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8 марта – Международный женский день

О просроченной 
задолженности по 
заработной плате 

в Ростовской 
области по 
состоянию 

на 01.02.2009
За период с 1 января по 

1 февраля текущего года об-
щая сумма просроченной за-
долженности по заработной 
плате увеличилась в 2,9 раза 
и составила 157,9 млн ру-
блей. При этом численность 
работников, перед которыми 
организации имели просро-
ченную задолженность по 
заработнои плате, выросла в 
3,4 раза и достигла 15,7 тыс. 
человек.

К 1 февраля 2009 года 
просроченная задолженность 
по заработной плате появи-
лась у работников организа-
ций, осуществляющих произ-
водство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака; 
производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования; 
транспортных средств и обо-
рудования; осуществляющих 
деятельность в области обра-
зования и культуры. С 0,1 млн 
рублей до 34,1 млн рублей 
выросла задолженность у 
работников организаций, 
занятых научными исследо-
ваниями и разработками; в 
5,7 раза увеличилась задол-
женность в организациях, 
занятых добычей полезных 
ископаемых; в 2,1-2,7 раза - в 
организациях, занятых сель-
ским хозяйством; охотой и 
предоставлением услуг в этих 
областях; производством 
машин и оборудования; в 
транспортных организациях; 
в 1,2-1,4 раза - в организаци-
ях химического производства 
и производства прочих не-
металлических минеральных 
продуктов. 

Кроме того, по состоянию 
на 1 февраля была зареги-
стрирована просроченная 
задолженность по заработ-
ной плате из-за несвоевре-
менного получения денежных 
средств из федерального 
бюджета (в размере 0,6% от 
общей суммы просрочен-
ной задолженности по за-
работной плате); областного 
бюджета (2,5%); бюджетов 
муниципальных образований 
(0,8%). 

Величина просроченной 
задолженности по заработ-
ной плате, приходящейся в 
среднем на 1 работника, с 1 
января по 1 февраля текущего 
года сократилась с 12 тыс. ру-
блей до 10,1 тыс. рублей.
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Советский календарь
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с праздником, боевые подруги!
Официально

Уважаемая редакция!
Как вам известно, в канун 23 февра-

ля по российскому телевидению ранее 
всегда демонстрировались прекрасные 
советские фильмы, показывающие са-
моотверженное выполнение воинского 
долга гражданами Советского Союза и 
России. Показывались такие фильмы, 
как «В бой идут одни старики», «Горячий 
снег», «Офицеры», «Красная площадь» 
и другие. Но теперь руководители боль-
шинства телевизионных каналов и их 
спонсоры, видимо, одурманенные свои-
ми «успехами капитализации России» и 
«поддержкой большинством народа» на 
выборах так называемой «Единой Рос-
сии», решили не утруждать себя и начали 
в канун дня рождения Красной Армии и 
Военно-Морского Флота без стеснения 
выливать на телевизионные экраны уша-
ты грязи на нашу историю! Показывают 
многочисленные откровенно лживые 
фильмы, к примеру такие, как показан-
ные на НТВ 22 февраля американский 

«К-19» о якобы попытке бунта экипажа 
лодки (но никакого бунта на подводной 
лодке не было, об этом неоднократно 
свидетельствовали участники того по-
хода!) и «Бунт палачей», в котором лжи-
во рассказывалось о расстреле якобы 
по приказу Сталина калек – ветеранов 
войны и каком-то страшном  химическом 
заводе. Но, как мне рассказывал мой 
отец Братухин Вячеслав Михайлович – 
участник Великой Отечественной войны, 
калек после войны вообще было множе-
ство, и никто их не убивал, а наоборот, 
как могли помогали им!

Считаю, что демонстрация подобных 
фильмов в канун 23 февраля просто пре-
ступна и наносит тяжкий вред патриоти-
ческому воспитанию молодежи, о чем 
так печется на словах президент России. 
Но, к сожалению, на мой взгляд, печется 
только на словах, так как в российских 
Вооруженных Силах сейчас проходит 
очередное 200-тысячное сокращение, 
а они и так по своей численности значи-

тельно меньше структур МВД, не говоря 
уже о НАТО и США.

Видимо, кое у кого нет внешнего 
врага, а есть только один внутренний 
враг – свой народ! А ведь вблизи границ 
России стоит полностью отмобилизо-
ванная и вооруженная до зубов армия 
США и ее союзников!

С. БраТухин.
Таганрог.

P.S. Почитатели вышеуказанных 
фильмов могут сказать, что в 

них – художественный вымысел, но зачем 
такой вымысел показывать в канун 23 фев-
раля! Не надо в канун праздника обливать 
грязью героический подвиг советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны и подвиги воинов Советской Ар-
мии в послевоенное время. Что касается 
фильма «1612», то это жалкая, опять же 
не соответствующая истине, пародия на 
те события, прославляющая не русских 
воинов, а иностранных наемников.

Жестокая хРОника капитализма

враг – свой народ?

•	 Русская		красавица.	Возлюбленная.	Жена.	Мать.	
Подвижница	и	 героиня.	 Гимн	русской	женщине,	соз-
данный	великим	Некрасовым	еще		в	позапрошлом	веке	
(«Коня	на	скаку	остановит,	в	горящую	избу	войдет…»),	
вырос	из	обыденной,	реальной	жизни,	из	 	поступков,	
жизней	и	судеб	миллионов.

•	 Тысячекратно	воспета	женщина	в	великую	Со-
ветскую	эпоху,	которая	раскрыла	перед	ней	необъятные	
горизонты	и	возможности	для	самовыражения	и	самореа-
лизации.	Но	вот	новые	испытания		обрушили	на	женские	
плечи	ельцинисты	(	«…а	кони	все	скачут	и	скачут,	а	избы	
горят	и	горят…»).И	вновь	мы	поем	гимн	нашим		прекрас-
ным	женщинам.	Замечательно,	когда	рядом	в	трудную	
годину	–	настоящий	мужчина,	надежный	друг,	верный	
соратник.Такой,	например,	как		каменчанин	Николай	Ива-
нович	ОРЛОВ	–	коммунист,	целинник,	офицер-«афганец»,	
кавалер	боевого	ордена	Красной	Звезды,	мастер	спорта	
СССР	по	рукопашному	бою,	депутат	Законодательного	

собрания	Ростовской	области,	умудренный	большим	
жизненным	опытом	человек…

•	 Обаятельнейшая		Инна	Михайловна	КУЦАЕВА	в	
партийной	работе	–	боевой	вожак	коммунистов,	первый	
секретарь		Ворошиловского	(г.Ростова-на-Дону)	райко-
ма	КПРФ,	представитель	нового	поколения	партийцев,	
прошедших	жестокое	испытание	доморощенным	капи-
тализмом,	не	сломленных,	а	еще	более	утвердившихся	в	
верности	и	благородстве	ленинского	дела,	борьбы	за	на-
родное	счастье.	А	рядом	набирается	опыта	политической	
работы	умная,	симпатичная,	образованная	молодежь,	
такая,	как	комсомолка	(член	СКМ	РФ),	студентка	Ирина	
КИСЛИЦЫНА.	Это	они	сумели	объединить	молодежь	Дона	
и	воссоздали	Ростовскую	областную	комсомольскую	
организацию,	на	счету	 которой	уже	немало	славных	
дел,	боевых	молодежных	акций	в	борьбе	за	изменение	
социально-экономического	и	политического	курса	Рос-
сии.

 1	марта. 90 лет со дня ги-
бели Жанны Лябурб (1877-
1919), организатора фран-
цузской коммунистической 
группы в Москве, участни-
цы Гражданской войны.

• 60 лет со дня рождения 
В.И. Илюхина (1949), члена 
ЦК КПРФ, председателя 
Общероссийского обще-
ственного движения «В 
поддержку армии, обо-
ронной промышленности 
и военной науки», депутата 
Государственной думы.

 2	марта.	185 лет назад 
родился К.Д. Ушинский 
( 1 8 2 4 - 1 8 7 0 ) ,  р у с с к и й 
педагог-демократ, осно-
воположник научной педа-
гогики в России.

выборы-2009

неклиновский район
Избран депутатом рай-

онного Собрания депутатов 
Неклиновского района Ро-
стовской области ШАТАЛОВ 
Юрий	Михайлович, первый 
секретарь Неклиновского РК 
КПРФ, несмотря на все козни 
властей предержащих и кри-
миналитета. Так держать, Юрий 
Михайлович!

Таганрог
Избран депутатом Таган-

рогской городской Думы по-
мощник  депутата Государ-
ственной думы ФС РФ Коло-
мейцева Н.В. АНИЩЕНКО	
Игорь	Александрович.

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, творческих 
успехов.

Миллеровский район
Избран депутатом район-

ного Собрания депутатов Мил-
леровского района ГОРОшКО 
Виктор	Семенович.

Успехов Вам в работе на 
благо трудового народа!
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 ЯНВАРСКИй ОПРОС ВЦИОМ ПОКАЗАЛ: 43% РОССИЯН ОЦЕНИВАЮТ СИТУАЦИЮ В эКОНОМИКЕ 
РОССИИ КАК КРИЗИСНУЮ  ФИНАНСОВый КРИЗИС СТАЛ ПОСТОЯННОй ТЕМОй ОБСУЖДЕНИЯ 

ДЛЯ 76% ГРАЖДАН  61% БОИТСЯ ПОТЕРЯТь РАБОТУ, ИНФЛЯЦИИ И РОСТА ЦЕН

«народ воспрянет ото сна…»
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Люди пришли заявить 

свою позицию протеста 
и несогласия в вопросах 

наступления на их жизнен-
ный уровень непомерных цен, 
особенно на коммунальные и 
энергетические услуги, чинов-
ничьей неразберихи, волокиты 
и прямого обмана в вопро-
сах предварительной 100-
процентной оплаты за жилье, 
газ. Практически все семьи 
встревожены безработицей, 
ростом преступности. Они 
надеялись выяснить позицию 
властей по данным вопросам.

Но руководители органов 
местного самоуправления не 
просто проигнорировали эту 
акцию: шеренга «казаков» в 
казенной одежде свидетель-
ствовала об их страхе перед 
народом и возможных формах 
«диалога»... 

Организаторы пикета 
разъяснили законные права 
и возможности участников 
пикета, ответили на вопросы 
граждан. Под требованиями 
пикетчиков поставили свои 
подписи около ста человек. 
Вот их содержание: 

« М ы ,  ж и т е л и  У с т ь -
Донецкого района, считаем, 
что глобальный кризис все 
острее отражается да жизни 
наших людей. Уже состояв-
шиеся увольнения работников 
местных предприятий и меры 
работодателей по ограниче-
нию прав и ухудшению условий 
труда наемных работников 
привели к резкому повышению 
цен на транспорт, продоволь-
ствие, увеличению тарифов 
оплаты за электроэнергию, 
газ, услуги ЖКХ. 

Уровень зарплат у нас не-
велик, а пенсии - едва 3600 
рублей средняя. Предстоящая 
надбавка в 36% не догонит ны-
нешние цены на коммуналку, 
питание, лекарства. Пособия 
по безработице в размере 
4900 руб. - максимальные, а 
минимальные - 850 руб. Сколь-
ко времени может продер-
жаться семья безработного, 
особенно с детьми? А рабочих 
мест не прибавляется.Выезд 
на работу за пределы поселка, 
как правило, ведет к развалу 
семейного очага, беспризор-
ности детей. Нас беспокоит то, 
что Законодательное собрание 
Ростовской области уменьши-
ло планируемые доходы об-
ластного бюджета на 2009 год 
на 15 579 258,9 тысячи рублей, 
а расходы - более чем на 14 
миллиардов рублей. В нашем 
районе также проводится кор-
ректировка бюджета.

Беспокоит то, что упорно 
обсуждается система сокра-
щения сельских школ, что уже 
отменено движение электрич-
ки Усть-Донецк – Ростов, а 
зарплата бюджетников будет 
увеличена не на 40%, а на 
30%. Начатая кампания по 
заключению договоров на 
обслуживание с «Ростовоб-

лгазом» вытащит из наших 
тощих кошельков немалые 
средства. Но наши «всенарод-
но избранные» глава района и 
депутаты не защищают народ, 
как обещали, продолжают по-
литику центральных органов 
власти по перекладыванию 
тягот кризиса на плечи нищего 
населения. 

Мы считаем, что власть 
обязана в центре внимания 
держать ситуацию всех ка-
тегорий населения, видеть 
каждого человека. Дать ему 
знать, где он может найти по-
мощь и содействие в критиче-
ской ситуации. Требуем взять 
под контроль общественных 
и политических организаций 
систему ценообразования и 
заморозить цены.

Требуем создать рабочие 
места, а не сворачивать и без 
того скудное производство. 
Мы поддерживаем требова-
ние КПРФ срочно национа-
лизировать базовые отрасли, 
вернуть в страну золотова-
лютные резервы, кризисные 
явления преодолевать, ока-
зывая помощь только через 
государственные банки или 
напрямую производителям. 
Мы настаиваем на изменении 
экономического курса, вы-
боре социалистического пути 
развития». 

По просьбе граждан было 
принято решение о прове-
дении митинга протеста по 
этой же теме 14 февраля 2009 
года. 

В тот день, 31 января, вла-
сти организовали свою “акцию 
поддержки” курса правитель-
ства и президента. Перед на-
чалом пикета мимо собрав-
шихся взрослых людей прошли 
дети, «молодогвардейцы», с 
флагами «Единой России» в 
pуках. Пикетчики пригласили 
их послушать и посмотреть со-
держание требований пикета. 
Ах, как потом “удивлялись” 
сторонники режима: “Как же 
это возможно, чтобы несовер-
шеннолетних детей вовлекали 
таким образом в политику?”. 
Впоследствии первому секре-
тарю Усть-Донецкого РК КПРФ 
Сокиркину Ф.Г. , одному из ор-
ганизаторов пикета, поступило 
приглашение в администрацию 
местного поселения с требо-
ваниями объясниться, «почему 
оскорбляли участников аль-
тернативного мероприятия». 
Поскольку обвинения были 
явно надуманными и огульны-
ми, они, разумеется, отпали. 
Но мы лишний раз получили 
подтверждение, что власть 
скурпулезно анализирует ме-
роприятия оппозиции не с 
целью решить проблемные 
вопросы, возмущающие людей 
(здесь-то сказать нечего!), а с 
целью дискредитировать или 
«подловить» оппозицию хотя 
бы на ошибках и нa ложных 
своих обвинениях. Странно: 
в такие сложные, кризисные 

дни, казалось бы, прямой ре-
зон использовать законные 
конституционные формы об-
щения с народом. Но, видно, 
страх за неправедность про-
исходящего и неуважение к 
своему народу берут верх. 

14 февраля на объявлен-
ный митинг пришло народа 
чуть больше, но не на много. 
Состав участников несколько 
изменился. В этот раз митинг 
в отдалении “охраняли”... две 
машины сотрудников мили-
ции. Представители районной 
администрации на митинге 
вновь не появились. 

Первый секретарь РК 
КПРФ Сокиркин Ф.Г. выступил 
с сообщением о росте недо-
вольства граждан состоянием 
дел в стране и районе, о много-
численных фактах местной 
жизни, свидетельствующих о 
том, что значительная часть 
населения может просто не 
выдержать сегодняшний пресс 
цен. В повседневной жизни 
идет развитие не демократии, 
а бюрократии, удушающей 
человека экономически, по-
давляющей психологически. 
Все это целенаправленная 
политика по фактическому 
уничтожению русского народа, 
всех народов России. 

