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октябрьской 
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революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март
 6 марта. 96 лет со дня 

рождения А.И. Покрышки-
на (1913 - 1985) – маршала 
авиации, трижды Героя Со-
ветского Союза.

 Крылатый воин
 Заслугой А.И. Покрышкина 

было создание многих новых 
тактических приемов веде-
ния боя. Он мастерски про-
водил атаку сверху, круто 
пикируя на врага – наносил 
ему «соколиный удар», сопро-
вождавшийся огнем с близко-
го расстояния.

 Еще одним приемом его 
летчиков стала «свободная 
охота». Она осуществля-
лась парой или четверкой 
истребителей. Проникнув 
глубоко за линию фронта, 
они устраивали в воздухе за-
сады, уничтожая самолеты 
противника…

 На протяжении всей войны 
новыми схемами боев, черте-
жами маневров пополнялся 
легендарный альбом Покрыш-
кина, куда он заносил все воз-
никавшие интересные идеи.

ольга Гарбуз.
 7 марта. 115 лет со дня 

рождения С.Г. Лазо (1894 - 
1920) – героя Гражданской 
войны.

владимир Маяковский:
 Пятиконечные звезды
 выжигали на наших спинах
 панские воеводы.
 Живьем,

по голову в землю
 закапывали нас банды
 Мамонтова.
 В паровозных топках
 Сжигали нас японцы,
 Рот заливали свинцом 

и оловом,
 отрекитесь! – ревели,
 Но из горящих глоток
 лишь три слова:
 - Да здравствует 

коммунизм!
 (из поэмы 

«владимир ильич ленин»)
 8 марта. Международный 

женский день.
 9 марта. 65 лет со дня 

гибели Н.И. Кузнецова 
(1911 - 1944), советского 
разведчика, Героя Совет-
ского Союза.

Уважаемые соотечественники!
Товарищи и друзья!
Кризис, о котором не раз предупреждали ком-

мунисты, стремительно охватывает Россию. Его 
тревожное дыхание всё сильнее ощущает каждый 
из нас. И прежде всего те, кто лишился работы или 
перестал своевременно получать зарплату. Кто 
урезал свой семейный бюджет или отказался от 
учебы в вузе. Кто не знает, как погасить растущую 
плату за жилье и коммунальные услуги, на что при-
обретать лекарства и продукты первой необходи-
мости, как оплачивать проезд на транспорте.

Можно ли было избежать случившегося? Да! 
Страна могла быть готова к происходящему го-
раздо лучше. И мы не раз предлагали конкретные 
варианты действий, опираясь на опыт наших от-
цов и дедов, коммунистов старших поколений. 
В фундамент нашей антикризисной программы 
положены идеи ленинского НЭПа и ГОЭЛРО, бес-
ценный опыт возрождения народного хозяйства 
после фашистского нашествия, апробированные 
шаги по спасению отечественной экономики после 
дефолта 1998 года. Мы взяли на вооружение опыт 
наших товарищей из Китайской Народной Респу-
блики, социалистического Вьетнама, братской 
Белоруссии. Мы внимательно изучили действия 
Франклина Рузвельта в период Великой депрессии 
и Людвига Эрхарда в пору становления экономи-
ческой мощи ФРГ. 

В нашей программе представлен последова-
тельный план, позволяющий:

— создать новые рабочие места;
— обеспечить достойные заработки;
— снизить тарифы на коммуналку;
— увеличить долю качественного социального 

жилья;
— сделать доступным проезд на железнодо-

рожном и авиационном транспорте;
— снизить цены на лекарства;
— вернуть льготы малоимущим, ветеранам и 

инвалидам.
С упорством, достойным лучшего применения, 

наши наработки отвергаются правящими кругами. 
Правительственные экономисты упорно цепляются 
за обанкротившийся либеральный курс, осуждае-
мый сегодня везде в мире. В духе этой политики 
разрушена Единая энергетическая система стра-
ны. Российской школе навязана система оценок в 
режиме “угадай-ка”, способная превратить насе-
ление в полуграмотную массу. В условиях кризиса 
затеяна очередная “военная реформа”, грозящая 
полным разрушением Вооруженных Сил.

Чем же руководствуются наши оппоненты? 
Верой в то, что мировой кризис неизбежно пройдет 
сам собой? Что породившие его США сами же его 
и погасят? Или что в ходе кризиса выживут силь-
нейшие, которые и двинут экономику дальше? Но 
эта логика чужда коммунистам. Нам небезразлична 
судьба людей. И мы считаем власть ответственной 
за их будущее.

Неужели правящие круги всерьез питают на-
дежды на стабилизационный фонд? Но сначала 
он просто съел реальный шанс на возрождение 
отечественной экономики. Затем под лозунгом 
борьбы с кризисом значительную часть его средств 
подарили олигархам, так и не передав в реаль-
ное производство. На треть истаявшие средства 
стабфонда теперь уже куда меньше растущих 
российских долгов.

Запутавшись в трех соснах, власть имущие бо-
ятся только одного — стихийного народного гнева. 
Они поднимают зарплату силовым структурам и 
расширяют их жандармские функции, законода-
тельно урезают права граждан России выражать 

протест против попрания народных интересов. 
Иные кремлевские политтехнологи злорадно 

надеются, что нет худа без добра и кризис поможет 
проглотить и без того скудные ресурсы реальной 
оппозиции. Они ведь хорошо знают, чего стоит 
издание “Правды”, “Советской России”, регио-
нальных партийных газет. Знают, во что обходится 
участие в выборах. Знают, сколько средств требует 
аренда помещений для партийных штабов.

Но мы не намерены отступать. За последние 
годы мы немало потрудились над тем, чтобы укре-
пить нашу партию, упрочили её экономическую 
устойчивость, приняли постановление пленума 
ЦК о партмаксимуме — добровольных взносах в 
фонд КПРФ коммунистов, работающих в органах 
власти. И эта норма остаётся неизменной для 
каждого депутата — от местного самоуправления 
до Государственной думы.

Мы испытываем огромную благодарность к 
коммунистам и сторонникам партии за вклад в 
копилку КПРФ. Понимаем, что за каждым таким 
шагом стоит принципиальный жизненный выбор. 
Надеемся, что ваша энергичная добровольная 
помощь будет продолжена и в это тяжёлое время. 
Мы твердо верим: наша сила — в единстве партии 
и народа! Мы знаем: КПРФ — партия народа!

Сегодня мы перевели свой партийный счёт в 
Сберегательный банк России — туда, где хранит 
свои трудовые сбережения большинство граждан 
страны. И надеемся, что наш общий фонд борьбы 
за справедливость и народовластие не оскудеет. 
Можете быть уверены: ваша поддержка обернется 
новыми делами партии. Она вернется сторицею 
вместе с властью трудового народа, за которую мы 
вместе боремся, чтобы вместе победить!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

обращение Президиума Цк кПрФ

В результате выборов 1 марта 2009 г. из выдвинутых 60 
кандидатов  от КПРФ на должности глав и кандидатов 
в депутаты по Ростовской области выиграли выборы три 
кандидата – ШАТАлОВ Юрий Михайлович (Неклиновский 
район), АНищеНКО игорь Александрович (Таганрог),  ГО-
РОШКО Виктор Семенович (Миллеровский район).

Второе место заняли 40 кандидатов от КПРФ, третье место 
– 12, четвертое место – 5.

Особенно парадоксально показательны выборы в Целин-
ском районе. Здесь средний процент проголосовавших 
за кандидатов в депутаты, выдвинутых КПРФ, составил 
20,42% (на выборах депутатов ГД ФС РФ в декабре 2007 
года список КПРФ получил здесь же 4,48%; 2 марта 2008 
года за Г.А. Зюганова  проголосовали 2,54%; за список 
КПРФ в Законодательное собрание Ростовской области 
– 4,99%).

к сведению Прокуроров
Примеры нарушений на выборах 1 марта 2009 года

Неклиновский район
l 1 марта 2009 г. на дополнительных выборах депутата 

районного Собрания Неклиновского района Ростовской об-
ласти в с. Бессергеневка на избирательном участке № 1908 в 
10:30 и 10:40 членом УИК с совещательным голосом Савицким 
Сергеем были зафиксированы факты вброса бюллетеней. 
Причем гражданин А. Трушкин, вбросивший бюллетени в 
10:40, был задержан на участке. После этого в течение всего 
дня поступали угрозы в адрес С. Савицкого о физической 
расправе. Около 19:00 в помещении избирательного участка 

2009 год объявлен пре-
зидентом РФ Годом молоде-
жи. По всей стране местные 
власти, учреждения и органи-
зации стремятся к сотрудни-
честву с молодежью, ее под-
держке, решению актуальных 
проблем.

В нашем Ростовском 
строительном колледже 
сложилась совершенно об-
ратная ситуация. Директор 
РСК ведет политику ущемле-
ния наших прав, подавления 
студентов и преподавате-
лей. За полгода в должности 
директора Стеценко успел 
перечеркнуть коллективную 
работу, проводимую студен-
тами и преподавателями на 
протяжении 20 лет.

