ехать не больше часа. 
Справа, чуть в отдалении, 
вдоль правого берега дуная 
тянется зелёная возвышен-
ность Фрушка Гора. Там запо-
ведный лес, непуганая дичь, 
плантации белого винограда, 
гроздья православных мона-
стырей возрастом от XVI века. 
и, конечно, традиционное 
сербское гостеприимство. С 
последним так хорошо зна-
комы, что не хочется покидать 
эту страну. Впрочем, сюда мы 
ещё вернёмся. 

На северо-западе Сербии 
- историческая область Срем, 
и вот близ хорватской грани-
цы мы видим мемориальный 
комплекс «Сремский фронт». 
Во время Второй мировой 
войны здесь доказывала свою 
боеспособность и стойкость 
Народно-освободительная 
армия Югославии. 

Хорватия – из числа новых 
принятых на службу рекрутов 
военного блока НаТО. Одна-
ко для российских граждан 
она теперь безвизовая, по 
крайней мере на курортный 
сезон. Паспортный контроль 
для всех пассажиров нашего 
автобуса проходит гладко и 
быстро. Багаж не просвечи-
вают рентгеном и не спраши-
вают, кто что везёт. Проезд из 
Ростовской области в Украину 
при сходных обстоятельствах 
является куда более утоми-
тельной процедурой. От гра-
ницы до самого Загреба - путь 
по равнинному левобережью 
реки Савы. Как будто бы по 
сравнению с Сербией ничего 
не меняется. Те же возделан-

ные поля. Разве только... Мы 
не видим никаких надписей 
на кириллице - ни на до-
рожных знаках, ни где-либо 
ещё. Родная нам славянская 
графика в Хорватии вне при-
менения. часть пути проходит 
через Западную Славонию. О 
ней будет сказано впереди. 
Весь наш автобусный марш-
рут - без промежуточных 
остановок. 

Загреб до начала 90-х 
годов прошлого века в ад-
министративном отношении 
подчинялся Белграду, по-
сле чего впервые в своей 
истории (если не считать 
далёкого средневековья и 
псевдонезависимости во 
Вторую мировую) стал сто-
лицей суверенного государ-
ства. Между этими городами 
даже есть какое-то сходство. 
Белград прирастал  “новым 
Белградом” за рекой Савой, 
то же самое наблюдаем и в 
Загребе. Разница только в 
том, что в Белграде, у впаде-
ния  в дунай, Сава размерами 
больше, чем наш дон, а в 

Загребе, когда летняя ме-
жень,  это просто речка. Но 
и здесь по высоким мостам 
через неё бегают автомо-
били и трамваи. Обращаем 
внимание на транспортное 
оснащение города. В Загребе 
разветвлённая трамвайная 
сеть – какое-то подобие ме-
тро, электронные табло на 
остановках пишут минуты до 
прибытия трамвайного по-
езда по каждому маршруту, 
во всяком случае, до 12 часов 
ночи. и все они чётко работа-
ют. Вспоминаем российскую 
действительность: такого нам 
не дождаться...

В Новом Загребе за-

мечаем уличное граффити, 
которое, по нашим пред-
ставлениям, за гранью лю-
бого самого радикального: 
корявая свастика и слова 
«Ubi srbina». Случайно или 
нет, находится оно на улице 
Союзной Республики Гер-
мании. Во Вторую мировую 
местные усташи убили их, 
сербов, почти семьсот тысяч. 
Не хватит ли? За разъясне-
ниями решили обратиться в 
посольство России. 

С севера к Загребу под-
ступают горы, нависает кило-
метровая гора Слеме, и уже 
от исторического городского 
центра в том направлении 
улицы идут на подъём. из 
Нижнего города, от главной 
улицы илица (которая слу-
жит в основном пешеходам 
и трамваям, с названием, 
которое не менялось с ХV 
века), поднимаемся по ста-
рой живописной лестнице на 
тридцать метров вверх – и 
вот мы уже в городе Верхнем. 
Также к этому уровню подвоз-
ит пассажиров фуникулёр, 

по самой короткой в мире 
рельсовой дороге подоб-
ного типа. В Загребе много 
туристов, нам попадаются 
проворные японцы, которые 
своей техникой с окулярами 
во все стороны щёлкают и 
снимают. Любознательные 
японцы снуют по всему миру, 
на то они и японцы. 

Над пятачком смотро-
вой площадки возвышаются 
два готических шпиля Кафе-
дрального собора XlII века  
Вознесения Блаженной девы 
Марии. Пожалуй, этот собор 
– главная достопримечатель-
ность Загреба. В давнее, но 
не забытое время католи-

ческая инквизиция столько 
сгубила жизней, борясь с 
«колдовством» и «ересью», 
что о том упоминает даже 
современный хорватский 
путеводитель... 

Обращаем взгляды в 
другую сторону. Под ногами 
- островерхие двускатные 
крыши из красной черепицы: 
городской пейзаж этакого 
«австро-венгерского» типа 
времён той империи, потер-
певшей в Первую мировую 
крах. Современные здания-
новоделы – в отдалении за 
этим ядром. В лабиринте до-
мов и улиц  – запечатлённые 
в памятниках и городских 
названиях имена: первый 
хорватский король Томис-
лав, великий изобретатель-
«электрик» Никола Тесла, 
маршал Тито... есть даже пло-
щадь Жертв фашизма. Нам 
нужно посетить посольство 
России, которое находится 
там же – в Верхнем городе. 

На наши вопросы согла-
сился ответить один из со-
трудников дипкорпуса Ва-
дим Зеленин. "что касается 
истории Второй мировой 
войны и других междуна-
родных вопросов, то пра-
вительство Хорватии очень 
заботится о положительном 
имидже страны", – сказал он.  
– "В Хорватии есть общество 
ветеранов-антифашистов, 
и ему с официальной сторо-
ны оказывается постоянное 
внимание". Упомянутые нами 
надписи на стенах – позор 
для страны и, разумеется, 

ничего общего с нынешней 
политикой хорватского пра-
вительства не имеют. Это 
дело рук части молодёжи, не 
объединённой в какую-либо 
организацию. Власти смыва-
ют, счищают надписи, но за 
всем не уследить. 

Объяснение было исчер-
пывающим, но, возможно, 
призыв убить серба на стен-
ке появился не просто так. 
Когда пол-России полыхало 
в лесных и степных пожарах, 
изнывало от зноя, а в столи-
це России умирало по 700 
человек ежедневно, в двух 
европейских государствах 
собирались отмечать этот 

день. С одной стороны - день 
победы, с другой - день скор-
би. В Белграде, в храме Свя-
того Марка, накануне прошла 
литургия в память о невинно 
убиенных. а в Загребе... Над 
Загребом сталкивались два 
атмосферных фронта, вырас-
тали свинцовые облака. Гроза 
была неминуема. Скоро, раз-
разившись продолжительным 
ливнем, она накроет город-
ские дома, кафедральный 
собор и всех конных и безло-
шадных героев на постамен-
тах. Здесь тоже «олуя». 

«OLUIA» 
из Загреба, согласно на-

шему плану, по железной 
дороге мы направляемся в 
город Книн – больше 4 часов 
пути. За это время вспоми-
наем историю 90-х, точнее 
- историю борьбы сербов за 
свои территории и нацио-
нальное единство. Почему у 
нас в России о ней до сих 
пор так мало рассказано и 
написано? Об уроках того 
поражения... 

Книн - столица бывшей 
Республики Сербская Краина. 
которая держалась 4 года, 
8 месяцев и 15 дней. В её 
составе были области Вос-
точная и Западная Славония, 
Бания, Кордун, Лика, Север-
ная далмация. В период су-
ществования РСК население 
сербов в этих областях было 
более чем 90%. Общая терри-
тория - 17 тысяч квадратных 
километров, что превышает 
площадь черногории. чис-
ленность населения – больше 
300 тысяч человек. 

РСК включала в себя за-
падные сербские земли. На 
востоке лежит собственно 
Сербия, а между ними Ре-
спублика Сербская в Боснии 
и Герцеговине. РС - в 1995-м 
практически половина быв-
шей югославской республики 
Биг. Все республики террито-
риально были связаны друг с 
другом, но в борьбе за нацио-
нальное единство не встали 
единым фронтом. В народе 
мнение таково, что РСК пала 
из-за предательства... 

На исходе дня приезжа-
ем в Книн, город со стоты-
сячным населением. Завтра 
здесь будет празднество 
национального масштаба - 
15-летие победы в войне «за 
независимость Хорватии». 
Ни больше, ни меньше. По-
беду принесла масштабная 
военная операция «Oluia». 
Главные торжества будут 
завтра, но, кажется, город 
уже сейчас пьян. Не столько 
выпитой местной водкой, 
сколько упоением той победы 
и самим этим словом - «oluia». 
Как российские журналисты 
мы имеем все необходимые 
документы, однако на всякий 
случай решили держать их 
втайне и выдавать себя за лю-
бознательных курортников. 
Мол, на пути к морю решили 
осмотреть местные досто-
примечательности. 

Устроиться на ночлег ре-
шили через таксиста. От него 
разит чем-то крепким, но 
делать нечего – едем. Го-
стиница где-то за городом, 
на отшибе. Машина вязнет в 

■ Территориально бывшая СФРЮ в 1991 году пред-
ставляла собой: 1. Босния и Герцеговина; 2. Хорватия; 3. 
Македония; 4. Черногория; 5. Республика Сербия; 5а. Ко-
сово; 5б. Воеводина; 6. Словения; 7. Сербская Краина. 

Босния и Герцеговина, Черногория, Косово, Воеводина 
входили в состав союзной Республики Сербии. 

■ Такое граффити мы обнаружили в Загребе, на улице Союзной Республики Германии.