В м о е м  в ы с т у п л е н и и 
основное место отво-
дилось анализу и сопо-

ставлению советской систе-
мы экономики и хозяйства и 
нынешнего положения дел 
в районе, области, в стране. 
эти тезисы нашли свое отра-
жение в принятой резолюции. 
Я напомнила, что основные 
закономерности развития 
общества, открытые Марксом, 
в условиях кризиса подтверж-
даются. Г.А.Зюганов в своих 
последних статьях объективно 
и конкретно назвал как причи-
ны кризиса в мире и России, 
так и пути выхода из него. 

Правящая власть защи-
щает свои интересы и свои 
капиталы, отдавая им явный 
приоритет. Например, в интер-
вью министра финансов Н.И. 
Сверчковой газете «Молот» 
от 10.02.2009г. говорится, что 
идет урезание бюджетных рас-
ходов. И велика доля вероят-
ности, что в случае ухудшения 
обстановки (а она только ухуд-
шается! - ред.) из 65,2 милли-
арда рублей инвестиционной 
составляющей социальной 
сферы придется пожертвовать 
расходами на капремонт, из-
готовление проектно-сметной 
документации и т.д. Зато здесь 
же она заявила: «У нас есть 
определенные обязательства 
по строительству коммуни-
каций в Азов-сити (игорная 
зона, - ред.), а также в ряде 
экономических зон, где реа-
лизуются крупные инвести-
ционные проекты. Мы от этих 
принципиально важных для 
области проектов, в том числе 
и с участием крупного ино-

странного капитала, ни в коем 
случае не откажемся...».

И вот буквально на днях 
сам губернатор Чуб В.Ф. осма-
тривал эти «принципиально 
важные объекты» в Азов-сити. 
Оказывается, это производства 
по выпуску кока-колы и чипсов. 
Их стоимость – миллиарды 
долларов. Они дадут области 
2 тысячи рабочих мест и на-
логи (телепередача «Бизнес 
Дона» от 17 февраля 2009 года). 
Поэтому капремонты социаль-
ных объектов, изготовление 
проектно-сметной документа-
ции для этой сферы подождут. 

Люди, участвовавшие в 
митинге, согласились, 
что наибольшее число 

жалоб сегодня - на непомер-
ность цен по оплате услуг 
за жилье и коммунальные, 
энергетические услуги. Мы 
вправе потребовать от ком-
мунальных и энергетических 
служб прозрачности и ясности 
в вопросах формирования 
цен на их услуги. Сегодня эта 
информация сродни государ-
ственной тайне. Получить ее 
простому смертному почти 
невозможно.

П р е д л о ж е н н ы е  К П Р Ф 
меры выхода из кризиса, по 
немедленному финансиро-
ванию и поддержке реальных 
производств, и прежде всего, 
разоренного реформами «де-
мократов» села, вызвали пони-
мание участников митинга.

Выступившие затем граж-
дане поселка Усть-Донецкий 
с гневом и болью клеймили 
каждодневные изощренные 
бюрократические приемы вы-
шестоящей власти и органов 
местного самоуправления по 
опустошению тощих кошель-
ков нищих граждан. Особенно 
возмутительными названы 
меры по дополнительной опла-
те технического обслуживания 
газового оборудования вплоть 
до отключения газоснабжения, 
независимо от материально-
го положения семей. В свое 
время профилактическая, ре-
монтная работа была запущена 
по вине ОAO «Ростоблгаз», а 
теперь финансировать ава-
рийные ситуации, как всеггда, 
хотят заставить самых малоо-
беспеченных граждан.

До сих пор нет ясности и 
в расчете коэффициента по 
удорожанию стоимости газа 
ввиду низких температур. Спе-
циалисты соответствующих 
ведомоств не в состоянии 
дать документальную и до-
казательную информацию ни 
о причинах его применения, 
ни о правильности размера 
начисленных дополнительных 
оплат. 

Не поддается никакой ло-
гике многоходовая эпопея 
по оформлению собствен-
ности на дачные участки и 
других форм собственности. 
Получение субсидий, льгот 
обставлены такими условиями, 
что пожилой и нездоровый 
человек порой задает вопрос: 
может это специально сдела-
но, чтобы мы не пользовались 
этими крохами с барского 
стола. Уважаемые люди, ве-
тераны, десятки лет добросо-
вестно отработавшие на благо 
общества, вынуждены терпеть 
многочисленные унижения и 
даже оскорбления человече-
ского достоинства от молодых 
и зачастую высокомерных 
бюрократов по простой при-
чине: их жизненного опыта и 
образования не хватает, чтобы 
постичь хитросплетения оче-

народ очнулся и протестует!
В рабочем поселке Усть-Донецкий в день Всероссийской акции протеста 31 
января 2009 года граждане, состоящие в рядах КПРФ, заявили акцию про-
теста в форме пикета. Инициативнaя группа по подготовке мероприятия вы-
работала свои требования к властям, направила соответствующее уведомле-
ние главе администрации и распространила объявление о мероприятии.
В 10 часов утра на площади имени Ленина собрались более 80 человек. 
Люди были настроены крайне решительно. Первоначальное возмущение 
было вызвано тем, что представители местной районной администрации не 
только не вышли к пикетчикам на переговоры, но и выставили группу граж-
дан в казачьей форме перед фасадом своего здания. Этим, видимо, дали 
понять, что эти «казаки», оплачиваемые из районного бюджета, защищают 
от граждан правителей поселения (переставшего с недавнего времени быть 
рабочим поселком во всех смыслах)... 

как в капле воды - 

Жестокая 
хРОника 

капитализма

красный Сулин

из резолюЦии 
участников 

митинга жителей 
г. красный сулин 

и красно-
сулинского 

района

Заявляем, что проводимая 
в стране социальная политика 
не отвечает насущным требо-
ваниям и нуждам населения. 

Разразившийся финансо-
вый кризис, переросший в кри-
зис экономический и социаль-
ный, показал весь паразитизм 
капитализма, его глобального 
характера, воспеваемого как 
идеал общественного и эко-
номического устройства мира 
нынешней российской властью 
и правящей “элитой”.

Наибольший удар нанесен 
рабочим, крестьянам, трудово-
му населению России.

Особенно ощутимы потери 
в малых городах и сельских 
поселениях. В их числе город 
Красный Сулин и Красносулин-
ский район. 

На большинстве предпри-
ятий сокращена численность 
работников. Численность заре-
гистрированных безработных 
возросла на 40%. К апрелю-
маю ожидается её рост более 
чем в два раза. 

Около двух тысяч человек 
возвратились в город и район 
из-за потери работы в Москве, 
Краснодарском крае и других 
регионах. В итоге скрытая 
безработица возросла и про-
должает расти до немыслимых 
пределов. 

В условиях снижения зар-
плат, отсутствия работы, сниже-
ния покупательской способно-
сти пенсий беспрецедентным и 
кощунственным является реше-
ние по росту платежей и тари-
фов за жилищно-коммунальные 
услуги, газ, электроэнергию и 
т.д., по отдельным видам дости-
гающих 30 и более процентов. 
Нанесен болезненный удар по 
беднейшим слоям населения. 

Продолжается рост цен 
на продовольствие, жизненно 
необходимые товары, медика-
менты, лекарства. Платность 
медицинского лечения, обу-
чения, особенно в вузах, кол-
леджах приняла необратимый 
характер. 

Мы	требуем:	
- реализовывать эффектив-

ную экономическую политику, 
направить ее на развитие от-
ечественной экономики, пере-
рабатывающих отраслей; 

- пересмотреть в сторону 
приближения сроки и размеры 
повышения базовой и страхо-
вой частей пенсий, установить 
минимальную пенсию не ниже 
прожиточного минимума пен-
сионера в регионе;

- снизить платежи и тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги, энергоресурсы и др. 
виды до уровня 2008 года; 

- установить размер плате-
жей не выше 10% суммарного 
дохода семьи;

- создать в г. Красный 
С у л и н  е д и н о е  ж и л и щ н о -
коммунальное управление на 
муниципальной основе, кон-
курирующее с ЖКС, и единый 
центр приема платежей от на-
селения на все виды услуг.

• 150 лет со дня рождения 
Ш.Н. Шолом-Алейхема 
(1859-1916), еврейского 
писателя.

• 90 лет со дня открытия 
(1919) I (учредительного) 
конгресса Коммунисти-
ческого Интернационала 
в Москве.

• 55 лет назад (1954) Пленум 
ЦК КПСС принял поста-
новление «О дальнейшем 
увеличении производства 
зерна в стране и об освое-
нии целинных и залежных 
земель». 

 В 1940 г. в СССР производи-
лось 95,6 млн тонн зерна; в 
1960 г. – 125,5 млн тонн; в 
1986 г. – 210,1 млн тонн. В 
Ростовской области средне-
годовой сбор зерновых за 1961 
– 65 гг. составил 4694,7 тыс. 
т, поголовье КРС – 1455,2 
тыс. голов, свиней – 1299,8 
тыс., овец и коз – 3427,5 
тыс. Численность населения 
Ростовской области на 1 
января 1967 г. – 3771,4 тыс. 
человек.

 3	марта.	110 лет со дня 
рождения Ю.К. Олеши 
(1899 - 1960) – советского 
писателя.

• 95 лет назад родилась Т.К. 
Окуневская (1914 - 2002) 
– русская актриса театра и 
кино, заслуженная артист-
ка России. 

• 65 лет со дня учреждения 
(1944) ордена Ушакова и 
ордена Нахимова.

• В 1937г. И.В. Сталин высту-
пил на Пленуме ЦК ВКП(б) 
с докладом «О недостатках 
партийной работы и мерах 
по ликвидации троцкист-
ских и иных двурушников». 

 Были обсуждены вопросы 
парт- и хозстроительства, 
проблемы кадров, поднятия 
их идеологического уровня 
и политической закалки. В 
заключительном слове И.В. 
Сталин предупредил о том, 
что буржуазные страны, ко-
торые окружают Советский 
Союз, выжидают случая, 
чтобы напасть на него или, 
во всяком случае, подорвать 
мощь Союза и ослабить его.

 4	марта.	135 лет со дня 
рождения М.Ф. Влади-
мирского (1870 - 1951) 
– деятеля Коммунистиче-
ской партии и Советского 
государства.

 НародНые приметы 
марта

 - Мартовская вода талого 
снега – целебная: от весну-
шек и ожогов.

 - И в марте мороз садится 
на нос.

/Окончание на стр.8/
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 ПОЗИТИВНО ОЦЕНИВАЮТ СОСТОЯНИЕ РОССИйСКОй эКОНОМИКИ ЛИШь 4% ОПРОШЕННыХ 
 ГЛАВНыЕ СТРАХИ ОСТАЛьНыХ СВЯЗАНы С БЕЗРАБОТИЦЕй (61%), КОРРУПЦИЕй И БЮРОКРАТИЕй (41%), 
УСЛОВИЯМИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (32%), ПРЕСТУПНОСТьЮ И СОСТОЯНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (31%), 

ПЕНСИОННыМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ (29%), СИТУАЦИЕй В ЖКХ (24%), ПОЛОЖЕНИЕМ МОЛОДЕЖИ (23%)

«народ воспрянет ото сна…»

редности и количества пред-
ставляемых бумаг.

Зачем же тогда стоят эти 
дорогостоящие компьютеры, 
которые, казалось бы, и долж-
ны обеспечить этих прекрасно 
одетых, уютно восседающих 
офисных тружеников всей не-
обходимой для обслуживания 
граждан информацией. Но сам 
настрой чиновников - не на 
обслуживание, а на подавле-
ние и подчинение. «Да там же 
все родственники руководства 
района сидят»,-говорили на 
митинге. А главное - власть и 

чиновники никак не зависят 
от мнения людей, они просто 
бесконтрольны. 

Конечно, возможно, при-
чина в том, что нет, как в со-
ветское время, у них задачи 
- работать для человека, мак-
симально сделать все, чтобы 
каждый имеющий право на 
собственность, на помощь 
бюджета мог бы воспользо-
ваться ею. Отсутствует и необ-
ходимая культура управления. 
Чиновник тоже перегружен 
расплодившимися толпами 
людей. Вот и зреет взаимная 
вражда, нередки враждебные 
столкновения.

Несколько выступающих 
каялись в том, что зря так наи-
вно поверили партии «Единая 
Россия» и ее представителю 
С.Cyxoвeнко, ставшему де-
путатом Законодального со-
брания Ростовской области. 
Пенсионерка Е.Семагина, со 
стажем работы 38 лет, в част-
ности, свидетельствовала, 
что г-н Суховенко клятвенно 
обещал добиться снижения 
возрастного порога и мак-
симума трудового стажа для 
получения звания «Ветеран 
труда Ростовской области». 
Депутатом-то он стал, но сло-
во свое не сдержал. Со сле-
зами на глазах эта женщина 
сказала: “Теперь я еще больше 
уверена, что для таких, как мы, 
простых людей, не было, нет 
и не будет лучше власти, чем 
советская власть. Только в ней 
- наше спасение»... 

Выступление военного 
пенсионера Курепина В.И. 
содержало целый комплекс 
проблем. Вопросы жизнео-
беспечения территории, по 
его словам, решаются крайне 
неудовлетворительно. При-
чины в том, что развал СССР 
перевернул жизнь людей. 
Сменили родной красный флаг 
над зданиями управленцев на 
власовскую расцветку, теперь 
вот станицы и хутора назвали 
чужим словом «поселения», 
молодежь потеряла перспек-
тиву и ударилась в непотреб-
ные дела. В районе произошел 
дикий случай: ученица школы 
№2 «заказала» убийство ма-
тери и ее сожителя своим не-
совершеннолетним приятелям 
за деньги. И мать убита. А 
виновата ли только девочка 
или ее безработная мать? 
Их условия жизни и причины 
преступления никто серьезно 
не обсуждает. Где же казаки, 
делавшие заявку на свою са-
мобытность и хранение нрав-
ственных устоев?

Нарушена не только безо-
пасность проживания людей, 
но и безопасность страны в 
целом. Сегодняшнее состоя-
ние армии, массовое уволь-
нение офицеров, генералов 
вызывают гневные вопросы в 
адрес министра обороны РФ 
господина Сердюкова. Во что 
превращается наша армия? 

А ведь в советское время мы 
ее формировали и оснащали 
по последнему слову науки, в 
армию провожали всех ребят, 
празднуя это событие по-
всеместно. эта же власть не 
справляется ни с чем.

это выступление было под-
держано и дополнено участни-
ками митинга, возмущающи-
мися тем, что в современной 
армии нет детей высокопо-
ставленных чиновников, из 
богатых семей. В армию идут 
«сорокакилограммовые дети 
бедноты». И что они успеют за 

год службы? Скоро нас голыми 
руками можно будет брать, – 
говорили митингующие. 

По итогам обсуждения 
участники митинга приняли 
следующую резолюцию: 

«Мы, участники митингa, 
считаем, что в результате 
семнадцатилетнего периода 
«реформ» в нашей стране, в 
области, в районe произош-
ли негативные изменения 
как в развитии социально-
экономического хозяйства, так 
и в обеспечении стабильности 
и уверенности в завтрашнем 
дне граждан, в обеспечении 
защищенности пожилых лю-
дей и детей. 

Еще совсем недавно мы 
слышали заверения правящей 
партии «Единая Россия» и ее 
руководителей, что Россия - в 
числе сильных держав мира 
и что гражданам обеспечена 
перспектива роста благосо-
стояния. 

О д н а к о  ф и н а н с о в о -
экономический кризис под-
твердил, что единственная 
партия в стране – Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации - честно и точ-
но предсказывала послед-
ствия губительного эконо-
мического и политического 
курса ельцинской команды, 
проводимого после развала 
СССР. Нынешние правители 
втащили Россию в воронку 
мирового кризиса, доведя 
долю промышленного произ-
водства до менее одной пятой 
в экономике страны! Осталь-
ное - господство финансово-
политического капитала. Еще 
до кризиса власть не давала 
четкой и правдивой оцен-
ки состояния дел в стране. 
Коммунисты предупреждали: 
провозглашение «успехов» в 
рублях, а не в физических объ-
емах производства искажает 
истинную картину дел, а пре-
вращение страны в сырьевой 
придаток мировой экономики 
ведет к деградации. 

