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 Согласно Конституции 
РФ, единственным источни-
ком власти в стране является 
её многонациональный на-
род. и никто – ни президент, 
ни правительство, ни поли-
тические партии, ни любые 
другие общественные и госу-
дарственные структуры – не 
могут присвоить власть на-
рода и тем более признавать 
такое присвоение правовой 
нормой.

На прошедших 4 декабря 
прошлого года выборах в 

Государственную думу РФ 
для обеспечения большин-
ства депутатов от «единой 
России» чиновники – члены 
этой партии пошли на грубую 
и массовую фальсификацию 
результатов выборов, как в 
предвыборный период, так 
и в день голосования и при 
подведении его итогов.

Мы, участники митинга, 
заявляем, что искажение воли 
народа через принуждения и 
фальсификации является 
государственным преступле-

нием, и ответственность за 
него не имеет срока давно-
сти, как бы ни были уверены 
в своей безнаказанности 
фальсификаторы. Вспомните 
историю: возмездие насти-
гало предателей, пошедших 
в услужение фашистам на 
оккупированных территори-
ях  полицаями, старостами, 
и через двадцать, тридцать 
и более лет. Память народа 
устроена так, что не забывает 
ничего. 

Возрожденный союз – 
путь к спасению Братских народоВ

обращение  участников  международного 
форума,  посвященного 358-летию 
воссоединения украины с россией

Много бед и лишений отмерила судьба нашим народам – уж больно привлекательны для 
захватчиков всех мастей были исконно славянские земли, наделенные природой, как 
будто в компенсацию за суровый климат, богатыми недрами, плодородными пашня-

ми, лесами и чистой питьевой водой. Сама жизнь учила наших предков, что только в едином 
государстве - путь к выживанию и развитию.

Бездарная политика царского правительства в начале прошлого века привела к распаду 
единой страны, но воля и правота коммунистов преодолели силы разрушения и в 1922 году 
создали Союз Советских Социалистических Республик – СССР, где во главе всего стояли труд, 
взаимоуважение и братство народов.

Народы советских республик под руководством Коммунистической партии вместе 
сумели разгромить фашистскую машину, объединившую под своим началом всю военно-
промышленную мощь европы, водрузив Красное знамя Победы над Рейхстагом в мае 45-го, в 
считанные годы восстановили порушенное хозяйство, создали ракетно-ядерный щит, первыми 
прорвались в космос, доказав всему миру мощь и способность советского народа к великим 
свершениям и героическим подвигам.

Силы, которые не смогли добиться разрушения нашей Родины военным путем, добились 
этого предательством и подлостью, разрушив СССР в 1991 году.

За прошедшие два десятилетия мы на собственном опыте осознали, чем обернулась 
ликвидация советской власти, разрушение социалистической экономики, «прихватизация» 
олигархическими кланами отечественных богатств, созданных самоотверженным трудом 
многих поколений наших людей, уничтожение социальных завоеваний: гарантированных прав 
на труд и на отдых, достойную жизнь, бесплатное здравоохранение и образование и других 
самых прогрессивных в мире систем социального обеспечения и защиты.

Пытаясь встроиться в мировую капиталистическую систему, бывшие советские республики 
утрачивают свой реальный суверенитет, попадают под диктат мирового капитала.

Сегодня, когда весь мир сотрясают волны кризиса, как и в первые десятилетия прошлого 
века, перед нашими народами встала задача спасения от физического вымирания, интеллек-
туального и нравственного вырождения и деградации.

Как и в начале прошлого века, политика предательства национальных интересов, полити-
ка безудержного обогащения узкой прослойки за счет трудящегося населения, проводимая 
буржуазно-либеральными правительствами бывших союзных республик, все дальше отбра-
сывает нас на обочину общественного прогресса.

и снова, как и в начале века двадцатого, только коммунисты предлагают реальные пути 
решения стоящих проблем. Решить их можно только объединёнными усилиями народов всех 
братских республик, которые многие десятилетия жили в единой, дружной советской семье, 
вместе строили, защищали и возрождали свою великую державу, поднимали её к вершинам 
научно–технического и общественного прогресса.

  Путь к возрождению наших братских народов  лежит, в первую очередь, через победу  
коммунистов – лидера КПРФ Геннадия андреевича Зюганова на выборах Президента РФ 4 
марта, воплощение в жизнь предвыборной программы народно-патриотических сил во главе 
с КПРФ, победу коммунистов на выборах в Украине.

Мы, участники Международного форума в Таганроге, глубоко осознаём настоятельную 
необходимость воссоединения искусственно разделенного русского народа, 25 миллионов 
сынов и дочерей которого, никуда не выезжая, в одночасье оказались иностранцами на своей 
Родине, призываем всех сограждан, всех, кто осознал губительность проводимой в наших ре-
спубликах политики, сплотиться вокруг коммунистов – подлинных выразителей интересов всех 
народов, проживающих на территории исторической России, и развернуть массовое движение 
за возрождение на новой основе общего советского, социалистического Отечества.

Выполним заветы наших пращуров – «навеки вместе»!
Вместе мы сила! Вместе – победим!

"решительно включайтесь в борьбу все, 
кто не желает дальше мириться с ложью 

и лицемерием правящего режима!"
резолюция митинга–протеста жителей г. ростова-на-дону 21 января 2012 г.

✮ В день памяти В.И. Ленина в Ростове состоялся митинг "За достойную жизнь, 
за честные выборы! Зюганов – наш президент!"

/Окончание на стр. 2/

наВеки 
ВМесте!

выполним 
Завет предков
ОТ ЧаСТНОГО Лица
   

Как своевременны и спустя  
900 лет, как  бескорыстны, 

искренни и праведно умны в 
своей страдающей боли за 
родную Русь мысли и пере-
живания неизвестного автора 
великого литературного  памят-
ника древней, коренной Земли 
Русской, еще не разделенной 
на русских, белорусов, украин-
цев  – «Слова о полку игореве»! 
Стержневая идея этого глубоко 
патриотического, мудрого про-
изведения – требование еди-
НеНия перед лицом грядущего 
нашествия монголо-татарских 
завоевателей, принесших на 
Русь неисчислимые беды чер-
ного трехсотлетнего ига.

Четверть века назад зло-
козненные честолюбцы устро-
или «парад суверенитетов», 
завербовали себе на службу 
армию корыстных, лживых, 
криводушных людишек, готовых 
ради злата не то что Русь – мать 
родную предать. и предали, и 
продали.

и вот уже новые полчища 
мировых завоевателей, на ар-
мадах авианосцев, с  лавинами 
танков,  с тучами  затмевающих 
небо хищных бомбардировщи-
ков с баллистическими ядер-
ными ракетами вместо стрел,  
алчно надвигаются на Землю 
Русскую, на все народы, не 
желающие прислужничать им 
и отдавать в полон жен, сестер, 
дочерей на поругание, а сыно-
вей – на  пушечное мясо для их 
новых и новых войн, грабежей, 
для получения новой наживы…
Очнитесь, люди русские!

Мысленно возвращаюсь в 
год 1960-й. Служба «в ра-

/Окончание на стр. 4-5/
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девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

советский календарь

январь
✭ 22 января. 1924 г.  – в Глу-

ховке под Москвой был от-
крыт памятник В.и. Ленину 
– первый в мире памятник 
Владимиру ильичу.

• 108 лет со дня рождения 
а.П. Гайдара-Голикова 
(1904-1941), русского со-
ветского писателя. Наибо-
лее популярны его повести 
"Школа", "Голубая чашка", 
"Военная тайна", "Тимур 
и его команда", "Судьба 
барабанщика".

✭ 23 января.  93 года со дня 
начала (1919) народного 
вооруженного восстания в 
Северной Бессарабии про-
тив румынских оккупантов.

• 88 лет назад (1924) вышел 
экстренный выпуск газет 
«Правда» и «известия» с 
обращением цК РКП(б).

К партии.
Ко всем трудящимся

Из обращения 
Центрального Комитета 

РКП(б)
 21 января окончил свой 

жизненный путь товарищ 
Ленин.

 Умер человек, который 
основал нашу стальную 
партию, вел ее под удара-
ми царизма, обучал и за-
калял ее в бешеной борьбе 
с предателями рабочего 
класса. Умер человек, под 
водительством которого 
наша партия водрузила 
Красное знамя Октября 
по всей стране..

 Ленин умел видеть и ве-
ликое,  и малое, пред-
сказывать громаднейшие 
исторические переломы 
и в то же время учесть 
и использовать каждую 
маленькую деталь.

 Именно ему рабочий класс 
обязан разработкой уче-
ния о пролетарской дик-
татуре, о союзе рабочих 
и крестьян.

 Смерть нашего учителя 
сплотит еще сильнее наши 
ряды.
Экстренный выпуск газет 

"Правда" и "Известия"
23 января 1924 г.

✭ 24 января. 1709 г. – осно-
вание Морского музея в 
Петербурге.

• 1919 г. – было опубликовано 
написанное В.и. Лениным 
«Письмо к рабочим европы 
и америки».

Новый тип 
государства

 «Советская  власть» 
есть второй всемирно-

✭  В  ГОд 60-ЛеТия ВеЛиКОГО ОКТяБРя (1977) РОССия СОБРаЛа 108,6 МЛН ТОНН ЗеРНа, УКРаиНа – 48,6 МЛН 
ТОНН; ПОГОЛОВЬе  КРС СОСТаВиЛО СООТВеТСТВеННО 56,9 и 24,2 МЛН ГОЛОВ; ПРОиЗВедеНО ЭЛеКТРОЭНеР-

Гии 709  и  215 МЛРд КВТ-ЧаСОВ; дОБЫТО УГЛя 397 и 317 МЛН ТОНН; ВЫПЛаВЛеНО СТаЛи 83,7 и 53,7 МЛН ТОНН; 
ВЫПУЩеНО 108 и 36,3 ТЫС. ШТУК МеТаЛЛОРеЖУЩиХ СТаНКОВ; ТРаКТОРОВ – 265 и 141 ТЫС.ШТУК

мощь  советскиХ  республик
✭ В РОССии ВЫПУЩеНО В 1977 ГОдУ  106 ТЫС. ШТУК ЗеРНОУБОРОЧНЫХ КОМБайНОВ, На УКРаиНе – 
11,3 ТЫС. ШТУК КУКУРУЗОУБОРОЧНЫХ и 14,6 ТЫС. ШТУК СВеКЛОУБОРОЧНЫХ КОМБайНОВ; ВЫПУЩе-
НО В РОССии  3,5 МЛН, а На УКРаиНе – 663 ТЫС. ШТУК ХОЛОдиЛЬНиКОВ; 3,9 МЛН и 2 250 ТЫС. ШТУК 

ТеЛеВиЗОРОВ; 357 и 173 МЛН ПаР ОБУВи; аВТОМОБиЛей  – 1800 и 191 ТЫС . ШТУК

мощь  советскиХ  республик

по сообщениям росстата 

В краснодаре завели дело 
о вбросе бюллетеней 
за «единую россию»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по 
факту вброса бюллетеней на избирательном участке 2120 в 
Краснодаре, сообщается на сайте регионального управле-
ния СК. Следователи завели дело после обращения депутата 
Госдумы от ЛдПР, который присутствовал при пересчете 
бюллетеней. В урне было обнаружено 92 сложенных вместе 
бюллетеня с отметками в поль зу «единой России».

итоги 
переписи 
населения

россия недосчиталась 2,3 
миллиона человек, с карты страны 

пропали 8,5 тысячи деревень
Федеральная служба государственной статистики (Рос-
стат) опубликовала итоговые результаты всероссийской 
переписи населения, проведенной в 2010 году. Сейчас 
в РФ проживает 142 млн 857 тыс. человек. Причем за 
восемь лет – с 2002 года – россиян стало меньше на 2,3 
млн человек, также с карты страны пропали 8,5 тыс. 
деревень.

по страницам донских сМи

/Продолжение на стр. 8/

 Россия заняла восьмое 
место в мире по числен-
ности населения  после 
Китая (1 млрд 335 млн че-
ловек), индии (1 млрд 210 
млн человек), СШа (309 млн 
человек), индонезии (238 
млн человек), Бразилии (191 
млн человек), Пакистана (165 
млн человек) и Бангладеш 
(147 млн человек), передает 
информационное агентство 
РБК. 