Сегодня у нас вымогают 
«благотворительные» взносы, 
преподавателям понижают 
зарплату, безосновательно и 
незаконно повышают плату за 
общежитие. Куда уходят эти 
деньги – нам неизвестно…

У нас устанавливают тю-
ремные правила внутреннего 

распорядка, мы не только не 
имеем права голоса, но даже 
не получаем ответов на наши 
вопросы.

Сегодня должностные 
лица, расставленные Сте-
ценко, общаются с нами на 
уровне крика и не гнушаются 
матом.

Мы живем в «трешках» 
впятером, в то время как в 
студенческом общежитии 
проживают посторонние и 
пустует целое крыло.

Сегодня безосновательно 
увольняют людей, защищаю-
щих наши права.

Что ожидает нас зав-
тра?!!

Мы долго молчали, 
Но нам надоело!
Мы долго терпели,
Гнев – через край!
Мы встали сегодня
За правое дело!
Знай: 
Мы можем постоять за 

себя!

к нему власть обязана Прислушаться. 
иначе она – ничтожна!

Мы уСталИ боятьСя, 
Мы больше не МожеМ 

Молчать!!!
наши Права отнимают! 
у нас вымогают деньги!

нас лишают Права голоса!

7 марта Бюро комитета 
Ростовского областного 
отделения КПРФ рассмо-
трело на своем заседании 
следующие вопросы:

1. О проверке регистра-
ционным управлением Ми-
нюста РФ Ростовского об-
ластного отделения КПРФ 
(инф. Н.В. Коломейцева);

2. О выполнении реше-
ний XIII съезда КПРФ о рас-
пространении партийных 
газет (с приглашением за-
должников) (инф. секрета-
рей местных отделений);

3. О предварительных 
итогах муниципальных вы-
боров 1 марта 2009 года 
(докл. И.Н. Нестеренко);

4. Утверждение плана 
работы Ассоциации депу-
татов и глав, избранных 
при поддержке КПРФ, и 
взаимодействия депутат-
ской вертикали (докл. Е.И. 
Бессонова);

5. О кадровом резерве 
(докл. В.И. Бессонова);

6. О представлении к на-
граждению орденом «Пар-
тийная доблесть» (докл. 
И.Н. Нестеренко).

По обсужденным вопро-
сам приняты соответствую-
щие постановления.

В этот же день состоя-
лось заседание Ассоциа-
ции депутатов и глав, из-
бранных при поддержке 
КПРФ, на котором выступил 
1-й секретарь ОК КПРФ Ко-
ломейцев Н.В. Заявление 
Ассоциации будет опубли-
ковано.

В обкоме КПРФ

Муниципальные 
выборы–2009

/Окончание на стр.5/
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борьба!

 ВСЕМИРНый МОНСТР – США ВыСАСыВАЕТ НАШИ МАТЕРИАЛьНыЕ РЕСУРСы ДЛя СОБСТВЕННО-
ГО ПОТРЕБЛЕНИя  ВЗАМЕН НАШ НАРОД ОДУРАЧИЛИ жВАЧКАМИ, ДжИНСАМИ, КОКА-КОЛОй, «ВИДИ-

КАМИ», ЧИПСАМИ, РОК-Н-РОЛЛОМ. ОНИ ИСКУССТВЕННО ОПУСКАЛИ ЦЕНы НА НАШИ РЕСУРСы,
 ЧТОБы ПОЛУЧАТь Их ЗАДЕШЕВО, А «ВПАРИВАТь» НАМ ПОБРяКУШКИ – СВЕРхДОРОГО

как нас одурачили

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

“аиФ” сквозь зубы сообщает По страницам 
местных газет 

КПРФ

• 75 лет со дня рождения 
Ю.А. Гагарина (1934 - 1968) 
– летчика-космонавта 
СССР, первого космонавта 
Земли, Героя Советского 
Союза.

• 195 лет со дня рождения Т.Г. 
Шевченко (1814 - 1861) – 
великого народного укра-
инского поэта.

 10 марта. 1917г. – начало 
всеобщей политической 
стачки рабочих Петро-
града.

• 70 лет со дня открытия 
(1939)XVIII съезда ВКП(б)
(10 – 21 марта).

 11 марта. 1917г. – по при-
зыву большевиков рабочие 
Петрограда перешли от 
всеобщей стачки к воору-
женному восстанию.

• Каждый год 11 марта Сер-
бия чтит память президен-
та Югославии Слободана 
Милошевича.

 3 года назад (2006) в тюрь-
ме Гаагского трибунала 
умер Слободан Милоше-
вич (1941 - 2006) – пре-
зидент Социалистической 
Республики Югославия.

• 60 лет Н.В. Арефьеву (1949) 
– секретарю ЦК, первому 
секретарю Астраханского 
обкома КПРФ.

  1 2  м а р т а .  1 9 1 7 г. 
–  п р о и з о ш л а  Ф е в -
р а л ь с к а я  б у р ж у а з н о -
демократическая револю-
ция в России. Свержение 
царского самодержавия. 
Образование Петроград-
ского Совета рабочих и 
солдатских депутатов.

• 1951г. – Верховный Совет 
СССР принял Закон о за-
щите мира.

 13 марта. 1898г. – от-
крытие I съезда РСДРП 
(13 – 15 марта).

 14 марта. 1883г. – умер 
Карл Маркс.

• 130 лет со дня рождения А. 
Эйнштейна (1879 – 1955) – 
физика, создателя теории 
относительности и одного 
из создателей квантовой 
теории и статической фи-
зики.

• 205 лет назад родился Ио-
ганн Штраус–отец (1804 
- 1849) – австрийский 
композитор, скрипач и 
дирижер.

 ОтЕц ВАльСОВ
 Иоганна Штрауса по праву 

называют одним из создате-
лей нового типа вальса – вен-
ского. Венский вальс получил 
широкое распространение и 

белая Калитва и 
белокалитвинский район

Судорожные “усилия” правительства 
Пyтина за последние три месяца - это 7 трлн 
рублей, отданных на спасение коммерческих 
банков, которые так и не попали предприяти-
ям страны.

И в то же время простых граждан выбрасы-
вают из квартир, с работы, через суд взыски-
вают долги, повышают проценты по кредитам, 
уменьшают заработную плату, переводят про-
изводства на сокращённую неделю. 

Резко упал курс рубля, останавливаются 
заводы, растет безработица, небывалыми 
темпами идёт рост цен на продовольтвенные 
товары, и рост этот в десятки раз больше, чем 
у «бедного» Запада.

Под шумок о кризисе идёт сокращение 
школ, больниц, медиков и учителей. По итогам 
января жители нашего города получили счета 
за услуги жКх: против 2008 года рост тарифов 
пo отоплению составил 28,7%; по воде - 50%; 
по электроэнергии – 27%; по газу с учётом 
поквартального повышения тарифов – 29%. 
Где же обещания Путина оставить тарифы на 
жКУ на уровне прошлого года?

Почему в г. Ростове за отопление 1кв.м 
жилой площади платят 12 руб. 49 коп. против 
20 руб. 70 коп. в г. Белая Калитва? 

Почему в г. Ростове цена 1 кВт электро-
энергии для населения осталась на уровне 
прошлого года - 1 руб. 93коп. а у нас -  2 руб. 
45 коп.?

Почему в Ростове 1 куб.м воды с водоот-
ведением население платит 25 руб. 21 коп., а у 
нас 61 руб. 65 коп.? Почему тариф на горячую 
воду повысили в 2,5 раза?

Дело в том, что руководители города 
(Федорченко, Блатман) и района (Романов, 
яковенко) не желают защищать интересы на-
селения перед нашими монополистами! 

Участники митинга требуют:

1. Отправить в отставку пpавительство 
Путина В.В. 

2. Национализировать природные ресур-
сы страны и стратегически важные отрасли 
народного хозяйства, возвратить все неза-
конно приватизированные предприятия, хо-
зяйственные и иные объекты в собственность 
государства. 

3. Пересмотреть инвестиционную полити-
ку, обеспечив доступ предприятий к дешёвым 
кредитам, добиваясь восстановления базовых 
отраслей промышленности. 

4. Восстановить государственное плани-
рование и регулирование в системе экономи-
ческих отношений и ценообразования. 

5. Воссоздатъ сельскохозяйственное про-
изводство. Обеспечить продовольственную 
безопасность страны. 

Требуем от руководства Белокалит-
винского района и г. Белая Калитва:

1. Принять все возможные меры по приве-
дению тарифов на услуги жКх к уровню 2008 
г. Оставляем за собой право при непринятии 
мер по снижению тарифов требовать отставки 
руководства. 

2. Принять меры по прекращению сокра-
щения рабочих мест в районе и численности 
работающих на ОАО «Алкоа Металлург Рус». 

3. Не допускать задержки выплат денеж-
ной компенсации льгот. 

4. Требуем опубликовать в районной 
газете «Перекрёсток» обоснование тарифов 
жКх. 

5. Требуем обеспечить помощнику депута-
та ГД Крук Т.И. беспрепятственное посещение 
районного Собрания, заседаний городского и 
районного Собраний депутатов. 

6. Навести порядок с выпиской и выдачей 
льготных лекарств. 