Как заявил Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной 
думе Г.А.Зюганов, если бы рос-
сийский рынок был в доста-
точной мере насыщен отече-
ственной продукцией, не было 
бы и повода для беспокойства 
удорожанием доллара и евро. 
А ведь оппозиция в лице КПРФ 
все последние годы призывала 
власть пустить образовав-
шиеся денежные резервы на 
развитие промышленности, 
сельского хозяйства, произ-
водства, а не склaдывать ка-
питалы на Западе. Сейчас мы 
просто проедаем эти запасы,  
и уже очевидно, что их хватит 
ненадолго. 

В нашем районе все эти 
процессы имеют место. Тради-
ционно наиболее значимыми 
были предприятия “Речфло-
та” - порт и РэБ. Сегодня 
они в плачевном состоянии. 

Давно утратили свои позици 
строительные организации. 
Развал строящегося ДСК так-
же входил в планы областных 
и местных «демократов». И 
он состоялся, отняв перспек-
тиву более 2 тысяч рабочих 
мест и расширения поселка. 
Появившиеся за эти годы 
предприятия сферы услуг их, 
конечно, не заменят ни по 
уровню производственной 
мощности, ни по количеству 
рабочих мест.

Особая тревога - сельское 
хозяйство. Мы были свидете-

лями, как ельцинисты громи-
ли коллективные хозяйства 
в стране и районе, обещая 
взамен приход «настоящих 
хозяев»! По данным облста-
туправления Ростовской об-
ласти, на 1.01.2009 года в 
Усть-Донецком районе 96,7% 
молока производилось в лич-
ных подсобных хозяйствах. 
И надоено 10902 т молока. 
Для примера, в Матвеево-
Курганском районе, где сектор 
ЛПХ составляет лишь 44%, 
надоено 29 820 тыс. т молока. 
В нашем районе получено 6 
млн 519 тыс. яиц (98,5% - в 
ЛПХ). В Октябрьском сельском 
районе - 76 млн 093 тыс. штук 
(16,2% - в ЛПХ). Мяса на убой 
в нашем районе произведено 
2 342 т (88,3% - в ЛПХ). Цены 
на животноводческую про-
дукцию давно стали недо-
сягаемыми для обеспечения 
полноценного питания наших 
семей. Резко повысились они 
в последнее время на хлеб, 
овощи, фрукты. 

Таким образом, неэффек-
тивность новой ситемы при-
зводства продуктов питания 
налицо. Но вместе с тем, объ-
явлен размер потребительской 
корзины продуктов питания в 
Ростовской области на 1 янва-
ря 2009 г. – 1950 руб. в месяц. 
это составляет 65 рублей в 
день. Ради эксперимента - по-
держать бы на таком рационе 
тех чиновников, у которых не 
дрогнула рука определить 
данную цифру!

Нас возмущает бесконеч-
ный рост тарифов на услуги 
ЖКХ и энергоносители. Для 
многих из нас данные платежи 
просто нереальны. Те субси-
дии, которые дает власть, не 
спасают, например, пенсио-
неров, чья средняя пенсия - 
4200 рублей в месяц. К этому 
также прибавляются расходы 
по оплате за обслуживание 
“Ростоврегионгазу”. Власть, 
видимо, не знает и не хочет 
знать, как можно прожить без 
средств к существованию, не 
имея даже возможности за-
работать. А если прибавить 
и увеличение расходов на 
лекарства в связи с их подо-
рожанием, то речь порой идет 
о жизни и смерти ветеранов. 

В то же время озабочен-
ность состоянием банковской 
сферы, нефтяной и газовой 
отраслей не знает предела. 
«Единороссовское» большин-
ство в Думе уже выделило бо-
лее 5 триллионов рублей для 
банков. До промышленности 
и сельского хозяйства они так 
и не дошли... 

Считаем, что прибавки к 
пенсии ничтожно малы, и пен-
сионеры еще больше обнища-
ют. Растет задолженность по 
выплате зарплат, количество 
безработных прогрессирует 
значительными темпами, доля 
нищенствующих работоспо-
собных граждан может превы-

сить критическую отметку.
Еще до кризиса, в 2008 

году, в нашем районе родилось 
269 человек, а умерло 466. Что 
же нас ждет в предстоящие 
годы?

Самое трагичное, что че-
ловек перестал быть ценно-
стью, а властные структуры 
потеряли всякую ответствен-
ность за происходящее. Что бы 
ни случилось - они одни и те же 
или их приемники - у власти. 

Мы	требуем:	
1. Немедленно отменить 

повышение цен на тарифы 
ЖКХ, газ, электроэнергию, 
воду и отопление. Пересмо-
треть норматив оплаты за 
вывоз мусора, когда плата 
взимается не с человека, а 
с квадратного метра жилья. 
Отменить систему оплаты до-
говоров по техобслуживанию 
газовых приборов только с 
пользователя. Ввести в долю 
плательщиков по замене ава-
рийного оборудования кам-
панию “Ростоврегионгаз” и 
государственные средства. 

Прекратить практику про-
извольного и постоянного 
повышения роста цен на вы-
шеназванные услуги без дока-
зательной и правдивой инфор-
мации о структуре расходов 
обслуживающих предприятий, 
о причине роста цен. 

Вернуть систему муници-
пальных ЖэУ под контроль 
обшественности. 

2. Взять под контроль и 
снизить цены на основные 
продукты питания и лекарства. 
Придать гласности атикризные 
меры в районе и должностных 
лиц, которые ответственны за 
поддержку и помощь остро 
нуждающимся гражданам и 
их семьям. 

3. Потребовать от Главы 
Усть-Донецкого района Тка-
ченко В.А., депутатов районно-
го Собрания депутатов и глав 
местных поселений обсудить 
антикризные меры на каждой 
территории, принять и напра-
вить в вышестоящие органы 
свои требования и предложе-
ния по организации рабочих 
мест, по недопустимости со-
кращения бюджетных рас-
ходов на социальные нужды, 
не допуская сокращения или 
трансформации школ и др. 
социальных объетов жизнео-
беспечения. 

Требовать немедленных 
мер по внедрению програм-
мы государственной помощи 
сельскому хозяйству. Конкрет-
но: снижение и последующее 
замораживание цен на ГСМ 
для сельхозсектора, макси-
мальное обеспечение сель-
хозтехникой, создание сети 
заготовок сельхозпродуктов 
через потребкооперацию без 
посредников, срочное заклю-
чение договоров на закупку 
сельхозпродукции с примене-
нием авансовых платежей. 

4. Правительство Медве-
дева - Путина – в отставку!

В случае отсутствия ре-
акции местных властей на 
наши требования - сделать 
проведение акций протеста 
постоянными и на специаль-
ном общерайонном митинге 
потребовать их отставки». 

Акции протеста подтверж-
дают, что растет самосознание 
народа, его готовность отстаи-
вать свои интеpecы. Поэтому 
действия властей в услови-
ях кризиса, направленные 
на защиту клана олигархов, 
крупногo капитала и одно-
временное наступление на 
жизненные интересы людей 
чреваты дальнейшим разви-
тием событий, приближением 
развязки, предсказанной в 
исторических трудах класси-
ков марксизма-ленинизма. 

В.	ТИшКОВА, 
секретарь	Ростовского	

обкома	КПРФ.	

Россия...

О болтунах и провокаторах

«монархисты» 
бессовестные…

В нашем городе Шахты кучка дельцов от политики 
вознамерилась поставить памятник Александру II  
и переименовать город. Кто же инициаторы, по-
стоянно муссирующие эти вопросы?

Собственно, а кто же такой Александр Николаевич Рома-
нов? Император и самодержец Всероссийский в 1855-1881 
гг. Сын императора Николая I, повесившего лучших людей 
своего времени – декабристов. Сам Александр II , отменивший 
крепостное право, лишивший русских крестьян возможности 
владеть землей, говорил крестьянским старостам, недо-
вольным высокими повинностями и выкупными платежами: 
«Никакой другой воли не будет, как та, которую я вам дал. 
Исполняйте, чего требуют закон и Положение. Трудитесь и 
работайте. Будьте послушны властям и помещикам».

Спрашивается, не это ли мечта ярых антикоммунистов в 
лице вечных «инициаторов»: отца Георгия, казачьего атамана 
Паневкина, «борца за права человека» СПС-ника Походеева и 
некоторых СМИ, постоянно будирующих вопрос о памятнике 
царю, переименовании города его именем и сносе памятника 
В.И. Ленину?

А ну как этот непонятливый народ, или, как они думают, 
охлос, начнет жить по Ленину и поинтересуется у них почему, 
например, церковь в золоте, а паства роется в мусорных ба-
ках! Почему, получая копейки, люди платят за все больше, чем 
жирующие американцы?

А самая главная проблема для власти и церкви – не дай 
Бог если начнет задумываться молодежь о своем беспросвет-
ном будущем! Именно поэтому и начинают с детей в школах, 
бросают в средневековье: все от Бога, терпите! Сами-то они 
терпеть не собираются.

Именно поэтому организуются пока из обеспеченной 
молодежи разные «гвардии» - прототип «черных сотен». это 
мы уже проходили. Есть настоящая гвардия – комсомол, не 
чета прикормышам.

Одна из самых умных и наблюдательных современниц 
Тютчева, хорошо знавшая двор и царскую семью, писала об 
Александре II: «Ему всегда недоставало веры в свою власть, 
он не верил в свое могущество, как бы реально оно не было. 
Влияние на него имели только льстецы, поэтому-то он в конце 
жизни попал в руки к дурным людям. Чувствуя себя слабым, 
он не доверял самому себе, но еще менее доверял другим: в 
людях, которыми он пользовался, он предпочитал ничтожества 
(А как же наши «инициаторы» по памятнику!? - автор). Он не 
был государем популярным, народ не чувствовал притяжения 
к нему, потому что в нем самом совершенно отсутствовала 
национальная и народная струна. Его доброта не смогла за-
менить силы характера и ума, которых он был лишен». Даже 
современная энциклопедия «Все монархи мира» об Алексан-
дре II говорит: «Он не заслужил… ни любви современников, 
ни благодарности потомков».

И совсем противоположное писали о В.И. Ленине и И.В. 
Сталине их современники. Трусливая и подлая ложь нынешней 
правящей «элиты» - не в счет. 

Горожан даже не спросили, надо ли ставить памятник 
царю, как будто это вопрос решенный. Нас милостиво, на 
всякий случай, спрашивают, где будем ставить. Но нас никто 
не спросил, как мы отнесемся к повышению тарифа на холод-
ную воду на 67%. Согласны ли мы платить за российские газ и 
бензин больше, чем в США. Согласны ли мы на такие «крутые» 
дороги. Согласны ли мы с тем, что нас всех усиленно тянут к 
мусорным бакам.

Вот какие жизненно важные вопросы надо отражать в 
местных СМИ. Где вы, «единороссовские» «Шахтинские из-
вестия» и независимые «КВУ», ау? Куда спрятался «борец за 
права человека» Походеев? 

Но вернемся к вопросу о памятнике. Никто иной, как ге-
нерал Скобелев назвал Александра II предателем. Назвал за 
то, что в 1856 году этот царь с треском и позором для России 
проиграл Крымскую войну. За то, что в 1867 году Александр II 
просто отдал Аляску американцам. За то, что в 1878 году он за-
претил Скобелеву брать Константинополь, чем вверг Болгарию 
в немецкое рабство. А выселение абхазов в Турцию, заселение 
Абхазии грузинами? Тоже дело рук этого «доброго» царя.

Так что, какому памятнику быть – народ давно сказал, уста-
новив в центре памятник В.И. Ленину – основателю советского 
государства. Приравнивать великого Ленина к основателям 
шахтенок или к ненавистникам России могут лишь люди не 
совсем адекватные или «состоявшиеся», т.е. набившие кар-
маны неправедными деньгами, трусливо оглядывающиеся 
на Мавзолей и памятники вождю мирового пролетариата. Им 
боязно, хотя так хочется развязать социальный конфликт. По-
нимают: победителями в нем они не будут! Но для этого всем 
нормальным людям надо готовиться к протестным действиям, 
участвовать в них и помогать КПРФ. 

Подумайте: во что эти «монархические игры» выльются 
городской казне. Неужели все вопросы в городе уже решены, 
и деньги можно тратить на глупости?

Г.А.	ИЛьИН,
1-й	секретарь	шахтинского	горкома	КПРФ,	

секретарь–координатор	Ростовского	обкома	КПРФ,	
помощник	депутата	Государственной	думы	ФС	РФ.

Шахты.
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ПанОРаМа 
За наШУ 

СОВЕТСкУЮ РОДинУ! 
поздравление  ростовского 

областного комитета союза 
коммунистической молодежи 
(скм) рФ с 91-летием советской 

армии и военно-морского Флота

Бойцы нашей армии и флота! 91 год назад в вихре рево-
люции и Гражданской войны родились Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия (РККА) и Рабоче-Крестьянский Красный Флот 
(РККФ). За почти столетие своего развития они прошли 
длинный путь славных побед и горьких поражений. Разгром 
иностранной интервенции и советско-финская война, борьба с 
басмачеством и Афганская война, Великая Победа и кровавый 
41-й - все было на этом пути. Несмотря на отдельные неудачи, 
СССР к 1991-му году располагал мощнейшими в мире армией 
и флотом, способными победить любого противника. 

Вооруженные силы государства являются отражением 
его общественного строя. Советская Армия - первая в мире 
истинно народная армия. Только в РККА смогли стать марша-
лами крестьянский сын Жуков Г.К. и сын железнодорожника 
Рокоссовский К.К. Высокий боевой дух, героизм и предан-
ность Родине всегда бьщи отличительными чертами наших 
Вооруженных Сил. 

Предательство, измена и клевета «демократов» и их 
прислужников разрушили СССР, а вместе с ним и советские 
Вооруженные Силы. Половина боевых кораблей флота, две 
трети авиации, треть танков и самолетов - таких потерь наша 
армия и флот не несли даже в 41-м. Армии победителей фа-
шизма не стало. 

Режим Путина-Медведева продолжает эту линию. Объ-
явлено об увольнении 200 тыс. офицеров, закрываются во-
енные учебные заведения и военные кафедры, сокращаются 
стратегические ядерные силы - основа безопасности страны. 
В казармы вернулись забытые с царских времен палочная 
дисциплина, дедовщина и воровство. Зарплата российско-
го генерала в 10-15 раз больше, чем у рядового. Служба по 
призыву превратилась в одну из разновидностей тюремной 
каторги. 

СКМ РФ в союзе с КПРФ и другими лево-патриотическими 
орнизациями последовательно выступает за возрождение 
Вооруженных Сил нашей страны. Мы - за скорейшее пере-
вооружение армии, авиации и флота, стратегических ядерных 
сил, преодоление дедовщины, возрождение советской систе-
мы военного образования и льгот, скорейшее обеспечение 
каждого военнослужащего жильем за счет государства. Наши 
цели и интересы защитников Родины неразделимы. 

От имени российского комсомола поздравляем солдат, 
моряков и летчиков российских Вооруженных Сил. Желаем 
успехов и здоровья. И пусть бои всегда будут идти только на 
учениях. 

Армия,	встань	под	наши	знамена!

Секретарю ЦК КПРФ, руководителю 
Юридической службы ЦК КПРФ 
Соловьёву В.Г.