* * *
Темпы снижения чис-

ленности населения, к со-
жалению, возросли. если 
сравнить 1989 год (послед-
няя советская перепись) и 
2002-й (первая российская), 
то за 13 лет страна по-
теряла 1,8 млн человек. а 
за последние восемь лет мы 
недосчитались еще 2,3 млн 
жителей. При этом еще в 
2002 году сельских насе-
ленных пунктов было на 8,5 
тыс. больше – российская 
деревня продолжает вы-
мирать. К тому же страна 
лишилась одного города-
миллионера. Этот статус 
утратила Пермь, поэтому в 
РФ теперь 12, а не 13 ме-
гаполисов.

 * * *
Соотношение горожан и 

сельских жителей в России 
составило соответственно 
74 и 26%. Россияне насе-
ляют 2 тыс. 386 городов и 
поселков городского типа и 
134 тыс. сел и деревень. 

* * *
Самыми населенными 

федеральными округами 
России по-прежнему оста-
ются центральный (38,4 млн 
человек), Приволжский (29,9 
млн человек) и Сибирский 
(19,3 млн человек). а первый 
из них за восемь лет стал бо-
гаче на 400 тыс. человек.

Крайне малочислен-
ным населением отлича-
ются дальневосточный (6,3 
млн человек) и Северо-
Кавказский ФО (9,4 млн че-
ловек). При этом на Кавказе 
за восемь лет количество 
населения выросло сразу на 
500 тыс. жителей.

 * * *
По-прежнему женщин в 

РФ больше, чем мужчин. 
Численность представи-
тельниц прекрасного пола 
превышает количество муж-
чин на 10,8 млн человек. 
Так, по статистике, на 1 тыс. 
163 девчонки приходится 
теперь 1 тыс. ребят. еще 
одна тенденция: населе-
ние России продолжает 
стареть. Средний возраст 
жителей страны составил 
39 лет против прежних 37,7. 
В РФ проживает 33 млн 
супружеских пар. Причем 
российские женщины чаще 
рожают двух детей (21,5%), 
а не одного (19,4%).

 * * *
Что касается националь-

ного состава страны, то 
самым многочисленным 
народом остаются рус-
ские (111 млн человек). Но 
за восемь лет их число со-
кратилось на 4 млн человек. 
Также в РФ живут 5,31 млн 
татар, 1,93 млн украинцев, 
1,58 млн башкир и 1,44 млн 
чувашей. Количество пред-
ставителей всех этих на-
родов уменьшается. Зато 
возрастает численность 
кавказских народов – че-
ченцев, аварцев, лезгинов и 
ингушей. Самые многочис-
ленные из них – это чеченцы 
(1,43 млн человек).

 * * *
Численность граждан 

РФ, проживающих в Рос-
сии, – 137,9 млн человек. 
Помимо русского наиболее 
распространенными язы-
ками в стране являются ан-
глийский, татарский, немец-
кий, чеченский, башкирский, 
украинский и чувашский.

 * * *
Среднее образование 

в России имеют 36,7 млн 
человек, высшее – 27,5 
млн человек. А 700 тыс. 
человек не имеют даже 
начального общего обра-
зования.

 Перепись населения 
проходила в России с 14 по 
25 октября 2010 года.

РБК daily

"решительно включайтесь в борьбу все, 
кто не желает дальше мириться с ложью 

и лицемерием правящего режима!"
резолюция митинга–протеста жителей г. ростова-на-дону 21 января 2012 г.

Сегодня, в день памя-
ти выдающегося человека, 
основателя первого в мире 
социалистического государ-
ства Владимира ильича Ле-
нина, сумевшего разорённую 
Первой мировой войной и 
интервенцией Россию, в воз-
рождение которой не верили 
даже фантасты, вывести на 
путь развития, объединения 
братских народов и созда-
ния мощнейшей мировой 
державы – Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик, сегодня, когда весь мир 
сотрясают волны кризиса, а 
многочисленные западные 
и доморощенные паразиты 
продолжают жадно раста-
скивать богатства, создан-
ные напряженным трудом 
поколений советских людей, 
сегодня, как и в первые де-
сятилетия прошлого века, – 
перед нашим народом встала 
задача спасения от физиче-
ского вымирания, интеллек-
туального и нравственного 
вырождения и деградации.

и снова, как и в нача-
ле века двадцатого, толь-
ко коммунисты предлага-
ют реальные пути решения 
стоящих перед страной про-
блем через национализацию, 
новую индустриализацию, 
поддержку сельского хозяй-
ства, науки, образования 
и культуры. Мы убеждены 
в том, что положить ко-
нец нынешней россий-

ской смуте сможет только 
реализация Программы 
КПРФ при поддержке еди-
ного кандидата на долж-
ность Президента РФ от 
народно-патриотических 
сил России Геннадия Ан-
дреевича Зюганова. 

Только приход к власти 
народно-патриотических сил 
обеспечит в дальнейшем про-
ведение честных, открытых и 
демократичных выборов на 
всех уровнях.

Мы требуем:
– отставки председателя 

центральной избирательной 
комиссии В.е. Чурова, пред-
седателя областной комис-
сии С.В. Юсова, роспуска 
областной и территориаль-
ных комиссий, неспособных 
организовать честные и чи-
стые выборы;

– наказания всех вино-
вных в фальсификациях как 
совершивших действия, на-
правленные на захват госу-
дарственной власти; 

– при формировании 
участковых избирательных 
комиссий исключить участие 
в их составе лиц, нарушавших 
нормы избирательного за-
конодательства, обеспечить 
равное представительство 
в руководстве комиссий от 
всех политических партий;

– обеспечить оснащение 
всех избирательных участков 
прозрачными ящиками для 
голосования, выполнения 
прав наблюдателей на зна-

комство со всеми документа-
ми избирательного процесса, 
в том числе и с документами, 
удостоверяющими личность 
голосующего, обеспечения 
защиты наблюдателей от 
незаконных действий сотруд-
ников полиции.

Мы требуем: 
– отправить в отставку 

руководителя правительства 
г-на Путина, использующего 
преимущества служебно-
го положения при ведении 
кампании по выборам Пре-
зидента РФ;

– прекратить использо-
вание СМи, особенно фе-
дерального телевидения, 
в интересах кандидата от 
партии власти, в том числе  
в появляющихся, как грибы 
после дождя, передачах, за-
камуфлированных под рас-
сказы о жизни страны.

Мы призываем к спло-
чению и организованности 
всех, кто не желает дальше 
мириться с ложью и лице-
мерием правящего режима, 
кому дороги идеалы наро-
довластия, кто видит  Россию 
не сырьевым придатком гло-
бального мира, а экономиче-
ски развитой, независимой 
страной. Решительнее вклю-
чайтесь в борьбу, разъясняй-
те губительность для страны 
нынешнего курса.

ВМеСТе – МЫ СиЛа! 
ВМеСТе МЫ ОБяЗаТеЛЬНО 
ПОБедиМ!

/Начало на стр. 1/

Оказывается, для того чтобы гарантированно по-
пасть за решетку в г. Новочеркасске, вовсе не 
обязательно быть преступником-рецидивистом, 
оголтелым правонарушителем, дебоширом и т.д. 
Достаточно иметь по соседству человека, у которого 
почти со всеми складываются устойчивые «непри-
язненные отношения».

Также нужно найти сговорчивого медэксперта, к 
которому этот сосед пойдет на освидетельствование, 
и дознавателя, который закроет глаза на все дово-
ды одной стороны, но увидит и то, чего не было, со 
слов другой. В распоряжении редакции оказался 
уникальный материал, иллюстрирующий эту схему 
на конкретных примерах того, как человек, никог-
да не имевший трений с законом, внезапно стал 
«притеснителем» своего соседа, чьими уголовными 
делами Новочеркасский суд сыт по горло...

дВа соседа
Портрет № 1: дмитрий Харсеев, 1969 года рождения, 

военнообязанный, не судимый. За плечами - институт Вну-
тренних войск, то есть высшее образование, богатый опыт 
прохождения службы в «горячих точках» разваливавшегося 
СССР на рубеже 1980-1990-х годов. Работает, воспитывает 
детей. Характеристики — позитивные.

В мае 2008 года приобрел домовладение на ул. Огинского 
в г. Новочеркасске и переселился туда всей семьей.

Портрет № 2: Черных Валерий Сергеевич, 1939 года 
рождения, женатый, не военнообязанный, со средним тех-
ническим образованием, пенсионер, неоднократно судимый 
Новочеркасским городским судом и приговоренный к раз-
личным мерам наказания, в том числе лишению свободы 
на различные сроки. Это не досужие домыслы, а материалы 
дела. Точнее - многочисленных дел, возбужденных либо по 
инициативе г-на Черных, либо против него самого. и мотив 
везде один, если перевести на общепонятный язык: неодо-
лимое желание установить «добрососедские» отношения со 
всеми окружающими!

хроника соБытий
Летом 2008 года Черных поссорился с Харсеевым и на-

бросился на него с топором за то, что тот убрал с проезжей 
части дороги, ведущей к его дому, препятствие, незаконно 
воздвигнутое Черных, даже ранил, но Харсеев его простил 
и предъявлять претензии не стал. а зря! Весною 2009 года 
уже Черных обращается в правоохранительные органы с 
многочисленными частными обвинениями в адрес Харсеева 
по «фактам» своего избиения.

Эпизод № 1: якобы 21.08.2008 Харсеев нанес Черных не-
сколько ударов в лицо. Это обвинение было снято вскоре после 
начала разбирательства дела. Встречные обвинения в клевете 
и нападении с топором г-ну Черных не выдвигались.

Эпизод № 2: по версии Черных, Харсеев снова напал на 
него 29.04.2009. дальше сам заявитель, как и его свидетели, 
в показаниях путается. Относительно времени происшествия 
— то ли в 15 часов, то ли в 16 всё это случилось. Относительно 
количества нанесенных ударов, а также того, куда именно они 
наносились: сначала речь шла об одном ударе в грудь, потом 
— о пяти-шести, позже появилась версия о том, что Харсеев 
повалил потерпевшего, прижал его ногой к земле и наносил 
удары по грудной клетке, чем спровоцировал межреберную 
невралгию.

В описании есть и такой пассаж: мол, Харсеев (вес — 96 
кг!) встал коленом на живот Черных, схватил его левой рукой за 
одежду, а правой рукой наносил удары по правой стороне гру-
ди Черных (представьте себе такую изощренную позу воочию 
- в “Камасутре” таких не найдете, а в материалах следствия - 
пожалуйста!); а Черных смотрел в небо и стойко сносил избие-
ние... еще позже возникло уточнение: бил он, оказывается, не 
руками, а куском железобетонной конструкции... и так далее. 
иными словами — противоречие на противоречии. По утверж-
дению же д.а. Харсеева, задокументированному участковым 
уполномоченным, дознавателем и судом, никаких стычек 
между ним и потерпевшим в этот день вообще не было.

Эпизод № 3: 30.04.2009 между соседями произошла се-
рьезная стычка. Как утверждает «избитый» накануне Черных, 
утром, около 9.00, он вышел с лопатой на улицу и стал вы-
капывать черенок черешни перед двором Харсеева. Харсеев 
вышел и набросился на него, избил, душил лопатой и коленом, 
затащил к себе во двор...

Харсеев о тех же событиях рассказывает совершенно 
иначе: он попросил не копать перед его двором, за что по-
лучил в свой адрес «пулеметную очередь» отборного мата, 
потом «потерпевший» попытался ударить его лопатой. В таких 
обстоятельствах любой постарался бы отобрать лопату у на-
падавшего и забросить куда подальше, что Харсеев и сделал 
(бросил к себе во двор). далее, по версии Харсеева, Черных 

продолжил свою наступательную операцию, матерился, 
угрожал поджечь дом, ломился во двор, сломав задвижку на 
калитке, бросался булыжником. В результате — был скручен, 
связан, посажен «остыть» до приезда милиции, вызванной 
семьей Харсеевых.

Любопытно во всей этой истории очень многое, но сейчас 
особо подчеркнем хронологию: 29 апреля участкового вызы-
вает Черных, на следующий день милицию - Харсеев, «скорая» 
оказывает помощь Черных только 30 апреля на протяжении 
нескольких минут. а к хирургу и судмедэксперту он обращается 
почти через неделю — 4 мая, причем сразу по трем эпизодам, 
один из которых «произошел» более полугода назад...