7. Добиться отмены (значительного сни-
жения) НДС на услуги жКх, электроэнергию, 
газ, поставляемые населению и мелкому 
бизнесу.

В митинге приняло участие 500 человек.

 Шахты. 31 января 2009 года. Этот день запомнился 
шахтинцам по двум причинам: во-первых, коммунисты про-
водили митинг протеста против бездарной политики пра-
вительства Путина по выводу страны из кризиса, во-вторых 
- параллельным митингом «Единой России» в поддержку этого 
же правительства. Причём митинг едроссов организовывался 
в спешном порядке именно как противовес мероприятию 
коммунистов.

Когда-то Путин говорил, что в стране существует одна пар-
тия, отвечающая всем требованиям для партий – это  КПРФ, 
остальные - «ватаги». Вот и 31-го в очередной раз стало ясно, 
что «Единая Россия» совсем никакая не партия, что она само-
стоятельно не способна ни на какие мероприятия, ни на какие 
осмысленные и здравые деиствия. Ведь их митинг реально 
организовали исполнительная и представительная власти, а 
понятнее - мэрия и городская Дума, где из 25 депутатов нет 
ни одного коммуниста.

Если на митинг, организованный комитетом КПРФ, люди 
вышли добровольно, по зову ума и cepдцa, то «Едро» собирала 
муниципальных служащих, студентов и представителей «голу-
бых» профсоюзов (какой флаг, такие и профсоюзы) по принципу 
«я начальник - ты дурак». То есть собрали людей, так или иначе 
зависимых от власти своим благосостоянием. Людей, которые 

от стpaxа потерять работу, учёбу или других преследований, 
конечно, постоят 15 минут. Поэтому люди “добровольно” пошли 
на митинг «Едра», чтобы одобрить: повышение цен и тарифов, 
нищенские зарплаты и стипендии, развал армии, разворовыва-
ние страны, обогащение кучки олигархов и местных нуворишей, 
одобрить ежедневную ложь, льющуюся из телеящика и жёлтой 
прессы, включая официальную шахтинскую. Получается та 
вдова, которая сама себя высекла.

Естественно, что «едроссовский» митинг необычайно 
быстро рассосался. Возникает странная ассоциация, когда 
видишь грустыe глаза участников «едроссовских митингов»: 
тысячи, десятки тысяч полуголых, бесправных и безгласных 
рабов, строящих гигантские пирамиды (сейчас – финан-
совые и властные). Так и на выборы они бредут или из-под 
палки, или бегут за вознаграждение. Ведь у нас в городе, да 
и во всей стране за 15 лет ни разу не было честных выборов. 
“Голубая” власть и её партия - “ватага” до сих пор не поняли, 
что 31-го января они сами себя высекли и выставили на по-
смешище. До того перепугались, что ли? Рано пугаться. Всё 
ещё впереди... 

Г.А. ильиН,
1-й секретарь Шахтинского горкома КПРФ, 

секретарь-координатор Ростовского ОК КПРФ.

Каменск 

жители города активно 
поддержали акцию протеста, 
организованную местным от-
делением политической пар-
тии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации». 
На площади Трудa c 10 часов 
пикетирование проводилось 
в поддержку Российской 
Армии и Boeнно-Морского 
Флота, против политики, про-
водимой премьер-министром 
В.В. Путиным и губернатором 
Ростовской области В.Ф. Чу-
бом. Прохожим раздавалась 
газета «Информационный ли-
сток», выпущенная местным 
отделением КПРФ. 

На информационном 
стенде каждый мог ознако-
миться с требованиями:

– отставки министра обо-
роны Сердюкова, который 
разрушает оборонный по-
тенциал России;

– отставки премьер-
министра В.В. Путина за 
безответственную экономи-
ческую политику, приведшую 
Россию в кризису;

– губернатора Ростов-
сокй области В.Ф. Чуба за 
непомерно высокие тарифы 
на коммунальные услуги и 
безработицу, вымирание на-
селения.

– Руки прочь от Мавзолея 
Ленина!

Каменск-Шахтинский 
горком КПРФ.

ПоздРаВляеМ 
с выходом первого 

номера информационного 
листка Веселовского 

РК КПРФ 

“СВободA! 
РаВенСтВо! 
бРатСтВо!”

Ни для кого не секрет, 
что у коммунистов при ре-
жиме Путина нет доступа 
ни на областное телевиде-
ние, ни в областную печать. 
Наша районная газета во 
главе с антикоммунистом-
провокатором Ткачевым сеет 
злобу и ненависть к коммуни-
стам. Поэтому создание свое-
го информационного издания 
является способом прорвать 
информационную блокаду в 
нашем районе. 

Своей основной задачей 
мы ставим правдивое ин-
формирование веселовцев 
о жизни района, обсуждение 
проблем района и путей их 
решения, информирование 
о реальном положении дел в 
экономике страны и области. 

Уже многим ясно, что наша 
страна загнана реставратора-
ми капитализма в тупик, у нас 
нет своего промышленного 
производства, страна пре-
вращена в сырьевой придаток 
развитых стран. Нескончае-
мым потоком идут за границу 
наши нефть, газ, зерно, лес, 
алюминий, рыба, уголь, удо-
брения и другие богатства, 
принося миллиарды кучке 
богачей. Одновременно мы 
завозим из-за границы 80% 
одежды и обуви, 100% теле-
визоров, компьютеров, маг-
нитофонов, 60% продоволь-
ствия, 70% медикаментов. 
Что будет, если прекратятся 
эти поставки? Мы обраща-
емся к пятой части жителей 
района, проголосовавших за 
КПРФ на последних выборах. 
Будьте такими же стойкими, 
верными социалистической 
идее – советскими людь-
ми. Мы обращаемся к 40% 
жителей района, которые 
разуверились в выборах и не 
пришли на избирательные 
участки. В основном это наши 
сторонники. 

Мы обращаемся к жите-
лям района, которые пове-
рили телевидению и власти 
и проголосовали за “Единую 
Россию”, за «план Путина». 

Где обещанная работа, где 
повышение зарплаты и пен-
сий, где поддержка сельских 
производителей? Только ком-
мунисты являются реальной 
оппозицией в стране, только 
они могут спасти страну, как 
это было в Гражданскую и Ве-
ликую Отечественную войны, 
только они спасут русский 
народ от вымирания. Мы от-
крыты для диалога по всем 
вопросам, готовы обсуждать 
любые темы с каждым. 

БАРТОШиК П.А., 
секретарь 

Веселовского 
РК КПРФ.

Однако тут же «АиФ» пу-
бликует пространный опус 
г-на Костикова, известного 
холуя и соратника Ельцина 
в обмане народа и развале 
России. Он из кожи лезет, 
чтобы доказать: на Западе 
– «хороший», «правильный» 
капитализм, а в России – не-
удачный почему-то. Надо бы 
повторить эксперимент над 
народом. Известная песня 
лжецов-захребетников, осед-
лавших трудящихся: одни из 
них продлевают себе срок 
«царствования», а другие 
жаждут продления курса «шо-
котерапии» для трудящихся… 
Идея маленького буржуазно-
го паскудника, видно, греет 
душу буржуазным журнали-
стам, весело болтающих нож-
ками у всенародной плахи.

Все еще впереди

“голубая ватага”

Сколько в России безработных и зарегистрированных в службе занятости,  
тыс. чел.
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 СНАЧАЛА СТОИМОСТь НАШЕй ЭКОНОМИКИ («КАПИТАЛИЗАЦИЮ») «РЕФОРМАТОРы» ПОД ДИК-
ТОВКУ США ОПУСТИЛИ ДО НУЛя И СКУПИЛИ ПО ДЕШЕВКЕ ВСЕ САМОЕ ЦЕННОЕ, А ДОЛЛАР ИСКУС-
СТВЕННО ПОДНяЛИ ДО НЕБА  ЗАТЕМ И ДОЛЛАРы (600 МЛРД) ЗА НАШИ РЕСУРСы ЗАБРАЛИ СЕБЕ 

(В ВИДЕ СТАБФОНДА). И ОПяТь ОПУСТИЛИ КАПИТАЛИЗАЦИЮ НАШЕй ЭКОНОМИКИ НА 50%

как нас одурачили

5 марта – 56 лет со дня смерти И.В. Сталина

Никакое правительство 
не стало бы с этим мириться, 
как не мирился со своево-
лием церкви Петр I: снимал 
колокола с церквей для из-
готовления пушек, после 
смерти Патриарха Адриана 
в 1700 году назначил не Па-
триарха, а местоблюстителя 
патриаршего престола, а 
с 1721 года ликвидировал 
звание Патриарха. Делами 
церкви управлял  Синод.

В 1917 -1918 гг. патриар-
шество было восстановлено. 
Патриарх Никон сперва от-
вергал Советскую власть, 
потом призвал мирян к со-
трудничеству с ней. Он вы-
сказывал свое восхищение 
В.И. Лениным.

В 1941 году митропо-
лит Сергий призвал граждан 
СССР встать на защиту Роди-
ны. Многие священнослужи-
тели в годы войны помогали 
партизанам на оккупирован-
ных территориях, но были 
и помощники фашистско-
му режиму. РПЦ собирала 
средства в фонд обороны, с 
амвонов церквей провозгла-
шалось «долгие лета Иосифу 
Сталину».