уличном заторе. На тротуаре - 
стая полупьяных подростков. 
Навстречу - рёв мотоциклов. 
Мчатся десятки байкеров в 
своей кожаной амуниции, у 
них «мотопробег». Приехав 
в гостиницу, почти ровно по 
счётчику расплачиваемся с 
таксистом. Но он ещё и даёт 
копеечную сдачу. У нас бы в 
России так...Сразу видно, что 
гостиница переполнена. Здесь 
всё цивильно. Снуют какие-то 
девочки в коротеньких шорти-
ках. что общего у них с бай-
керами? да, как видно, всё 
теперь слетается в Книн. 

Не сразу, но нам везёт. 
Немолодой менеджер раз-
мышляет, как с нами быть, 
и... устраивает на ночлег как 
гостей. из-за такого сюрприза, 
которого вроде бы не предпо-
лагалось, условия для отдыха 
кажутся просто отличными. а 
утром будет ещё и бесплатный 
завтрак. Всё это, на первый 

взгляд, парадокс: так не при-
нято в европе, где за все услуги 
нужно платить. К тому же из-
начально мы чувствуем себя 
«чужими среди чужих», и про-
исходящее кажется тем более 
удивительным. Но разгадка 
проста: хозяина зовут Славко, 
и он, конечно же, серб. Могли 
бы в этом отеле без названия 
рассчитывать на подобный 
приём англичане, немцы, аме-
риканцы? Мы не уверены. 

Следующим днём в каж-
дой городской детали чув-
ствовался праздник «великой 
Хорватии». ещё накануне ему 
посвятила свой выпуск газета 
«Свободная далмация». Была 
изготовлена масса всяческих 
сувениров и печатной продук-
ции. На главной улице торгов-
цы навязывали это прохожим, 
а в специально сооружённых 
палатках даже продавалось 
оружие, которое победило. 
Конечно, стрелять не способ-
ное, но в остальном один к 
одному. 

Сама обстановка в городе 
– нечто среднее между нашим 
праздником Победы 9 мая и 
днём ВдВ. На улицах - вете-
раны событий 15-летней дав-
ности с хорватскими флагами, 
военные всех родов войск в 
парадной форме, даже офи-
церы военно-морского флота 
Хорватии. На местном стадио-
не проходит военный парад, 
предваряемый торжествен-
ными речами, над городом 
прилетевшее лётное звено 
выполняет фигуры высшего 

пилотажа. 
Скоро мы поняли, что не 

следует опасаться поверхност-
ных вопросов от окружающих, 
и своё гражданство, нацио-
нальную принадлежность нам 
скрывать не обязательно. Но 
отношение к происходящему 
от этого не могло измениться: 
здесь – чуждый нам пир побе-
дителей. даже если призвать 
всю свою политкорректность 
и беспристрастность, то и 
тогда не отмахнуться от мыс-
ли: больше половины всех 
этих возбуждённых эйфорией 
людей захватили чужую землю 
и вселились в чужие дома. 

«Больше половины»... а 
на самом деле? Специально к 
15-летию падения РСК теле-
видение Сербии подготовило 
полнометражный фильм, и 
там говорилось прямо: «После 
операции «Oluia» в Бании, Кор-
дуне, Лике, Северной далма-
ции не осталось сербов». Книн 
- это Северная далмация. 400 
лет эта земля была сербской 
и за 4 дня пала. Хорваты, как 
водится, вещают и пишут о её 
«освобождении». 

...После полудня уезжаем 
из города. В окне вагона за-
метна возвышенная старинная 
крепость IX века. Окрестные 
горы не сдавались врагу даже 
в годы Второй мировой войны. 
Мы точно знаем, видели это в 
кадрах хроники, что на месте 
хорватского флага - «шахов-
ницы» над крепостью и, значит, 
всей горной окрестностью 
раньше реял флаг сербский. 

На вертолётной площадке 
близ железнодорожного по-
лотна - советский вертолёт 
Ми-8. Эти машины прекрасно 
показали себя, к примеру, в на-
чале 1993-го, во время боёв за 
Масленицу и Малевачки плато, 
высаживая на высоте десанты 
с оружием. Свою роль в хор-
ватских операциях на земле 
сыграли легендарные Т-34... 

Результат всех операций - 
«Гадюка», «Зима», «Прыжок-1», 
«Прыжок-2», «Blesak» (“Вспыш-
ка») - был один: хорваты ме-
тодично отхватывали куски 
сербской территории, утверж-
дались силой на стратегиче-
ских высотах, преодолевали 
сопротивление ополченцев, 
зачищая «карманы». Всё бла-
гоприятствовало вторжению 
под названием «Oluia». и всё 
было против маленькой, осаж-
дённой в горах республики. 
европейские участники НаТО 
и лицемерный Запад, могу-
щественные Соединённые 
Штаты и страны ислама. даже 
часть «братского» христиан-
ского мира. Натренированная 
хорватская армия в 130 тысяч 
человек была отлично воору-
жена германским, иранским, 
украинским оружием. 

Накануне вторжения пре-
зидент Хорватии Туджман об-
ращался к «хорватским граж-
данам сербской националь-
ности» с призывом оставаться 
в домах, гарантируя им “все 
гражданские права". Как нам 
рассказывали сербские оче-
видцы, ночью накануне втор-
жения всё небо над Книном 
было красное от разрывов. Го-
род требовалось уничтожить. 
чего стоили гарантии пре-
зидента Хорватии, мы убеди-
лись, воочию ознакомившись 
с мартирологом жертв города 
Книн. целые семьи погибших. 
из них пятеро - по фамилии 
Русич. 

Наш поезд - на сербско-

хорватском языке «воз» - 
будто воз и есть: всего два 
обшарпанных вагончика. В 
нашем едут всего несколь-
ко человек: это крестьяне, 
которых мало интересует 
происходящее. Во втором 
вагоне нетрезвые «патриоты» 
горланят песню. Одноколейка 
петляет меж красивейших гор 
далмации, зачастую меняя 
направление на обратное. В 
итоге приведёт она к адриати-
ческому побережью. Многие 
полустанки имеют заброшен-
ный вид. Проезжаем станцию 
Косово, и вот последний горо-
док - дрниш. Теперь прощай, 
живущая в сердцах Сербская 
Краина. 

есть время обратиться 
мыслями к прошлому. и на-
стоящему. Писательница Ми-
омирка Нешич высказалась о 
поражении так: «Книн пал. а 
до вчерашнего дня все так на-
зываемые патриоты твердили, 

«БоЛЬШое ЮгосЛавское коЛЬцо» 
БелгРаД - ЗагРеБ - Книн - СПлиТ - ПоДгоРица - БелгРаД 

■  Участники экспедиции Андрей Терещенко и Светлана 
Чумаченко  с членами редколлегии «Нового поколения»  
Дмитрием Швырковым и  Александром Шестопаловым.

что и камнями оборонимся. и 
что тот народ пустил такие 
сильные корни, что никто не 
сможет их выдернуть. Ока-
залось, это только пропаган-
да. или ошибочная оценка 
ситуации. а может, измена... 
Без предательства сербы не 
могут оправдать поражение. 
Смиренно, будто виноватые, 
потянулись они к автомоби-
лям. То было мучительней-
шее путешествие. Одни по-
хороны переходят в другие. 
Большие и кровавые. Потому 
что похоронен единый народ. 
Прогнан от своих очагов, к 
которым никогда больше не 
возвратится...» 

Генералы бывшей армии 
РСК Миле Новакович и Ми-
лисав Секулич объясняют 
поражение более прозаиче-
скими причинами. Несмо-
тря на довольно большую 
территорию, невозможно 
было создать оперативную 
глубину обороны: РСК имела 
вид узкого «языка» (шириной 
от 30 до 50 километров), ко-
торый противник мог пере-
резать в разных местах. 
армия насчитывала 18 ты-
сяч бойцов, значительно 
усилить её ополченцами не 
представлялось возможным. 
из-за отсутствия должной 
экономической базы не-
возможно было наладить 
производство военной про-
дукции на местах. Не хватало 
новой техники, снаряжения, 
боеприпасов, горючего. Не 
хватало людей для борьбы: 
в поисках перспектив моло-
дёжь уезжала из этих мест 
ещё до провозглашения 
РСК. В результате - средний 
возраст бойцов в ротах, 
батальонах, бригадах зача-
стую превышал сорок, а то и 
пятьдесят лет. 

Несмотря на все эти ми-
нусы, рискнём утверждать: 
главный фактор, способ-
ствовавший поражению, - 
непосредственная агрес-
сия блока НаТО в отноше-
нии сербских территорий. 
историк Веселин джуретич, 
ссылаясь на официальные 
данные натовского командо-
вания, пишет, что в течение 
отдельно взятых 16 дней 
августа - сентября 1994 года 
самолёты-бомбардировщики 
НаТО произвели 3500 налё-
тов на соседнюю территорию 
Республики Сербской. чем 
начинялись тогда сбрасы-
ваемые бомбы, историк не 
сообщает. Позже о натов-

ских «принципах» рассказал 
мировой общественности 
испанский лётчик Мартин де 
ла Хоз, участник операции 
«Милосердный ангел» в 1999 
году против Сербии, который 
по принципиальным сооб-
ражениям отказался от уча-
стия в этой «миссии». «Они 
разоряют землю <Сербию>, 
бомбардируют её новым 
оружием с отравляющими 
веществами, сбрасывают 
мины на парашютах, бом-
бы, которые содержат уран, 
чёрный напалм, рассыпают 
стерилизующие химикалии, 
чтобы уничтожить посевы, и 
применяют оружие, о кото-
ром мы до сих пор ничего не 
знали». 