Уважаемый Вадим Георгиевич!
Я в течение 6 лет сужусь с Пенсионным фондом по по-

воду неправильного начисления пенсии. За это время прошел 
более 16 судов, но справедливости так и не добился. В связи 
с чем полностью разочаровался в нашей судебной системе.

Поэтому прошу вас рассказать поподробнее о деятель-
ности Европейского суда по правам человека и о правилах 
подачи жалобы в этот суд.

В.Н.	Петров	(Тверь).

Эхо праздника:
Привет от комсомола

О Европейском суде

коммунисты в Госдуме

депутат госдумы николай коломейцев: 
«Цру знает больше, чем 
министр обороны россии»

В ходе пленарного заседания Госдумы 11 января 
депутат-коммунист Н.В. Коломейцев потребовал 
провести «правительственный час» по проблемам 
военной реформы в открытом режиме.

 Н.В.	Коломейцев	(фракция	КПРФ):
В соответствии с 60-ой статьёй Регламента и в связи с тем, 

что мы в день больного рассматриваем новый облик Воору-
жённых Сил, предлагаю всё-таки сделать вопрос открытым, 
потому что ЦРУ знает больше, чем наш министр обороны. Не 
надо закрывать некомпетентность министра закрытием “пра-
вительственного часа”. И запросить в Комитете по безопасно-
сти и в Комитете по международным делам: перевести доклад 
ЦРУ и центральной разведки Конгрессу США хотя бы в части, 
касающейся России и стратегии США в арктической зоне.

И второе поручение. В связи с тем, что на митинг 31 янва-
ря “ЕДИНОй РОССИИ” в Ростове-на-Дону были привлечены 
несовершеннолетние курсанты мореходного училища и во-
еннослужащие МЧС с инвентарём в виде походных кухонь и 
автомобилей, прошу запросить в прокуратуре информацию 
о законности таких действий, потому что это вообще прямое 
нарушение нескольких федеральных законов.

заседание госдумы 23 января. 
коммунисты бьют тревогу: сотни 
миллиардов рублей из бюджета 
выделяются на банковский 
сектор, а для шахтёров денег нет

Депутат-коммунист Виктор Коломейцев сообщил, что в 
декабре 2008 года палата приняла  протокольное поручение: 
обратиться в правительство по проблемам льгот на услуги 
ЖКХ ветеранам-шахтёрам. Получен ответ: льготы ветеранам 
положены, но денег в бюджете нет. Он тем более удивителен, 
что по этим вопросам есть решения судов, обязывающие ком-
пенсировать предоставление льгот. Сотни миллиардов рублей 
из бюджета выделяются на банковский сектор, а для шахтёров 
денег нет. После такого ответа правительства ветераны шах-
тёрского труда в городе Зверево Ростовской области вновь 
объявили голодовку. Подобное отношение власти к гражданам 
не оставляет им другого выбора, как проводить массовые про-
тестные акции, что и намечено на 31 января.

У депутата-коммуниста Виктора Илюхина возник вопрос 
о том, по какой все-таки цене мы будем продавать газ Украи-
не: «Сегодня в средствах массовой информации появились 
определённые данные, что к этому соглашению есть дополни-
тельные секретные протоколы, которые регулируют весь по-
рядок. Может быть, Комитет по промышленности как-то найдёт 
возможность нас письменно проинформировать? это очень 
важный вопрос, потому что здесь ведь рядышком находится 
Белоруссия, через которую также транзит газа идёт. Белорус-
сия – наш союзник. Мы совместно охраняем границы. И если 
газ Белоруссии продаётся по такой же цене, как и Украине,  
это вообще-то из рук вон выходящее безобразие».

В ходе пленарного заседания Госдумы 21 января 
депутат-коммунист В.А. Коломейцев поставил во-
прос о том, что по рассматриваемому на “прави-
тельственном часе” нацпроекту “Доступное жилье” 
нет достаточной информации о расходовании 
бюджетных средств

 В.А.	Коломейцев	(фракция	КПРФ).
– Уважаемые депутаты, сегодня в повестке дня «прави-

тельственный час» по нацпроекту «Доступное комфортное 
жильё». К сожалению, депутаты не имеют оперативной циф-
ровой информации по освоению бюджетных средств по этому 
направлению за 2008 год.

Напомню, что по итогам десяти месяцев 2008 года Счётная 
палата давала информацию, что из выделенных в бюджете на 
этот проект 76 миллиардов рублей израсходовано только 63 
процента. А по предоставлению жилья участникам и инвалидам 
войны из 19 миллиардов рублей освоено только 22 процента. 
По программе «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» – 28 процентов.

Вношу предложение, чтобы общая цифровая информация 
по вопросам, рассматриваемым на «правительственных ча-
сах», предоставлялась депутатам заранее. это позволит повы-
сить эффективность рассмотрения... (Микрофон отключён.)

депутат госдумы виктор коломейцев: 
“исполнение закона 
о бюджете за 2008 год 

Фактически провалено”
В.А.	Коломейцев	(фракция	КПРФ).
– Уважаемые депутаты! По данным федерального казна-

чейства на 1 декабря расходные статьи бюджета на комму-
нальное хозяйство были исполнены всего на 50 процентов, 
на образование – на 75, на здравоохранение – на 70, на 
физкультуру и спорт – на 65. Всего не использовано более 1,6 
триллиона рублей. Исполнение закона “О бюджете 2008 года” 
фактически провалено. это надо признать. Заявление о сохра-
нении   социальных   обязательств   государства   в   условиях   
кризиса совершенно   не   соответствует   действительности,   
а   перенос   расхода   в... (Микрофон отключён.)

В ходе пленарного заседания Госдумы 10 декабря 
депутат-коммунист Виктор Коломейцев предложил 
затребовать у правительства информацию: что бу-
дете сделано для поддержки тех граждан, которые 
оказались за чертой бедности.

 В.А.	Коломейцев	(фракция	КПРФ).
– Уважаемые коллеги, в связи с серьёзным ростом цен в 

текущем году на продукты питания и уже объявленным повы-
шением тарифов ЖКХ, прошу дать протокольное поручение 
Комитету по труду и социальной политике запросить в пра-
вительстве информацию о прогнозе реального прожиточного 
минимума, который сложится на 1 февраля 2009 года, какое 
количество населения России окажется за чертой бедности, 
и какие меры предлагаются правительством для социаль-
ной поддержки этой категории граждан. А также запросить 
информацию о прогнозе количества безработных в стране к 
марту 2009 года.

как защитить права человека

Уважаемый 
Владимир Николаевич!
За прошедший год в Ев-

ропейский суд по правам че-
ловека из России поступило 
более 27 тысяч жалоб. это 
примерно 28% от общего 
числа обращений в эту судеб-
ную инстанцию  из 33 стран 
Европы.

При этом в 2008 году в 
Страсбурге было рассмотре-
но и вынесено 245 решений 
по жалобам российских граж-
дан. В 233 случаях решения 
были вынесены в их пользу.

В счет возмещения ущер-
ба в пользу граждан с Россий-
ского государства было взы-

скано более 2,3 млн евро.
Наиболее характерными 

жалобами, поступившими из 
России, яв ля ются жалобы на 
пытки во время проведения 
следствия, жестокое отноше-
ние к лицам, находящимся в 
местах лишения свободы, а 
также отказ в предоставлении 
льгот, выплате компенсаций и 
заработной платы и т.п.

Буржуазная Россия в оче-
редной раз была выставлена 
на всеобщий позор, когда 
Европейский суд, рассматри-
вая дело бывшего сотрудника 
ГАИ из Нижнего Новгоро-
да А.Михеева, установил, 
что органы прокуратуры 26 

раз прекращали уголовное 
дело в отношении работни-
ков милиции, сделавших его 
на всю жизнь инвалидом-
колясочником после серии 
непрерывных допросов.

Особенно много жалоб 
поступает в Европейский суд 
из Воронежской, Ростовской, 
Московской, Тверской об-
ластей.

К  с о ж а л е н и ю ,  с т о л ь 
огромное количество жалоб 
из России, по моему мне-
нию, может свидетельство-
вать только о крайне низком 
уровне качества российского 
правосудия, так как все эти 
жалобы были рассмотрены 
по существу российскими су-
дами как в первой инстанции, 
так и в кассационном поряд-
ке. Что же касается причин 
такого состояния дел в сфере 
российского правосудия, то, 
на мой взгляд, они носят чи-
сто политический характер, 
так как в силу чрезвычайной 
слабости Российского бур-
жуазного государства оно 
не в состоянии обеспечить 
гражданам даже те урезан-
ные социальные и полити-

ческие права, которые были 
приняты в годы либеральных 
реформ.

Стремясь во что бы то 
ни стало затянуть процеду-
ру рассмотрения Европей-
ским судом жалоб из Рос-
сии, буржуазное большин-
ство Государственной думы 
(«единороссы» + жириновцы 
+ «справедливороссы») от-
казались ратифицировать 
14-й протокол к Конвенции 
о защите прав человека и 
основных свобод, который 
был направлен на упрощение 
процедуры их рассмотре-
ния.

Что же касается порядка 
подачи жалобы в Европей-
ский суд по правам человека, 
то здесь нужно иметь в виду 
следующее:

1. Жалоба должна ка-
саться только тех правоот-
ношений, которые возникли 
после ратификации Россией 
Европейской конвенции по 
правам человека (т.е. после 
1.01.1998 года).

2. Жалоба подается толь-
ко тем гражданином, чьи 
права были нарушены.

3. Истец обязан до подачи 
жалобы в Страсбург обжало-
вать нарушение своих прав в 
российских судах по первой 
инстанции и в кассационном 
порядке.

4. Жалоба должна быть 
подана не позднее чем через 
6 месяцев после окончатель-
ного рассмотрения вопроса 
кассационной инстанцией. 

5. Предметом жалобы мо-
гут быть только права, гаран-
тируемые Конвенцией или ее 
протоколами. Перечень этих 
прав достаточно широк, но в 
нем отсутствуют некоторые 
права, известные новейшему 
конституционному законода-
тельству. В частности, Кон-
ституция РФ, охватывая все 
те права человека, о которых 
говорит Конвенция, называет 
и некоторые другие, напри-
мер, право на труд, право 
на социальное обеспечение 
и др. эти права закреплены 
в другой Конвенции Совета 
Европы – Европейской со-
циальной хартии, однако 
юрисдикция Европейского 
суда основана исключитель-
но на Конвенции о защите 
прав человека и основных 
свобод.

6. Жалоба должна быть 
подписана заявителем, и в 
ней должен быть указан его 
домашний адрес.

7. Жалоба должна быть 
подана против Российского 
государства и не может быть 
рассмотрена в других между-
народных судебных органах.

Подготовка заявления и 
правильное составление тре-
буют определенной юриди-
ческой подготовки, в связи с 
чем я настоятельно рекомен-
дую  решившим направить 
жалобу в Страсбург при ее 
составлении воспользовать-
ся услугами  профессиональ-
ного юриста. Ибо практика 
работы Европейского суда 
показывает, что примерно 
97% заявлений из России суд 
не принимает к своему произ-
водству в силу формальных 
нарушений.

В.Г.	СОЛОВьёВ,
руководитель	Юриди-

ческой	службы	ЦК	КПРФ.	

Адрес Европейского суда: 
European Court of Human 
Rights Council of Europe
F – 67075 Strasbourg-Cedex 
Tel: 33 (0)3 88 41 20 18
Fax: 33 (0)3 88 41 27 30
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электронных СМи

“Едроссы” реформируют...

Как сообщил военный комиссар Ростовской об-
ласти полковник А. Трушин, более 200 офицеров, 
работающих в военных комиссариатах области,    
с 1 апреля 2009 года подпадают под сокращение.

“В рамках перехода на новый облик Вооружённых Сил мы 
переходим на новые штаты с 1 апреля 2009 года. В военных 
комиссариатах муниципальных образований будет всего 
один военнослужащий – военный комиссар”, – рассказал А. 
Трушин. 

Он подчеркнул, что эти мероприятия не повлияют на работу 
35 вoeнкоматов региона, а увольняемым из Вооруженных Сил 
офицерам предложат должности гражданского персонала.

“Сейчас идёт аттестование офицеров, определяется, кому 
положено жильё, кто достиг предельного возраста, у кого 
есть возможность получать пенсию”, – пояснил полковник 
А. Трушин. 

По его словам, до 1 апреля будут уволены те офицеры, 
которые обеспечены всем необходимым и отслужили уста-
новленные сроки - порядка 30 процентов от общего числа 
увольняемых.

“Те, кто желает продолжить службу, а их у нас около 50 
человек, будут выведены в кaдpовый резерв и в дальнейшем 
станут рассматриваться для комплектования воинских ча-
стей Северo-Кавказского военного округа”, – рассказал А. 
Трушин.

В то же время он признал, что сразу обеспечить всех жи-
льём нe удастся. 

“В одночасье все, конечно, не приобретут жильё, на это 
нужно будет какое-тo время. Но они до получения жилья не 
будут ущемлены в своих пpaвax по получению денежного 
довольствия, будут определены какие-то обязанности, кото-
рые они станут выполнять до полного обеспечения жильем и 
увольнения”, - пояснил А. Трушин.

военкоматы оптимизируют

Тревожно!

ШОкиРУЮщий “УкОЛ”
ветеранов лишают возможности бесплатно лечиться

По этому поводу пред-
седатель Ростовского об-
ластного совета ветеранов 
генерал-майор авиации в от-
ставке П. Гаврилко встретился 
с начальником медицинской 
службы СКВО полковником 
медицинской службы Ф. Беня 
и попросил его ответить, на-
сколько обоснована тревога 
ветеранов. 

Фёдор Михайлович под-
твердил, чтo разговоры о 
прекращении  деятельности 
поликлиники СКВО №179 
далеко не досужий вымысел. 
Реформированием Воору-
жённых Сил РФ, которое про-
водится и в СКВО, предусма-
тривается сокращений одной 
из двух окружных поликлиник 
в Ростoвe-на-Дону. Поскольку 
здание поликлиники на ул. 
Пушкинской менее приспо-
соблено для медицинского 
учреждения, в частности, 
больным ветеранам (осо-
бенно сердечникам) трудно 
по крутым ступеням подни-
маться на третий этаж и тому 
подобное, то сокращение 
коснётся именно этой поли-
клиники («Лакомый кусочек» в 
центре для богатых! – «ДИ»). А 

ветераны, которые в ней лечи-
лись, будут обслуживаться в 
поликлинике, расположенной 
в микрорайоне Болгарстрой. 

Такая забота о ветеранах-
сердечниках могла бы и по-
радовать. Только вот подумал 
ли кто, как эти самые сер-
дечники будут добираться в 
Болгарстрой? Ведь из района 
железнодорожного вокзала, 
Александровки, ряда улиц 
Западного и Северного жи-
лых массивов и других им 
придётся делать по две-тpи 
пересадки. И на каждой оста-
новке ожидать автобус. Уже 
не говорю о том, что и до 
остановки больному челове-
ку надо преодолеть два-три 
подземных перехода. А пред-
ставьте это зимой - по обле-
деневшим стyпенькам, вниз и 
вверх! Кто выдержит? 

Ветеранам Воооружён-
ных Сил, не достигшим 60-
летнего возраста и не имею-
щим права на бесплатный 
проезд, ко всему сказанному 
выше добавляется и финан-
совая проблема. Проехать 
лишь в один конец – 27 ру-
блей. А если потребуется ам-
булаторно (10 суток) получать 

уколы, капельницы, другие 
процедуры,  то на дорогу 
уйдёт 700-800 рублей. 

Предвидеть результат 
такого реформирования не-
сложно: не поедут ветераны 
в ту поликлинику. И не будут 
лечиться. А это чревато се-
рьёзными последствиями.