одноБокая Экспертиза
Теперь поговорим об экспертизе, ставшей краеуголь-

ным камнем обвинения Харсеева. В заключении № 493 от 
15.06.2009 за подписью судмедэксперта е.П. Коваленко 
однозначно говорится: «Посттравматическая межреберная 
невралгия, кровоподтеки и ушибленная рана могли образо-
ваться от ударного воздействия тупых твердых предметов 
(...), возможно, при обстоятельствах и в сроки, указанные в 
постановлении». иными словами, могли от этого, могли - по 
совершенно иным причинам.

В похожем заключении № 1070 от 30.09.2009 за подписью 
всё того же е.П. Коваленко не менее однозначно говорится 
о невозможности установить, какие травмы пострадавшему 
были нанесены 29-го, а какие - 30 апреля. Устанавливается 
только диагноз — «посттравматическая межреберная не-
вралгия».

Тем не менее, директор областного центра неврологии 
Ростовской областной клинической больницы, доктор ме-
дицинских наук, профессор Ю.В. Тринитатский в ответе от 
15.06.2010 на официальный адвокатский запрос утверждает: 
«...изучив медицинскую документацию, прихожу к выводу, что 
диагноз посттравматическая межреберная невралгия справа 
у больного Черных В.С. не обоснован, так как подобные боли 
могут быть обычным проявлением остеохондроза грудного 
отдела, что нередко у пациентов такого возраста (70 лет). О 
посттравматическом генезе болей в грудной клетке могли бы 
указывать переломы ребер либо позвонков, которые были бы 
видны на рентгенограммах...».

Но экспертиза - явно со слов (в устной речи так легко 
спутать две совершенно разные по смыслу фразы, например, 
«со слов» и «с ослов»!) потерпевшего - утверждает: невралгия 
наступила вследствие избиения. а это - вред здоровью сред-
ней тяжести, по совокупности с «умышленным» характером 
действий — ч. 1 ст. 112 УК РФ. иными словами, эксперт дал 
«добро» на уголовное преследование Харсеева, не вдаваясь 
в подробности: откуда у Черных, собственно, невралгия. дело 
«сшили» белыми нитками, а потом продолжали раскручивать 
уже во имя соблюдения «чести мундира»...

Но самое интересное — даже не в этом. а в наличии еще 
одного «документа», представленного правосудию всё тем 
же судмедэкспертом е.П. Коваленко. Речь идет о заключении 
№ 493-д от 30 июля 2009 года, которое касается событий 29 
апреля 2009 года и - есть все основания полагать - сфальсифи-
цировано от начала и до конца. его никто г-ну е.П. Коваленко 
официально не назначал, так как по эпизоду от 21.08.2008 
дело было прекращено, по эпизоду от 30.04.2009 шестого 
июля того же года Харсеева приговорили к 200 часам испра-
вительных работ.

Очередное уголовное дело по заявлению неугомонного 
г-на Черных в отношении Харсеева по событиям всё того же 
29 апреля 2009 года (напомним, по версии обвиняемого, в 
этот день они вообще не ссорились и не разговаривали!) было 
возбуждено только 24 сентября 2009 года. иными словами, 
экспертиза была “проведена” (сфальсифицирована) по  каким-
то особым мотивам. а также — с нарушением многочисленных 
норм УПК, врачебной этики, делопроизводства (да и в самой 
медицинской карте «больного» Черных невооруженным глазом 
видны исправления, призванные показать «посттравматиче-
ский» характер его хворей). Но именно эта экспертиза, «под-
твердившая» травмы, полученные г-м Черных 29 апреля 2009 
года, 13.07.2010 стала одним из оснований для осуждения 
Харсеева на два года условно и с таким же по длительности 
испытательным сроком.

одноухое дознание
В сентябре 2011 года Харсеев обратился в следственный 

отдел по г. Новочеркасску СКП РФ по РО, и старший следо-
ватель данного отдела П.а. Бахарев отказал в возбуждении 
уголовного дела в отношении эксперта е.П. Коваленко по 
обвинению в фальсификации заключении № 493-д от 30 июля 
2009 года, легшего в основу осуждения Харсеева. Но это и не 
удивительно.

После событий 29-30 апреля 2009 года Харсеев попал в не-
милость к правоохранительным органам. Он отбыл 200 часов 
исправительных работ, все его жалобы и кассации по эпизоду 
от 30 апреля 2009 года остались без удовлетворения. Как и в 
ходе судебных процессов у мирового судьи Р.д. Крюкова, где 

все свидетельства в пользу Харсеева отметались, а в пользу 
Черных - приобретали особые вес и значимость. и это притом, 
что тот же судья Р.д. Крюков 13.08.2010 именем Российской 
Федерации по заявлению гражданки В.С. Константиновой 
(Черных на нее набросился с секатором, угрожал убийством и 
т.д.) приговорил того же В.С. Черных к полутора годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

дела эти шли параллельно. Суд, следствие и все остальные 
заинтересованные стороны, казалось бы, должны были четко 
определить: кто же именно зачинщик свар и драк, возмутитель 
спокойствия и дебошир? Черных (имевший, помимо этого, не-
сколько приговоров по аналогичным деяниям) или Харсеев? 
Но случилось совсем иначе.

Харсеева избрали виноватым, и его преследование про-
должилось. Осенью 2011 года его обвинили в неоднократной 
и немотивированной неявке в судебные заседания, что посчи-
талось неуважением к суду. К делу приложили акты судебных 
приставов и.а. Шурпатова и С.Ю. данилова от 21-22.09.2011 о 
невозможности доставки Харсеева, находящегося на стацио-
нарном лечении в больнице, в суд. якобы в связи с отсутствием 
его по месту проживания (но к материалам дела даже не были 
приобщены показания камер наблюдения, которые ни одного 
из этих приставов возле дома Харсеева не зафиксировали). и 
26.10.2011 суд выносит постановление о розыске и заключе-
нии Харсеева под стражу. Не иначе, как злостного нарушителя 
закона и порядка.

Справедливость восстановил Ростовский областной суд, 
освободивший Харсеева из-под стражи, хотя в заключении 
человек отбыл 22 дня. и это — по очень сомнительному обви-
нению с сомнительными же доказательствами, при троекратно 
измененных заявлениях и куче других нарушений. иными 
словами, г-н Черных, находящийся на свободе и продол-
жающий свою плодотворную деятельность по обеспечению 
правоохранительной системы г. Новочеркасска постоянной 
работой вокруг своей персоны, дорог этой системе, как 
родной. его действия приветствуются. а Харсеев, вставший 
поперек дороги «замечательному соседу», должен нести на-
казание за те деяния, которых не совершал??? Такова плата 
за «честь» чьего-то мундира? Особенно, если учесть недавний 
арест высокопоставленного чиновника новочеркасской про-
куратуры за взятку...

надзор недоглядел?
Удивительна позиция новочеркасских прокуратуры и след-

ственного комитета вокруг всей этой ситуации. Они ни разу 
всерьез не взялись за расследования жалоб и обращений Хар-
сеева в адрес судмедэксперта Коваленко, в адрес судебных 
приставов, в адрес Черных. Как и Новочеркасский суд, который 
предпочитал и предпочитает вставать на позицию г-на Черных 
во всех его разбирательствах с Харсеевым, отклоняя заявлен-
ные ходатайства, отказывая в приобщении доказательств, не 
принимая во внимание свидетельские показания.

Правоохранительная система по делам 29-30 апреля 2009 
года повела себя интересно еще в одном вопросе: почему-то 
ни разу не встал вопрос о психическом или психиатрическом 
обследовании Харсеева и Черных? Как с этой точки зрения 
объяснить, что законопослушный, относительно молодой 
мужчина ни с того, ни с сего дважды за два дня подряд на-
брасывается на пенсионера и избивает его? Можно ли здесь 
делать выводы только на основании свидетельских показаний, 
когда заведомо ясно, что свидетели обвинения выступят с 
обвинительным уклоном, а защиты — наоборот? и, в конце 
концов, у защиты их могло вообще не оказаться — одних уго-
ловных дел в отношении г-на Черных хватило бы...

Сдается, что Харсеев стал заложником очень распростра-
ненного явления: первичное дознание пошло по пути наимень-
шего сопротивления и составило обвинительное заключение 
исключительно со слов «потерпевшего», не вдаваясь в детали. 
То же самое сделал суд первой инстанции — честь мундира 
следствия дороже человеческой судьбы! Потом появились 
новое дело, липовая экспертиза... Потом «виноватый» Харсеев 
не мог же стать «правым»! Тогда всё дело пересматривать 
придется, наказывать дознавателя, пенять суду и т.д. и вся 
правоохранительная система г. Новочеркасска - в результате 
- ополчилась на г-на Харсеева. а силы явно не равны!

Кстати, недели две назад в Москве молодой человек, 
страдающий психическим расстройством, вышел среди бела 
дня на улицу с ножом и порезал добрый десяток человек, две 
или три женщины скончались... В Новочеркасске можно ждать 
повторения? Ведь Черных продолжает донимать соседей, 
провоцировать их, ссориться, угрожать? Он уже почувствовал, 
что закон можно легко «обойти»!

Так, наверное, и будет. если, конечно, не вмешается какая-
то весомая политическая или юридическая сила, которая захо-
чет разобраться во всём досконально и принять действенные 
меры для того, чтобы дебошир и склочник «сидел» или лечился, 
не отравляя жизнь окружающим, а добропорядочный и зако-
нопослушный гражданин честно работал на их же благо...

Михаил ЛУНТОВСКИЙ.
“Южный Федеральный”

быстро и Эффективно - 
в  «беЗ вины виноватые»!
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НаВекИ  ВмеСТе!
Выполним завет предков

кетах» на  Житомирщине, в УССР. 
Высоченные сосны в полтора об-
хвата,  светлый черничный подле-
сок, улыбчивые березовые опушки. 
Солдатики, устроившись на бревнах 
вместо трибун, самозабвенно поют: 
«Верховина,ты мий краю, краю…» 
и для украинцев, и для русских, и 
для грузин, осетин, чеченцев, бело-
русов  эта лиричная до слез песня 
была тогда своеобразным гимном 
славной земли нашего обитания, 
нашей ратной службы. ..

Ставлю иглу циркуля  на кар-
ту в точку расположения нашего 
ракетного дивизиона, отмеряю по 
масштабу 3500 километров, обво-
жу круг, и ребята удовлетворенно 
хмыкают: наш вероятный ответный 
удар в полторы мегатонны ядерного 
заряда по агрессору  накрывает и 
кичливую Великобританию, и всю 
Западную европу, и всю северную 
африку, и весь Ближний и Средний 
Восток…Оттого-то тогда ни НаТО, 
ни СШа особо не рыпались… а коль 
пробовали – получали по соплям. 
Это с бедными и безоружными они 
тогда не церемонились. а теперь – 
тем более…

Собственно, нас, простых людей, 
поживших и многое повидавших, 

поработавших бок о бок, съевших 
вместе не один пуд соли, никто и 
не сможет разделить, оттолкнуть 
друг от друга даже самой черной, 
страшной ложью и клеветой. В 
этом мы убедились в очередной 
раз – во время встречи-фестиваля 
представителей России и Украины 
в Таганроге, посвященной много-
вековому единству наших народов, 
преодолевшему всякие черные 
невзгоды. В искренних, сердечных 
выступлениях первого секретаря Ро-
стовского обкома КПРФ, зам. руко-
водителя фракции КПРФ в Госдуме 
ФС РФ, члена Президиума цК КПРФ 
Н.В.Коломейцева и первого секрета-
ря донецкого (Украина) обкома КПУ, 
первого заместителя Председателя 
Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам промышленности и 
регуляторной политики и пред-
принимательства Н.В.Кравченко, в 
речах и в дружеских беседах всех 
участников встречи  звучала все 
та же древняя, мудрая, искренняя 
мысль о нашем нерушимом едине-
нии. искренне и неподдельно эта 
же мысль звучала и в искрометных 
танцах, в песнях, взаимную приязнь 
и любовь в которых невозможно не 
почувствовать. Будем дружить и 
строить новый, счастливый дом для 
братских народов.

Потому было стыдно и горько 
за ничтожные потуги политикан-
ствующих чиновников разъединить 
нас глупыми препятствиями на 
пограничном переходе в  авилово-
Успенском Матвеево-Курганского 
района,  полтора часа продержав-
ших гостей, братьев на морозе. Мы 
знаем: никакая черная сила нас не 
сломит, пока мы вместе. и мы будем 
вместе, в обновленном СОЮЗе!

К. ДОБРОМИРОВ.