Спустя два месяца, в 
октябре 1995 года, после 
ввода на территорию Бос-
нии международных сил и 
под давлением НаТО пре-
кратились военные действия 
и в Республике Сербской. 
В.джуретич так оценива-
ет наступивший мир в том 
регионе и в РСК конкретно: 
«Сербских изгнанников, 
которые пешком, в телегах, 
на тракторах и грузовиках 
бежали, покидая свои дома, 
не утешило выступление 
ельцина за их возвращение. 
Никакого значения для них 
не имели и три федеральных 
закона, принятых думой: о 
гуманитарной помощи Со-
юзной Республике Югосла-
вии, о выходе Российской 
Федерации из режима санк-
ций и о мерах по предотвра-
щению геноцида сербского 
народа в Хорватии. Весь 
сербский народ оплакивал 
своё несчастье и веру в 
Россию». 

число беженцев из РСК в 
августе 1995 года достигало 
250000 человек. 

...Как это часто бывает, 
когда путешествуешь в горах, 
море возникло не издалека, а 
в одно мгновение. Перелива-
ющаяся блёстками под ярким 
солнцем синева сливалась с 
небом на горизонте. Порто-
вый, курортный и спортивный 
город Сплит сверху казался 
кучкой домиков, сгрудивших-
ся у глубокой бухты. Поезд 
спустился к морю и оста-
новился рядом с причалом. 
Здесь швартуется белый 
пароход. из него высажива-
ется толпа - десятки человек, 
упитанных, словно бройлеры. 
За ними из корабельного 
чрева выкатывает неболь-
шой рефрижератор колбас-
ник. Толпа, видимо, «больше 
среднего» накачалась пивом 
и распалена чувством нацио-
нальной гордости. Эти люди 
с пеной у рта скандируют 
ура-патриотические фразы, 
размахивая национальным 
флагом Хорватии. Как же, 
ведь сегодня «Oluia»! Потому 
пиво, колбаса и «патрио-
тизм». 

Толпа организованно 
скрылась с глаз долой. 

Хотя мы ни с кем не об-
щаемся, подходит уже не-
молодой хорват, с виду как 
будто под стать участникам 
того шествия, и заговаривает 
о «мамке» России и о том, что 
сам он был против изгнания 
сербов из Краины. С учётом 
всех дневных впечатлений 
мнение неожиданное. а из 
нас, как видно, конспираторы 
получились неважные... 

Фото автора.
Продолжение следует.

н а т о в с к и й  с Ц е н а р и й  р а з р у ш е н и я  и  р о с с и и
Последняя экспедиция газеты «наше время» в целом была посвящена событию 
из новейшей европейской истории, которое, на наш взгляд, незаслуженно ока-
залось «на дальних задворках» российских Сми. В августе ему исполнилось 15 
лет. если говорить об истории - часто бывает так, что мы, пытаясь «отследить» 
свет далёких звёзд, устремляем свой взор куда-то ввысь. но иногда надо бы 
его опустить и вблизи посмотреть на нашу грешную землю. Тем более если это 
событие связано с изгнанием из родных мест и гибелью значительной части 
православного народа. Та трагедия не закончилась пятнадцать лет назад, от-
голоски её слышны по сей день. актуально ли для нашего времени «подставлять 
другую щёку» и напрасно ли были принесены те жертвы - вопрос отдельный, 
который здесь мы не затрагиваем.

в  гостях у 
молодежного 
альманаха – 
участники 
экспедиции 
«большое 
югославское 
кольцо».

андрей 

ТеРеЩенКо:
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теле неделяцентРтеле неделяотДыХ
«лишь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапазоне радио россии укв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

Понедельник, 
31 января

7.00 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ПОТОМУ чТО Ты МОя». 

Х/Ф
12.35 «ЛиНия ЖиЗНи». еВГе-

Ний КНяЗеВ 
13.30 «иСТОРия ПРОиЗВеде-

Ний иСКУССТВа». д/С
14.00 иЗ ЗОЛОТОй КОЛЛеК-

ции ТеЛеТеаТРа. е. ГРе-
МиНа. «СаХаЛиНСКая 
ЖеНа»

15.40 «ЗВеРОПОРТ». М/С
15.50 «ТиГРеНОК На ПОд-

СОЛНУХе». «чьи В ЛеСУ 
ШиШКи?». М/Ф

16.10 «ТРи ТаЛеРа». Х/Ф 
16.35 “ПОМеСТье СУРиКаТ”. 

д/С
17.00 “ШедеВРы ПОЗдНеГО 

РОМаНТиЗМа”. Г. Ма-
ЛеР. СиМФОНия №5

18.20 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. д/Ф

18.35 “БУРя Над еВРОПОй. 
КОчУЮщие ПЛеМеНа”. 
д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 “СаТи. НеСКУчНая КЛаС-

СиКа...”
20.45 “яХОНТОВ”. д/Ф 
21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.15 “ТеаТРаЛьНая ЛеТО-

ПиСь”. ПеТР ФОМеНКО 
22.40 “ТеМ ВРеМеНеМ”
23.55 “КиНеСКОП”
00.40 “ХЛеБ дЛя ПТицы”. д/Ф

01.15 МУЗыКаЛьНый МО-
МеНТ

01.35 ПРОГРаММа ПеРедач
02.30 “ВечеРНий ЗВОН”

вторник, 1 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 “дОН диеГО и ПеЛаГея”. 

Х/Ф
11.55 “СВяТОй дОКТОР”. д/Ф
12.55, 18.35 “БУРя Над еВРО-

ПОй. КОчУЮщие ПЛе-
МеНа”. д/С

13.45 “ПяТОе иЗМеРеНие”
14.15 “ОТцы и деТи”. Х/Ф
15.40 “ЗВеРОПОРТ”. М/С
15.50 “ОБеЗьяНа С ОСТРОВа 

СаРУГаСиМа”. “ПеТУХ и 
БОяРиН”. М/Ф

16.10 “ТРи ТаЛеРа”. Х/Ф 
16.35 “ПОМеСТье СУРиКаТ”. 

д/С
17.00, 22.15 “ТеаТРаЛьНая 

ЛеТОПиСь”. ПеТР ФО-
МеНКО 

17.30 “ШедеВРы ПОЗдНеГО 
РОМаНТиЗМа”. а. дВОР-
ЖаК. СиМФОНия №8

18.15, 02.40 “МиРОВые СОКРО-
Вища КУЛьТУРы”. д/Ф

20.05 ВЛаСТь ФаКТа. иСТОРия 
“ПОд ГРадУСОМ”

20.45 “БОЛьШе, чеМ ЛЮ-
БОВь” 

21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.45 “аПОКРиФ”
23.50 “ТайНа ПОМеСТья Уи-

ВеРН”. Х/Ф

01.30 иГРаеТ НациОНаЛь-
Ный аКадеМичеСКий 
ОРКеСТР НаРОдНыХ иН-
СТРУМеНТОВ РОССии 
иМ. Н. П. ОСиПОВа

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Среда, 2 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 “ТайНа ПОМеСТья Уи-

ВеРН”. Х/Ф
12.20 “ЛеСя УКРаиНКа”. д/Ф
12.25 “РОдОВОе ГНеЗдО. иЗ 

иСТОРии ФиаНа иМеНи 
П.Н. ЛеБедеВа”

12.55, 18.35 “БУРя Над еВРО-
ПОй. КОчУЮщие ПЛе-
МеНа”. д/С

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.15 “ОТцы и деТи”. Х/Ф
15.40 “ЗВеРОПОРТ”. М/С
15.50 “СЛОНеНОК”. “чУНя”. 

М/Ф
16.10 “ТРи ТаЛеРа”. Х/Ф 
16.35 “ПОМеСТье СУРиКаТ”. 
17.00, 22.15 “ТеаТРаЛьНая 

ЛеТОПиСь”. ПеТР ФО-
МеНКО 

17.30 “ШедеВРы ПОЗдНеГО 
РОМаНТиЗМа”

18.15, 01.35, 02.40 “МиРОВые 
СОКРОВища КУЛьТУ-
Ры”. д/Ф

20.05 “аБСОЛЮТНый СЛУХ”
20.45 “ГеНеРаЛы В ШТаТ-

СКОМ”. аЛеКСей КО-
СыГиН 

21.10 “МиРОВые СОКРОВища 
КУЛьТУРы”. д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.45 МаГия КиНО
23.50 “ГЛиНа”. Х/Ф
01.20 Л. ГРеНдаЛь. КОНцеРТ 

дЛя ТРОМБОНа С ОР-
КеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Четверг, 3 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 “ГЛиНа”. Х/Ф
12.15 “РОЖдеННый ЛеТаТь. 

аЛеКСаНдР БеЛяеВ”
12.55, 18.35 “БУРя Над еВРО-

ПОй. КОчУЮщие ПЛе-
МеНа”. д/С

13.45 “ВеК РУССКОГО МУЗея”
14.15 “ОТцы и деТи”. Х/Ф
15.40 “ЗВеРОПОРТ”. М/С
15.50 “ПОХиТиТеЛи КРаСОК”. 

М/Ф
16.10 “ТРи ТаЛеРа”. Х/Ф 
16.35 “ПОМеСТье СУРиКаТ”. 

д/С
17.00, 22.15 “ТеаТРаЛьНая 

ЛеТОПиСь”. ПеТР ФО-
МеНКО. 

17.30 “ШедеВРы ПОЗдНе-
ГО РОМаНТиЗМа”. Р. 
ВаГНеР

20.05 чеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа

20.45 “ОСТРОВа” 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.40 “КУЛьТУРНая РеВОЛЮ-

ция”

23.50 “МРачНый дОМ”. Х/Ф
01.25 Р. ШТРаУС. СЮиТа ВаЛь-

СОВ иЗ ОПеРы “КаВаЛеР 
РОЗы”

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.40 “МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы”. д/Ф

Пятница, 4 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 “ОСТРОВ аРТУРО”. Х/Ф
1 2 . 1 5  “ е Г О В ы С Ш а я  М У -

дРОСТь”. д/Ф
12.55 “БУРя Над еВРОПОй. 