Вот и получается: пожа-
лели старых больных людей, 
наметили решение, чтобы 
сердечники больше не под-
нимались по крутым ступеням 
старой поликлиники. А пла-
нируют подкинуть им “трассу 
с препятствиями”, чем, по 
сути дела, сотни людей лишат 
возможности получать бес-
платное медицинское обе-
спечение. И пострадают при 
этом в основном ветераны 
Вооружённых Сил и члены их 
семей, которые имеют право 
на медицинское обслужива-
ние в военных поликлиниках.

Потому военные пенсио-
неры в один голос протестуют 
против перевода их в поли-
клинику в микрорайоне Бол-
гарстрой. И подсказывают 
выход из создавшегося поло-
жения: коль после реформи-
рования в Pocтовe-на-Дону 

останется лишь одна окруж-
ная поликлиника, то можно 
же в центре города оставить 
её филиал? Очень важно, 
чтобы поликлиника или её 
филиал были в центре, и не 
ездили бы больные ветераны 
на консультации с врачом или 
за рецептом на лекарства за 
тридевять земель. 

*** 
Когда верстался номер, 

в редакцию поступила ещё 
более шокирующая весть: 
из имеющихся в Ростовской 
области пяти военных по-
ликлиник предусматрива-
ется сократить четыре. А 
ведь в них проходят лечение 
десятки тысяч ветеранов 
войны и участников боевых 
действий.

К р а с н о з н а м ё н н ы й 
Северо-Кавказский воен-
ный округ - особый. Именно 
он вынес на своих плечах 
oсновную тяжесть военных 
конфликтов на Юге России. 
Многие северокавказцы в 
разрешении этих конфликтов 
подорвали своё здоровье. 
Ветераны считают безнрав-
ственным лишать их возмож-
ности  бесплатногo лечения.

H.	МИНКУС,	
руководитель	пресс-
группы		Ростовского	
областного	совета	

ветеранов.
“Военный	вестник	

Юга	России”

экономический кризис, безработица идут по России. 
Законно-незаконно увольняются люди с накопленным опытом, 
знаниями – под предлогом «возрастного ценза». Им грубо 
бросают, что «и молодых увольняют»…

В то же время в том же Ростове-на-Дону есть немало имен-
но «занимаемых» должностей с очень высокими зарплатами, 
реальная польза которых сомнительна. К примеру, в огромном 
офисном здании по ул. Социалистической, 74 размещено мно-
жество коммерческих фирм, гребущих деньги, а что реально 
дающих обществу – неизвестно…

Бедствуют финансово сейчас профессиональные СМИ, 
а жируют коммерческие, рекламные, типа «Антенны», «До-
мовладельца», «Южной столицы», «Меверик» и др. подобным. 
Их издания разносят нанимаемые курьеры, раскладывают по 
почтовым ящикам. Жильцы их тут же выбрасывают.

А в профессиональные СМИ нужны такие же сотрудники, но 
для них «нет штатов», точнее, денег на зарплату. Оголены, обе-
здолены подобные СМИ районов области, да и всей России. 

По причине скудного финансирования обойдены об-
разованными людьми учреждения образования и культуры. 
Такая проблема была и прежде. Но тогда действовал закон о 

распределении выпускников институтов. Они были обязаны 
отработать на периферии три года. Многие нередко уезжали, 
кто-то «смывался», не выдержав испытания: не всегда предо-
ставлялись благоприятные бытовые условия. Кадры менялись, 
но вакансии-то были…

Ныне в провинцию не загоняют – образование сделали 
процентов на 70 платным.

Выпускники институтов обычно едут в надежде получить 
работу по месту жительства родителей, имея жилье. А специ-
алисты, не сумевшие его получить, как правило, гуманитарии, 
теперь, в рыночную эпоху, стали обездоленными изгоями. 
Без жилья. Если не уволенными, то без больших зарплат, не 
имеющими средств на оплату жилья. Ведь в капиталистиче-
ской России организации своим сотрудникам – не поддержка. 
Их судьба руководству «по барабану».

В результате, в провинции на невысоком профессиональ-
ном уровне и СМИ, и образование, и культура, и экономика… 
Много ниже даже, чем при царизме, когда в провинции интел-
лигенция «шла в народ», стремясь обогатить его знаниями, 
культурой. Ныне она скатилась до непотребной «поп-рок-
культуры». Нет в провинции сейчас содержательных театраль-

ных зрелищ, нет обладателей библиотек, истинно начитанных 
людей. Есть примитивные шоу, «дискотряски» как в селах, так и 
по городам. А на организуемые в областном центре концерты 
и спектакли приезжающих театров большинству недоступны 
из-за высокой стоимости билетов.

Телевизоры, пришедшие почти в каждый дом, увы, не явля-
ются полноценными проводниками культуры, подлинного про-
свещения: коммерциализация культуры сделала программы 
ТВ низкопробными, пошлыми…

Причина в том, что подлинно образованные люди – «в обо-
зе» под предлогом возрастного ценза. Смена же не образована 
хорошо, не воспитана. И ныне, по объявлениям, не видно, что 
требуются люди с гуманитарным образованием для просвеще-
ния населения, для обогащения культуры, навыками (через те 
же СМИ, куда сейчас тоже нет доступа образованным профес-
сионалам). Им ныне тоже «подножка» от коммерческого рынка. 
Коммерция по России идет. Образованные люди теряются в ее 
паутине, несущей грубость с невежеством. А регионы России, 
глубинка в первую очередь, скатываются к бескультурью.

Инга	ЮДЕЛЕВА.
Ростов-на-Дону

Реальности капитализма на Дону

размышления безработного: «теряются люди…»

Весть о том, что в Ростове-на-Дону предполагается закрыть окружную воен-
ную поликлинику на Пушкинской, быстро облетела всех пенсионеров Мини-
стерства обороны РФ, проживающих в столице Дона и ее окресностях. Она 
шокировала многих ветеранов. И посыпались письма в советы общественных 
ветеранских организаций, в редакцию окружной газеты с просьбой подтвер-
дить или опровергнуть это негласное тревожное сообщение.

Суть событий

Утверждение первой серии “антикризисного плана Оба-
мы”, объёмом 787 млрд долл. и слухи о национализации 

крупнейших американских банков привели к обвальному 
падению фондовых рынков США, поскольку были расцене-
ны в КНР как попытка американских контрагентов сбросить 
большую часть своих долговых обязательств, что привело 
к заявлению официального Пекина о “выходе из доллара” 
и формировании “зоны юаня” в расчетах со странами 
Юго-Восточной Азии. Наши источники в Шанхае уверены: 
такой шаг нарушает все предварительные договоренности 
о введении ACU и может быть объяснен только переходом 
КНР на “позицию силы”, что должно побудить Японию и 
Южную Корею максимально быстро и четко определиться 
со своими национальными приоритетами. В то же время 
страны ЕС, принявшие решение сделать дополнительный 
взнос в МВФ в размере 500 млрд евро, тем самым явно 
обозначили свою “атлантическую солидарность”, однако 
единственным источником такой благотворительности 
может быть только дополнительная эмиссия (кредит таких 
размеров получить невозможно, а собственных резервов 
у Евросоюза недостаточно). Результатом подобной связки 
евро с долларом должно стать совместное падение этих 
валют. Еще одним следствием принятия “плана Обамы”, 
по мнению тех же источников, может стать нарастание 
внутренних противоречий в США, симптомами чего, в 
частности, стал отказ ряда республиканских губернаторов 
от участия в соответствующих социальных программах, а 
также публикация газетой “Вашингтон пост” вызывающей 
антиобамовской карикатуры, где проводится сопоставле-
ние президента США с обезьяной… 

Космическая программа КНДР, о реализации которой 
заявило государственное информационное агентство 

этой страны, должна, по замыслу китайских стратегов, 
следом за иранской космической программой, стать еще 
одной “побочной целью” для Америки, которая теперь 
вынуждена выступать в качестве “жандарма на пути про-
гресса”, такие выводы содержатся в аналитической за-
писке  из Лондона... 

День защитника Отечества стал поводом для выпле-
скивания в информационное пространство России 

порции очередных попыток диффамировать Победу 1945 
года с позиций “общечеловеческих ценностей” и тем са-
мым лишить Россию главного символа, объединяющего ее 
народы. Особо преуспел в этом телеканал НТВ, начавший 
показ “полудокументального” фильма Алексея Пивоварова 
“Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова” заявленным 
бюджетом около 2 млн долл. С другой стороны, нарастает 
вал спекуляций вокруг начавшейся в тот же день 1944 года 
“незаконной сталинской депортации чеченского и ингуш-
ского народов” с явно обозначенной целью унизить Воору-
женные Силы России, для которых 23 февраля, при всей 
условности даты, остается традиционным праздником… 

Ситуация на Украине стремительно ухудшается, сооб-
щают из Киева, причем “мирных”, экономических меха-

низмов для её исправления у президента и правительства 
нет. Если протестные выступления населения приобретут 
еще более массовый характер, то сил спецназа для их пода-
вления перестанет хватать, и это может вызвать фактически 
мгновенное обрушение украинской государственности, что 
подтверждается недавними самопровозглашениями До-
нецкой республики и Республики Подкарпатская Русь... 

Агентурные	донесения	
Службы	безопасности	«День»
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теле неделяОТДЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

радио
в диапазоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

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

проводного вещания

стс-южный регион

культура

спорт
Понедельник, 9 марта

5.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
5.30, 04.20 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА.  КУБОК 
ЧЕМПИОНОК

7.00, 9.00, 13.05, 16.15, 21.50, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 СНОУБОРД. КМ
8.25 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-

ЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. ЧЕ
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ
9.15 РЕГБИ. КУБОК ЕВРОПЕй-

СКИХ НАЦИй. РУМыНИЯ 
- РОССИЯ

11.10 БИЛьЯРД. МЕЖДУНАРОД-
Ный ТУРНИР «ЗВЕЗД». 
ФИНАЛ

13.15 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ
15.15 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

16.25, 18.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

17.40, 22.10 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
19.55 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ЗАУРБЕК БАйСАН-
ГУРОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
КОРНЕЛИУСА БАНДРЕйД-
ЖА (США), ВЛАДИМИР 
КЛИЧКО (УКРАИНА) ПРО-
ТИВ ХАСИМА РАХМАНА 
(США)

23.15 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

00.25 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. «ГАЗПРОМ-ЮГРА» 
(СУРГУТСКИй РАйОН) - 
«ЗЕНИТ» (КАЗАНь)

02.25 БАСКЕТБОЛ. КУБОК РОС-
СИИ. ЖЕНщИНы. «ФИНАЛ 
8-МИ». ФИНАЛ

Вторник, 10 марта
5.45 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА
6.45, 9.00, 13.05, 16.45, 22.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
10.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «ПАЛЕРМО»

12.05 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

13.15 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
13.45, 04.20 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ
15.40 СНОУБОРД. КМ
16.55, 19.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТ-

КРыТый ЧР. 1/4 ФИНА-
ЛА. ПТ

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЮВЕНТУС» - «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ). ПТ

00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИЯ) 
- «РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ)

02.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

03.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Среда, 11 марта
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
6.45, 9.00, 13.10, 22.05 ВЕСТИ-

СПОРТ
8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. 

1/8 ФИНАЛА. «ЮВЕНТУС» - 
«ЧЕЛСИ» (АНГЛИЯ)

11.10 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМ-
ПИОНОВ. 1/8 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИЯ) 
- «РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
ПАНИЯ)

13.20 «ПУТь ДРАКОНА»
13.50 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ
15.30, 02.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР 

ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
16.45 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
16.55, 19.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТ-

КРыТый ЧР. 1/4 ФИНА-
ЛА. ПТ

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «РОМА» 
- «АРСЕНАЛ» (АНГЛИЯ). 
ПТ

00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» (АН-
ГЛИЯ) - «ИНТЕР»

03.55 СНОУБОРД. КМ

ЧетВерг, 12 марта
5.00 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ
6.45, 09.00, 13.30, 16.40, 22.15, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
8.45, 14.10 «РыБАЛКА С РАДЗИ-

ШЕВСКИМ»
9.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.45, 02.45 БИАТЛОН. КМ. ИН-

ДИВИДУАЛьНАЯ ГОНКА. 
ЖЕНщИНы

11.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-
НОВ. 1/8 ФИНАЛА. «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАйТЕД» (АН-
ГЛИЯ) - «ИНТЕР»

13.40 «ТОЧКА ОТРыВА»
14.25 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНы

16.10 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-

Ны. «СПАРТАК» (МОСКОВ-
СКАЯ ОБЛАСТь) - УГМК 
(ЕКАТЕРИНБУРГ). ПТ

18.35 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

21.35 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

22.40 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 
ФИНАЛА. ПТ

00.50 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 
ФИНАЛА

04.30 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМАТИ-
ЧЕСКОГО ОРУЖИЯ. ЧЕ

Пятница, 13 марта
5.00 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ
6.45, 09.00, 12.35, 16.40, 21.50, 

01.35 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-

ДУАЛьНАЯ ГОНКА. МУЖ-
ЧИНы

10.30 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 
ЧМ НА ОТДЕЛьНыХ ДИС-
ТАНЦИЯХ

12.20 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

12.45, 14.40 ФУТБОЛ. КУБОК 
УЕФА. 1/8 ФИНАЛА

16.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

19.15 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

20.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНы. ПТ

22.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

22.15 «ХОККЕй РОССИИ»
22.50 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТУР»
23.55 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНы. ПТ
02.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ВА-

ШИНГТОН» - «ОРЛАНДО». 
ПТ

Суббота, 14 марта
5.00 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 

ФИНАЛА
7.00, 9.00, 12.25, 16.25, 21.55, 

00.05 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

ЖЕНщИНы
9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 

ЧМ НА ОТДЕЛьНыХ ДИС-
ТАНЦИЯХ

11.30 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

12.35 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУЖЧИНы

14.20 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

14.55 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. 1-й И 2-й 
ПЕРИОДы. ПТ

16.35 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. 3-й ПЕ-
РИОД. ПТ

17.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

19.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-
ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД) 
- «ФАКЕЛ» (НОВый УРЕН-
ГОй)

22.25 БИАТЛОН. КМ. эСТАФЕ-
ТА. ЖЕНщИНы. ПТ ИЗ 
КАНАДы

00.15 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-
ЦИй». ИТАЛИЯ - УэЛьС

02.20 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДЖОВАННИ СЕГУ-
РА (МЕКСИКА) ПРОТИВ 
СЕЗАРА КАНЧИЛА (КО-
ЛУМБИЯ)

03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ХьЮ-

СТОН» - «САН-АНТОНИО». 
ПТ

ВоСкреСенье, 15 марта
6.25, 04.30 «ЛЕТОПИСь СПОР-

ТА»
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 21.55, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
7.10, 02.30 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖ-

ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОД) 
- «ФАКЕЛ» (НОВый УРЕН-
ГОй)

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»
9.45 ЛОТЕРЕЯ «ГОСЛОТО»
9.55 КОНьКОБЕЖНый СПОРТ. 