В 1943 году Сталин при-
нял митрополитов РПЦ, и по 
его распоряжению на само-
летах доставили священни-
ков на церковный собор – был 
избран Патриархом Сергий. 
С 1945 года – Патриарх Алек-

сий I. Многие священники 
были возвращены из ссылок, 
были открыты монастыри, 
духовные школы, академии, 
церковный журнал. Многие 
служители церкви получи-
ли государственные пре-
мии. Патриарх участвовал 
в расследовании немецко-
фашистских злодеяний на 
территории СССР.

Алексий I, Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси сказал 
о И.В. Сталине: «Нет области, 
куда бы ни проникал глубокий 
взор великого вождя. Как 
человек гениальный, он в 
каждом деле открывал то, что 
было невидимо и недоступно 
для обыкновенного ума».

Алексий II, Патриарх РПЦ 

(1990 - 2008) преподнес Б. 
Ельцину золотую статуэтку 
Владимира Святого со сло-
вами: «Вы – Владимир Святой 
наших дней», - и это о беспро-
будном пьянице и разруши-
теле страны. Это Алексий II в 
США призывал американских 
раввинов к совместной борь-
бе с антисемитизмом в Рос-
сии, а в Германии от имени 
русского народа извинялся, 
неизвестно за что.

В 1993г., когда началось 
противостояние между Вер-
ховным Советом РСФСР 
и президентом Ельциным, 
Алексий II сказал: «Кто пер-
вым откроет огонь, тот будет 
предан анафеме». Б. Ель-
цин приказал расстрелять 
Верховный Совет из танков, 
погибли тысячи людей, но Б. 
Ельцин анафеме не был пре-
дан. Видимо, за это Ельцин 
приблизил к себе Патриарха, 
освободил церковь от нало-
гов, предоставлена церкви 
возможность выступлений 
на телевидении, выделяются 
средства для строительства 
храмов (а на жилье денег 
нет).

В. Путин указом ввел пен-
сии для священнослужите-
лей, хотя церковь отделена 
от государства и, конечно, не 
платила взносы в пенсионный 
фонд. Зато не начисляются 
пенсии гражданам России 
за годы обучения в вузах, 
техникумах и других учебных 
заведениях.

Алексий II был инициа-
тором отмены празднова-
ния 7 ноября – дня Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции в 2003 году. 
С 2004 года введен праздник 
4 ноября – день освобожде-
ния Москвы от польских ин-
тервентов, хотя фактическое 
освобождение было 7 ноября 
1613 года.

Ругают И.В. Сталина за 
заключение договора 1939г. 
с Германией, мол, Гитлер об-
манул Сталина. Фактически 
выиграл СССР: 

1. отсрочено нападе-
ние Германии на СССР;

2. СССР за сырье по-
лучил от Германии новые 
технологии, нашим ученым 
дали возможность побывать 
в Германии, посмотреть их 
производство;

3. договор разгра-

ничивал сферы влияния в 
Восточной Европе. С нача-
лом Второй мировой войны 
1.09.1939г. СССР вернул зем-
ли, ранее принадлежавшие 
Российской империи – Вос-
точную Польшу, Западную 
Украину, Западную Белорус-
сию, Буковину, Прибалтику, 
Бессарабию. В 1940г. отодви-
нул от Ленинграда границу с 
Финляндией.

Стало буквально штам-
пом, что Сталин «прозевал» 
начало войны, будто он не 
поверил донесениям раз-
ведки, будто поверил Гитлеру 
и т.п. Но не все зависело от 
него. Мы просто не успели 
как следует подготовиться. 
И.В. Сталин как самый вы-

дающийся стратег понимал 
стратегию и тактику Запада, 
он стремился любой ценой 
отсрочить начало войны.

И. Сталин правильно оце-
нивал события и использо-
вал их в интересах победы, 
даже наши тяжелые пора-
жения в начале войны. Он 
блестяще использовал факт 
гитлеровской агрессии для 
привлечения на свою сторо-
ну мирового общественного 
мнения, что сыграло свою 
роль в расколе Запада и в об-
разовании антигитлеровской 
коалиции.

У. Черчилль 21.12.1959г. 
в Палате общин говорил: «Он 
был человек, который своего 
врага уничтожал своим же 
врагом. Он принял Россию с 
сохой, а оставил ее с атомным 
оружием. История, народ та-
ких людей не забывает».

Н. хрущев заявил, что 
Сталин так растерялся в на-
чале войны, что три дня на-
ходился на даче в трансе. 
Сейчас опубликованы записи 
из приемной Сталина – он с 4 
утра 22 июня 1941г. принимал 
людей. Время входа и выхода 
фиксировалось с точностью 
до минуты. Последний посе-
титель вышел около 2-х часов 
ночи 23 июня, а в 6 утра снова 
прием. И так все дни.

Если Николай II в 1917 
году при трудностях на фрон-
те снял с себя обязанности 
Верховного Главнокоман-
дующего, а потом отрекся и 
от царства, Сталин, являясь 
Генеральным секретарем  
партии и председателем 
СНК, взял на себя допол-
нительно пост Верховного 
Главнокомандующего, пред-
седателя ГКО, руководителя 
Ставки и наркома обороны. 
За полководческие качества 
И.В. Сталин был удостоен 
в 1943г. воинского звания 
Маршал Советского Союза, 
а в 1945г. – звания Генера-
лиссимус, в 1945г. – Героя 
Советского Союза.

В действиях Сталина, как 
хозяина огромного и слож-
ного предприятия – СССР, 
видны талантливость и ум, 
хотя действия покажутся эле-
ментарными. В 1943г. плани-
руется перевод предприятий 
на мирную продукцию. Кон-
структоры засели за чертежи, 
технологи – за разработку 

схем производства.
В мае 1944г. ГКО дает 

задание на производство 
заводов стройиндустрии. В 
1944г. издается закон, спо-
собствующий повышению 
рождаемости. Всю войну 
страна брала кредит у наро-
да – государственные займы, 
но СССР не имел внешнего 
долга. За 5 послевоенных лет 
прирост промышленной про-
дукции вырос по сравнению с 
1940г. на 123%, в Англии – на 
60%, в Италии – на 34%, во 
Франции на 42%. СССР пер-
вый в мире вернулся к 8-ми 
часовому рабочему дню. В 
СССР бесплатное медобслу-
живание, образование, почти 
бесплатное жилье, самый де-
шевый в мире общественный 
транспорт.

С 1.03.1950г. введено 
золотое содержание рубля 
– 0,222168 г. Промышленное 
развитие шло в 6 раз бы-
стрее, чем в остальном мире. 
Произошел взрыв в науке, 
литературе, кино, музыке, 
живописи. Советская власть 
– явление неповторимое, 
духовное и художественное. 
Взлет связан с Победой.

И.В. Сталин использовал 
достижения социализма в 
СССР для расширения его 
по всей планете. К концу 
сталинского правления идеи 
коммунизма стремительно 
завоевывали планету. Бес-
спорным остается тот факт, 
что никакой политический 
деятель в истории не до-
бивался такого успеха, как 
И.В. Сталин. И ненависть 
буржуазии к нему до сих пор 
не угасает не столько из-за 
причиненного им зла (многие 
в этом превзошли его), сколь-
ко из-за его беспримерного 
личного успеха в утвержде-
нии нового строя.

Была решена националь-
ная проблема, формирова-
лась новая братская челове-
ческая общность – советский 
народ.

И.В. Сталин знал, как под-
нять патриотический дух на-
рода в труде и в бою. 30-е 
годы – введены звания Герой 
Советского Союза, Герой Со-
циалистического Труда.

Июль 1941г. - «Враг бу-
дет разбит, победа будет за 
нами».

7 ноября 1941г. – парад 
войск на Красной площади. 
Сталин остался в Москве, ког-
да враг стоял у стен Москвы.

17 июля 1943г. – «парад 
немцев» по улицам Москвы. 
Впереди генералы и стар-
шие офицеры – всего 57 тыс. 
пленных немцев. А после 
их парада – поливальные 
машины, чтобы смыть следы 
фашистов.

5 августа 1943г. – пер-
вый салют в честь победы 
под Орлом и Белгородом. 
Позднее салюты звучали ре-
гулярно, иногда по 3, 4, 5 раз 
в день. И слышались в этих 
салютах великое народное 
торжество, радость осво-
божденных от немецкого ига 
городов, гордость за армию-
освободительницу. И как итог 
войны – 9 мая 1945 г. 354-й 
салют из 1000 орудий.

1943г. – ордена Суво-
рова,  Кутузова, Нахимова, 
хмельницкого, Суворовские 
и Нахимовские училища

1 января 1944г. – зазвучал 
новый гимн страны – Гимн 
Советского Союза. Позднее 
он тысячи раз звучал на меж-

дународных соревнованиях в 
честь побед наших спортсме-
нов (28 раз только на чемпио-
натах мира по хоккею).

1945г. – знамена фаши-
стов к Мавзолею Ленина, 
орден Ленина, Славы III сте-
пеней.