КОчУЮщие ПЛеМеНа”. 
д/С

13.45 “ПиСьМа иЗ ПРОВиН-
ции”. аРХаНГеЛьСК

14.15 “ОТцы и деТи”. Х/Ф
15.40 “В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка”
1 5 . 5 0  “ О Г Н е В У Ш К а -

ПОСКаКУШКа”. “ВеСе-
Лая КаРУСеЛь”. М/Ф

16.05 “За СеМьЮ ПечаТя-
Ми” (*)

16.35 “ПОМеСТье СУРиКаТ”. 
д/С

17.00 “ТеаТРаЛьНая ЛеТО-
ПиСь”. ПеТР ФОМеНКО 

17.30 “цаРСКая ЛОЖа”
18.10 “дОМ аКТеРа”
18.55 СМеХОНОСТаЛьГия
19.50 К 70-ЛеТиЮ ЭдУаРда ВО-

ЛОдаРСКОГО. “ЛиНия 
ЖиЗНи” 

20.45 ТОРЖеСТВеННОе ОТ-
КРыТие IV МеЖдУНа-

РОдНОГО ЗиМНеГО Фе-
СТиВаЛя иСКУССТВ В 
СОчи. ПТ

23.50 “ПРеСС-КЛУБ XXI”
00.45 “КТО ТаМ...”
01.15 “ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа”
01.45 “ЭдУаРд МаНе”. д/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
01.55 ОРКеСТР ГЛеННа МиЛ-

ЛеРа В МОСКВе

Суббота, 5 февраля
6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.40 “Ты МОй ВОСТОРГ, МОе 

МУчеНье...”. Х/Ф
12.05 “ЛичНОе ВРеМя”
12.35 “ГОСПОЖа МеТеЛица”. 

Х/Ф
13.30 “ЗаМеТКи НаТУРаЛи-

СТа”
1 4 . 0 0  “ О ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе”
14.25 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

“МиЛЛиОНеРШа”
17.10 “иеРУСаЛиМ - цеНТР 

МиРа”. д/Ф
18.05 “РОМаНТиКа РОМаНСа”
18.45 ПРеМьеРа. “НОчь В МУ-

Зее”
19.30 “иГОРь иЛьиНСКий. 

ЖиЗНь аРТиСТа” 
20.20 “ВОЛГа-ВОЛГа”. Х/Ф
22.00 “иЗБРаННый”. д/Ф
00.30 “ВиЗиТ СТаРОй даМы”. 

Х/Ф
01.55 “ЛичНОе ВРеМя”
02.25 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ”

воСкреСенье, 
6 февраля

6.30 “еВРОНьЮС”
10.10 “ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ”

10.40 “ЛЮБОВьЮ За ЛЮБОВь”. 
Х/Ф

12.00 “ЛеГеНды МиРОВОГО 
КиНО”

12.30 “КОРОЛь дРОЗдОБО-
РОд”. Х/Ф

13.35 “ГОРШОчеК КаШи”. “Ве-
СеЛая КаРУСеЛь”. М/Ф

13.50, 01.55 “диКая ПРиРОда 
КаРиБСКиХ ОСТРОВОВ”. 
д/Ф

14.40 “чТО деЛаТь?”
15.25 “ГеНеРаЛы В ШТаТ-

СКОМ”. аЛеКСей КО-
СыГиН 

15.55 “УЛьяНа ЛОПаТКиНа 
и ЗВеЗды МиРОВОГО 
БаЛеТа В аВТОРСКОМ 
ВечеРе РОЛаНа ПеТи”

17.25 “иеРУСаЛиМ - цеНТР 
МиРа”. д/Ф

18.25 “РОЛаН БыКОВ”. д/Ф
19.05 “ПРОВеРКа На дОРО-

ГаХ”. Х/Ф
20.45 К 100-ЛеТиЮ СО дНя 

Р О Ж д е Н и я  М а Р и и 
МиРОНОВОй. ВечеР В 
МОСКОВСКОМ ТеаТРе 
“ШКОЛа СОВРеМеННОй 
ПьеСы”

22.00 “КОНТеКСТ”
22.40 “ЛеТО 42-ГО”. Х/Ф
00.45 “дЖеМ-5”
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач

Понедельник, 
31 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «Жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 К 100-ЛеТиЮ ВеЛиКОй 

П Р О Р и ц а Т е Л ь Н и ц ы . 
«ВаНГа. МиР ВидиМый 
и НеВидиМый»

23.50 «ПОдПОЛьНая иМПе-
Рия». Т/С

01.00 «ПРеЛЮдия К ПОцеЛУЮ». 
03.05 «В ТЮРьМУ!». Х/Ф

вторник, 1 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 «БОРиС еЛьциН. ПеР-

Вый»
23.50 «На НОчь ГЛядя»
00.50 «ЗНаХаРь». Х/Ф
02.45, 03.05 «КУда ПРиВОдяТ 

МечТы». Х/Ф

Среда, 2 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.25 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 СРеда ОБиТаНия. «СыР 

иЛи Не СыР»
23.50 «ОБМаНи МеНя». Т/С
00.40 «деНь СУРКа». Х/Ф
02.40, 03.05 «УБийСТВО В КЛУБе 

«чиППеНдейЛС». Х/Ф

Четверг, 3 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.25 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОКТОР ТыРСа». Т/С
22.20 «чеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.40 «На РаССТОяНии Уда-

Ра». Х/Ф
02.30, 03.05 «ЖеНаТый». Х/Ф

Пятница, 4 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»

11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 05.25 «ХОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.20 «ПОЛе чУдеС»
19.10 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 цеРеМОНия ВРУчеНия 

НаРОдНОй ПРеМии «ЗО-
ЛОТОй ГРаММОФОН»

00.30 «БОЛьШОй КУШ». Х/Ф
02.30 «КТО БыЛа Та Леди?». 

Х/Ф
04.40 «ЖиЗНь На МаРСе». Т/С

Суббота, 5 февраля
5.50, 6.10 «ПРОСТи НаС, ПеРВая 

ЛЮБОВь». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 

«чеРНый ПЛащ»
9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.10 «СМаК»
10.50 ПРеМьеРа. «ВКУС ЖиЗ-

Ни»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «Ни 

РыБа Ни МяСО»
13.10 «МОя РОдОСЛОВНая. 

ЛеОНид ПаРФеНОВ»
14.00 «ВедьМиНа ГОРа». Х/Ф
16.00 ПРеМьеРа. РОССия ОТ 

КРая дО КРая. «КаМчаТ-
Ка»

16.50 «КТО ХОчеТ СТаТь МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

18.00 «КОКО дО ШаНеЛь». Х/Ф
20.00, 21.15 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
22.40 «деТеКТОР ЛЖи»
23.40 ПРеМьеРа.  «ГОНЗО: 

ЖиЗНь и ТВОРчеСТВО 
дОКТОРа ХаНТеРа С. 
ТОМПСОНа». Х/Ф

0 2 . 0 0  « Э д В а Р д - Р У К и -
НОЖНицы». Х/Ф

04.00 «ЖиЗНь На МаРСе». Т/С

воСкреСенье, 
6 февраля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «БеГ ОТ СМеРТи». Х/Ф
7.50 «СЛУЖУ ОТчиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «чУ-
деСа На ВиРаЖаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.10 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.20 «ФаЗеНда»
12.15 «ВаНГа. МиР ВидиМый и 

НеВидиМый»
13.20 «КВН. 50 ВиРТУаЛьНыХ 

иГР»
14.10 «аПОСТОЛ». Т/С
17.50 ПРеМьеРа. «РОЛаН Бы-

КОВ. «я ВаС, дУРаКОВ, Не 
БРОШУ...»

18.50 «ПОХОРОНиТе МеНя За 
ПЛиНТУСОМ». Х/Ф

21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.00 ПРеМьеРа. «ШОУ Ни Бе Ни 

Ме НеХиЛО»
23.30 «ПОЗНеР»
00.30 «МачеХа». Х/Ф
03.00 «ЖиЗНь На МаРСе». Т/С

Понедельник, 
31 января

5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ВеЛиКие ПРОРОчицы. 
ВаНГа и МаТРОНа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 
чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГадаНие ПРи 

СВечаХ». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «иСТОРичеСКие ХРОНи-

Ки» С НиКОЛаеМ СВа-
НидЗе. «1983. ЮРий аН-
дРОПОВ»

01.10 «чеСТНый деТеКТиВ»
01.45 К 90-ЛеТиЮ ВЛадиСЛаВа 

СТРЖеЛьчиКа. «БЛаГО-
чеСТиВая МаРТа». Х/Ф 
(1980)

вторник, 1 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ОГНеННый РейС. КаК ЭТО 
БыЛО»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

13.45 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГадаНие ПРи 

СВечаХ». Т/С
23.45 ВЕСТИ +
00.05 «иСТОРичеСКие ХРОНи-

Ки» С НиКОЛаеМ СВа-
НидЗе. «1984. ЮРий ЛЮ-
БиМОВ»

00.55 «СМеРТеЛьНый УдаР». 
Х/Ф

03.15 «БОЛьШая ЛЮБОВь-3». 
Т/С

04.20 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Среда, 2 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ШУТКи БОЛьШОГО че-
ЛОВеКа. еВГеНий МОР-
ГУНОВ»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 
чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГадаНие ПРи 

СВечаХ». Т/С
23.35 ВЕСТИ +
23.55 «иСТОРичеСКие ХРОНи-

Ки» С НиКОЛаеМ СВа-
НидЗе. «1985. КОНСТаН-
ТиН чеРНеНКО»

00.50 «аРН - ТаМПЛиеР». Х/Ф
03.35 «БОЛьШая ЛЮБОВь-3». 