ЧМ НА ОТДЕЛьНыХ ДИС-
ТАНЦИЯХ

12.10 «ТОЧКА ОТРыВА»
12.50 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 

НАЦИй». ШОТЛАНДИЯ - 
ИРЛАНДИЯ

14.50 БИАТЛОН. КМ. эСТАФЕТА. 
ЖЕНщИНы

16.45 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

19.55 БИАТЛОН. КМ. эСТАФЕТА. 
МУЖЧИНы. ПТ ИЗ КАНА-
Ды

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «ФИО-
РЕНТИНА». ПТ

00.35 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 
НАЦИй». АНГЛИЯ - ФРАН-
ЦИЯ

Понедельник, 9 марта
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
10.30 «ИДИОТ». Х/Ф
12.30 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЮРИЯ ГАГАРИНА. «ГАГА-
РИН. СыН, БРАТ, ОТЕЦ». 
Д/Ф

13.00 «СКАЗКА О МЕРТВОй ЦА-
РЕВНЕ И СЕМИ БОГАТы-
РЯХ», «ВОРОНА И ЛИСИ-
ЦА, КУКУШКА И ПЕТУХ». 
М/Ф

13.45 ФЕСТИВАЛь «ЗОЛОТОй 
ЦИРК»

14.45 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛь-
МОВ С УЧАСТИЕМ ЧАРЛИ 
ЧАПЛИНА. «ПАРИЖАНКА». 
Х/Ф

16.05, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы»

16.20 ЮБИЛЕй МИХАЯ ВОЛОН-
ТИРА. «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВь». Х/Ф

17.50 РОБЕРТО АЛАНьЯ В РОС-
СИИ. КОНЦЕРТ

18.55 «МНОГОТОЧИЕ». Х/Ф
20.40 «ГАБРИЕЛь ШАНЕЛь. БЕС-

СМЕРТНый СТИЛь». Д/Ф
21.30 «КАЛЛАС И ОНАССИС». 

Х/Ф
00.45 «ФЕРНАНДЕЛь - эТО Я». 
01.40 ТРИО КЕННИ ДРЮ. КОН-

ЦЕРТ

Вторник, 10 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»

10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы

10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.55 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ». Х/Ф
12.55 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
13.05 «ОСТРОВА»
13.45 AСAdEmIA
14.15 «ДЕМИДОВы». Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛУДНО-

ГО СыНА». РЕМБРАНДТ». 
Д/Ф

18.00, 21.55, 02.35 «МИРОВыЕ 
СОКРОВИщА КУЛьТУРы»

18.15 «СЛыХАЛИ Ль Вы?..». 
АЛЕКСАНДР АЛЯБьЕВ

19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы». 
«ЗОЛОТО КОМИНТЕРНА»

19.55 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. 
«НИКОЛА ДИКАНьСКИй»

20.25, 01.40 «АРТЕФАКТы». Д/С
21.15 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»
22.15 «КТО Мы?»
22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «ПАДЕНИЕ». Х/Ф
01.15 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Среда, 11 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»

10.00, 19.30, 00.25 НОВОСТИ 
КУЛьТУРы

10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЦВЕТы ЗАПОЗДАЛыЕ». 

Х/Ф
12.25 «ПьЕСА ДЛЯ АДМИРАЛА И 

АКТРИСы, ИЛИ МАКАРО-
Ны ПО-ФЛОТСКИ». Д/Ф

12.55 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-
СЕЛ

13.05 «АПОКРИФ»
13.45 «СТРАНСТВИЯ МУЗы-

КАНТА»
14.15 «ДЕМИДОВы». Х/Ф
15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМЯ И 

МЕСТО»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «ИСААК НьЮТОН». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 «Мы ЛЮБИМ ОПЕРУ...». 

Д/Ф
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы»
19.55 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. 

«ПОПРИщЕ»
20.25, 01.55 «АРТЕФАКТы». Д/С
21.15 ВЛАСТь ФАКТА
21.55 «ЗАщИТА ИЛьИНА». Д/Ф
2 2 . 2 5  В  З О Л О Т О М  З А Л Е 

«mUSIkvEREIn» КОНЦЕРТ 
БОЛьШОГО СИМФОНИ-
ЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИМ. 
П.И. ЧАйКОВСКОГО

00.50 «ФРИДРИХ ШИЛЛЕР. РО-
МАНТИЧЕСКИй БУНТАРь». 
Д/Ф

02.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

ЧетВерг, 12 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КОЧУБЕй». Х/Ф
12.40 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕЛ
12.50 «ПАВЕЛ I». Д/Ф
13.45 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ХОЛМОГОРы
14.15 «НЕТ ЧУЖОй ЗЕМЛИ». 

Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «СЕРЕБРЯНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «НОЧНОй ПОЛЕТ»
17.50 «МИХАИЛ КУТУЗОВ». Д/Ф
18.00 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
18.15 БИЛЕТ В БОЛьШОй
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы»
19.55 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛЯ. 

«ОСАДА ПЕТЕРБУРГА»
20.25, 01.55 «АРТЕФАКТы». Д/С
21.15 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА
22.00 СКВОЗНОЕ ДЕйСТВИЕ. 

«ОТТЕПЕЛь»

22.35 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ»

23.55 «МОЛИТВА ЛЕйЛы». Х/Ф
02.45 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ

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

КУЛьТУРы
10.30 «ХУДОЖЕСТВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА». Д/С
11.00 «ДЖУЛьБАРС». Х/Ф
12.25 «КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЯ»
13.15 «ТЕНь МэРИ ПОППИНС». 

Д/Ф
14.15 «НЕТ ЧУЖОй ЗЕМЛИ». 

Х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕ-

НИЯ»
16.00 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «АЗБУКА БЕЗОПАСНО-

СТИ». М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ»
16.50 «ДИКАЯ ПЛАНЕТА». Д/С
17.20 «РАЗНОЧТЕНИЯ». ХРО-

НИКИ ЛИТЕРАТУРНОй 
ЖИЗНИ

17.50 «ШОТА РУСТАВЕЛИ». Д/Ф
18.00 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
18.25 ВАЛьДБЮНЕ- 2006 «ТыСЯ-

ЧА И ОДНА НОЧь»
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.40 «ГАЗОВый СВЕТ». Х/Ф
22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». СЕРГЕй 

МИХАЛКОВ

23.55 «КТО ТАМ...»
00.25 «ПИСьМО ФЕЛЛИНИ». 

Х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»

Суббота, 14 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «ПОэТ». Х/Ф
12.15 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
12.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». Х/Ф
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРА-

ЛИСТА»
14.30 К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-

ДЕНИЯ ИЛЛЮЗИОНИСТА. 
«ПРОФЕССИЯ - КИО»

14.55 ПРЕМьЕРА. ДОМАШНИй 
ТЕАТР. «НЕМАЯ СЦЕНА». 
ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ 
НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ

15.50 «БЕРЕГ». Х/Ф
18.10 «В ВАШЕМ ДОМЕ». АНА-

СТАСИЯ ВЕРТИНСКАЯ
18.50, 01.55 «ЗЕМЛЯ И ЕЕ СВЯ-

ТыНИ. ЖИВОТНыЕ КАК 
БОЖЕСТВА». Д/Ф

19.45 МАГИЯ КИНО
20.25 «ТУПОй ЖИРНый ЗАЯЦ». 

Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 «ДОРОГОй ФРэНКИ». Х/Ф
00.05 «БРЕМЯ И СТРАСТь. ГОйЯ». 

Д/Ф
00.55 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕК-

САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ

ВоСкреСенье, 15 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С эДУАРДОМ эФИ-
РОВыМ»

10.40 «ДАЧА». Х/Ф
12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». БРИЖИТ БАРДО
12.40 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ПРОДЕЛКИ СОФИ». М/Ф
13.50, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУРОВ». 

Д/С
14.40 «ЧТО ДЕЛАТь?»
1 5 . 2 5  « э П И З О Д ы » .  О Л ь ГА 

ДЕМЕТЕР-ЧАРСКАЯ
16.05 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ
16.35 «ДОМ АКТЕРА». «ВСПОМИ-

НАЕМ СВЕТЛО»
17.15 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ВЛАДИМИРА САМОйЛО-
ВА. Д.-Л. КОБУРН. «ИГРА 
В ДЖИН»

19.05 «В ЯРОСТНОМ МИРЕ ЛИ-
ЦЕДЕйСТВА». ВЛАДИМИР 
САМОйЛОВ

19.50 А. ВИВАЛьДИ. «ВРЕМЕНА 
ГОДА»

21.05 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВь 
КОСТИ ГУМАНКОВА». Х/Ф

22.40 «МОИСЕй». Д/Ф
23.30 «КАК СТАТь ШВЕйЦАР-

ЦЕМ». Х/Ф
01.25 «ДЖЕМ-5»
02.40 «ЖИЛ-БыЛ КОЗЯВИН». 

М/Ф

Понедельник, 9 марта
6.00 - 24.00 РАДИО РОССИИ

Вторник, 10 марта
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

В Е С Т И » .  П О Г О Д А , 
РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

А Н О Н С  П Е Р Е Д А Ч . 
ПОГОДА

12.10 «АКЦЕНТ»: «эКСПРЕСС-
ДОКТОР», «КЛАДОВАЯ 
ЗДОРОВьЯ»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»
18.20 АНОНС

Среда, 11 марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

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

А Н О Н С  П Е Р Е Д А Ч . 
ПОГОДА

13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
1 8 . 2 4  « П Р А В О С Л А В Н О Е 

СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧетВерг, 12 марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА

7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

А Н О Н С  П Е Р Е Д А Ч . 
ПОГОДА

13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИЯ 
ЗДОРОВьЯ – ГАРМОНИЯ 
ЖИЗНИ», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О  С Е Б Е » ,  « Г О Р ГА З 
ИНФОРМИРУЕТ»

18.20 АНОНС
1 8 . 2 4  « В С Т Р Е Ч И  У 

МИКРОФОНА»

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

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

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

А Н О Н С  П Е Р Е Д А Ч . 
ПОГОДА

13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота, 14 марта
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

ВоСкреСенье, 15 марта
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, 

РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.48 «КНИЖНАЯ ЛАВКА»

Понедельник, 9 марта
6.00 «ПЕС-КАРАТИСТ». Х/Ф
7.35 «МАЛыШ И КАРЛСОН», 

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 18.00 6 КАДРОВ
9.00 «НЕУКРОТИМАЯ ЖЮЛИ И 

ТАйНы ВЕРСАЛЯ». Х/Ф
12.45 ГАЛИЛЕО
13.45 «ПЯТый эЛЕМЕНТ». Х/Ф
17.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
18.50 «УБИТь БИЛЛА». Х/Ф
21.00 «УБИТь БИЛЛА - 2». Х/Ф
23.30 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.00 «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!». 

Х/Ф
02.15 «ГИЛьОТИНА». Х/Ф
04.40 МУЗыКА НА СТС

Вторник, 10 марта
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕ-

ТАЛЯХ
10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ПАПА НА ВСЕ РУКИ». Т/С
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

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

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С

17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

Ты». Т/С
22.00 «ДОБЕйСЯ УСПЕХА». Х/Ф
23.50 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.20 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
05.00 МУЗыКА НА СТС

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

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

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕ-

ТАЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

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

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ». 

Х/Ф
23.35 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРО-

ЛИКИ

01.30 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
Т/С

03.20, 04.15 «ТАйНы СМОЛВИ-
ЛЯ». Т/С

05.00 МУЗыКА НА СТС

ЧетВерг, 12 марта
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОРИИ В ДЕ-

ТАЛЯХ
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

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

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «ЗАМОРОЖЕННый КАЛИ-

ФОРНИЕЦ». Х/Ф
23.45 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
00.30 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРО-

ЛИКИ
02.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.45 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С

Пятница, 13 марта
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С

6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

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

ДОЧКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

Ты». Т/С
11.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Х/Ф
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «ЛИЗУН И НАСТОЯщИЕ 

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ». М/С

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

15.00 «СИЛьВЕСТР И ТВИТТИ». 
М/С

15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «ХАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ТАКСИ - 4». Х/Ф
22.45 «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!». 

Т/С
23.45 «НАДИН». Х/Ф
01.20 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 

Т/С
03.10 «ТАйНы СМОЛВИЛЯ». Т/С
04.50 МУЗыКА НА СТС

Суббота, 14 марта
6.00 «КОСМИЧЕСКИЕ ОХОТНИКИ 

НА ДОРКОВ И ПИРАТы 
ОСТРОВА ТОРТУГА». М/Ф

7.15 «ЗАКОЛДОВАННый МАЛь-
ЧИК», «Мы С ШЕРЛОКОМ 
ХОЛМСОМ». М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 23.00 6 КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
11.15 «ИСТОРИЯ «ПОРОСЕН-

КА». Х/Ф
13.00 «ДЕТЕНыШИ ДЖУНГЛЕй». 

М/С
14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.15 «ТАКСИ - 4». Х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
20.00, 23.30 «ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь!». Т/С
21.00 «КОЛДУНьЯ». Х/Ф
00.00 «БОББИ». Х/Ф
02.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ». Х/Ф
04.30 МУЗыКА НА СТС

ВоСкреСенье, 15 марта
6.00 «ЗОРРО. ВОЗВРАщЕНИЕ В 

БУДУщЕЕ». М/Ф
7.10 «КРОКОДИЛ ГЕНА», «ЧЕБУ-

РАШКА», «ШАПОКЛЯК». 
М/Ф

8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 18.00, 20.00 6 КА-

ДРОВ
9.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/С
9.15 САМый УМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ эТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». М/С
14.00 «ДРУПИ-СУПЕРСыщИК». 

М/С
15.00 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОщь». М/С
17.00, 23.15 «ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь!». Т/С
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ». 

Х/Ф
23.30 ХОРОШИЕ ШУТКИ
01.30 «ТОЛьКО ЧЕРЕЗ ЕЕ ТРУП». 

Х/Ф
03.30 «БЕЗ ЗЛОГО УМыСЛА». 

Х/Ф
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теле неделяцЕнТР
кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

Понедельник, 9 марта
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТИ
6.10 ЕВГЕНИй ЕВСТИГНЕЕВ, НАТА-

ЛьЯ ГУНДАРЕВА В ФИЛьМЕ 
«ЗИМНИй ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

7.40 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 

МэННИ», «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!» М/С

9.10 «УМНИЦы И УМНИКИ»
10.20 ПРЕМьЕРА. «УЛыБКА ГА-

ГАРИНА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.20 АЛЕКСАНДР МИХАйЛОВ, 

Л Ю Д М И Л А  Г У Р Ч Е Н К О , 
НИНА ДОРОШИНА В КОМЕ-
ДИИ «ЛЮБОВь И ГОЛУБИ»

14.20 ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО, 
КЕйТ УИНСЛЕТ В ФИЛьМЕ 
«ТИТАНИК»

18.20 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДВЕ 
ЗВЕЗДы»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.45 «ВОРОТИЛы». Т/С
22.40 АДАМ СэНДЛЕР, ДРЮ БэР-

РИМОР В КОМЕДИИ «50 
ПЕРВыХ ПОЦЕЛУЕВ»

00.30 МАДОННА В РОМАНТИ-
ЧЕСКОй КОМЕДИИ «УНЕ-
СЕННыЕ»

02.00 ПОЛ НьЮМЕН В ПРИКЛЮ-
Ч Е Н Ч Е С К О М  Ф И Л ь М Е 
«ОМБРЕ»

03.50 «АКУЛА». Т/С
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Вторник, 10 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМьЕРА. «ВОРОТИЛы». 
22.20 «КРАСОТА - СТРАШНАЯ 

СИЛА»
23.50 «ТАйНОЕ ОКНО». Х/Ф
01.30, 03.05 «КИРПИЧ». Х/Ф

03.20 «В ПОИСКАХ СЧАСТьЯ. КИ-
ТАй»

Среда, 11 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМьЕРА. «ВОРОТИЛы». 

Т/С
22.20 «НА СВОБОДУ С ЧИСТОй 

СОВЕСТьЮ»
23.50 «АПОЛЛО 13». Х/Ф
02.10, 03.05 «ПОРТРЕТ СОВЕР-

ШЕНСТВА». Х/Ф
03.50 «АКУЛА». Т/С

ЧетВерг, 12 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 ПРЕМьЕРА. «ВОРОТИЛы». 