Дела И. Сталина в делах 
последующих поколений:

В 1954г. начала работу 
первая в мире атомная элек-
тростанция в г. Обнинске.

В 1957г. – запущен пер-
вый в мире искусственный 
спутник Земли.

В 1959г. был спущен на 
воду первый в мире атомный 
ледокол «Ленин».

В 1959г. – межпланет-
ная космическая станция на 
Луне.

1961г. – первый космо-
навт планеты, гражданин 
СССР Юрий Гагарин.

1952г. – водородная бом-
ба.

У. Черчилль:  «Большим 
счастьем было для России, 
что в годы тяжелейших испы-
таний страну возглавил гений 
и непоколебимый полково-
дец – Сталин. Он был самой 
выдающейся личностью того 
периода, в котором прохо-
дила вся его жизнь. Сталин 
был человеком необычайной 
энергии и неисчерпаемой 
силы воли, резким, жестким, 
беспощадным в беседе. Он 
обладал большим чувством 
юмора и сарказма и способ-
ностью точно воспринимать 
мысли. Эта сила была на-
столько велика в Сталине, 
что он казался неповтори-
мым среди руководителей 
государств всех времен и 
народов».

Ю. Власов, олимпийский 
чемпион по тяжелой атлетике 
в книге «Русь без вождя»: 
«Нам, очевидно, что без Ста-
лина мы бы не победили в 
схватке с германским фа-
шизмом. Никаких сомнений 
быть не может. Поэтому враги 
нашей государственности с 
наибольшей злобностью и 
передергами атакуют имен-
но этот отрезок истории. И. 
Сталин – русский государ-
ственник, патриот России, 
бесконечно преданный ей, 
не опускающийся даже до 
ничтожного умаления автори-
тета державы. Существовал 
не культ личности Сталина 
и не обожествление, суще-
ствовало поклонение. Была 
огромная любовь. Ведь этот 
человек возглавил борьбу на-
родов в самом страшном ис-
пытании.  За Сталина отдава-
ли жизни сотни тысяч людей. 
С его именем на устах шли 
на смерть. Где, когда найде-
те еще подобные примеры? 
Воплощением всего чистого, 
светлого, отважного является 
образ этого человека. При 
имени Сталина смолкали все. 
хула застревала в глотке у 
любого. Он был недосягаемо 
велик».

САЗОНОВА В.С.,
ветеран педагогического 

труда, историк.
Гуково.

Поправка:
В 1-й части статьи «Имя 

России - Сталин» в таблице 
численности заключенных 
ГУЛАГа («ДИ», №8 от 4.03.09) 
допущена ошибка: в графе 
«Всего» за 1938 г. следует 
читать:1881570, а за 1939 г. 
- 1672438. Приносим извине-
ния автору и читателям.

Имя России 
– Сталин

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

большую популярность благо-
даря ритмичности и мелодич-
ности.

 В его музыке прослеживаются 
связь с горным фольклором и 
даже скрытые импровизации. 
Иногда в своих произведе-
ниях он использовал музы-
ку других композиторов (в 
вальсе «цецилия» - две темы 
из «Крейцеровой сонаты» 
л.Бетховена).

 Иоганн Штраус написал свы-
ше 250 музыкальных произ-
ведений, среди которых валь-
сы, кадрили, галопы, марши, 
польки. Наиболее известны 
вальсы «тальони», «Викто-
рия», «Вальс баядерок».

• 1955г. – родился В.Ф. Раш-
кин, член Президиума ЦК, 
секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь Саратовско-
го обкома КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

 15 марта. День работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового об-
служивания населения.

• 85 лет со дня рождения 
Ю.В. Бондарева (1924) – 
советского писателя, Героя 
Социалистического Тру-
да, лауреата Ленинской и 
Государственной премий 
СССР.

 Мужество патриота
 Юрия Бондарева
 По году рождения своего он 

представляет поколение Зои 
Космодемьянской и Алексан-
дра Матросова.

 Но и по мужеству, стойко-
сти, верности Родине Юрий 
Васильевич Бондарев достоин 
поколения героев. Ему, юно-
му артиллеристу, отважно 
воевавшему вместе с боевыми 
товарищами против армады 
танков Манштейна в про-
низанной ледяным ветром и 
огнем сталинградской степи, 
суждено будет рассказать 
на страницах выдающихся 
романов и повестей о людях 
на войне и после войны.

 Впрочем, как потом ста-
нет совершенно очевидно, 
война-то после мая 1945-го 
не закончится. Она будет 
продолжаться в другой форме, 
и книги Юрия Бондарева – 
«тишина», «Берег», «Выбор», 
«Игра», «Горячий снег» и 
другие – будут сражаться за 
Родину.

 А в романе «Бермудский треу-
гольник» писатель-патриот, 
не принявший заискивающую 
награду к своему семидеся-
тилетию из рук предателя 
Ельцина, ярко воссоздает 
трагедию октября 1993 года.

виктор Кожемяко.

С юбилеем!
22 марта 2009 г. исполня-

ется 90 лет Цыполеву Нико-
лаю Ивановичу, комсомоль-
цу с 1934 года, стахановцу, 
участнику войны с финнами 
и Великой Отечественной 
войны, члену коммунистиче-
ской партии с 1942 года. Он 
награжден орденами Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны I степени, медалями 
«За победу над Германией», 
жукова и всеми юбилейными 
медалями, орденом Трудо-
вой славы.

Первая запись в трудовой 
книжке Николая Ивановича 
сделана в 1946 году. А ушел 
на заслуженный отдых по 
окончании работы в колхозе 
«Родина» Егорлыкского райо-
на в сентябре 1996 года.

Его биография тесно 
связана с историей стра-
ны. Он яркий представитель 
трудового класса, а потому 
остро переживает крушение 
Советского Союза, страстно 
разоблачает ненавистный 
капиталистический строй, 
породивший нищету наро-
да, всех перевертышей и 
предателей-демократов. 
Солдату и труженику больно, 
что двадцать лет предатели и 
спекулянты грабили народ-
ное достояние, растащили 
богатства Родины, террито-
рии, а в заключение влезли в 
бюджет страны и перекачали 
деньги в банки, а оттуда – за 
рубеж. А тем временем рабо-
чий люд остался без работы 
и зарплаты, в больнице нет 
лекарств, капельниц, все 
процедуры платные, идут 
страшные поборы с больных 
и инвалидов…

Мы поздравляем наше-
го товарища с грядущим 
юбилеем и сделаем все, 
чтобы в нашем Отечестве 
восторжествовали Свобода, 
Равенство и Братство, чему 
посвятил свою жизнь комму-
нист Цыполев.

егорлыкский ГК КПРФ.

/Продолжение. 
Начало на стр.1-2/

/Продолжение на стр.8/

/Окончание. Начало в №8/
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ОБ ОТЧАяННОМ по-
ложении ветеранов-
шахтёров ликвиди-

рованных шахт из города 
Зверево Ростовской области, 
вот уже более месяца веду-
щих голодовку в знак проте-
ста против отмены льгот по 
отоплению, снова напомнил 
депутатам Виктор Коломей-
цев. Не добившись персо-
нального деятельного участия 
спикера парламента в судьбе 
шахтёров, Виктор Андреевич 
призвал переизбранного 
на вторую “пятилетку” на 
этом пленарном заседании 
Уполномоченного по правам 
человека в РФ Владимира 
Лукина поспешить на сигнал 
тревоги и восстановить по-
пранную справедливость и 
тем самым оправдать свои 
высокие полномочия. 

Николай Коломейцев 
привлёк внимание коллег 
и журналистов к парадок-
сам ценообразования, когда 
стоимость лекарств, заку-
пленных нашей страной, по 
словам министра Голиковой, 
на полугодие вперёд, под-
скакивает после этого аж 
на 30 процентов. Однако 
предложение Николая Васи-
льевича потребовать у прави-
тельства объяснений на сей 
счёт депутаты-“единороссы” 
(а к моменту голосования по 
протокольным поручениям 

лёгкие на подъём элдэпээ-
ровцы и “справроссы” уже 
упорхнули из зала заседаний) 
отвергли — всё, дескать, и 
так ясно. Оно, конечно, ясно: 
если под кризисную сурдинку 
можно наварить прибыль, то 
почему бы этого не сделать, 
но говорить о том вслух в 
высших сферах, как при-
шлось ещё раз убедиться, не 
принято. 

Ещё одна жгучая соци-
альная проблема прозвучала 
в протокольном поручении 
Сергея Решульского. Рас-
полагая предварительными 
сведениями о колоссальном 
(от 25 до 55 процентов) па-
дении в 2008 году активов 
управляющих компаний и не-
государственных пенсионных 
фондов, коим люди доверили 
накопительную часть пен-
сий, а это означает неумо-
лимый дрейф “пенсионных 
поверенных” к банкротству, 
Сергей Николаевич вышел с 
предложением к Комитету по 
финансовому рынку запро-
сить у Федеральной службы 
по финансовым рынкам РФ 
информацию о результатах 
инвестирования пенсионных 
накоплений, а также о мерах 
по обеспечению их сохранно-
сти в 2009 году. Предложение 
поддержано. 