Т/С

Четверг, 3 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 «ВСе ТОЛьКО НачиНа-
еТСя»

10.05 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ ДОН

11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-
дия». Т/С

12.50 «РУССКий ШОКОЛад». 
Т/С

13.45, 04.45 ВеСТи. деЖУРНая 
чаСТь

14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ГадаНие ПРи 

СВечаХ». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «иСТОРичеСКие ХРО-

Н и К и »  С  Н и К О Л а е М 
СВаНидЗе. «1986. ЮРий 
ШеВчУК»

01.00 «ОБМаН». Х/Ф
03.05 «БОЛьШая ЛЮБОВь-3». 

Т/С
04.15 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 4 февраля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМаНе
9.15, 04.00 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. еЛеНа МайОРОВа»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 «МаРШРУТ МиЛОСеР-

дия». Т/С
12.50 «РУССКий ШОКОЛад». 

Т/С
13.45 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
14.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ЮГ
16.50 «еФРОСиНья». Т/С
17.55 «ВСе К ЛУчШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «КРиВОе ЗеРКаЛО»
23.05 «деВчаТа»
00.00 «ПУНКТ НаЗНачеНия». 

Х/Ф
01.50 ГОРячая деСяТКа

03.00 «БОЛьШая ЛЮБОВь-3». 
Т/С

Суббота, 5 февраля
5.00 К 70-ЛеТиЮ ЭдУаРда ВО-

ЛОдаРСКОГО. «ОдиНО-
Кий иГРОК». Х/Ф (1995)

6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛьСКОе УТРО»
7.25 диаЛОГи О ЖиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СУББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «БаТайСК и БаТайчаНе»
10.40 «аВТО»
10.50 «ЗеЛеНая СОТКа»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая чаСТь
11.50, 14.30 «деТеКТиВНОе 

аГеНТСТВО «иВаН да Ма-
Рья». Т/С

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

15.55 ХОККей. «МаТч ЗВеЗд 
КХЛ». ПРяМая ТРаНС-
Л я ц и я  и З  С а Н К Т -
ПеТеРБУРГа

18.10 ШОУ «деСяТь МиЛЛиО-
НОВ» С МаКСиМОМ ГаЛ-
КиНыМ

19.10, 20.40 ПРеМьеРа. «чеРНая 
МеТКа». Х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ

23.40 «ПеСОчНый дОЖдь». Х/Ф 
(2009)

01.40 «ПОцеЛУй БаБОчКи». Х/Ф 
(2006)

03.50 «СПецОТРяд «ЛеЗВие». 
Х/Ф

воСкреСенье,
 6 февраля

5.45 «В ПОСЛедНЮЮ ОчеРедь». 
Х/Ф (1981)

7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.50 УТРеННяя ПОчТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТИ. ДОН. СОБыТИя 
НЕДЕЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10, 14.30 «деТеКТиВНОе 

аГеНТСТВО «иВаН да Ма-
Рья». Т/С

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТИ. ДОН

15.15 «СМеяТьСя РаЗРеШа-
еТСя»

17.10 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 
СеЗОН - 2011

20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «МеЛОдия 

ЛЮБВи». Х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «дВа ВеСёЛыХ ГУСя»
00.30 «ФаЛьШиВая ЛичиНа». 

Х/Ф
02.20 «КОМаНда». Х/Ф

Понедельник, 
31 января

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55, 01.45 «дО СУда»
12.00, 02.45 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОщай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 чеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «БаЛьЗаКОВСКий ВОЗ-

РаСТ, иЛи ВСе МУЖиКи 
- СВО...». Т/С

01.10 ГЛаВНая дОРОГа
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

вторник, 1 февраля

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 чРеЗВычайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.35 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОщай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «БаЛьЗаКОВСКий ВОЗ-

РаСТ, иЛи ВСе МУЖиКи 
- СВО...». Т/С

01.35 «КУЛиНаРНый ПОеди-
НОК»

04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Среда, 2 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-
ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.35 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОщай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «БаЛьЗаКОВСКий ВОЗ-

РаСТ, иЛи ВСе МУЖиКи 
- СВО...». Т/С

01.35 КВаРТиРНый ВОПРОС
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Четверг, 3 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОСОБО ОПаСеН!

10.55 «дО СУда»
12.00, 02.50 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «МеНТОВСКие ВОйНы». 

Т/С
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «ПРОщай, «МаКаРОВ»!». 

Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Х/Ф
23.35 «БаЛьЗаКОВСКий ВОЗ-

РаСТ, иЛи ВСе МУЖиКи 
- СВО...». Т/С

01.45 дачНый ОТВеТ
03.55 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Пятница, 4 февраля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. чРеЗ-

ВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00, 03.35 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...
20.30 чРеЗВычайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 «НТВШНиКи». аРеНа 
ОСТРыХ диСКУССий

22.00 «деНь ОТчаяНия». Х/Ф
00.00 «РЖеВ. НеиЗВеСТНая 

БиТВа ГеОРГия ЖУКО-
Ва»

01.35 «аМНеЗия». Х/Ф
04.35 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Суббота, 5 февраля
5.25 «ВОСКРеСеНье В ЖеНСКОй 

БаНе». Т/С
7.15 «ЛОШаРиК». М/Ф
7.25 СМОТР
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»
8.45 иХ НРаВы
9.20 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 «КУЛиНаРНый ПОеди-

НОК»
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС

13.20 ОСОБО ОПаСеН!
14.00 «ТаиНСТВеННая РОС-

Сия»: НиЖеГОРОдСКая 
ОБЛаСТь. ОХОТа На чУ-
ПаКаБРУ?»

15.05 СВОя иГРа
16.20 «ПОСЛедНее СЛОВО»
17.30 ОчНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.55 «МУЗыКаЛьНый РиНГ 

НТВ». СУПеРБиТВа
00.10 «деРЖи РиТМ». Х/Ф
02.55 «чаПаеВа ЛиКВидиРО-

ВаТь!». д/Ф
03.50 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

воСкреСенье, 
6 февраля

4.45 «ВОСКРеСеНье В ЖеНСКОй 
БаНе». Т/С

6.40 «ПРиКЛЮчеНия ПиНГВи-
НеНКа ЛОЛО». М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

ГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедача»
11.00 «деЛО ТеМНОе». «СМеРТь 

ПО РецеПТУ»
12.00 дачНый ОТВеТ
13.20 «ШПиЛьКи-3». Х/Ф
15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. чРеЗВычайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 чиСТОСеРдечНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «МеСТь БеЗ ПРаВа ПеРе-
дачи». Х/Ф

23.40 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.10 аВиаТОРы
00.45 «ГОРОд ГРеХОВ». Х/Ф
03.05 «ГОГОЛь и ЛяХи»
04.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Понедельник, 
31 января

5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.30, 11.00 «чаС СУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В чаС ПиК»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «ПУЛеНеПРОБиВаеМый 

МОНаХ». Х/Ф
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00 «деЛО ОСОБОй ВаЖ-

НОСТи»
00.00 «КОСМичеСКие яйца». 
01.50 «ПеКЛО». Х/Ф
03.45 «СеКРеТНые МаТеРиа-

Лы». Т/С
04.40 «даЛьНие РОдСТВеН-

НиКи»

вторник, 1 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «НОВО-

СТи 24 РОСТОВ»
6.45, 7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.50, 7.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В чаС ПиК»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «КОСМичеСКие яйца». 

Х/Ф
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00, 04.00 «ЖадНОСТь»
00.00 «УБийСТВО ВОРОН». Х/Ф
01.55 «ВОеННая ТайНа»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»

Среда, 2 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»: «НачиН-

Ка дЛя чеМПиОНа»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «НОВО-

СТи 24 РОСТОВ»
6.50, 7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В чаС ПиК»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «УБийСТВО ВОРОН». Х/Ф
19.50 «чиТаЮщий ГОРОд»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00, 04.00 «ГеНиаЛьНый Сы-

щиК»
23.30 «НОВОСТи 24» С МиХаи-

ЛОМ ОСОКиНыМ
00.00 «СМеРТОНОСНый ВОиН». 

Х/Ф

01.45 «СУдьБа чеЛОВеКа»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»

Четверг, 3 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «НОВО-

СТи 24 РОСТОВ»
6.45, 7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
6.50, 7.20 «чиТаЮщий ГОРОд»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В чаС ПиК»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «СМеРТОНОСНый ВОиН». 

Х/Ф
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С
22.00, 04.00 «СеКРеТНые ТеР-

РиТОРии»

00.00 «В ПЛеНУ У СКОРОСТи». 
Х/Ф

01.45 «чеСТНО»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»

Пятница, 4 февраля
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.30, 7.00, 12.30, 19.30 «НОВО-

СТи 24 РОСТОВ»
6.50, 7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
6.55, 7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 

3-ГО»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
8.30, 17.00 «даВайТе РаЗБе-

РеМСя!»
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00, 18.00 «В чаС ПиК»
11.00 «чаС СУда»
12.00, 16.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
14.00 «В ПЛеНУ У СКОРОСТи». 

Х/Ф
19.50 «чиТаЮщий ГОРОд»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдеЛа». Т/С
21.00 «СОЛдаТы-3». Т/С

22.00 «ТайНы МиРа С аННОй 
чаПМаН»

23.30 «БУНКеР NEws»
00.30 «КТО ЗдеСь ЗВеЗда? иде-

аЛьНОе иНТеРВьЮ»
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»
04.00 «4400». Т/С

Суббота, 5 февраля
5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.00 «КГБ В СМОКиНГе». Т/С
7.00 «ПаНТеРа». Т/С
9.00 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
9.30, 18.00 «В чаС ПиК»
10.30 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
11.30 «чеСТНО»
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.00 «СВеРХЪеСТеСТВеННОе». 

Т/С
15.40 «МОШеННиКи»
17.00 «СУдьБа чеЛОВеКа»
19.00 «НедеЛя»
20.00 «КаПКаН дЛя КиЛЛеРа». 