Т/С
22.20 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 «СУДИТЕ САМИ» С МАКСИ-

МОМ ШЕВЧЕНКО
00.40 «КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА». Х/Ф
02.30, 03.05 «РАСКАЯНИЕ». Х/Ф
04.00 «АКУЛА». Т/С

Пятница, 13 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ»
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.20 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

ЧИВыХ». ВыСШАЯ ЛИГА
23.40 «ГОРДОН КИХОТ»
00.50 «КИТАйСКИй СИНДРОМ». 

Х/Ф
03.10 «ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ». Х/Ф
04.30 «В ПОИСКАХ СЧАСТьЯ. 

МАЛИ»

Суббота, 14 марта
5.40 «ПОВТОРНАЯ СВАДьБА». 
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТИ

6.10 ФИЛьМ «ПОВТОРНАЯ СВАДь-
БА». ПРОДОЛЖЕНИЕ

7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-
МАЯ!»

8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАЯ ШКО-
ЛА ИМПЕРАТОРА», «ДОБРОЕ 
УТРО, МИККИ!» М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
9.20 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «СМАК»
10.50 ПРЕМьЕРА. «ИГОРь КИО. 

ЖИЗНь БЕЗ ИЛЛЮЗИй»
12.10 «ГАРАЖ». Х/Ф
14.00 «НЕ ЗАБыВАй». ПЕСНИ МИ-

ХАИЛА ТАНИЧА
16.10 ПРЕМьЕРА. ПРОЕКТ «ОБщЕЕ 

ДЕЛО»
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-

НЕРОМ?»
19.10, 21.20 ПРЕМьЕРА. «ЛЕДНИ-

КОВый ПЕРИОД: ГЛОБАЛь-
НОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «ШПИОНСКИЕ ИГРы». Х/Ф
01.20 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/Ф
03.10 «эКСПРЕСС ФОН РАйА-

НА». Х/Ф
05.00 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 15 марта
5.50, 6.10 «ДИКИй МЕД». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.40 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 

МэННИ», «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!» М/С

9.10 «УМНИЦы И УМНИКИ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.10 «НЕПОДДАЮщИЕСЯ». Х/Ф
13.40 «ЕРАЛАШ»
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. I ТУР. «СПАРТАК» 

- «ЗЕНИТ». ПТ. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСТИ

16.00 «МУМИЯ ВОЗВРАщАЕТ-
СЯ». Х/Ф

18.20 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДВЕ 
ЗВЕЗДы»

21.00 «ВРЕМЯ». РАЗГОВОР С ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ РОССИИ ДМИ-
ТРИЕМ МЕДВЕДЕВыМ

22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК». Х/Ф
23.40 «ГЛОРИЯ». Х/Ф
01.40 «МИЛАШКА». Х/Ф
03.00 «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ». 

Х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Понедельник, 9 марта
5.40 АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН, ТАТьЯ-

НА ВЕДЕНЕЕВА, ВАЛЕНТИН 
ГАФТ, МИХАИЛ КОЗАКОВ, 
АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН, ТА-
ТьЯНА ВАСИЛьЕВА И ОЛЕГ 
ШКЛОВСКИй В КОМЕДИИ 
«ЗДРАВСТВУйТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

7.20 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.10 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
8.45 «ВОЛШЕБНОЕ КОЛьЦО», 

«ЖИЛ-БыЛ ПЕС». М/Ф
9.15 эШЛИ И МэРИ-КЕйТ ОЛСЕН 

В ФИЛьМЕ «ВыЗОВ»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ТАТьЯНА АБРАМОВА И ИГОРь 

ПЕТРОВ В ФИЛьМЕ «ЛЮБИ-
Мый ПО НАйМУ»

16.10 ПРЕМьЕРА. «ИЗМАйЛОВ-
СКИй ПАРК». БОЛьШОй 
ЮМОРИСТИЧЕСКИй КОН-
ЦЕРТ

18.05 ПРЕМьЕРА. ЕКАТЕРИНА 
ВУЛИЧЕНКО, СЕРГЕй ФРО-
ЛОВ, ЛЮБОВь ТИХОМИ-
РОВА И АЛЕКСАНДРА НА-
ЗАРОВА В ЛИРИЧЕСКОй 
КОМЕДИИ «ДЕВЯТь ПРИ-
ЗНАКОВ ИЗМЕНы»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

21.05 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВАЛЕН-
ТИНА ЮДАШКИНА

23.35 САНДРА БУЛЛОК В КО-
М Е Д И И  « М И С С 
К О Н Г Е Н И А Л ь Н О С Т ь - 2 . 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»

01.45 ВУДИ ХАРРЕЛьСОН, КРИ-
СТИН СКОТТ-ТОМАС И 
УИЛЛЕМ ДэФО В ФИЛьМЕ 
«эСКОРТ ДЛЯ ДАМ»

03.30 «КТО ГРОХНУЛ ПАМЕЛУ?». 
Х/Ф

Вторник, 10 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 03.15 «ПУГАЧЕВА, РАСПУТИ-
НА... ВСЕ ЗВЕЗДы ДЕР-
БЕНЕВА»

9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ТАРАКАНИщЕ». М/Ф
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!

21.00 ПРЕМьЕРА. «ПРИНЦЕССА И 
НИщЕНКА». Т/С

22.50 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР. 
ВАЛЕНТИНА ТОКАРСКАЯ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «БУДЕМ НА Ты». Х/Ф
01.45 «ТОЧНАЯ КОПИЯ». Х/Ф
04.00 КОМНАТА СМЕХА

Среда, 11 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 04.15 «ГИБЕЛь «ВОЗДУШ-
НОГО ТИТАНИКА». СТРАТО-
НАВТы»

9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ЛЕТУЧИй КОРАБЛь», «СЛУ-

ЧАй НА БОЛОТЕ». М/Ф
12.10 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПРИНЦЕССА И 

НИщЕНКА». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «МИСТЕРИЯ 

ЖИЗНИ. НАРОДНый ХУ-
ДОЖНИК ИЛьЯ ГЛАЗУНОВ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ЧОКНУТыЕ». Х/Ф
01.50 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
03.35 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

ЧетВерг, 12 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55, 03.35 «СЕРЕЖА ПАРАМОНОВ. 
СОВЕТСКИй РОБЕРТИНО 
ЛОРЕТТИ»

9.50 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
10.45, 17.45, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУР-

НАЯ ЧАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ШЕЛ ТРАМВАй ДЕСЯТый 

НОМЕР». М/Ф
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 

Т/С
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПРИНЦЕССА И 

НИщЕНКА». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «НЕЖНый ПО-

ТРОШИТЕЛь. УРМАС ОТТ»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МА-

РИЯ». Х/Ф
02.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». Т/С
02.50 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Пятница, 13 марта
5.00 ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ. ДОН. УТРО

8.55 МУСУЛьМАНЕ
9.05, 04.20 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. ПАВЕЛ КАДОЧНИ-
КОВ»

10.00 «ЛЕДИ БОМЖ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.20, 20.25 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф
12.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВь». 
15.35 СУД ИДЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ
17.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
18.00 «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНСКАЯ 

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

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ПРИНЦЕССА И 

НИщЕНКА». Т/С
22.50 «ДЕВЯТь ДНЕй ДО ВЕС-

Ны». Х/Ф
00.45 «КРОВАВАЯ РАБОТА». Х/Ф
02.45 «ПЕРВОРОЖДЕННый». Х/Ф
05.05 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Суббота, 14 марта
5.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-

ДОВ». Х/Ф
6.50 ВСЯ РОССИЯ
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9 . 2 0  « Л Я Г У Ш К А - П У Т Е -

ШЕСТВЕННИЦА»,  «ДВА 
ВЕСЕЛыХ ГУСЯ». М/Ф

9.35 «ДУБРАВКА». Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.40 «ДРАйВЕР»
11.45 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.10 «ЗЕЛЕНАЯ СОТКА»
12.20 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30, 04.55 К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ. ПРЕМьЕРА. 
«МГНОВЕНИЯ ЮРИЯ БОН-
ДАРЕВА»

15.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТьДЕ-
СЯТ ТРЕТьЕГО...». Х/Ф

17.20 СУББОТНИй ВЕЧЕР
19.10, 20.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-

ТОВКИ». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.35 «КОНСЕРВы». Х/Ф
01.55 «ДЕТОНАТОР». Х/Ф
03.30 «ЧЕСТНАЯ ИГРА». Х/Ф
05.45 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ВоСкреСенье, 15 марта
6.20 «ОПЕКУН». Х/Ф
7.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.15 «щЕНОК». М/Ф
9.25 «ПАПАША С АФИШИ». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
15.00 ПРЕМьЕРА. «АНШЛАГ И 

КОМПАНИЯ»
16.50 ПРЕМьЕРА. «ТАНЦы СО 

ЗВЕЗДАМИ». СЕЗОН- 2009
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
21.35 «ПРЕСТУПНАЯ СТРАСТь». 

Х/Ф
23.25 «ТОТ САМый ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф
01.00 «ТРИ КЛЮЧА». Х/Ф
02.55 «МИШЕЛь ВАЛьЯН: ЖАЖДА 

СКОРОСТИ». Х/Ф
04.30 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ

Понедельник, 9 марта
5.35 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. МУЛь-

ТФИЛьМ
5.45 «ЗВЕЗДы СЕРИАЛОВ СОБИ-

РАЮТ ДРУЗЕй: 8 МАРТА В 
БОЛьШОМ ГОРОДЕ»

7.10, 08.20 «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА». Х/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
СЕГОДНЯ

9.25, 01.20 «QUATTRORUOTE»
10.20 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО И ОЛЕГ 

БАСИЛАШВИЛИ В ФИЛьМЕ 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

13.20, 16.20 ПРЕМьЕРА. «МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ». 
Т/С

19.25 ПРЕМьЕРА. ДМИТРИй ПА-
ЛАМАРЧУК, ТАТьЯНА БОН-
ДАРЕНКО И ДАРьЯ ЮРГЕНС 
В КОМЕДИИ «НЕ РОДИСь 
КРАСИВыМ»

21.20 ТАТьЯНА ДОГИЛЕВА В ФИЛь-
МЕ «БОМЖИХА»

23.15 ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС, ДЖЕйН 
ФОНДА В КОМЕДИИ «ЕСЛИ 
СВЕКРОВь - МОНСТР»

01.50 ДЖУЛИ эНДРЮС В КОМЕ-
ДИИ «ДЕСЯТКА»

04.00 ПЕТР АДАМЧИК В ФИЛьМЕ 
«ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-
ВИ»

Вторник, 10 марта
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
11.55 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.30, 00.55 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30, 03.30 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

Лы». Т/С
19.40 «БРАТАНы». Т/С
21.40 ОЧНАЯ СТАВКА
22.30 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.45 «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ». 

Х/Ф
04.20 ПРОСТО ЦИРК
04.45 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ». 

Среда, 11 марта
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНЯ
10.20 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 

Т/С
12.00, 00.20 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30, 03.35 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

Лы». Т/С
19.40 «БРАТАНы». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
01.25 «РАДИОВОЛНА». Х/Ф
04.25 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ». 

Т/С

ЧетВерг, 12 марта
6.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.00 «СКОРАЯ ПОМОщь». Т/С

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНЯ

10.25 ЧУДО-ЛЮДИ
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 

Т/С
12.00, 00.20 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30, 03.40 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

Лы». Т/С
19.40 «БРАТАНы». Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
01.25 «ПОТАЕННОЕ». Х/Ф
04.25 ПРОСТО ЦИРК
04.55 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ». 

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

ГОДНЯ
10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь

11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИЯ». 
Т/С

12.00 СУД ПРИСЯЖНыХ
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30, 02.50 «МОРСКИЕ ДьЯВО-

Лы». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.35 «БРАТАНы». Т/С
21.30 «ИНДИГО». Х/Ф
23.20 «ОТРЯД СПАСЕНИЯ». Х/Ф
01.05 «ПЯТНИЦА, 13». Х/Ф
04.20 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ». 

Т/С

Суббота, 14 марта
6.00 «МыСЛИ О СВОБОДЕ». Х/Ф
7.30 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. СКАЗ-

КИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА

10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРО-

Ны». ИОСИФ СТАЛИН
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД». АИДА 

ВЕДИщЕВА
17.00, 02.50 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Х/Ф
00.15 «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА». 

Х/Ф
04.30 ПРОСТО ЦИРК
04.55 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ ЖИЗ-

НИ». Т/С
05.20 «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ». 

Т/С

ВоСкреСенье, 15 марта
6.00 «ПТИЦы: ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

КРАй СВЕТА». Д/Ф
7.20 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ. МУЛь-

ТФИЛьМ
7.30 «ДИКИй МИР»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНЯ
8.20 «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.25, 20.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф
15.05 СВОЯ ИГРА
1 6 . 2 5  Б О Р ь Б А  З А 

СОБСТВЕННОСТь
17.00, 04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

Т/С
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
1 9 . 5 0  Ч И С Т О С Е Р Д Е Ч Н О Е 

ПРИЗНАНИЕ
21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 «УЛьТИМАТУМ БОРНА». Х/Ф
23.55 ФУТБОЛьНАЯ НОЧь
00.25 «НУЖНыЕ ЛЮДИ». Х/Ф
02.20 «СЕКС И ДЕВУШКА». Х/Ф
04.50 ПРОСТО ЦИРК
05.15 «ДЕВЯТь МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ». Т/С

Понедельник, 9 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.29 «КИТАйСКИЕ ДОРОГИ К ХРА-

МУ». Д/Ф
6.55 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
7.21 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.14 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА». Х/Ф
9.46 «КАЧЕЛИ». Х/Ф
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00, 20.04 «ДЕНь ФАНТАСТИЧЕ-

СКИХ ИСТОРИй»
13.53, 21.03 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
17.24 «SmS. ГЛАМУР. О'КЕй»
00.00, 02.20 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ВОСХОДЯщИЕ ЗВЕЗДы»

00.59 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.44 «КАЗИНО». Х/Ф
05.31 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 10 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.27 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.40, 7.34, 13.00, 13.58 «ЗВАНый 

УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-3». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
12.00 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
12.15 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
14.49 «ДЕВУШКА НОМЕР ОДИН». 

Х/Ф
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 03.56 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «ДЕВЯТь ЖИЗНЕй». Х/Ф
01.45 «МЯСНИК». Х/Ф
03.08 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
04.44, 05.10 «ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕ-

ВОГО ЛЕСА». Д/Ф
05.36 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 11 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-3». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ЛОРД ДРАКОН». Х/Ф
15.48 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00, 04.24 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «КАЛИБР 45». Х/Ф
02.03 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.52 «СТРАХ.COm». Х/Ф
05.12 «ХРАНИТЕЛИ ДОЖДЕВОГО 

ЛЕСА». Д/Ф
05.37 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 12 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-3». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «КАЛИБР 45». Х/Ф
15.51 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.20 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.15 «КИБЕРДЖЕК». Х/Ф
02.06 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.55 «ИНКАССАТОР». Х/Ф
05.08 «БЕЗОБРАЗИЕ КРАСОТы». 
05.34 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 13 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»

8.30, 21.00 «СОЛДАТы-3». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.59 «КИБЕРДЖЕК». Х/Ф
15.54 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «СARМАНИЯ»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САЯНОМ»
00.00, 02.16 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ». 