Всё в том же социальном 
ключе прозвучали заявле-

ния Алексея Багарякова 
о финансовой трещине в 
ипотечной программе для 
военнослужащих и вопрос 
Нины Останиной о сроках 
подготовки постановления 
Госдумы об антикризисных 
мерах. 

Иная, политическая, со-
ставляющая доминировала 
в выступлениях Валентина 
Романова о возмутительном, 
беспрецедентном решении 
мэрии Москвы запретить 
шествие красных колонн по 
случаю Дня защитника Оте-
чества и Николая Рябова, 
объяснившего губернатору 
северной столицы г-же Мат-
виенко, иносказательно упре-
кнувшей на днях коммунистов 
в “раскачивании лодки”, кто и 
как на самом деле топит ко-
рабль по имени “Россия”.

Владимир Федоткин 
попытался закрепить резуль-
тат недавнего пленарного 
заседания, когда Дума со-
гласилась с ним, что, объявив 
государственные и право-
славные праздники днями 
без жестокости, насилия, по-
шлости и секса на телевиде-
нии, мы возродим духовные 
устои нашего общества. Он 
предложил от имени Коми-
тета по делам общественных 
объединений и религиозных 
организаций обратиться к 
Патриарху Московскому и 

всея Руси поддержать перед 
президентом эту идею. Одна-
ко инициативу “единороссы” 
отклонили.

А вот экономический блок 
протокольных поручений В. 
Федоткина и Н. Коломейцева 
— П. Романова, которые депу-
таты не успели рассмотреть 
на прошлом пленарном за-
седании, на этот раз оказался 
успешным. По предложению 
депутата Федоткина решено 
запросить в Министерстве 
обороны информацию о со-
отношении оборонного за-
каза и закупок импортной 
военной техники в прошлом 
и нынешнем годах. Этот циф-
ровой материал наверняка 
будет полезен участникам 
запланированного на конец 
февраля в Рязани совещания 
руководителей оборонных 
предприятий и ряда вузов, 
где в повестке дня — вопрос 
подготовки кадров для обо-
ронной промышленности. 

Видимо, пробрало пар-
ламентариев и замечание 
Н. Коломейцева о том, что 
президент с премьером уже 
посинели в поисках денег. А 
тут “Транснефтью” строит-
ся трубопровод Восточная 
Сибирь — Тихий океан стои-
мостью 32 миллиарда долла-
ров, в то время как недогруз 
действующих мощностей 
“Транснефти” составляет бо-
лее 20 процентов, а с вводом 
новой трубы он достигнет 32 
процентов. Следует учесть, 
отмечают в протокольном 
поручении Н. Коломейцев и 
П. Романов, что по резуль-
татам прошлого года уже 
произошло снижение добычи 
отечественной нефти из-

за отсутствия достаточного 
количества разведанных за-
пасов. Целесообразно ли в 
этих условиях продолжать 
финансирование мегапроек-
та строительства трубопро-
вода? — задались вопросом 
депутаты-коммунисты, а за 
ними и остальные думцы, 
решив сделать соответствую-
щий запрос в правитель-
ство.

Безусловно, тема кризиса 
прямо или косвенно затра-
гивает сегодня абсолютное 
большинство обсуждаемых в 
Госдуме проблем. А уж через 
выступление министра здра-
воохранения и социального 
развития Татьяны Голико-
вой, посвящённое состоянию 
рынка труда и мерам, при-
нимаемым правительством 
в этом плане, она не могла 
не пройти, что называется, 
“красной нитью”. 

Ведь 5,8 миллиона чело-
век экономически активного 
населения России, по словам 
министра, сегодня являются 
фактически безработными, 
при этом официально зареги-
стрированы таковыми в орга-
нах занятости на 4 миллиона 
меньше. И ещё одна цифра, 
дающая представление о 
размашистой “поступи кри-
зиса”. За пять с половиной 
месяцев общая численность 
безработных возросла на 
1,1 миллиона человек. По-
делилась Голикова с депута-
тами и информацией о числе 
работников, находящихся в 
административных отпусках, 
— более 920 тысяч человек. 
Депутат-коммунист Николай 
езерский усомнился в объ-
ективности и независимости 

таких данных, отметив, что 
только на крупнейшем маши-
ностроительном предприятии 
“Уралвагонзавод” из 34 тысяч 
человек, работающих здесь, 
12 тысяч отправлены до конца 
февраля в вынужденный от-
пуск с перспективой после-
дующего увольнения.

Коммуниста Владислава 
Юрчика волновал вопрос 
об ответственности регио-
нальных руководителей за 
решение проблемы заня-
тости людей и выплаты за-
работной платы. Лидером 
по невыплате зарплаты, по 
утверждению Владислава 
Григорьевича, является Крас-
ноярский край.

Таково “состояние рынка 
труда”. Что касается “мер 
по его развитию”, то здесь в 
числе всевозможных монито-
ринговых, информационных 
и консультационных “припа-
рок” г-жа Голикова упомянула 
о региональных программах 
занятости населения. Так, из 
78 регионов, которые пред-
ставили свои программы на 
общую сумму чуть более 23 
миллиардов рублей, лишь 
с одиннадцатью регионами 
Федеральной службой заня-
тости подписаны соглашения. 
Да и закроют ли эти средства 
огромные прорехи, в которые 
всё глубже погружается за-
креплённое Конституцией 
право на труд? Вопрос, дума-
ется, риторический.

От имени фракции КПРФ 
с изложением своей точки 
зрения на суть проблемы 
выступил Николай Коломей-
цев.

Татьяна ОФиЦеРОВА.

луКаВые цИФРы ПРаВИтельСтВа
Пленарное заседание Государственной думы 18 февраля, “гвоздём” 
которого должно было стать выступление министра здравоохранения 
и социального развития Татьяны Голиковой в рамках “правительствен-
ного часа”, уже с самого начала, с обсуждения повестки дня, вышло на 
социальный курс. Большинство протокольных поручений, с которыми 
выступили депутаты-коммунисты, так или иначе затрагивало самые 
больные вопросы жизни людей.

выстуПление Николая коломейцева, члена комитета государственной думы По труду и 
соЦиальной Политике, на Пленарном заседании госдумы 18 Февраля 2009 года

В ЧЕМ РАЗНИЦА подходов к реализации антикризисных 
мер, проводимых Китаем, США и Европой, с одной сто-
роны, и исполнительной властью России — с другой? 

Там в первую очередь предлагаются финансовые ресурсы 
производству и оказывается адресная помощь жителям своих 
стран, стимулируется спрос, допускается даже банкротство 
кредитных учреждений, имевших до недавнего времени се-
рьезный международный рейтинг и многолетнюю историю.

У нас же сначала кризис не признавался вообще под сказки 
о “подушке безопасности”, затем большая часть так называе-
мых антикризисных законов предлагалась от имени депутата 
Резника и других. Может быть, именно поэтому средства в 
размере годового бюджета, уже потраченные на борьбу с 
последствиями кризиса, так и не попали в реальный сектор? 
Или глубоко уснувшая ответственность высших чиновников 
за порученное дело не способствует адекватности прини-
маемых мер и их соизмеримости с нависшей над страной 
опасностью?

Наши банкиры и министры-финансисты говорили, что 
экономический рост последних лет, обеспеченный благо-
приятной экспортной конъюнктурой, происходит благодаря 
их стерилизационным денежным экспериментам. Нацио-
нальные производители находились в условиях денежного 
дефицита. У них не было и нет достаточного количества денег 
на кардинальную модернизацию и расширение производства, 
создание принципиально новых мощностей, так как в стране 
фактически отсутствует кредитно-денежная система, позво-
ляющая работать на перспективу и реализовать строительство 
провозглашенной инновационной экономики.

Вот и сейчас большая часть банков, получивших беззало-
говые денежные средства от государства, конвертировала их 
в валюту и фиксирует прибыли на игре Центробанка с курсом 
рубля, вместо того чтобы передать деньги в реальный сектор 
экономики, который задыхается от нехватки ресурсов. Во всех 
странах правительства и кредитные учреждения занимаются 
стимулированием спроса, а наши — повышением процентных 
ставок и сжатием этого самого спроса. 

Удивляет позиция высших должностных лиц. Премьер, 

как пожарный, переезжает из одного региона в другой, обе-
щая конкретную помощь, а его заместители саботируют вы-
полнение этих обещаний. Например, пообещал премьер на 
“Ростсельмаше” выделить 24 миллиарда рублей сельхозмаши-
ностроению, а его первый заместитель Зубков, являющийся 
одновременно председателем наблюдательного совета ОАО 
“Россельхозбанк” и председателем Совета директоров ОАО 
“Росагролизинг”, так и не соизволил в течение двух месяцев 
исполнить публичное поручение премьера. Аналогично ведет 
себя весь финансовый блок правительства, что создает по-
настоящему опасную ситуацию.

Кому из них еще не понятно, что, зажимая расходы, они 
только усиливают стагнацию экономики и рост цен? Это не-
избежно приведет к повторению ситуации 90-х годов. Только 
нынешнее состояние экономики ещё хуже: купаясь в потоках 
нефтедолларов, правительство вместо диверсификации эко-
номики продолжало уничтожать остатки реального сектора. 