Х/Ф
22.00 «НОВая ЗеМЛя». Х/Ф
00.10 «В чаС ПиК»
01.05 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»

03.00 «РУССКая СХВаТКа»
04.00 «4400». Т/С

воСкреСенье, 
6 февраля

5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
5.30 «ГРОМКОе деЛО»
6.00, 7.50 «ПаНТеРа». Т/С
7.00 «БеН 10». М/С
8.40 «КаРдаННый ВаЛ»
9.15, 18.00 «В чаС ПиК»
10.10 «НОВая ЗеМЛя». Х/Ф
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
14.30 «В чаС ПиК» ПОдРОБ-

НОСТи
15.00 «КаПКаН дЛя КиЛЛеРа». 

Х/Ф
17.00 «ЖадНОСТь»
19.00 «НеСПРаВедЛиВОСТь»
20.00 «СУдНый деНь». Х/Ф
22.00 «циКЛОП». Х/Ф
23.50 «ПОСЛедНяя МиНУТа». 

Т/С
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛУ-

НОчи»
04.00 «4400». Т/С

Понедельник,  
31  января

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 
РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 
ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, аНОНС 

ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдОРОВы», 

«ПОЗаБОТьТеСь О СеБе»
18.20 аНОНС

 вторник,   1  февраля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, аНОНС 

ПеРедач
12.10  «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд – 

КРУГЛый ГОд»; «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед»

13.20  «В КУРСе деЛа»: «ВеСТи ПеН-
СиОННОГО ФОНда» (ЗаМ. 
УПРаВЛяЮщеГО ОБЛаСТ-
НыМ ОТдеЛеНиеМ ФОН-
да С.ЖиНКиНа), «КОдеКС» 
(ВСТРеча С чЛеНаМи ОБ-
ЛаСТНОй КОМиССии ПО ВО-
ПРОСаМ ПОМиЛОВаНия)

18.20 аНОНС

Среда,  2  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»

7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, аНОНС 

ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Бед»; «БУдьТе ЗдОРОВы»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»
18.24 «ПРаВОСЛаВНОе СЛОВО»
18.30 «КОНТаКТ»

Четверг,  3  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, аНОНС 

ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «МаЛ ЗОЛОТНиК» 

«ГОРГаЗ – РеКОМеНдУеТ»; 
«МНОГО ЛеТ БеЗ Бед»

18.20 аНОНС
18.24 «МУЗыКаЛьНая ГОСТиНая»

Пятница,  4  февраля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО РОС-

Сии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие ВеСТи». 

ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, аНОНС 

ПеРедач
13.20 «аКцеНТ»: «БУдьТе ЗдОРОВы», 

«ПОЗаБОТьТеСь О СеБе»
18.20 аНОНС

Суббота,  5  февраля
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.12  «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия НедеЛи»
10.48 «МНОГО ЛеТ БеЗ Бед»

Понедельник, 
31 января

6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05, 13.15 «КРеМЛь-9». д/С. 
8.05, 9.15, 20.10 «ФаВОРСКий». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.20 «БУМБаРаШ». Х/Ф. 
14.15 «НайТи и ОБеЗВРе-

диТь». Х/Ф. 
16.15 «ВХОд В ЛаБиРиНТ». 

Т/С. 
18.30 «ОГНеБОРцы». Т/С. 
19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
22.30 «РУССКий ПеРеВОд». 

Т/С. 
00.40 «ТайНы ВеКа». д/С. 
01.45 «МедНый аНГеЛ». Х/Ф. 
03.25 «СОЛдаТы». Х/Ф. 
05.25 «деТКи В КЛеТКе». д/С

вторник, 1 февраля
6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05, 13.15 «КРеМЛь-9». д/С. 
8.05, 9.15, 20.10 «ФаВОРСКий». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 

10.10 «ФаКТОР ГеРОя». д/С. 
14.15 «ВОСКРеСНый ПаПа». 

Х/Ф. 
16.15 «ВХОд В ЛаБиРиНТ». 

Т/С. 
18.30 «ОГНеБОРцы». Т/С. 
19.30 «еЛьциН». д/Ф. 
22.30 «РУССКий ПеРеВОд». 

Т/С. 
00.35 «ГОРячий СНеГ». Х/Ф. 
02.40 «КаМеРа, МОТОР, Жи-

ВОТНые». д/С. 
03.20 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 

Т/С

Среда, 2 февраля
6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы
7.05,  19.30 «НеВидиМый 

ФРОНТ». д/С. 
8.05, 9.15, 20.10 «ФаВОРСКий». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.10 «ФаКТОР ГеРОя». д/С. 
10.55, 22.30 «РУССКий ПеРе-

ВОд». Т/С. 
13.15 «еЛьциН». д/Ф. 
14.15 «ГОРячий СНеГ». Х/Ф. 
16.15 «ВХОд В ЛаБиРиНТ». 

Т/С. 
18.30 «КЛЮчи ОТ БеЗдНы». 

Т/С. 
00.35 «СОЛдаТы». Х/Ф. 

02.40 «КаМеРа, МОТОР, Жи-
ВОТНые». д/С. 

03.25 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 
Т/С

Четверг, 3 февраля
6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 
7.00 ОБЗОР ПРеССы.
7.05, 13.15 «КРеМЛь-9». д/С. 
8.05, 9.15, 20.10 «ФаВОРСКий». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.10 «ФаКТОР ГеРОя». д/С. 
10.55, 22.30 «РУССКий ПеРе-

ВОд». Т/С. 
14.15 «БаЛаМУТ». Х/Ф. 
16.15 «ВХОд В ЛаБиРиНТ». 

Т/С. 
18.30 «КЛЮчи ОТ БеЗдНы». 

Т/С. 
19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 
00.35 «ШКОЛьНый ВаЛьС». 

Х/Ф. 
02.30 «КаМеРа, МОТОР, Жи-

ВОТНые». д/С. 
03.30 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 

Т/С

Пятница, 4 февраля
6.00 МУЛьТФиЛьМы. 
6.25 «ТайНы, чТО СКРыВаеТ 

ОКеаН». д/С. 

7.00 ОБЗОР ПРеССы. 
7.05, 13.15 «КРеМЛь-9». д/С. 
8.05, 9.15, 20.10 «ФаВОРСКий». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.10 «ФаКТОР ГеРОя». д/С. 
10.55 «РУССКий ПеРеВОд». 

Т/С. 
14.15 «ШКОЛьНый ВаЛьС». 

Х/Ф. 
16.15 «ВХОд В ЛаБиРиНТ». 

Т/С. 
18.30 «КЛЮчи ОТ БеЗдНы». 

Т/С. 
19.30 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С.
22.30 «ВО БОРУ БРУСНиКа». 

Х/Ф. 
01.35 «КОМиССия ПО РаССЛе-

дОВаНиЮ». Х/Ф. 
03.15 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 

Т/С

Суббота, 5 февраля
6.00 «БаЛаМУТ». Х/Ф. 
7.50 «ПРиКЛЮчеНия ТОЛи 

КЛЮКВиНа». Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». д/С. 
10.00 «ВОиНы МиРа. ВОиНы 

иНдии». 
10.45 «КОММУНиСТ». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «НеВидиМый ФРОНТ». 

д/С. 

13.30, 18.15 «РУССКий ПеРе-
ВОд». Т/С. 

17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-
Ля». д/С. 

23.25 «КОЛье ШаРЛОТТы». 
Т/С. 

03.30 «БРаТья ПО ОРУЖиЮ». 
Т/С

воСкреСенье, 
6 февраля

6.00 «КОМиССия ПО РаССЛе-
дОВаНиЮ». Х/Ф. 

7.50 «ВОРОБей На ЛьдУ». 
Х/Ф. 

9.00, 17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь 
ЗеМЛя». д/С. 

10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.55 «ТайНы ВеКа». д/С.
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ВО БОРУ БРУСНиКа». 

Х/Ф. 
18.20 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТ-

КРыВаТь». Х/Ф. 
20.15 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРа-

НицУ». Х/Ф. 
22.00 «БОЛьШОй РеПОРТаЖ». 
22.45 «ЖиЗНь КаК ПРиГОВОР». 

Т/С. 
0 0 . 2 5  « О Г Р а Б Л е Н и е  П О -

ФРаНцУЗСКи». Х/Ф. 
02.20 «ПРеФеРаНС ПО ПяТНи-

цаМ». Х/Ф. 
04.10 «ПРеЗУМПция НеВиНО-

ВНОСТи». Х/Ф

Понедельник, 
31 января

5.00, 7.30, 11.50 «ВСе ВКЛЮ-
чеНО»

5.55, 23.10, 03.05 TOp GEAr
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 00.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.20, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.rU
8.30 «иНдУСТРия КиНО»
9.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.15, 00.55, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
дУаТЛОН. ЖеНщиНы. ПТ 
иЗ ТУРции

12.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
дУаТЛОН. МУЖчиНы. ПТ 
иЗ ТУРции

13.55 «ФУТБОЛ ее ВеЛиче-
СТВа»

14.45 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВиТаЛий КЛич-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
КРиСа аРеОЛы ТРаНС-
Ляция иЗ СШа

15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРь» 
(НОВОСиБиРСК) - СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). ПТ

18.30 ФиГУРНОе КаТаНие. 
чеМПиОНаТ еВРОПы. 
ПОКаЗаТеЛьНые Вы-
СТУПЛеНия. ТРаНСЛя-
ция иЗ ШВейцаРии

19.55 «БеОВУЛьФ». Х/Ф
22.15, 04.10 «НедеЛя СПОР-

Та»
00.25 «НаУКа 2.0»

вторник, 1 февраля
5.00, 7.30, 15.15 «ВСе ВКЛЮ-

чеНО»
6.00 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
6.30, 9.15 «НаУКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.20, 22.00, 02.00 Ве-

СТи.rU
8.30, 13.20, 04.00 «ТеХНОЛОГии 

СПОРТа»
9.45, 00.50, 02.15 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеРСи-

ада. БиаТЛОН. СПРиНТ. 
МУЖчиНы. ПТ иЗ ТУР-
ции

12.30 «НедеЛя СПОРТа»
13.55 XXV ЗиМНяя УНиВеРСи-

ада. БиаТЛОН. СПРиНТ. 
ЖеНщиНы. ПТ иЗ ТУР-
ции

16.10, 04.30 «ОСНОВНОй СО-
СТаВ»

16.55 ХОККей. КХЛ. «ТРаКТОР» 
(чеЛяБиНСК) - «диНа-
МО» (МОСКВа). ПТ

19.15 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 
(КаЗаНь) - «аТЛаНТ» 
( М О С К О В С К а я  О Б -
ЛаСТь). ПТ

22.35 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «аРСеНаЛ» - 
«ЭВеРТОН». ПТ

Среда, 2 февраля
5.00, 7.30 «ВСе ВКЛЮчеНО»
5.55, 22.35 «РейТиНГ ТиМОФея 

БаЖеНОВа»
6.25 «НаУКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 18.15, 22.15, 

00.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.20, 22.00, 01.40 Ве-

СТи.rU
8.30, 04.30 «СПОРТиВНая 

НаУКа»
9.15, 00.30, 01.55 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. БиаТЛОН. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. МУЖ-
чиНы. ПТ иЗ ТУРции

11.45 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
ЭСТаФеТа. МУЖчиНы. 