/Начало на стр. 1/
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Т е Л е
«лиШь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За ниХ на бой!»      и. гете

Н е Д е Л я

ЗвеЗда

культура

спорт

нтв

россияпервый

По сообщениям корр. «Донской искры»,  
печатных и электронных СмИ, Интернет-сайтов

Понедельник, 
30 января

7.00 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ХОЛОдНЫй дОМ». Х/Ф
12.15 «ЛиНия ЖиЗНи». ГеННа-

дий ГЛадКОВ
13.10 «ПОСТРОиТЬ ХРаМ В Па-

РиЖе». д/Ф
13.40 «НОЧЬ ОШиБОК». ТеЛе-

СПеКТаКЛЬ
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С
1 6 . 4 0 ,  1 . 4 0  « О Б е З Ь я Н Ы -

ВОРиШКи». д/С
17.05, 2.25 «ГВаРдейСКий КОР-

ПУС». д/Ф
17.35 РОССийСКие ЗВеЗдЫ 

МиРОВОй ОПеРЫ
18.40 «СеКРеТНЫй КОд еГиПеТ-

СКиХ ПиРаМид». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ПОЛиГЛОТ»
21.30 «ОСТРОВа»
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТеШе-

СТВия иВаНа ТОЛСТО-
ГО». д/С

23.55 «КиНеСКОП» С ПеТРОМ 
ШеПОТиННиКОМ. «ФРаН-
цУЗСКОе КиНО СеГОд-
Ня»

00.40 «БРаТия КаРаМаЗОВЫХ». 
д/Ф

1.30 Г. БеРЛиОЗ. УВеРТЮРа 
«КОРСаР»

2.10 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 
КУЛЬТУРЫ». д/Ф

вторник, 31 января
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ХОЛОдНЫй дОМ». Х/Ф
12.15, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.00, 18.40 «СеКРеТНЫй КОд 

еГиПеТСКиХ ПиРаМид». 
д/С

13.50 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.20 «БеЗ ГОдУ НедеЛя». Х/Ф
15.30 «КаРЛ ФРидРиХ ГаУСС». 

д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С
1 6 . 4 0 ,  1 . 5 5  « О Б е З Ь я Н Ы -

ВОРиШКи». д/С
17.05, 2.25 «ГВаРдейСКий КОР-

ПУС». д/Ф
17.35 РОССийСКие ЗВеЗдЫ 

МиРОВОй ОПеРЫ
18.20 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ВЛаСТЬ ФаКТа
21.30 «БОЛЬШе, ЧеМ ЛЮБОВЬ»
22.15 «иГРа В БиСеР»
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТеШе-

СТВия иВаНа ТОЛСТО-
ГО». д/С

23.55 «КРОНПРиНц РУдОЛЬФ». 
Х/Ф

1.25 «дОМ иСКУССТВ». д/Ф
2.50 «дЭВид ЛиВиНГСТОН». 

д/Ф

Среда, 1 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ХОЛОдНЫй дОМ». Х/Ф
12.15, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.00 «СеКРеТНЫй КОд еГиПеТ-

СКиХ ПиРаМид». д/С
13.50 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

аРХиТеКТОР СаВВа ЧеВа-
КиНСКий

14.20 «ЗдРаВСТВУйТе, дОК-
ТОР!». Х/Ф

15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 
КУЛЬТУРЫ

15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С
1 6 . 4 0 ,  1 . 5 5  « О Б е З Ь я Н Ы -

ВОРиШКи». д/С
17.05, 2.25 «ГВаРдейСКий КОР-

ПУС». д/Ф 
17.35 РОССийСКие ЗВеЗдЫ 

МиРОВОй ОПеРЫ
18.35 «ТайНЫ ПРОШЛОГО». д/С
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «аБСОЛЮТНЫй СЛУХ»
21.30 «КСеНия - дОЧЬ КСе-

Нии...». д/Ф
22.15 МаГия КиНО
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТеШе-

СТВия иВаНа ТОЛСТО-
ГО». д/С

23.55 «КРОНПРиНц РУдОЛЬФ». 
Х/Ф

1.30 «Pro mEmoria». «ЛЮТеция 
деМаРЭ»

2.50 «ВаСКО да ГаМа». д/Ф

Четверг, 2 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 «НаБЛЮдаТеЛЬ»
11.15 «ХОЛОдНЫй дОМ». Х/Ф
12.15, 20.45 «ПОЛиГЛОТ»
13.00, 18.35 «ТайНЫ ПРОШЛО-

ГО». д/С
13.50 «ПРОВиНциаЛЬНЫе МУ-

Зеи»
14.20 «КРаСНОе ПОЛе». Х/Ф
15.25 «БаЛаХОНСКий МаНеР». 

д/Ф
15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛЬТУРЫ
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
16.15 «ЗаГадОЧНЫе иСТОРии 

ЭНид БЛайТОН». Т/С 
1 6 . 4 0 ,  1 . 5 5  « О Б е З Ь я Н Ы -

ВОРиШКи». д/С
17.05, 2.25 «ГВаРдейСКий КОР-

ПУС». д/Ф 
17.35 РОССийСКие ЗВеЗдЫ 

МиРОВОй ОПеРЫ
19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 ЧеРНЫе дЫРЫ. БеЛЫе 

ПяТНа
21.30 ГеНии и ЗЛОдеи. ОСКаР 

УайЛЬд. 
21.55 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
22.15 «КУЛЬТУРНая РеВОЛЮ-

ция»
23.00 «иСТОРиЧеСКие ПУТеШе-

СТВия иВаНа ТОЛСТО-
ГО». д/С

23.55 «ЛЮБОВЬ СВаНа». Х/Ф

1.40 ПЬеСЫ дЛя дВУХ ФОРТе-
ПиаНО

2.50 «ФРЭНСиС БЭКОН». д/Ф

Пятница, 3 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛЬТУРЫ
10.20 «дУМа ПРО КОЗаКа ГОЛО-

ТУ». Х/Ф
11.55, 23.10 «МиРОВЫе СОКРО-

ВиЩа КУЛЬТУРЫ». д/Ф
12.15 «ПОЛиГЛОТ»
13.00 «ТайНЫ ПРОШЛОГО». д/С
13.50 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиН-

ции»
14.20 «КРаСНОе ПОЛе». Х/Ф
15.25 «СеКРеТЫ СТаРЫХ Ма-

СТеРОВ»
15.50 «ОРСОН и ОЛиВия». М/С
1 6 . 1 5 ,  1 . 5 5  « О Б е З Ь я Н Ы -

ВОРиШКи». д/С
17.05 «аРКадСКие ПаСТУХи» 

НиКОЛа ПУССеНа». д/Ф
17.15 «цаРСКая ЛОЖа»
18.00 «ПОСТРОиТЬ ХРаМ В Па-

РиЖе». д/Ф
18.25 «иГРЫ КЛаССиКОВ»
19.50 «иСКаТеЛи». «СОВеТСКий 

ГОЛЛиВУд». 
20.40 «ШеРЛОК ХОЛМС. КОМНа-

ТЫ СМеРТи». Х/Ф
22.15 «ЛиНия ЖиЗНи». ЛеВ 

ПРЫГУНОВ. 
23.55 «ВСЛУХ»
00.35 РОКОВая НОЧЬ С аЛеК-

СаНдРОМ Ф
1.40 «МиРОВЫе СОКРОВиЩа 

КУЛЬТУРЫ». д/Ф
2.50 «Гай ЮЛий цеЗаРЬ». д/Ф

Суббота, 4 февраля
6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00 БиБЛейСКий СЮЖеТ
10.35, 00.20 «ВСе ОСТаеТСя 

ЛЮдяМ». Х/Ф 
12.15 КРаСУйСя, ГРад ПеТРОВ! 

ТОМа де ТОМОН.
12.45, 2.25 «ЛиЧНОе ВРеМя»
13.10 «ПО ЩУЧЬеМУ ВеЛеНЬЮ». 

Х/Ф
14.05 «МиССиС УКСУС и Ми-

СТеР УКСУС». М/Ф
14.20 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
14.50 «В ВаШеМ дОМе»
15.30 К 110-ЛеТиЮ СО дНя 

РОЖдеНия аЛеКСея ГРи-
БОВа. «ВеЛиКОЛеПНая 
ПРОСТОТа». 

16.10 «СВадЬБа». Х/Ф 
17.15 «ПЛаНеТа ЛЮдей». д/С
18.10 «РОМаНТиКа РОМаНСа». 

ГаЛа-КОНцеРТ
20.15 «ВеЛиЧайШее ШОУ На 

ЗеМЛе. РиХаРд ВаГНеР»
21.00 «ОТец ГОРиО». Х/Ф
22.45 ПРеМЬеРа. «СеРеЖа». 

СПеКТаКЛЬ
1.55 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
2.50 «ВОЛЬТеР». д/Ф

воСкреСенье, 
5 февраля

6.30 «еВРОНЬЮС»
10.00, 1.55 «ОБЫКНОВеННЫй 

КОНцеРТ С ЭдУаРдОМ 
ЭФиРОВЫМ»

10.35 «деЛа СеРдеЧНЫе». Х/Ф 
12.05, 2.25 «ЛеГеНдЫ МиРОВО-

ГО КиНО»
12.35 «СКаЗКа О цаРе СаЛТа-

Не». «СКаЗКа О МеРТВОй 
цаРеВНе и О СеМи БОГа-
ТЫРяХ». М/Ф

14.00, 1.05 «диКая ПРиРОда 
КаРиБСКиХ ОСТРОВОВ». 
д/Ф

14.50 «ЧТО деЛаТЬ?»
15.40 «ТОСКа». ОПеРа
18.00 «КОНТеКСТ»
18.40 «ОТЧий дОМ». Х/Ф
20.15 «иСКаТеЛи». «СМеРТЬ 

цаРя-МиРОТВОРца». 
21.05 дМиТРий ХВОРОСТОВ-

СКий. МаСТеР-КЛаСС
22.10 «ПРОКЛяТие». Х/Ф
00.20 аЛеКСей иВаЩеНКО и 

ОРКеСТР СеРГея ЖиЛи-
На «ФОНОГРаФ-СиМФО-
дЖаЗ»

2.50 «ЭдГаР ПО». д/Ф

Понедельник, 
30 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 3.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20, 3.50 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «дОКТОР ВиРУС»
23.30 «ПОЗНеР»
00.50 «ТайНая ЖиЗНЬ СОБаК»
1.45, 3.05 «ПСиХОЗ». Х/Ф

вторник, 31 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «аРО-

МаТ СОБЛаЗНа»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.45 «ЗаМеРЗШие дУШи». 

Х/Ф
2.40, 3.05 «дОКТОР дЖеКиЛЛ и 

МиСТеР Хайд». Х/Ф

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

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20, 3.50 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «МОСТ Над БеЗдНОй»
23.50 «УБийСТВО». Т/С
2.10, 3.05 «иНТеРВЬЮ». Х/Ф

Четверг, 2 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»
15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
17.05 «СВОБОда и СПРаВедЛи-

ВОСТЬ»
18.50 «даВай ПОЖеНиМСя!»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «ХОЛОдНая ПОЛиТиКа»
23.50 ПРеМЬеРа. «КОНТеКСТ»
00.50, 3.05 «НОТТиНГ ХиЛЛ». 

Х/Ф
3.15 «ПОяВЛяеТСя даНСТОН». 