Траты на закупку продовольствия увеличились с 7,4 милли-
арда долларов в 2000 году до 35 миллиардов в 2008-м. Своему 
же селу выделяется из бюджета не более 3 миллиардов. То 
есть правительство организовывает рабочие места в АПК 
других стран. Сейчас крестьяне, вырастившие не благодаря, а 
вопреки политике государства живность, не могут ее сдать на 
отечественные мясокомбинаты, так как те завалены буйволя-
тиной и кенгурятиной из Латинской Америки и Австралии.

Импорт текстиля, изделий из него и обуви увеличился с 2 
миллиардов долларов в 2000 году до 9 миллиардов в 2008-м. 
Импорт машин, оборудования и транспортных средств вырос 
с 10,6 миллиарда до 130 миллиардов долларов. Если в 2000 
году мы ввозили 72 тысячи легковых автомобилей и 19 тысяч 
грузовых, то в 2008 году ввезли уже 1 миллион 900 тысяч 
легковых и 140 тысяч грузовых машин. А ведь это реально 
вложенные средства в организацию рабочих мест автопрома 
других стран.

Импорт лекарственных средств с 1,1 миллиарда долларов 
в 2000 году увеличился до 7 миллиардов в 2008-м и в условиях 
обрушения рубля является убийственным для большей части 
больных. Зато для анестезии нашего населения импорт алко-

гольных и безалкогольных напитков с 422 миллионов долларов 
в 2000 году увеличен до 3 миллиардов в 2008-м. 

Инфляция, дефицит товаров и импортозависимость, низ-
кая скорость модернизации инфраструктуры и производствен-
ных мощностей — таков системный результат многолетней 
политики искусственного дефицита и недоступности денег. 
При этом 600 миллиардов долларов, изъятых из собственной 
экономики, были вывезены под мизерные проценты и вложены 
в развитие чужой.

По официальным данным, у нас 6 миллионов безработных. 
Но эти данные сильно занижены: из 75 миллионов экономиче-
ски активного населения России всего 53% числятся в списках 
предприятий и организаций. Ведь кризис у нас продолжается 
не 3 месяца, а последние 17 лет. Предлагаемые на борьбу 
с безработицей 43,7 миллиарда рублей явно неадекватны 
масштабам проблемы. 

Из Великой депрессии Рузвельт выводил Америку не 
помощью частному бизнесу, а организацией государством 
общественных работ. В результате было построено огромное 
количество дорог, возрожден и стал конкурентоспособным 
агропромышленный комплекс, возведено 60% школ Америки, 
посажено 20 миллионов деревьев... Подчеркиваю, государ-
ством, а не частным бизнесом. Меры же нашего правительства 
направлены на поддержку любителей куршавелей и яхт.

Для реального изменения ситуации необходимы национа-
лизация природных ресурсов и базовых отраслей, усиление 
ответственности за проявление волокиты, бюрократизма и 
неисполнительности. Необходимы незамедлительное дове-
дение до реального сектора выделенных ресурсов, переход 
от заклинаний о необходимости диверсификации экономики 
и повышения ее инновационности к реализации конкретных 
проектов. Но для этого надо отправить в отставку финансо-
вый блок правительства во главе с Кудриным, председателя 
Центробанка и срочно на их место назначить людей, умеющих 
распоряжаться финансами на благо страны. Лишь восстанов-
ление кровеносной системы экономики может дать России 
шанс на возрождение.

«Правда»
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Факты

19 февраля в Интерфаксе прошла пресс-
конференция лидера КПРФ и её парла-
ментской фракции Г. Зюганова, секрета-
рей ЦК Компартии, депутатов Госдумы 
Д. Новикова, В. Соловьёва и С. Обухова, 
посвященная предложениям коммуни-
стов по борьбе с экономическим кризи-
сом и  выборам в ряде регионов страны.

—ПАРТИя проводит еженедельный мо-
ниторинг состояния экономики и социальной 
сферы в стране,— сказал, открывая пресс-
конференцию, Г. Зюганов.— К сожалению, кри-
зис экономики во всех её сферах продолжает 
углубляться. Меры, которые принимает россий-
ское правительство, не увенчались успехом ни 
в одной отрасли.

Геннадий Андреевич напомнил о том, что 
коммунисты обстоятельно проанализировали 
причины и суть кризиса, подготовили и большим 
тиражом распространили программу выхода 
из него, в основе которой — смена социально-
экономического курса, национализация клю-
чевых отраслей промышленности, государ-
ственное регулирование тарифов, серьёзные 
вложения в сельское хозяйство.

Нынешний кризис, по словам Г. Зюганова, 
не имеет аналогов, он практически охватил 
всю планету, особенно болезненно поразив 
Россию, оказавшуюся самым слабым звеном в 
этой цепи. Если спад фондового рынка в США 
составил 30 процентов, то в нашей стране он 
достиг почти 70. Власти торговали дорогим 
сырьём и дешёвыми кредитами, не вкладывая 
средства в развитие новых отраслей произ-
водства и в инфраструктуру. Господин Кудрин 
занимался при этом крупнейшей финансовой 
аферой с банковскими процентами. И сейчас, в 
уже кризисной ситуации, 7 триллионов рублей 
отдали банкирам, а до реальной экономики, 
кажется, ни одного рубля так и не дошло. Ни 
одна фирма, сказал Г. Зюганов, в частности 
в лёгкой и текстильной промышленности, не 
чувствует государственной поддержки: кре-
диты дают под 19—20 процентов, что ставит 
крест на рентабельности производства. Ана-
логичная ситуация и в других отраслях. январь 
продемонстрировал рекордное для последних 
лет падение курса национальной валюты. По 
прогнозам аналитиков инвестиционного банка 
“Мерил Линч”, золотовалютных резервов Рос-
сии вскоре окажется недостаточно для защиты 
рубля, и к апрелю, если не ранее, его падение 

может стать неуправляемым.
— Мы считаем, что та политика, которую 

проводят Кудрин и Центробанк, окончательно 
обескровит финансы и казну Российской Фе-
дерации,— сказал Г. Зюганов.— Финансовый 
блок правительства абсолютно не справляется 
со своими задачами, и те меры, которые он 
принимает, не в состоянии остановить кризис-
ные явления. Мы настаиваем на совместном 
обсуждении наших предложений с участием 
представителей любых партий, движений и 
организаций.

О том, как Компартия доносит до сведения 
общественности свои предложения по выходу 
из кризиса, в том числе и в контексте пред-
выборной кампании, рассказал С. Обухов. Он 
особо подчеркнул, что в программном, содер-
жательном плане, в ходе дискуссий Компартия 
одерживает несомненную победу над “Единой 
Россией”, которой по сути нечего сказать, и 
она частично пользуется инициативами оппо-
нентов, выдавая их за свои. характерный при-
мер в этом смысле — недавняя инициатива Б. 
Грызлова о строительстве на Дальнем Востоке 
крупного автозавода, что уже давно предлагает 
Г. Зюганов. 

На вопрос о том, сможет ли КПРФ при край-
нем обострении ситуации, в случае отставки 
правительства и при готовности властей со-
трудничать с оппозицией сформировать свой 
кабинет министров, лидер Компартии ответил 
утвердительно: в самой партии и среди её сто-
ронников, во фракции КПРФ в Госдуме найдутся 
грамотные, энергичные люди, способные и гото-
вые взять государственный руль в свои руки. 

Д. Новиков сообщил о том, что проблемы 
выхода страны из кризиса обсудит пленум ЦК 
КПРФ, намеченный на конец марта.

О многочисленных нарушениях выборного 
законодательства прорежимными администра-
циями и представителями “партии власти” в ходе 
предвыборной кампании в регионах рассказал 
В. Соловьёв, возглавляющий Юридическую 
службу ЦК КПРФ. журналистов ознакомили, в 
частности, с заявлением кандидатов в депутаты 
Брянской областной думы, выдвинутых КПРФ, 
где говорится о грубом нарушении областными 
властями норм избирательного законодатель-
ства, приводятся конкретные примеры таких на-
рушений и содержится требование прекратить 
произвол и беззаконие.

Владимир ВиШНЯКОВ.
«Правда»

l Процесс развала Воо-
руженных Сил начался еще при 
Горбачеве:  численность армии 
была сокращена с 4 до 2 млн 
человек.
l При ельцине армию со-

кратили до 1,2 млн человек.
l Путин с Медведевым 

ведут очередное крупномас-
штабное сокращение армии, в 
первую очередь офицерского 
состава, т.е. сознательно уни-
чтожают ее.
l США, ведущие страны 

Запада увеличили свои воен-
ные расходы на треть.

Они совершили качествен-
ный отрыв в военных техноло-
гиях: используют сегодня ору-
жие пятого поколения (в России 
– третьего поколения).
l США еще 24 августа 

2007 года провели успешные 
испытания кибер-оружия, ко-
торое позволяет на расстоянии 
выводить из строя компьютер-
ные сети.
l Россия утратила за 

время правления либерал-
предателей возможности для 
поддержания военного пари-
тета, создания ударных груп-
пировок.