Х/Ф
02.41, 03.08, 03.34 «ЛЮБОВНыЕ 

АВАНТЮРы». Х/Ф
04.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
04.48 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
05.35 «КИТАйСКИЕ ДОРОГИ К 

ХРАМУ». Д/Ф

Суббота, 14 марта
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «ТАИЛАНД: ПУТь ДАО». Д/Ф

6.52, 7.16 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»

7.28, 04.13 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.22 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.50 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.03 «СИМПСОНы». М/С
9.31 «ОЧЕВИДЕЦ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 

САМОЕ ШОКИРУЮщЕЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «TOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
13.59, 02.49 «ПОБЕГ». Т/С
15.45 «ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА»
16.05 ЧУДЕСНыЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
17.05 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.01 «ЗАДОРНОВ, REn Tv.RU»
21.44 «АНТИКИЛЛЕР». Х/Ф
00.00, 02.24 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
05.00 «ЛИКИ ТУНИСА». Д/Ф
05.26 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 15 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С

6.30, 04.42 «ТАИЛАНД: ПУТь ДАО». 
Д/Ф

6.57, 17.14, 21.46 «ДОРОГАЯ ПЕРЕ-
ДАЧА»

7.22 «ХОЛОСТЯКИ». Т/С
8.15 «АНТИКИЛЛЕР». Х/Ф
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.01 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.01 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.30 «ЗАДОРНОВ, REn Tv.RU»
19.00 «TOP GEAR. РУССКАЯ ВЕР-

СИЯ»
20.00 «ВОйНА ДРАКОНОВ». Х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «МУЖСКИЕ ИСТОРИИ С ГЕН-

НАДИЕМ ВЕНГЕРОВыМ»
00.00, 02.27 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: 
ВОСХОДЯщИЕ ЗВЕЗДы»

00.59 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»
02.51 «КНИГА ОТКРОВЕНИй». Х/Ф
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ТВОи ДРУЗЬЯ 
Скажи мне, детство, 

где твои друзья? 
Да вот они, 

в песочнице и в школе. 
Скакалка, кукла, пёс. 

Дразня, 
Опять красуюсь на заборе.
Скажи мне, юность, 

где твои друзья? 
За школьной партой, 

на катке, на сборе. 
На институтской 

выбранной скамье, 
В полёте мысли 

и в горячем споре. 
В слезах любви, 

в утехе поцелуев, 
В каварстве и измене  – 

как без них? 
Извечная за знанием 

погоня –
Буран и тундра на двоих. 
У зрелости друзья иные. 
Они из детства, школы, 

и родства. 
Они уже не озорные, –

степенство, ум 
И совесть короля. 
Oтветственность, 

совет и боль разлуки, 
И счастья боль - 

рождение семьи. 
Спешишь свои подставить 

руки 
Всем слабым, 

ищущим любви. 
Теперь скажи мне, старость: 

Где друзья...
Их мало рядом. 

Дружба раны лечит.
Кто пишет письма, ждёт, 

звонит, 
А кто-то, милая, далече... 
Приходит мудрость 

с жаждою познанья. 
Чего-то ты не смог, 

чего-то не успел. 
Прощенья не просил 

у мирозданья. 
И вот звонок последний 

прозвенел...
САВЧЕНКО	Г.П.

Аксай.

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

Поэтическим
пером

это он сменил у руля госу-
дарства великого В.И. Лени-
на, и в короткий срок  страна 
из отсталой экономически, 
в культурном и научном от-
ношениях превратилась в 
могучую индустриальную 
державу с развитым сель-
ских хозяйством, наукой, 
культурой.

Преимущества социализ-
ма проявились в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Вся Европа “легла” под Гитле-
ра, а Советский Союз оказал 
сопротивление, выстоял и 
победил.

После войны страна в 
короткий срок восстановила 
экономику, первая в Европе 
отменила карточки, произ-
водила ежегодно снижение 
цен на товары первой необ-
ходимости. 

Казалось бы, победите-
лей не судят. Но в отношении 
И.В. Сталина делается все 
наоборот. Пигмеи всех сортов 
прилагают титанические уси-
лия к тому, чтобы сфальсифи-
цировать историю, обливают 
грязью все советское. Ста-
лину достается больше всех: 
“репрессии”, “провал начала 
войны”, “голод” 1921-22 го-
дов и 1932-33 годов, отноше-
ния с РПЦ, “пакт Молотова-
Риббентропа”...

Голод	в	СССР: за 74 года 
– 4 голода, с 1872 по 1913 год 
в России было 12 голодных 
лет (1872-73, 1891-92, 1901, 
1905-08, 1911-12). Люди гиб-
ли миллионами, но об этом 
буржуи молчат.

В 1921-22 годах была 
страшная засуха. Страна еще 
не оправилась от Граждан-
ской войны. Спасая населе-
ние от смерти, правительство 
продавало за границу музей-
ные и церковные ценности, 
покупало зерно. Передовые 
люди Европы и Америки ока-
зывали помощь Советской 
России.

Голод 1932-33 гг., кроме 
засухи, был вызван тем, что 
крестьяне  не желали сда-
вать в колхозы скот, реза-
ли его, особенно быков. На 
Украине, на Дону и Кубани 
тяжелые земли, их пахали 
быками. В 1932-33 гг. земли 
оказались не вспаханными 
и не засеянными. Отсюда и 
голод. Президент Украины В. 
Ющенко даже утверждает, что 
голод 1932-33 гг. был устроен 
Россией для Украины предна-
меренно...

Репрессии.	Первым о 
них заговорил Н. Хрущев 
на  ХХ съезде КПСС  в 1956 
г. Есть документы, показы-
вающие, что при подготовке 
к докладу он затребовал из 
КГБ цифры о количестве за-
ключенных ГУЛАГа в разные 
годы. Материалы были ему 
предоставлены, но они по-
казались ему недостаточно 
внушительными. И он назвал 
в докладе 10 млн человек. На 
самом деле на 1.01.1953 года 
заключенных было меньше 
2,5 млн человек, из которых 
большинство были уголов-
никами (после войны они 
активизировались, и против 
них велась жестокая борьба). 

Особое внимание противники 
Сталина обращают на 1937 
год. Вот официальные цифры 
о численности заключенных 
ГУЛАГа по состоянию на 1 
января каждого года:

Количество политических 
заключенных не превышало 
500 тыс. человек. Только в 
1950 году цифра была пре-
вышена, т.к. сюда вошли по-
лицаи, власовцы и другие 
предатели.

Сколько же было расстре-
ляно? В феврале 1954 года 
была подготовлена справка 
для Н. Хрущева, подписанная 
Генеральным прокурором 
СССР Р. Руденко, министром 
внутренних дел СССР С. Кру-
гловым и министром юстиции 
К. Горшениным, в которой 
называлось число осужден-
ных за контрреволюционные  
преступления за период с 
1921 года по 1 февраля 1954 
года. Всего за этот период 
было осуждено коллегией 
ОГПУ, “тройками” НКВД, Осо-
бым совещанием, Военной 
коллегией, судами и воен-
ными трибуналами 3777380 
человек, в т.ч. к высшей мере 
наказания – 642380, к содер-
жанию в тюрьмах на различ-
ный срок – 2369220, в ссылку 
и высылку – 765180 чел. это 
за 32 года.

Кому-то, замороченному 
«перестроечной» пропаган-
дой, может показаться, что 
эти цифры не реальны, что 
расстреливали по единому 
доносу на следующий день 
(фильм «Утомленные солн-
цем» Н. Михалкова, фильм 
«Сергей Есенин» - расстрел 
вдоль железной дороги и др.). 
Каждый человек – заключен-
ный или приговоренный к 
высшей мере – был на счету. 
За него отвечали следова-
тель, судьи (порой – ценой 
собственной жизни).

Были ли среди репрес-
сированных невиновные? 
Безусловно, были, как есть и 
будут в любой стране в любое 
время.

Некоторые называют ГУ-
ЛАГ «машиной истребления» 
и сравнивают с фашистскими 
концлагерями. Но показатель 
смертности в ГУЛАГе был низ-

ким, от 2,5 до 6,9%.
В конце XX века в России 

смертность населения в пе-
риод «расцвета демократии» 
подскочила до 2% и стала 

превышать рождаемость. В 
1941 г. смертность увеличи-
лась, т.к. фашисты наступали 
и политических не успевали 
вывозить – их расстрелива-
ли, т.к. боялись, что они мо-
гут перейти на сторону врага. 
Жизнь показала, что на сто-
роне врага в годы войны во-
евало около 2 млн советских 
граждан – власовцы, казаки, 
татары, чеченцы, ингуши, 
калмыки и др. На Крымской 
конференции (1945) Сталин 
поставил вопрос о выдаче 

бывших советских солдат 
– предателей, служивших 
немцам. У. Черчилль был вы-
нужден сдать Сталину 38 тыс. 
человек. Кроме того, 160 
тыс. казаков, бежавших из 
России в 1920 году, воевали 
на стороне Гитлера, сдались 
в конце войны англичанам. 
Их тоже выдали Советскому 
Союзу. Генералов Краснова 
и Шкуро по суду повесили. 
Сейчас телевидение, с раз-
решения властей, восхва-
ляет предателей, льет о них 
слезы. Правительство ставит 
памятники Краснову, Шкуро, 
Колчаку, перезахоронили 
прах Деникина и Каппеля.

Но как ни помогали Гитле-
ру предатели, Красная Армия 
в 1945 году взяла 8 европей-
ских столиц, а Англия и США 
– лишь две, Рим и Париж. 
Мы – Берлин, Варшаву, Прагу, 
Будапешт, Бухарест, Софию, 
Вену, Братиславу. Союзники 
вошли в Берлин только с на-
шего согласия.

О	«репрессиях	в	армии». 
Недруги говорят, что 43 тыс. 
офицеров было арестова-
но, посажено и расстреляно 
перед войной. Фактически 
было уволено в 1937-39 гг. 
36898 человек по разным 
причинам – возраст, болез-
ни, пьянство. Арестовано 
9579 человек. На 1.05.1940 г. 
возвращены в кадры армии 
12461 человек, на 1.01.1941 
года – 13000 человек.

О	«репрессиях	в	отно-
шении	немцев	Поволжья». 
Да, их выселили, т.к. фаши-
сты приближались к Волге. 
Но они не были за колючей 
проволокой, как немцы в 
Англии после начала войны 
между Германией и Англией, 
а японцы – в США. После 
нападения Японии на США 
7.12.1941 г. (Перл-Харбор) 
все японцы – граждане США 
были отправлены за колючую 
проволоку: и полуяпонцы, и 
на четверть японцы, и на 1/8 
часть японцы.

Чеченцы, ингуши, тата-
ры Крыма, калмыки – они 
помогали немцам: убивали 
советских солдат, в Чечено-
Ингушетии ликвидировали 

Советы на местах, убивали 
русских. Против них войскам 
НКВД пришлось вести воен-
ные действия, в 1944 году их 
депортировали в Казахстан 
и Среднюю Азию. Но для них 
была возможность оставаться 
членами ВПК(б) и комсомола. 
До перестройки эти народы 
чувствовали себя наказан-
ными, а при М. Горбачеве их 
стали называть репрессиро-
ванными – отсюда и претен-
зии к Советской власти и две 
чеченские войны.

Депортированные народы 
не были ущемлены в правах – 
получали образование, поль-
зовались другими правами. 
Многие стали выдающимися 
людьми. Чеченец М. эсемба-
ев – народный артист СССР, 
Герой Социалистического 
труда, депутат Верховного 
Совета СССР, лауреат Госу-
дарственной премии СССР; 
Д.Дудаев – генерал авиации, 
президент Чечни (1992-1996); 
Р.И. Хасбулатов – экономист, 
политический деятель, Пред-
седатель Верховного Совета 
РСФСР (1990-1993); Р. Аушев 
– ингуш, генерал, Герой Со-
ветского Союза, президент 
Ингушетии с 1993 года; немка 
Т. Плетнева – учитель исто-
рии, в третий раз избрана 
депутатом Госдумы. Список 
можно продолжать.

И. Сталина «демократы» 
ругают за отношение к церк-
ви: «закрыли, разрушили, 
попов посадили». Все это 
было, но были и причины это-
го. РПЦ – духовная машина 
поддержки государственной 
власти в России, кроме того 
она – крупнейший феодал, 
на землях которого рабо-
тали крестьяне. В XIX веке 
авторитет церкви падает. это 
отражено было в литературе 
(«Сказка о попе и работнике 
его Балде» А. Пушкина), в 
живописи («Монастырская 
трапеза», «Сельский крест-
ный ход на Пасхе», «Чаепитие 
в Мытищах»  В. Перова; «Про-
тодиакон», «Отказ от испове-
ди» И. Репина), в русском 
фольклоре (басни, послови-
цы и поговорки о церкви и 
попах).

В 1917 году Временное 
правительство освободило 
солдат от соблюдения ду-
ховных таинств – количество 
причащающихся сократилось 
со 100% до 10%. Большеви-
ки боролись не с религией, 
а с вредными пережитка-
ми и антигосударственной 
деятельностью некоторых 
религиозных организаций. 
Священнослужители помо-
гали белому движению, про-
клинали большевистскую 
власть, нередко в монастырях 
скрывались целые банды, на-
страивали крестьян против 
коллективизации. Никакое 
правительство не стало бы с 
этим мириться. 

САЗОНОВА	В.С.,
ветеран педагогического 

труда, историк.
Гуково.

имя России 
– Сталин

Второй канал телевидения проводил конкурс 
«Имя Россия». В финал вышли 12 претендентов. 
Как учитель истории я понимаю важность вклада 
всех политических деятелей в историю России – и 
Александра Невского, и Ивана Грозного, и Петра I,   
и А. Суворова, и Екатерины II, и Александра II, и 
В.И. Ленина. Но я выбираю И.В. Сталина.

годы 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 2000

полити-
ческих 135190 118256 105849 104826 185324 454432 444999 420293

всего 510307 956742 1296494 1196369 18815701 672438 1659992 1929729 2300000

годы 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 2000

на 31.12 725483 839406 820881 996367 1317195 1344408 1500524 141596 2600000

умерло 26295 28328 20595 25376 90546 50502 46665 100997

/Продолжение следует/

 
- Если 6 марта солнечно – 
старикам нужно выйти на 
улицу.

 - Случившийся в марте гром 
– признак плодородия.

 - Синица запела – тепло во-
рожит.

 - На Евдокию (14) ясно – 
весна красна. Если петушок 
на Евдокию напьется, то и 
овечка травки наестся.

 - С крыши капает, а за нос 
цапает.

 - В марте вода - в апреле 
трава.

 - День весеннего равноден-
ствия (22).

 5	марта. 56 лет со дня 
смерти (1953) Иосифа 
Виссарионовича Сталина.

 СталиН – крупНей-
ший гоСударСтвеН-

Ный деятель
 Ленин и Сталин получили 

в наследство истерзанную, 
развалившуюся империю, ко-
торую окончательно добили 
пять составов Временного 
правительства.

 Под руководством Ленина 
был создан Союз Советских 
Социалистических Респу-
блик.

 Под руководством Сталина 
страна за короткий срок по 
промышленному развитию 
догнала развитые страны 
Запада, что и обеспечило 
возможность отстоять соб-
ственную независимость 
и, разгромив фашистского 
агрессора, освободить другие 
народы. И.В. Сталин был 
главным строителем Со-
ветской державы. Приняв 
Россию полуграмотной, он 
оставил ее могучим ракетно-
ядерным государством.

 К сожалению, идеи справед-
ливости, Советской власти 
и дружбы народов были пре-
даны горбачевыми, ельцина-
ми и последующими руково-
дителями страны.

 Однако поворот к новому 
курсу – на вывод страны из 
кризиса – неизбежен.

 Что же касается эпохи Лени-
на – Сталина, то она остает-
ся вершиной государственно-
политического развития на 
планете.

геннадий Зюганов
• 125 лет со дня рождения 

Е.Н. Павловского (1884 - 
1965), советского ученого-
зоолога и паразитолога, 
академика АН СССР, Ге-
роя Социалистического 
Труда.

• 90 лет со дня рождения 
А.И. Фатьянова (1919 - 
1959) советского поэта-
песенника.

 6	марта.	1918г. – открыл-
ся vII (экстренный) съезд 
РКП(б).

/Начало на стр.1-2/