Х/Ф

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

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТЬ ЗдОРОВО!»
10.55 «ПРаВО На ЗаЩиТУ»
12.20 «МОдНЫй ПРиГОВОР»
13.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20, 4.55 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

15.20 «ОБРУЧаЛЬНОе КОЛЬ-
цО». Т/С

17.05 «Жди МеНя»
18.50 «ПОЛе ЧУдеС»
19.55 «ПУСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дВе ЗВеЗдЫ»
23.00 «ПРОЖеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.35 «ПОСЛедНее ВОСКРеСе-

НЬе». Х/Ф
2.50 «БаРТОН ФиНК». Х/Ф

Суббота, 4 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

ВОСТи
6.10 «ВЗРОСЛЫе деТи». Х/Ф
7.45 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛЮБи-

Мая!»
8.35 диСНей-КЛУБ: «дЖейК и 

ПиРаТЫ иЗ НеТЛаНдии»
9.00 «УМНицЫ и УМНиКи»
9.45 «СЛОВО ПаСТЫРя»
10.15 «СМаК»
10.55 ПРеМЬеРа. «ЛеВ ЛеЩеН-

КО. Ни МиНУТЫ ПОКОя»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «Не 

МяСОМ едиНЫМ»
13.10 «ВеРБНОе ВОСКРеСе-

НЬе». Т/С
17.00 «КТО ХОЧеТ СТаТЬ МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
18.20 «В ЧеРНОй-ЧеРНОй КОМ-

НаТе...»
19.20 «МУЛЬТ ЛиЧНОСТи»
19.55 «КУБОК ПРОФеССиО-

НаЛОВ»
21.00 «ВРеМя»

21.25 «КУБОК ПРОФеССиО-
НаЛОВ»

22.25 «ПеРВЫй КЛаСС» С иВа-
НОМ ОХЛОБЫСТиНЫМ

23.30 «ПОдаЛЬШе ОТ ТеБя». 
Х/Ф

2.00 «СаНКция На ПиКе ЭйГе-
Ра». Х/Ф

4.25 «дОКТОР дУЛиТТЛ: РеБяТа 
На МиЛЛиОН дОЛЛа-
РОВ». Х/Ф

воСкреСенье, 
5 февраля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «ПеРеХВаТ». Х/Ф
8.15 «СЛУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.50 диСНей-КЛУБ: «ГУФи и еГО 

КОМаНда»
9.15 «ЗдОРОВЬе»
10.15 «НеПУТеВЫе ЗаМеТКи»
10.35 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «ВаЛЛ-и». Х/Ф
14.05 «ОХОТНиКи За БРиЛЛиаН-

ТаМи». Т/С
18.10 ПРеМЬеРа. ЮБиЛейНЫй 

КОНцеРТ ЛЬВа ЛеЩеН-
КО

21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛЬШая РаЗНица»
23.05 ПРеМЬеРа. «КЛаН КеН-

Неди»
23.55 «ФаНТаСТиЧеСКая ЧеТ-

ВеРКа». Х/Ф
1.55 «деТРОйТ 1-8-7». Т/С
4.20 «ХОЧУ ЗНаТЬ»

Понедельник, 
30 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 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «СеМейНЫй деТеКТиВ». 

Т/С
22.50 ПРеМЬеРа. «РОССия ОТ 

ПеРВОГО Лица»
00.20 ВеСТИ +
00.40 «ПРОФиЛаКТиКа»
1.55 «ЧаК-2». Т/С
4.30 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

вторник, 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 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «СеМейНЫй деТеКТиВ». 

Т/С
22.50 ПРеМЬеРа. «РОССия ОТ 

ПеРВОГО Лица»
00.20 ВеСТИ +
00.40 «ПРОФиЛаКТиКа»
1.55 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
2.35 ГОРяЧая деСяТКа
3.45 «ЧаК-2». Т/С

Среда, 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 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «СеМейНЫй деТеКТиВ». 

Т/С
22.50 «иСТОРиЧеСКий ПРО-

цеСС»
00.30 ВеСТИ +
00.50 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.00 «ЧаК-2». Т/С

Четверг, 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 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «ТайНЫ СЛедСТВия». Т/С
14.50, 4.45 ВеСТи. деЖУРНая 

ЧаСТЬ
15.05 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «СеМейНЫй деТеКТиВ». 

Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМЬеРа. «деШеВО и 

СеРдиТО. «МОРдаШКа» и 
дРУГие...»

00.45 ВеСТИ +
1.05 «ПРОФиЛаКТиКа»
2.15 «ЧаК-2». Т/С
4.00 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 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 МУСУЛЬМаНе
9.15 «С НОВЫМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
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 «КУЛаГиН и ПаРТНеРЫ»
13.00 «МОй СеРеБРяНЫй ШаР. 

БОРиСЛаВ БРОНдУКОВ»
14.50 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ
15.05 «БаЛОВеНЬ СУдЬБЫ. ФеНО-

МеН ЛЬВа ЛеЩеНКО»
16.30 МеСТНОе ВРеМя. Ве-

СТИ. ЮГ
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛЖе-

Ние». Т/С
17.55 «ХОЗяйКа МОей СУдЬ-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛЫШи!
21.00 «СеМейНЫй деТеКТиВ». 

Т/С
23.40 «СУМаСШедШая ЛЮБОВЬ». 

Х/Ф (2008)
1.35 «СМеРТНЫй ПРиГОВОР». 

Х/Ф
3.45 «ЧаК-2». Т/С

Суббота, 4 февраля
4.50 «СТаЛиНГРад». Х/Ф. 1-я 

СеРия (1989)
6.35 «СеЛЬСКОе УТРО»
7.05 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, 4.45 «ГОРОдОК». дайд-

ЖеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.30 «ГОРОд дЛя ЖиЗНи»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТЬ

11.55 «ЧеСТНЫй деТеКТиВ»
12.25, 14.30 «ВеСНа В деКаБРе». 

Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
16.15 СУББОТНий ВеЧеР
18.15 ШОУ «деСяТЬ МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНЫМ
19.15, 20.45 ПРеМЬеРа. «КаБЫ 

я БЫЛа цаРица…». Х/Ф 
(2012)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.50 «деВЧаТа»
00.25 «300 СПаРТаНцеВ». Х/Ф
2.50 «СеКРеТНЫй ЖеНСКий 

СМеХ». Х/Ф

воСкреСенье, 
5 февраля

5.15 «СТаЛиНГРад». Х/Ф. 2-я 
СеРия (1989)

7.20 ВСя РОССия
7.30 СаМ СеБе РеЖиССеР
8.20 «СМеХОПаНОРаМа»
8.50 УТРеННяя ПОЧТа
9.30 «СТО К ОдНОМУ»
10.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НеДеЛИ
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 «С НОВЫМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ВеСНа В деКаБРе». 

Т/С
14.20 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТИ. 

ДОН
16.00 «СМеяТЬСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРиХОдиТ Не 

ОдНа». Х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «РОМаН В ПиСЬ-

МаХ». Х/Ф (2011)
23.00 «ОБРаТНЫй ПУТЬ». Х/Ф 

(2010)
1.10 «ЛОЖЬ и иЛЛЮЗии». Х/Ф
3.05 «ЗаРяЖеННОе ОРУЖие». 

Х/Ф

Понедельник, 
30 января

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.35, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 ЧеСТНЫй ПОНедеЛЬНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
1.10 ГЛаВНая дОРОГа
1.45 цеНТР ПОМОЩи «аНаСТа-

Сия»
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.05 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

вторник, 31 января
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗЫСК!»
10.55 «дО СУда»

12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 ПРеМЬеРа. «ПОПаСТЬ В 

ПяТеРКУ»
00.30 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
1.30 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
2.30 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.05 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.05 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Среда, 1 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «ВНиМаНие, РОЗЫСК!»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «ТОРГОВая МаФия» иЗ 

циКЛа «КаЗНОКРадЫ»
00.45 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
1.40 КВаРТиРНЫй ВОПРОС

2.45 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.15 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.10 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Четверг, 2 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя
10.20 «МедициНСКие ТайНЫ»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГи». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «ЗВеРОБОй». Т/С
23.15 СеГОдНя. иТОГи
23.35 «КГБ ПРОТиВ МВд» иЗ циК-

Ла «КаЗНОКРадЫ»
00.30 «ВСеГда ВПеРеди. МО-

С К О В С К и й  Г О С У д а Р -
СТВеННЫй УНиВеРСиТеТ 
ПУТей СООБЩеНия»

1.30 даЧНЫй ОТВеТ
2.35 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
3.10 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.05 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Пятница, 3 февраля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКие дЬяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВЫ-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНЫХ
13.25 «СУд ПРиСяЖНЫХ. ОКОНЧа-

ТеЛЬНЫй ВеРдиКТ»
14.40 «ЖеНСКий ВЗГЛяд» аРКа-

дий УКУПНиК
16.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
17.40 «ГОВОРиМ и ПОКаЗЫ-

ВаеМ»
19.30 «ГОНЧие-4». «ВОЛОГОд-

СКий КОНВОй». Т/С
23.25 «МаСТеР». Х/Ф
1.15 «ЧеСТНая иГРа». Х/Ф
3.15 «МОЛОдЫе и ЗЛЫе». Т/С
5.10 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Суббота, 4 февраля
5.40 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 

БеЗОПаСНОСТи-5». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «аКадеМия КРаСОТЫ С Ляй-

СаН УТяШеВОй»
9.20 «ГОТОВиМ С аЛеКСееМ 

ЗиМиНЫМ»
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНЫй ПОедиНОК С 

ОСКаРОМ КУЧеРОй
12.00 КВаРТиРНЫй ВОПРОС
13.20 СВОя иГРа
14.10 «СССР: КРаХ иМПеРии»
16.20 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ПРиМОРЬе. КТО ТаКОй 
ЧеЛОВеК-МОТЫЛеК?»

17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 ТЫ Не ПОВеРиШЬ!
22.55 «аФеРиСТКа». Х/Ф
00.50 «ЧаС ВОЛКОВа». Т/С
4.50 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

воСкреСенье, 
5 февраля

5.45 «аГеНТ НациОНаЛЬНОй 
БеЗОПаСНОСТи-5». Т/С

7.25 «ЖиВУТ Же ЛЮди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВЫ
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.55 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
12.00 даЧНЫй ОТВеТ
13.20 СВОя иГРа
14.10, 3.00 «МОСКВа. цеНТРаЛЬ-

НЫй ОКРУГ-3». Т/С
16.20 СЛедСТВие ВеЛи...
17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВЫЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

21.55 «ТайНЫй ШОУ-БиЗНеС»
2 3 . 0 0  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 

ОСТРЫХ диСКУССий
00.05 «даЧНица». Х/Ф
2.05 «КРеМЛеВСКая КУХНя»
5.00 «2, 5 ЧеЛОВеКа». Т/С

Понедельник, 
30 января

6.00 «ЗаСеКРеЧеННая ЛЮ-
БОВЬ». «ЖаЖда ЖиЗНи». 
д/С. 

7.00 «ЖиВи и ПОМНи». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 19.35 «ВаРиаНТ «ОМеГа». 

Т/С. 
10.50 «иСЧеЗНУВШая иМПе-

Рия». Х/Ф. 
13.15 «ТайНЫ ВРеМеНи. иНФОР-

МациОННЫе ВОйНЫ». 
14.00, 19.20 «БиТВа иМПеРий». 

д/С. 
14.15 «иСТОРия ЛеТЧиКа». 

Т/С. 
16.15 «СЛУЧай В ТайГе». Х/Ф. 
18.30 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-

ТеЛЬ МиГ-29. ВЗЛеТ В 
БУдУЩее». «СЛаГаеМЫе 
УСПеХа». д/Ф. 

2 1 . 0 5  « О П е Р а Т и В Н Ы й 
ПСеВдОНиМ-2: КОд ВОЗ-
ВРаЩеНия». Т/С. 

22.30 «ПО даННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКа...». Х/Ф. 

23.55 «еГОРКа». Х/Ф. 
01.45 «дНеПРОВСКий РУБеЖ». 

Х/Ф. 
04.25 «еГО ЗВаЛи РОБеРТ». 

Х/Ф

вторник, 31 января
6.00 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-

ТеЛЬ МиГ-29. ВЗЛеТ В 
БУдУЩее». «СЛаГаеМЫе 
УСПеХа». д/Ф. 

7.05, 14.15 «иСТОРия ЛеТЧи-
Ка». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 19.35 «ВаРиаНТ «ОМеГа». 
Т/С. 

11.00 «аПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНЫй 

ПСеВдОНиМ-2: КОд ВОЗ-
ВРаЩеНия». Т/С. 

13.15 «ТайНЫ ВРеМеНи. СОЛН-
це ПРОСЫПаеТСя». 

14.00, 19.20 «БиТВа иМПеРий». 
д/С. 

16.15 «ПРиКаЗаНО ВЗяТЬ Жи-
ВЫМ». Х/Ф. 

18.30 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-
ТеЛЬ МиГ-29. ВЗЛеТ В 
БУдУЩее». «ОГРОМНОе 
НеБО». д/Ф. 

22.30 «БОЛЬШая СеМЬя». Х/Ф. 
00.35 «СЛУЧай В ТайГе». Х/Ф. 
02.20 «ТаМОЖНя». Х/Ф. 
03.55 «ЛеГеНда О ВиЛЬяМе 

ТеЛЛе». Т/С

Среда, 1 февраля
6.00 «ФРОНТОВОй иСТРеБи-

ТеЛЬ МиГ-29. ВЗЛеТ В 
БУдУЩее». «ОГРОМНОе 
НеБО». д/Ф. 