12.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. БиаТЛОН. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. ЖеН-
щиНы. ПТ иЗ ТУРции

14.30 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
ЭСТаФеТа. ЖеНщиНы. 
ТРаНСЛяция иЗ ТУР-
ции

15.20, 03.55 «ХОККей РОС-
Сии»

15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРь» 
(НОВОСиБиРСК) - «СПаР-
ТаК» (МОСКВа). ПТ

18.30 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
С и а д а .  Ф и Г У Р Н О е 
КаТаНие. МУЖчиНы. 
ПРОиЗВОЛьНая ПРО-
ГРаММа. ТРаНСЛяция 
иЗ ТУРции

20.10 «ПРиКЛЮчеНия ПЛУТО 
НЭШа». Х/Ф

23.05 XXV ЗиМНяя УНиВеРСиа-
да. ФиГУРНОе КаТаНие. 
ПаРы. ПРОиЗВОЛьНая 
ПРОГРаММа. ТРаНСЛя-
ция иЗ ТУРции

Четверг, 3 февраля
5.00, 7.30, 14.15 «ВСе ВКЛЮ-

чеНО»
5.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
6.25, 00.30 «НаУКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 16.40, 22.15, 

00.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.20, 22.00, 01.35 Ве-

СТи.rU
8.30 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
9.15, 01.05, 01.50 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
СПРиНТ. ПТ иЗ ТУРции

11.55 ХОККей. КХЛ. «аМУР» (Ха-
БаРОВСК) - «аВаНГаРд» 
(ОМСКая ОБЛаСТь). ПТ

14.50 ЛыЖНый СПОРТ. КУ-
БОК еВРОПы. СПРиНТ. 
ТРаНСЛяция иЗ МО-
СКВы

16.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛ-
ЛУРГ» (МаГНиТОГОРСК) 
- «диНаМО» (МОСКВа). 

19.15 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. ВиТаЛий КЛич-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
КРиСа аРеОЛы ТРаНС-
Ляция иЗ СШа

20.10 «УдаРНая СиЛа». Х/Ф
22.35 «ПиРаМида». ФиЛьМ аР-

Кадия МаМОНТОВа
23.05 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. ФиГУРНОе Ка-
ТаНие. ТаНцы На ЛьдУ. 
ПРОиЗВОЛьНая ПРО-
ГРаММа. ТРаНСЛяция 
иЗ ТУРции

Пятница, 4 февраля
5.00, 7.30, 13.40 «ВСе ВКЛЮ-

чеНО»
5.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
6.25, 9.45 «НаУКа 2.0»
7.00, 9.00, 10.40, 15.10, 22.30, 

01.15 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 10.20, 22.00, 02.30 Ве-

СТи.rU
8.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
9.15, 01.25, 03.00 «МОя ПЛа-

НеТа»
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. БиаТЛОН. СМе-
ШаННая ЭСТаФеТа. ПТ 
иЗ ТУРции

12.55 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. 
дУаТЛОН. ЖеНщиНы. ПТ 
иЗ РыБиНСКа

14.10 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. 
дУаТЛОН. МУЖчиНы. ПТ 
иЗ РыБиНСКа

15.25 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ФиГУРНОе КаТа-
Ние. ЖеНщиНы. ПРОиЗ-
ВОЛьНая ПРОГРаММа. 
ПТ иЗ ТУРции

17.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖчиНы. ПТ иЗ СШа

19.00 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
С и а д а .  Ф и Г У Р Н О е 
КаТаНие. ЖеНщиНы. 
ПРОиЗВОЛьНая ПРО-
ГРаММа. ТРаНСЛяция 
иЗ ТУРции

20.05 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
ЖеНщиНы. ПТ иЗ СШа

22.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.50, 03.55 TOp GEAr
00.00 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВиТаЛий КЛич-
КО (УКРаиНа) ПРОТиВ 
СЭМЮЭЛа ПиТеРа (Ни-
ГеРия). ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

Суббота, 5 февраля
5.00 «МОя ПЛаНеТа»
6.45, 8.00, 10.40, 17.35, 21.20, 

23.55 ВеСТи-СПОРТ
7.00 ВеСТи.rU
7.30 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.10, 21.35 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.20 «иНдУСТРия КиНО»
8.50 «деТОНаТОР». Х/Ф
10.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-

Сиада. БиаТЛОН. МаСС-
СТаРТ. МУЖчиНы. ПТ иЗ 
ТУРции

11.55 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-

ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ иТаЛии

13.25 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. 
СПРиНТ. ПТ иЗ РыБиН-
СКа

15.00 ХОККей. «МаТч ЗВеЗд 
К Х Л » .  М а С Т е Р - Ш О У . 
ТРаНСЛяция иЗ СаНКТ-
ПеТеРБУРГа

15.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ФиГУРНОе Ка-
ТаНие. ПОКаЗаТеЛьНые 
ВыСТУПЛеНия. ПТ иЗ 
ТУРции

17.00 «НачаТь СНачаЛа»
17.50 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 

аНГЛии. «НьЮКаСЛ» - 
«аРСеНаЛ». ПТ

19.55 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
Сиада. ЛыЖНый СПОРТ. 
МаСС-СТаРТ. МУЖчи-
Ны. ТРаНСЛяция иЗ 
ТУРции

20.40 XXV ЗиМНяя УНиВеР-
С и а д а .  Б и а Т Л О Н . 
МаСС-СТаРТ. ЖеНщи-
Ны. ТРаНСЛяция иЗ 
ТУРции

21.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

22.15 БиаТЛОН. КМ. СМеШаН-
Ная ЭСТаФеТа. ПТ иЗ 
СШа

00.05 РеГБи. КУБОК еВРОПей-
СКиХ Наций. иСПаНия 
- РОССия

02.05 ТеННиС. КУБОК ФедеРа-
ции. 1/4 ФиНаЛа. РОС-
Сия – ФРаНция

воСкреСенье, 
6 февраля

5.00 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ 
аНГЛии. «НьЮКаСЛ» - 
«аРСеНаЛ»

7.00, 9.00, 11.30, 17.45, 22.40, 

01.10 ВеСТи-СПОРТ
7.10 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.25 «МОя ПЛаНеТа»
8.25 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
9.10, 22.55 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
9.15 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 «КОРОЛь ОРУЖия». Х/Ф
11.40 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
11.45 «МаГия ПРиКЛЮче-

Ний»
12.40 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. 

ЭСТаФеТа. МУЖчиНы. 
ПТ иЗ РыБиНСКа

14.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ТРаНСЛяция 
иЗ иТаЛии

14.55 ЛыЖНый СПОРТ. КМ. 
ЭСТаФеТа. ЖеНщиНы. 
ПТ иЗ РыБиНСКа

16.00 ЛеГКая аТЛеТиКа. МеЖ-
дУНаРОдНый ТУРНиР 
«РУССКая ЗиМа». ПТ

17.55 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. МУЖ-
чиНы. ПТ иЗ СШа

18.45 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ПТ иЗ иТаЛии

19.50 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. ЖеН-
щиНы. ПТ иЗ СШа

20.40, 03.00 ФУТБОЛ. чеМПиО-
НаТ аНГЛии. «чеЛСи» 
- «ЛиВеРПУЛь»

23.00 цеРеМОНия ЗаКРыТия 
XXV ЗиМНей УНиВеР-
Сиады. ТРаНСЛяция 
иЗ ТУРции

00.15 «ФУТБОЛ ее ВеЛиче-
СТВа»

01.20 ТеННиС. КУБОК ФедеРа-
ции. 1/4 ФиНаЛа. РОС-
Сия - ФРаНция
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социология

грустная реальность

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

январь
гений, – все это нашло свое 
великолепное воплощение в 
Ленине, имя которого ста-
ло символом нового мира 
от запада до востока, от 
юга до севера».

 Из Обращения 
Центрального Комитета 

РКп(б).
* * *

 В дни прощания с Владими-
ром Ильичом резко возрос-
ло поступление заявлений 
от рабочих с просьбой 
принять их в ряды Ком-
мунистической партии.

 В полном согласии с на-
строениями рабочих пле-
нум ЦК партии в конце 
января 1924 года принял 
решение о ленинском при-
зыве рабочих от станка в 
РКп(б).

 С 22 января по 15 мая 1924 
года в партийные органи-
зации было принято около 
300 тысяч заявлений. Они 
рассматривались на от-
крытых партийных со-
браниях.

• 21-22 января 1995 г. состо-
ялся III съезд КПРФ.