7.05, 14.15 «иСТОРия ЛеТЧи-
Ка». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 19.35 «ВаРиаНТ «ОМеГа». 
Т/С. 

11.00 «аПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНЫй 

ПСеВдОНиМ-2: КОд ВОЗ-

ВРаЩеНия». Т/С. 
13.15 «ВОиНЫ МиРа. КаЗаЧий 

СПаС. ВеЛиКОе иСКУС-
СТВО ВЫЖиВаНия». 

14.00, 19.20 «БиТВа иМПеРий». 
д/С. 

16.25 «СОШедШие С НеБеС». 
Х/Ф. 

18.30 «СТРеЛКОВОе ОРУЖие 
В Т О Р О й  М и Р О В О й » . 
д/Ф. 

22.30 «БеЗ ПРаВа На ОШиБКУ». 
Х/Ф. 

00.10 «ПРиКаЗаНО ВЗяТЬ Жи-
ВЫМ». Х/Ф. 

01.55 «ЛеГКая ЖиЗНЬ». Х/Ф. 
03.55 «ЛеГеНда О ВиЛЬяМе 

ТеЛЛе». Т/С

Четверг, 2 февраля
6.00, 18.30 «СТРеЛКОВОе ОРУ-

Жие ВТОРОй МиРОВОй». 
д/Ф. 

7.05, 14.15 «иСТОРия ЛеТЧи-
Ка». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15, 19.30 «ВаРиаНТ «ОМеГа». 
Т/С. 

11.00 «аПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПеРаТиВНЫй 

ПСеВдОНиМ-2: КОд ВОЗ-
ВРаЩеНия». Т/С. 

13.15 «СТаЛиНГРад-43». д/С. 
16.20 «я СЛУЖУ На ГРаНице». 

Х/Ф. 
19.20 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
22.30 «КОЧУБей». Х/Ф. 
00.35 «СОШедШие С НеБеС». 

Х/Ф. 

02.10 «ГОРОЖаНе». Х/Ф. 
03.55 «ЛеГеНда О ВиЛЬяМе 

ТеЛЛе». Т/С

Пятница, 3 февраля
6.00 «СТРеЛКОВОе ОРУЖие ВТО-

РОй МиРОВОй». д/Ф. 
7.05 «иСТОРия ЛеТЧиКа». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15, 19.35 «ВаРиаНТ «ОМеГа». 

Т/С. 
11.00 «аПОСТОЛ». Т/С. 
1 2 . 0 5  « О П е Р а Т и В Н Ы й 

ПСеВдОНиМ-2: КОд ВОЗ-
ВРаЩеНия». Т/С. 

13.15 «ВОиНЫ МиРа. КаМи-
КадЗе». 

14.05 «БиТВа иМПеРий». д/С. 
14.20 «БеЗ ПРаВа На ОШиБКУ». 

Х/Ф. 
16.25 «В НеБе «НОЧНЫе ВедЬ-

МЫ». Х/Ф. 
18.30 «КРаСНЫй БаРОН». д/Ф. 
21.10 «ВеРНУСЬ ПОСЛе ПОБе-

дЫ! ПОдВиГ аНаТОЛия 
МиХееВа». д/Ф. 

22.30. «ПРиСТУПиТЬ К ЛиКВи-
дации». Х/Ф. 

01.05 «КЛУБ ЖеНЩиН». Х/Ф. 
03.55 «ЛеГеНда О ВиЛЬяМе 

ТеЛЛе». Т/С

Суббота, 4 февраля
6.00 «ГОРОЖаНе». Х/Ф. 
7.45 «ТайНа ЖеЛеЗНОй дВе-

Ри». Х/Ф. 
9.00, 17.00 «КОРаБЛЬ». д/С. 
10.00 «КТО ВЫ, ГеНеРаЛ СУдО-

ПЛаТОВ?». д/Ф. 

10.55 «КОЧУБей». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «МЫ иЗ дЖаЗа». Х/Ф. 
15.00 «еЩе Не ВеЧеР». Х/Ф. 
16.45 «ВеЛиКая ОТеЧеСТВеН-

Ная ВОйНа. деНЬ За 
дНеМ». д/С. 

18.15 «ЩиТ и МеЧ». Т/С. 
00.50 «идеаЛЬНОе ПРеСТУПЛе-

Ние». Х/Ф. 
02.45 «БЫСТРее СОБСТВеННОй 

ТеНи». Х/Ф. 
04.25 «В НеБе «НОЧНЫе ВедЬ-

МЫ». Х/Ф

воСкреСенье, 
5 февраля

6.00, 03.55 «ВеТеР «НадеЖдЫ». 
Х/Ф. 

7.30 «ВеСеЛЫе иСТОРии». Х/Ф. 
9.00, 17.00 «КОРаБЛЬ». д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССии». 
11.15 «ОГНеННЫй ЭКиПаЖ». 

д/Ф. 
11.40, 13.15 «ПРиСТУПиТЬ К 

ЛиКВидации». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.35 «ГОСУдаРСТВеННЫй ПРе-

СТУПНиК». Х/Ф. 
16.25 «ПОБедОНОСцЫ. ЧеРНя-

ХОВСКий и.д.». 
18.15 «На УГЛУ, У ПаТРиаР-

ШиХ...». Т/С. 
22.45 «ЗВеЗдОЧКа МОя НеНа-

ГЛядНая». Х/Ф. 
00.35 «еЩе Не ВеЧеР». Х/Ф. 
02.20 «я СЛУЖУ На ГРаНице». 

Х/Ф. 
05.25 «НеВидиМЫй ФРОНТ». 

д/С

Понедельник, 
30 января

5.10, 7.10 «ВСе ВКЛЮЧеНО»
6.00, 2.40 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «МОя РЫБаЛКа»
8.40, 11.40, 1.25 ВеСТи.ru
9.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «ЛУЧШие иЗ ЛУЧШиХ 4: БеЗ 

ПРедУПРеЖдеНия». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. еХПеРиМеН-

ТЫ»
12.10 КОНЬКОБеЖНЫй СПОРТ. 

ЧМ ПО СПРиНТеРСКОМУ 
МНОГОБОРЬЮ. ТРаНСЛя-
ция иЗ КаНадЫ

13.05 ФиГУРНОе КаТаНие. ЧеМ-
ПиОНаТ еВРОПЫ. ПОКаЗа-
ТеЛЬНЫе ВЫСТУПЛеНия. 

14.45 БиаТЛОН. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПЫ.

16.50 ФиЛЬМ «ПУТЬ ВОиНа»
18.55 ХОККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗаНЬ) - СКа (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ). ПТ

21.15 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. «аНЖи» (РОССия) 
- «ТРОМСе»(НОРВеГия). 
ТРаНСЛяция иЗ иСПа-
Нии

23.20 «НедеЛя СПОРТа»
00.15 «ВЗЛОМ иСТОРии»
1.45 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК»
2.10 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-

НОВа»

вторник, 31 января
5.10, 7.10, 13.05 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.00 «ВЗЛОМ иСТОРии»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». ВеТеР 

ПеРеМеН
8.40, 11.40, 2.05 ВеСТи.ru
9.15 «СТЭЛС В дейСТВии». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй СКа-

ЧОК»
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.55 «ОПеРация». Х/Ф

15.55 ХОККей. КХЛ. «СиБиРЬ» 
(НОВОСиБиРСК) - «МеТаЛ-
ЛУРГ» (НОВОКУЗНецК). ПТ

18.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. РУСЛаН ПРОВО-
дНиКОВ (РОССия) ПРОТиВ 
дЭВида ТОРРеСа 

19.25 ХОККей. КХЛ. цСКа - «СПаР-
ТаК» (МОСКВа). ПТ

21.55 ПРеМЬеРа. ToP GEar
22.55 «НаУКа 2.0. ОХОТНиКи На 

ТОРНадО»
23.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-

ГЛии. «ЭВеРТОН» - «МаН-
ЧеСТеР СиТи». ПТ

2.20 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 1 февраля
5.00, 7.10, 15.10, 4.00 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
5.55, 12.15 ToP GEar
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 

ВеСТи-СПОРТ
8.10 «ШКОЛа ВЫЖиВаНия»
8.40, 11.40, 2.05 ВеСТи.ru
9.20 «ЗеМЛя - ВОЗдУХ». Х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРеМеНи». БУ-

дУЩее 3D
13.15 «ПУТЬ ВОиНа». Х/Ф
16.20, 3.30 «ХОККей РОССии»
16.55 ХОККей. КХЛ. «МеТаЛЛУРГ» 

(МаГНиТОГОРСК) - СКа 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). ПТ

19.15 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. ЛУЧШие БОи КЛиЧ-
КО

21.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. «СПаРТаК» (МО-
СКВа, РОССия) - «РУСеН-
БОРГ» (НОРВеГия). 

23.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «БОЛТОН» - «аРСе-
НаЛ». ПТ

2.20 «РейТиНГ ТиМОФея БаЖе-
НОВа. ЗаКОНЫ ПРиРОдЫ»

2.50 «МОя ПЛаНеТа»

Четверг, 2 февраля
5.00 ХОККей. НХЛ. «ФЛОРида 

ПаНТеРЗ» - «ВаШиНГТОН 
КЭПиТаЛЗ». ПТ

7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05 
ВеСТи-СПОРТ

7.40, 4.00 «ВСе ВКЛЮЧеНО»

8.40, 11.40, 1.15 ВеСТи.ru
9.15 «ХайдЖеК». Х/Ф
11.10 «НаУКа 2.0. ОПЫТЫ диЛе-

ТаНТа»
12.15, 20.55 «УдаР ГОЛОВОй». 

ФУТБОЛЬНОе ШОУ
13.15 аЛеКСей ПеТУХОВ и НиКи-

Та КРЮКОВ В ПРОГРаММе 
«90x60x90»

14.20 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
ЖеНЩиНЫ. ПТ иЗ НОР-
ВеГии

16.00 ЛЫЖНЫй СПОРТ.  КМ. 
СПРиНТ. ПТ иЗ МОСКВЫ

17.30 БиаТЛОН. КМ. СПРиНТ. 
МУЖЧиНЫ. 

18.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. «аНЖи» (РОССия) 
- «КОПеНГаГеН» (даНия). 
ПТ иЗ иСПаНии

22.15 «НаУКа 2.0»
23.20 «ОПеРация». Х/Ф
1.30 «МОя ПЛаНеТа»
3.00, 4.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-

ЛеТОНУ. ПТ иЗ КаНадЫ

Пятница, 3 февраля
5.20, 12.15, 4.05 «ВСе ВКЛЮ-

ЧеНО»
6.15 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25, 2.15 

ВеСТи-СПОРТ
7.00 ХОККей. НХЛ. «ВаНКУВеР 

КЭНаКС» - «деТРОйТ Ред 
УиНГЗ». ПТ

9.40 «ОПеРация». Х/Ф
11.25, 2.25 ВеСТи.ru. ПяТНица
13.10 «НаУКа 2.0»
14.50 «УдаР ГОЛОВОй». ФУТ-

БОЛЬНОе ШОУ
15.55 ХОККей. КХЛ. «аВаНГаРд» 

(ОМСКая ОБЛаСТЬ) - «ди-
НаМО» (РиГа). ПТ

18.30 «СПециаЛЬНОе ЗадаНие». 
Х/Ф

20.25 БОКС. ВСеМиРНая Се-
Рия. «диНаМО» (РОССия) 
- «ЛОС-аНдЖеЛеС» 

22.40 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

22.50 «ЧеРНЫй ГРОМ». Х/Ф
00.45 «СТРаНа.ru»
1.15 «МОя ПЛаНеТа»

3.00, 4.30 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-
ЛеТОНУ. ПТ иЗ КаНадЫ

Суббота, 4 февраля
5.40 ВеСТи.ru. ПяТНица
6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 20.55 

ВеСТи-СПОРТ
6.30, 8.00 КМ ПО БОБСЛеЮ и СКе-

ЛеТОНУ. ПТ иЗ КаНадЫ
7.35 «МОя РЫБаЛКа»
9.15, 11.55 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20, 3.00 «иНдУСТРия КиНО»
9.50 «ЧеРНЫй ГРОМ». Х/Ф
12.05, 17.40 «НаУКа 2.0. БОЛЬШОй 

СКаЧОК»
12.35 «ВОПРОС ВРеМеНи». БУдУ-

Щее КаЛиФОРНии
13.05 аЛеКСей ПеТУХОВ и НиКи-

Та КРЮКОВ В ПРОГРаММе 
«90x60x90»

14.10 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. МаСС-
СТаРТ. МУЖЧиНЫ. 

15.25 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВЫМ»

16.05 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. ЖеНЩиНЫ. 

16.55 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. МаСС-
СТаРТ. ЖеНЩиНЫ. 

18.10 БиаТЛОН. КМ. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. МУЖЧиНЫ. 

18.55 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. «СПаРТаК» (МО-
СКВа, РОССия) - «МОЛЬде» 
(НОРВеГия). 

21.25 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «МаНЧеСТеР СиТи» 
- «ФУЛХЭМ». ПТ

23.25 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй 
БОКС. аЛеКСаНдР аЛеК-
СееВ (РОССия) ПРОТиВ 
ЭНада ЛиЧиНЫ (СеРБия). 
БОй За ТиТУЛ ЧеМПиОНа 
еВРОПЫ В ПеРВОМ Тя-
ЖеЛОМ ВеСе ПО ВеРСии 
EBu. йОаН ПаБЛО ЭРНаН-
деС (КУБа) ПРОТиВ СТи-
Ва КаННиНГеМа БОй За 
ТиТУЛ ЧеМПиОНа МиРа В 
ПеРВОМ ТяЖеЛОМ ВеСе 
ПО ВеРСии iBF. 

3.30 «ТиБеТСКие цеРеМОНии». 
д/Ф

4.45 «НаУКа 2.0. ОХОТНиКи На 

ТОРНадО»

воСкреСенье, 
5 февраля

5.00 «НаУКа 2.0. ОХОТНиКи На 
ТОРНадО»

5.50, 9.00, 12.00, 15.05 ВеСТи-
СПОРТ

6.00 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй БОКС. 
МаРКО аНТОНиО РУБиО 
(МеКСиКа) ПРОТиВ ХУЛиО 
СеЗаРа ЧаВеСа (МеКСи-
Ка). БОй За ТиТУЛ ЧеМ-
ПиОНа МиРа В СРедНеМ 
ВеСе ПО ВеРСии WBC. 

9.15, 12.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-
НОе ВРеМя

9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.50 «СПециаЛЬНОе ЗадаНие». 

Х/Ф
11.45 аВТОВеСТи
12.25 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. СКи-

аТЛОН. МУЖЧиНЫ. 
13.55 «НаУКа 2.0»
15.25 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВЫМ»
16.05 БиаТЛОН. КМ. МаСС-СТаРТ. 

ЖеНЩиНЫ. 
17.05 ЛЫЖНЫй СПОРТ. КМ. СКи-

аТЛОН. ЖеНЩиНЫ.
18.05 БиаТЛОН. КМ. МаСС-СТаРТ. 

МУЖЧиНЫ. П
19.05 ЛеГКая аТЛеТиКа. МеЖдУ-

НаРОдНЫй ТУРНиР «РУС-
СКая ЗиМа». 

19.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «ЧеЛСи» - «МаНЧе-
СТеР ЮНайТед». ПТ

21.55 ЛеГКая аТЛеТиКа. МеЖдУ-
НаРОдНЫй ТУРНиР «РУС-
СКая ЗиМа». 

23.10 ФУТБОЛ. МеЖдУНаРОдНЫй 
ТУРНиР. «аНЖи» (РОССия) 
- «ОЛеСУН» (НОРВеГия). 

1.10 ПРОФеССиОНаЛЬНЫй БОКС. 
МаРКО аНТОНиО РУБиО 
(МеКСиКа) ПРОТиВ ХУЛиО 
СеЗаРа ЧаВеСа (МеКСи-
Ка). БОй За ТиТУЛ ЧеМ-
ПиОНа МиРа ПО ВеРСии 
WBC. 

3.30 «МОя ПЛаНеТа»

Д о н с к и е 

в е с т и
По сообщениям корр. «Донской искры»,  

печатных и электронных СмИ, Интернет-сайтов

Фк «ростов» провел два матча в 
групповом этапе Matchworld Dubai Cup 
2012 в дубаи

В первой встрече донская команда одержала 
победу над вице-чемпионом Туниса «Этуаль дю 
Саэль». а во втором поединке уступила олим-
пийской сборной Узбекистана.

В своей первой игре ростовчане одержали по-
беду в серии пенальти «Этуаль дю Саэль». Уже в 
начале матча Бракамонте вывел «Ростов» вперед. 
Однако на 24-й минуте за фол последней надежды 
был удален Окоронкво, а после перерыва тунисцы 
отыгрались.Поскольку основное время завершилось 
вничью, была назначена серия пенальти, в которой 
точнее оказались желто-синие. В итоге – 5:3 в пользу 
ФК «Ростов».

Второй матч сложился не столь успешно для 
желто-синей команды. «Ростов» начал резво. Уже 
на первой минуте наша команда имела прекрасную 
возможность выйти вперед.  Калачев подключил к 
атаке Смольникова, и скоростной защитник искусно 
вырезал снаряд в штрафную узбеков. Но гостей спас-
ла уверенно выбранная позиция голкипера, намертво 
забравшего мяч. Подопечные Сергея Балахнина 
контролировали ход встречи. Но гол вопреки логике 
случился именно в ростовские ворота.  его авто-
ром стал форвард сборной Узбекистана - Тураев.  
После перерыва «Ростов» вышел в практически полно-
стью обновленном составе. Но, увы, рокировка так и 
не повлияла на счет. «Ростов» с большим количеством 
молодежи заиграл активно, но с немалым процентом 
брака. Финальный штурм ознаменовался прекрасным 
сольным проходом Филатова и последующим ударом 
Петрова, но и здесь мяч миновал заветную цель.   
0:1, «Ростов» занимает третье место в группе и 
проведет заключительный на турнире поединок с 
олимпийской сборной ирака, занявшей аналогичную 
позицию в своем квартете. 

По материалам www.fc-rostov.ru

Баскетбольный клуб «атаман» выиграл 
на выезде у «рязани»

Две встречи провели ростовские баскетболисты 
в Рязани. В дебютной игре второго круга атаман 
уступил Рязани, но во втором поединке «донские 
казаки» сумели взять реванш.

Первая встреча с “Рязанью” для “атамана” удачи 
не принесла. Ростовчане неплохо начали, но заиграть 
первым номером  на площадке так и не вышло. 
Решающей в матче оказалась третья четверть. К 
сожалению, она полностью осталась за хозяевами 
площадки. Легко сдаваться команда Валентина 
Кубракова не собиралась. Повел за собой гостей 
драмир Зибиров (на его счету в этом матче 19 очков). 
Но переиграть хозяев ростовчане не успели. В итоге 
76:70 в пользу Рязани. 

Во втором раунде разозленный “атаман” вырвал 
реванш. По ходу игры преимущество “атамана” до-
стигало десяти очков, но рязанцы не сдавались, и 
интрига матча жила до последних секунд. Сербский 
тренер “Рязани” Зоран цветанович делал замены, 
брал тайм-ауты, но своего визави, который бился с 
командой на площадке, так переиграть и не смог. 

Все подборы в концовке игры остались за ро-
стовчанами, которые одержали важнейшую победу 
и сохранили за собой вторую строчку в турнирной 
таблице.71-76 – победа “атамана”. 

По материалам www.bkataman.ru

Баскетболистки “ростов-дона” дважды 
обыграли команду из Воронежа

Донские баскетболистки одержали вторую побе-
ду над баскетбольным клубом “Воронеж-Скиф”. 
Повторная игра завершилась накануне со счетом 
54:43, сообщает пресс-служба “Ростов-Дона”.

В отличие от первой встречи, вторая оказалась 
более напряженной. Ростовчанки с первых минут 
захватили лидерство в счете и сохранили его до 
финальной сирены. Самой результативной в составе 
донской команды стала елена Романова. На ее счету 
15 очков и 4 передачи.

После двух побед над БК “Воронеж-Скиф” 
“Ростов-дон” продолжает лидировать в суперлиге. 
Следующие матчи ростовчанки проведут в городе 
Кропоткин с местной “Кубанью”.  

www.yugregion.ru

добраться поездом из ростовской области 
до Черного моря вскоре можно будет 
в 2 раза быстрее
Северокавказские железнодорожники обещают 
за год ускорить движение поездов по всей своей 
территории. Это станет возможным благодаря 
полной замене рельсового полотна. Идея появи-
лась после анализа состояния путей и возмож-
ностей дороги, а сегодня о планах руководства 
узнали непосредственные исполнители – мастера 
путевого хозяйства.

«Основная задача – сокращение времени хода 
на южных направлениях. За 9,5 часов мы должны 
довезти пассажира от главного стыка дороги в 
Чертково до адлера”, – рассказал заместитель на-
чальника дирекции инфраструктуры СКЖд андрей 
Баданин.

Отметим, что сейчас этот путь занимает в сред-
нем 19 часов. www.yugregion.ru

год дракона по китайскому календарю  
отметили в областном музее изо 
23 января
Именно в этот день по китайскому стилю ле-
тоисчисления начинается новый год. Это один 
из самых крупных и самых важных ежегодных 
фестивалей, празднуемых китайцами по всему 
миру. 

В мероприятии приняла участие канди-
дат искусствоведения Кишкинова е.М., кото-
рая рассказала о различных образах дракона 
в китайской культуре на примерах китайских 
произведений декоративно-прикладного ис-
кусства xViii-xix веков экспозиции Ростовского 
областного музея изобразительных искусств.  
Также на встречу пришли китайские студенты, уча-
щиеся вузов г. Ростова-на-дону, которые рассказали 
о наиболее ярких традициях этого праздника, о зна-
чении “няньхуа” – лубочных картин, представляющих 
собой своеобразный вид китайского народного ис-
кусства, связанный, как правило, с празднованием 
Нового года. Лубочные листы предназначались 
для пожелания счастья и удачи, богатства и покро-
вительства, а также для украшения жилища .www. 
rusmia.ru 

киноальманах каннского фестиваля 
покажут в ростове
киноальманах, собранный из мини-фильмов 
всемирно известных режиссеров, оценили ро-
стовские зрители 24 января. 

В кафе «Сытый папа» состоялся показ «У каждого 
свое кино», где были представлены короткометраж-
ки, объединенные общей темой: кино в современном 
мире. 

Полное название «сборника» – «У каждого своё 
кино, или Как замирает сердце, когда гаснет свет 
и начинается сеанс». Это киноальманах, снятый 
специально для юбилейного 60-го Каннского ки-
нофестиваля 36 режиссёрами из 25 стран мира. 
Каждый попытался создать своё неповторимое кино. 
Все фильмы, продолжительностью 3-4 минуты, в 
той или иной степени связаны общей темой. www. 
rusmia.ru

Выставку старинной фантастики можно 
посетить в донской публичной библиотеке
Центр по работе с книжными памятниками Дон-
ской публичной библиотеки предлагает посетить 
выставку старинной фантастики “На серебряной 
планете”. 

Основу экспозиции составляет коллекция 
научно-фантастических произведений отечествен-
ных и зарубежных  писателей  второй  половины 19 
– начала 20 веков. 

Н а  в ы с т а в к е  п р е д с т а в л е н ы  н а у ч н о -
фантастические произведения древнегреческого 
писателя-сатирика Лукиана из Самосаты и Сирано де 
Бержерака; “Приключения Гулливера” дж. Свифта, 
изданные в 18-м столетии и фантастические рас-
сказы В. я. Брюсова и а. и. Куприна: романы первой 
женщины-фантаста В. С. Крыжановской (Рочестер) 
и одно из малоизвестных произведений Г. Уэллса 
“игрок в крокет”.

 В специальном разделе представлены са-
тирические произведения Ф. В. Булгарина, В. В. 
Маяковского, Э. Синклера, а. Гидони, Рэне Каду и 
других авторов. Выставка продлится до 28 января. 
www.dontr.ru
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ГЛАВНыЙ РеДАКТОР
СУХОРУКОВ 

евгений Григорьевич

РеДАКцИОННАя КОЛЛеГИя:
БУЛГАКОВ В.Г. (Таганрог),
ГЛыЗИН В.Д. (Кагальницкий р-н),
ЖУРАВЛеВ В.А. (Новочеркасск),
НОВИКОВ Б.В. (Ростов н/д).