• 87 лет назад (1924) в Глу-
хове под Москвой был от-
крыт памятник В.и. Ленину 
– первый в мире памятник 
Владимиру ильичу.

M 22 января 1905 г. (9 января 
по старому стилю) – рас-
стрел царскими войска-
ми мирной демонстрации 
рабочих в Петербурге – 
Кровавое воскресенье. 
Начало первой русской 
революции.

• 107 лет со дня рождения 
а.П. Гайдара-Голикова 
(1904-1941), русского со-
ветского писателя. Наи-
более любимы его повести 
«Школа», «Голубая чашка», 
«Военная тайна», «Тимур 
и его команда». «Судьба 
барабанщика».

M 23 января. 87 лет назад 
(1924) вышел экстренный 
выпуск газет «Правда» и 
«известия» с Обращением 
цК РКП(б) «К партии. Ко 
всем трудящимся» в связи 
со смертью В.и. Ленина.

• 92 года со дня начала (1919) 
народного вооруженного 
восстания в Северной Бес-
сарабии против румынских 
оккупантов.

M 24 января. 92 года назад 
(1919) было опубликовано 
написанное В.и. Лениным 
«Письмо к рабочим европы 
и америки».

Перед вами результат не-
давнего голосования в «Гайд-
парке» – интернетовской 
социальной сети, ориенти-
рованной на умных и зрелых 
людей. ядро ее аудитории 
составляют люди 26–45 и 
46–60 лет, на которых прихо-
дится соответственно 39% и 
42% от общего объема поль-
зователей данной сети.

что бросается в глаза? 
Во-первых, явное превосход-
ство КПРФ над всеми други-
ми политическими партиями. 
и во-вторых, ноль процентов 
у «единой России». интерес-
но, что примерно такой же 
результат дает голосование 
по данному вопросу в любой 
другой социальной сети в 
интернете.

Откуда же тогда берутся 
40–50% голосов за «единую 
Россию» на самих выборах? 
Ответ на данный вопрос, на-
верное, следует искать в са-

мом нашем народе. еще сто 
лет назад известный британ-
ский драматург Бернард Шоу 
как-то с иронией заметил, 
что демократия – это когда 
власть выбирается безгра-
мотным большинством. Вот и 
у нас, по всей видимости, те-
перь установилась примерно 
такая форма «демократии», 
правда, с небольшим ню-
ансом: довольны властью в 
России две категории людей: 
те, кто не в курсе (безграмот-
ное большинство), и те, кто в 
доле. Но последних, то бишь 
нуворишей с высокоопла-
чиваемым персоналом – их 
обслугой (с доходом более 
50 тысяч рублей в месяц) – 
менее 2% населения. Значит, 
основная электоральная база 
нынешней власти все же 
приходится на безграмотное 
большинство. На тех, кто не 
читает газет, не заглядывает 
в интернет, у кого напрочь 

отсутствует способность к 
самоанализу. При этом они 
постоянно находятся под 
воздействием телеящика, 
совершенно не разбираются 
в политике, и поэтому они 
считают, что от них ничего 
не зависит, что за них все 
сделает Бог или помазан-
ник Божий (в данном случае 
В.В.Путин). и, как правило, 
еле-еле сводят концы с кон-
цами, поэтому и могут иногда 
на кухне «потявкать» на эту 
же власть. Но на выборах, 
глубокомысленно заявляя: 
«За кого же еще голосовать, 
не за коммунистов же?!», идут 
и тупо голосуют за «единую 
Россию», за В.В.Путина, за 
любого его назначенца.

Кстати, в этой же области 
лежит разгадка и последнего 
феномена – телевизионного 
голосования в передаче «Суд 
времени» на Пятом феде-
ральном канале в поддержку 
всего, что олицетворяло со-
бой Советский Союз и со-

циалистический строй, ста-
бильно высказывались 9 из 10 
телезрителей! Ведь безгра-

мотное большинство такие 
интеллектуальные передачи, 
как правило, не смотрит. их 
удел – передачи про «звезд» 
шоу-бизнеса, как те катаются 
на коньках, плавают, готовят и 
т. п., бесконечные сериалы, 
передачи про секс и тупые 
реалити-шоу.

Теперь насущный вопрос: 
может ли долго продержаться 
такая власть (даже с помо-
щью холуйского телеящика), 
которая опирается на нуво-
ришей, персонал, их обслу-
живающий (всего 2%), и на 
безграмотное большинство? 
думаю, что нет. 

В заключение приведу 
еще один интересный ре-
зультат голосования в том 
же «Гайдпарке» среди умных 
и зрелых людей по следую-
щему вопросу: «Нравится 
ли вам работа нашего теле-
видения?» 

2719 голосов распре-
делились следующим об-
разом:

Наталья ЕРЕМЕйцЕВА.
Московская область.

«Советская Россия»

В этом году увеличение 
цен повсеместное: и 
за воду, и за газ, и за 

электричество. чиновники 
обещали регулировать по-
вышение так, чтобы тарифы 
поднялись не более чем на 
15%. Однако слово не сдер-
жали. если посмотреть на 
тарифы за водоснабжение, 
опубликованные "Водокана-
лом", то ясно, что к середине 
года цены будут выше более 
чем в 1,5 раза.

водоснабжение
В этом году тарифы бу-

дут увеличиваться трижды. 
Первое повышение уже про-
шло. С 1 января цена поднята 
до 24 рублей 40 копеек на 
питьевую воду. Тариф за тех-
ническую воду (в документах 
"Водоканала" в этом году она 
названа «поставляемой по 
Северо-Западному водоот-
воду») составит 16 рублей 18 
копеек. цены на водоотведе-
ние будут примерно такие же, 
как на техническую воду – 16 
рублей 40 копеек.

Новое повышение ожида-
ется в день дурака – 1 апреля 
(на 1,5 – 2 рубля). Третье – в 
июле. За питьевую воду ро-

стовчане со второго месяца 
лета станут платить уже 29 
рублей.

ЭлектроЭнергия, 
газ, тепло

Электричество тоже до-
рожает. для обыкновенного 
городского населения, поль-
зующегося газовыми плита-
ми, новый тариф составил 
3,08 рубля за Кв/ч. Те, кто 
готовит еду на электричестве, 
будут платить 2,15 рублей уже 
за январь 2011-го. Столько же 
денег за Кв/ч отдадут и потре-
бители, проживающие в сель-
ских населенных пунктах.

Свой тариф у людей, об-
ладающих двухфазными и 
трехфазными счетчиками. 
днем – такой же, как у всех. 
Ночью и в «полупиковую зону» 
они платят на 20-30 копеек 

меньше.
Тарифы на газ будут ме-

няться дважды. 1 января 2011 
года он составил 3 рубля 
54,7 копейки – 3547 рублей 
за 1000 кубометров газа. 1 
апреля тариф поднимут до 
3,786 рублей (3 рубля 78,6 
копеек).

На тепловую энергию 
цены тоже увечились в сред-
нем на 10-13 процентов. Са-
мая низкая – в азовском 
районе (1094,23 руб./Гкал). 
В Ростове тариф составил 
1235,03 руб./Гкал. Самый вы-
сокий тариф в Шолоховском 
районе – 2515,19 руб./Гкал.

измерим тариф 
бабушками

еще грустнее становится, 
если сравнить рост тари-
фов с динамикой увеличения 
пенсии. Председатель прав-
ления Пенсионного фонда 
России (ПФР) антон дроздов 
на 2011 год предполагает, что 
трудовая пенсия будет про-
индексирована в феврале на 
8%, социальная — в целом 
за год на 9,1%, в том числе с 
1 апреля — также на 8%. Это 
параметры, заложенные в 
бюджет ПФР на 2011 год.

По словам «Российской 
газеты», чиновники из ПФР 
рассчитали, что за три года 
(2011-2013) пенсию увели-
чат в 1,5 раза. Напомним, 
что тарифы на воду только в 
этом году в Ростове вырастут 
более чем в 1,5 раза.  

Екатерина 
САПРыКИНА.
«Газета Дона» 

кому доверяют умники в «гайдпарке»?
– Какой партии вы доверяете? – был задан вопрос.
2469 голосов распределились следующим образом:

Сам собой напрашивается вывод: Безграмотное большин-
ство – основная опора нынешней власти.

пРазДнИкИ пРоШЛИ – гонИте ДенЬгИ
новый год принес нам повышение Цен на коммунальные платежи

иЗменение  ТаРиФоВ 
(вода, газ, электричество)  в 2011 году 

(таблица предоставлена управлением цен и тарифов г. ростова-на-дону)

Наименование коммунальной услуги Ед. 
изм.

2010 
год

2011 
год

Индекс изменения 
размера платы (%)

Холодное водоснабжение                                        
     с 01.01.2011 (уровень платежа-84%) руб./м2 17,65 24,40 138,24
     с 01.04.2011 (уровень платежа-92%) руб./м2 17,65 26,73 151,44
     с 01.07.2011 (уровень платежа-100%) руб./м2 19,30 29,05 150,52
Водоотведение                                              
     с 01.01.2011 (уровень платежа-84%) руб./м2 11,70 16,43 140,43
     с 01.04.2011 (уровень платежа-92%) руб./м2 11,70 17,98 153,68
     с 01.07.2011 (уровень платежа-100%) руб./м2 12,79 19,55 152,85
Газоснабжение                                              
     с 01.01.2011 руб./м2 3,292 3,547 107,7
     с 01.04.2011 руб./м2 3,292 3,786 115,0
Электроснабжение (для населения, 
имеющего газовые плиты)             

руб./
кВт/час

2,80 3,08 110,0

есть у цен за услуги ЖКХ своя новогодняя тради-
ция – 1 января они стремительно взлетают вверх. 
Десять дней праздников мы не думаем о грустном. 
а когда еще через неделю получим квитанцию, то 
очень удивимся – вместо, например, 2500 рублей 
нам надо будет потратить 3000.

/Начало на стр.2-3/