РеДАКцИОННыЙ СОВеТ
БАРТОшИК Петр Александрович, 
секретарь-координатор Ростов-
ского ОК КПРФ, 1-й секретарь 
Веселовского РК КПРФ, депутат 
Собрания депутатов Веселовско-
го района.
БеЛОУСОВ Георгий Григорьевич, 
ветеран донской журналистики, 
член Ленинского РК КПРФ г. 
Ростова-на-Дону, обозреватель 
газеты «Крестьянин».
ГУБАНОВ Георгий Васильевич, 
ветеран донской журналистики, 
писатель и публицист.
ДеДОВИЧ Александр Дмитрие-
вич, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Зимовниковского РК КПРФ, 
депутат ЗС РО.
ДРОБОТ Мария Владимировна, 
1-й секретарь Ростовского ОК 
ЛКСМ РФ.
КАРПеНКО Владимир Михай-
лович, секретарь-координатор 
Ростовского ОК КПРФ, 1-й секре-
тарь Сальского РК КПРФ, депутат 
Законодательного собрания 
Ростовской области.
КИСЛИцыНА Ирина Игоревна, 
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девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2012)

советский календарь

январь

исторический шаг или 
этап развития диктату-
ры пролетариата. 

 Первым шагом была Па-
рижская Коммуна. Гени-
альный анализ содержания 
и значения этой Коммуны, 
данный Марксом в его 
«Гражданской войне во 
Франции», показал, что 
Коммуна создала новый 
тип государства, проле-
тарское государство.

 Всякое государство, в том 
числе и самая демократи-
ческая республика, есть не 
что иное, как машина для 
подавления одного класса 
другим. Пролетарское 
государство есть машина 
для подавления буржуазии 
пролетариатом, а такое 
подавление необходимо в 
силу того бешеного, от-
чаянного, ни перед чем 
не останавливающегося 
сопротивления, которое 
оказывают помещики и 
капиталисты, вся буржуа-
зия и все ее приспешники, 
все эксплуататоры, когда 
начинается экспроприация 
экспроприаторов.

В.И. Ленин. 
Из «Письма к рабочим 

Европы и Америки».
✭ 25 января.   Родился Ро-

берт Бернс (1759-1796), ве-
ликий шотландский поэт.

• 1919 г. – на британском 
военном корабле «Коро-
лева елизавета» начались 
волнения. Матросы отка-
зались выступить против 
Советской России.

• 1932 г. – родился В.В. Чи-
кин, главный редактор га-
зеты «Советская Россия», 
депутат Госдумы РФ.

✭ 26 января. 98 лет со дня 
первого полета (1914) мно-
гомоторного бомбардиров-
щика "илья Муромец".

 Во время Первой мировой 
войны 1914-1918 гг. в Рос-
сии на базе "Ильи Муром-
ца" были созданы первые 
в мире тяжелые бомбар-
дировщики (экипаж – 8 
человек), имевшие на воо-
ружении 4-5 пулеметов, а 
на некоторых самолетах и 
37-миллиметровую пушку, 
бомбовую нагрузку свыше 
700 кг, внутреннюю под-
веску бомб с механическим 
управлением сбрасывания, 
компасно-навигационное 
оборудование.

✭  В 1977 ГОдУ В РСФСР  ВВедеНО В ЭКСПЛУаТациЮ 1,3 МЛН (В УССР – 369 ТЫС.) НОВЫХ БЛаГОУСТРОеННЫХ КВаРТиР 
и иНдиВидУаЛЬНЫХ ЖиЛЫХ дОМОВ ОБЩей ПОЛеЗНОй ПЛОЩадЬЮ:  В РСФСР – 61,4 МЛН, В УССР – 19 МЛН КВадРаТ-

НЫХ МеТРОВ ✭  УЛУЧШеНЫ ЖиЛиЩНЫе УСЛОВия: В РСФСР – СВЫШе 6 МЛН ЧеЛОВеК, В УССР – 1,7 МЛН ЧеЛОВеК 
✭  ВВедеНЫ В дейСТВие  В РСФСР ОБЩеОБРаЗОВаТеЛЬНЫе ШКОЛЫ На 680 ТЫС. ( В УССР – На 207 ТЫС.) УЧеНиЧе-

СКиХ МеСТ, дОШКОЛЬНЫе УЧРеЖдеНия – На 300 ТЫС.  и  99 ТЫС. МеСТ, БОЛЬНицЫ – На 35 ТЫС.  и 12 ТЫС. КОеК

мощь  советскиХ  республик

В фонд помощи кпрФ

благодарим За поддержку, 
товарищи!

/Начало на стр. 2/

Уважаемая редакция!
В.В. Путин в новогоднем поздравлении утром 31 декабря 

2011 года сообщил, что на Западе все еще продолжается 
кризис и намечается рецессия, а в России, мол, наоборот, 
наступил даже рост экономики.

Так, в Саудовской аравии тоже нет кризиса. Что бы на За-
паде ни происходило – нефть все равно нужна.

В России могут быть очень большие проблемы с кризисом, 
если учитывать, что ее производство упало так, что дальше 
деваться некуда.

■ Нефти было добыто столько, сколько в 1972 году,
 – угля – как в 1957-м.
■ Производство металлорежущих станков 
 сравнялось с уровнем 1931 года,
 – тракторов – с 1931 годом,
 – кузнечно-прессовых машин и зерноуборочных 
    комбайнов – с 1933-м,
 – грузовых автомобилей – с 1937-м,
 – вагонов – с 1910-м,
 – шерстяных тканей – с 1880-м,

 – обуви – с 1990-м,
 – кирпича строительного – с 1953-м,
 – цемента – с 1962 годом.
■ Поголовье овец и коз снизилось до уровня 
 1775 года,
 – крупного рогатого скота до уровня 1885-го,
 – свиней – до 1936 года.

Ну запустит РФ еще одну газовою трубу, и пойдет эконо-
мика вверх?..

Что же касается производства, то даже космос в 2011 году 
дал многократные сбои. Кстати, когда запуск спутника конча-
ется аварией, его потерей, затраты на его производство все 
равно идут в рост ВВП?

Старается В.В. Путин запудрить мозги народу, очень хо-
чется стать ему вновь президентом. Неужели народ захочет 
по-прежнему жить в «Саудовской аравии»? Кто же откроет 
ему глаза? Неужели патриоты будут сидеть в стороне? Нефть 
и газ скоро кончатся…

С.Л. ПеНСКИЙ.
"Советская Россия"

Согласно официальным данным, инфляция в России стре-
мительно несется вниз. Так, Росстат опубликовал сообщение, 
в котором говорится, что за 2011 год товары и услуги подо-
рожали всего на 6,1 процента. В декабре рост цен составил 
всего 0,4 процента. Таких утешительных цифр страна не знала 
уже 20 лет. из этого следует простой вывод: правительство, 
которым руководит Владимир Путин, идет правильной доро-
гой. Однако у специалистов к подобной статистике имеется 
много вопросов.

В недавнем интервью «Свободной прессе» академик РаН 
Олег Богомолов говорил о том, что официальные данные 
по инфляции надо умножать как минимум вдвое. «Науку и 
общество не информируют как следует. Правительство 
располагает совершенно неправильной статистикой и 
ведет корабль, не имея совершенных навигационных 
приборов. Статистика по ВВП во многом не отражает ре-
альное положение дел в стране. Инфляция в реальности 
в 2 раза выше, чем нам говорят. По крайней мере для 

основной массы населения. Показатели прожиточного 
минимума липовые. Как можно прожить на 5 тысяч? С 
такими данными нельзя управлять страной», – возму-
щался академик.

По данным сайта "я потребитель", цены на продукты в 
сети универсамов «Пятерочка» (наиболее популярной среди 
малообеспеченных москвичей) с декабря 2009 года по январь 
2011-го изменились так:

– мука (кг) подорожала с 14,95 руб. до 21,25 руб.,
– яблоки (кг) – с 47,9 руб. до 71,7 руб.,
– сахар (кг) – с 27,9 руб. до 38,2 руб,
– молоко (1л) – с 30,9 руб. до 41,5 руб.,
– яйца (1 дес.) – с 32,1 руб. до 40,7 руб.,
– масло растительное (1л) – с 42,1 руб. до 68,5 руб.
Эти данные подтверждают слова академика Богомолова 

о том, что за последние годы рост цен на продукты был очень 
существенным, и хвалиться правительству нечем.

"Советская Россия"

ВВп ВклюЧает стоиМость 
пропаВших спутникоВ? 

корзина для голодных 
продолжает пустеть

почта "искры"

из сальска:
Карпенко В.М. – 1000 руб.

из Миллерово и Миллеровского р-на:
Панфилов П.а. – 100 руб., Волкова е.Г. – 300 руб., Головин 

и.Г. – 150 руб., Кадиев а.и. – 100 руб., Ромашкин а.а. – 100 
руб., Муштук Л.и. – 100 руб., Степанов а.М. – 100 руб., По-
гребняк а.В. – 500 руб.

Обращаются к вам жители 
с. Латоново М.-Курганского 
р-на Левченко Т.Н., Шабель-
ская Р.Ф., Воловик Г.Ф.

Мы обращались к перво-
му заместителю главы ад-
министрации (губернатора) 
Ростовской области – вице-
губернатору Горбаню С.и., 
чтобы он досконально разо-
брался с возникшей кон-
фликтной ситуацией в нашем 
М.-Кирсановском поселении, 
а именно в с. Латоново. Се-
менченко Л.Т. и Шабель-
ская Р.Ф. ездили в Ростов к 
нему на прием с вопросом 
о благоустройстве села и о 
недоверии главе нашего по-
селения Коваленко В.Н. Мы 

считаем, что за время своей 
работы он не исполнял своих 
обязанностей и не выполнил 
ни одного из предвыборных 
обещаний.

Горбань С.и. пообещал 
приехать в с. Латоново и 
разобраться на месте. Он 
действительно посетил нас. 
Но за время своего посеще-
ния он никуда не соизволил 
сходить, только зашел в офис 
ООО «Раздолье», где его ра-
дужно принимали. Он даже 
не зашел в здание филиала 
М.-Кирсановского сельского 
поселения, хотя при беседе в 
Ростове была просьба  - один 
раз увидеть, а не сто раз 
услышать. Он выслушал толь-

ко людей, подготовленных 
главой поселения Коваленко 
В.Н. В своей речи он дал 
обещание поставить работу 
Коваленко В.Н на личный 
контроль и приехать к нам 
еще. Но увы!

Он не смог удержаться, 
чтобы не покритиковать ра-
боту бывшего главы района 
– коммуниста Криворотова 
а.С. Но поддержка была от 
коммуниста Левченко Т.Н., 
которая встала и сказала: 
«Зачем Вы за глаза хаите 
работу Криворотова? если он 
в чем-то был виновен, тогда 
почему не было никакого на-
казания с Вашей стороны?» 
Татьяна Николаевна сказала, 
что Криворотов а.С. вывел 
район  в передовые и в 2009 
г. район занял первое место в 
Ростовской области.

Сергей иванович, к Вам 
очень трудно попасть на 
прием, и мы обращаемся к 
Вам через газету. Вы «били в 
грудь» и говорили, что были 
коммунистом; почему же Вы 
теперь стали членом «единой 
России»?

Настоящие коммунисты 
и остались коммунистами, 

как а.С. Криворотов, в Вы 
просто использовали партию 
для достижения своих личных 
целей.

Вот и наш глава М.-
Кирсановского поселения 
Коваленко тоже был комму-
нистом, но, видимо, чтобы 
удержаться у власти, вступил 
в «единую Россию». Никто 
бы не возражал, если бы он 
делал свою работу. В Вашем 
присутствии он обещал от-
крыть к 1 сентября столовую 
в нашей школе, но воз и ныне 
там.

У к а з а н и я  н а д з о р н ы х 
структур – санэпидстанции и 
Россельхознадзора – не вы-
полняются, мусорные свалки 
как были, так и не утилизиро-
ваны, нет должного надзора 
в селе по амброзии. Зато в 
газете «Родник» (№28 за 16 
июля 2011 г.) Вы его похвали-
ли и сказали, что Вы остались 
довольны поселением и что 
глава М.-Кирсановского по-
селения «на своем месте».

Но Вы, уважаемый С.и. 
Горбань, наше село не ви-
дели.
ЛеВЧеНКО Т.Н., шАБеЛЬ-
СКАя Р.Ф., ВОЛОВИК Г.Ф.

«ничего  не  вижу, 
ничего  не  слыШу…»