Наш ВПК сегодня пред-
ставляет собой не единую 
систему, а набор предприятий, 
ориентированных в основном 

на зарубежные рынки. 
Военный эксперт, Пре-

зидент Академии геополи-
тических проблем генерал-
полковник Л.Г. Ивашов («Прав-
да», №12 за 6.02.09) оценивает 
как преступно-беспечные дей-
ствия буржуазной «элиты»:

- в 1993 году в США был 
продан почти весь российский 
запас оружейного урана;

- компания «Норникель» 
продает весь производимый 
ею кобальт в США;

- в США передана россий-
ская технология производства 
непрерывного химического ла-
зера, которую они используют 
для создания системы ПРО;

- по распоряжению Пути-
на американцам передаются 
технологии по производству 
принципиально новых видов 
ядерного оружия.
l Существующая военная 

доктрина России не исходит 
из оценки реальных угроз, 
не определяет состав сил и 
средств, необходимых для 
противодействия им.

Отсутствует план перевода 
страны в случае крупномас-
штабного конфликта с мирного 
на военное положение.

Эксперты считают, что вос-
становление обороноспособ-
ности страны возможно только 

в случае полной национализа-
ции предприятий ВПК.
l Планируемое «едрос-

совской элитой» упразднение 
армий, дивизий и полков при-
ведет к развалу Вооруженных 
Сил, а намерение ликвидиро-
вать ряд управлений Геншта-
ба – к параличу его деятель-
ности.

Результатом «реформы» 
станет полная неспособность 
России к отражению внешней 
агрессии.
l Правительство Пу-

тина сегодня работает против 
государства, а парламент от-
странен от решения проблем 
безопасности.
l В ВМФ России прак-

тически не осталось кораблей.
На Балтике и Черном море 

у России осталось по одной 
подводной лодке, тогда как 
даже у Польши их четыре. Ад-
мирал В.Е. Селиванов назвал 
состояние отечественного 
ВМФ безвозвратным. Его надо 
создавать заново, а не «рефор-
мировать».
l Г.А. Зюганов обратил 

внимание на закономерность: 
при развале любого государ-
ства – в последнюю очередь 
разваливается военная струк-
тура. Сейчас Россия подошла 
к этой стадии.

коммунисты  готовы 
взять  руль  в  свои  руки

Как буржуазная власть подрывает 
обороноспособность России

Итоги выборов

С.Ф. Савицкий был жестоко 
избит Сафаровым Нема-
том Ио в присутствии и при 
полном попустительстве не-
скольких сотрудников ми-
лиции, находившихся в это 
время на участке, всех членов 
УИК и председателя ТИК Не-
клиновского района Третья-
кова А.В. То есть произошло 
жестокое избиение долж-
ностного лица  в обществен-
ном месте при исполнении 
им служебных обязанностей. 
Более того, приехавший на 
участок на проверку сигнала 
по факту грубого наруше-
ния законодательства член 
ТИК Неклиновского района 
с правом совещательного 
голоса Шведенко Евгений 
Владиславович был незакон-
но задержан до этого бездей-
ствовавшими сотрудниками 
милиции и препровожден в 
изолятор временного содер-
жания Неклиновского РОВД, 
где незаконно содержался с 
19:30  01. 03.2009 г.

г. Таганрог. Выборы 
депутатов городской 
Думы пятого созыва
l В течение всего дня 

неустановленные лица на 
различных избирательных 
участках города пытались 
имитировать агитацию от 
КПРФ. Требования предста-
вителей КПРФ к председате-
лям УИК и сотрудникам ОВД 
установить личности прово-
каторов остались неуслы-
шанными.
l Вероломно, не сумев 

до этого момента вбросить 
нужное количество бюлле-
теней, с 20:00 «заинтере-
сованные лица» применяют 
точечное выключение элек-
тричества на избирательных 
участках практически в по-
ловине города. Вероятно, 
для осуществления в темноте 
вброса бюллетеней...    
l На участке № 1817 

была зафиксирована попыт-
ка выдачи избирательного 
бюллетеня с записью чужого 
паспорта неустановленно-
му лицу. В 21:50 на участке 
№1820 зафиксировано несо-
впадение количества прого-
лосовавших по данным   пред-
седателя УИК и членов УИК 
с совещательным голосом и 
наблюдателей: расхождение 
– на 86 бюллетеней...

Город Новошахтинск. 
Выборы мэра 
l Член комиссии от 

КПРФ на участке  №2377 Че-
бурьян Анатолий Ервантович 
в 12:05 зафиксировал вброс 
бюллетеней председателем 
УИК Мирошниченко.
l После этого на участке 

появились неустановленные 
лица и, взяв адрес «обидчика» 
у председателя-нарушителя, 
начали публично угрожать 
Чебурьяну расправой.
l На участке № 2362 

(школа №20) г. Новошах-
тинска к наблюдателю от 
КПРФ подошла Подгурова 
Евгения Ивановна и со сле-
зами заявила, что вместо ее 
увезенного с утра по скорой 
с инфарктом миокарда мужа 

кто-то поставил чужие па-
спортные данные и роспись 
о получении бюллетеня для 
голосования.

Довыборы депутатов 
городской Думы 
г. Ростова-на-Дону 
в двух округах
l Председатель ОИК 

Первомайского одномандат-
ного избирательного округа 
№23 Науменко О.А. и ее под-
чиненные на избирательных 
участках №№1389 и 1407 гру-
бо нарушили Федеральный 
Закон о СМИ, препятствуя 
общественным корреспон-
дентам газеты «Донская ис-
кра» Тищенко В.И. и Шмалько 
П.И., имеющим редакцион-
ные удостоверения, в сборе 
материала для публикации. 
Более того, предприняли 
попытку провоцирования 
скандала и выдворения их 
с территории участка с по-
мощью милиционера. А явка 
избирателей здесь «своими 
ногами» – 12% от 25934 че-
ловек по списку.
l В Октябрьском одно-

мандатном округе №18 с утра 
возле всех участков были 
развернуты кандидатом от 
«Единой России» незаконные 
группы экзит-полла и груп-
пы социальных работников, 
формирующих списки голо-
сования вне помещения для 
голосования. «Администра-
тивный ресурс», как всегда, 
поработал и над массовым 
досрочным голосованием 
бюджетников и других под-
невольных, естественно, за  
очень  почитаемую ими пар-
тию «едроссов». 

Так, в избирательном 
округе №18 досрочно про-
голосовало 862 избирателя. 
Фактически на всех избира-
тельных участках этого округа 
зафиксированы нарушения: 
неполное заполнение рее-
стров заявок голосования вне 
помещения для голосования, 
а также выписок из этих рее-
стров. 
l На избирательном 

участке №1689 в общежитии 
Педагогического универси-
тета напротив большинства 
фамилий в списках изби-
рателей были проставлены  
какие–то значки (минусы, 
птички, надпись «урна»), по-
нятные только их авторам. 
Зафиксирован и факт, когда 
роспись члена комиссии  о 
выдаче бюллетеня есть в 
списке, а росписи избирателя 
и его паспортные данные в 
списке отсутствуют. 
l В Первомайском райо-

не в избирательном округе 
№23 досрочно проголосова-
ло 1383 избирателя. 
l С избирательного 

участка № 407 при попусти-
тельстве председателя УИК 
и сотрудников УВД утром был 
вынесен чистый бюллетень, 
на что наблюдателями от 
КПРФ было обращено вни-
мание председателя. Это по-
влекло  попытку их удаления 
с участка, что могло быть ис-
пользовано для организации 
так называемой «карусели». 
Члены комиссии препятство-
вали даже члену избиратель-

ной комиссии Ростовской 
области с правом решающе-
го голоса И.Н. Нестеренко 
знакомиться со списками и 
реестром вызовов для голо-
сования вне помещения для 
голосования. По команде 
председателя дежурившими 
на участке сотрудниками ОВД  
была предпринята попытка 
противодействия контролю. 
Их остановили только удо-
стоверения двух депутатов. 
Можно предположить, что 
происходит на данном участ-
ке с принципиальными и ком-
петентными наблюдателями, 
у которых нет депутатских 
полномочий! Этот же пред-
седатель отказывался под-
писать и принять акт о выносе 
бюллетеня, и только после 
настойчивых требований И.Н. 
Нестеренко и телефонных 
консультаций с  вышестоя-
щей комиссией, она приняла 
данный акт. Реестры заявок 
для голосования вне поме-
щения для голосования и 
выписки из этих реестров на 
этом участке также велись 
неполно, что является грубым 
нарушением закона.
l УИК № 1689: в на-

рушение пп. Г п. 22 ст. 29 
ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции» председатель комиссии 
воспрепятствовала наблюде-
нию за проведением порядка 
голосования (отказала в воз-
можности ознакомиться со 
списками избирателей члену 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса);
l УИК № 1692: в на-

рушение п. 13 ст. 17 ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации» 11 
книг списка избирателей не 
были сброшюрованы (про-
шиты), не подтверждены 
печатью соответствующей 
комиссии и подписью ее 
председателя, отсутствова-
ли титульные листы на кни-
гах. Также была обнаружена 
книга без титульного листа 
с многократно повторяю-
щимися страницами списка 
избирателей, включающая в 
себя два списка избирателей. 
В эти два списка вносились 
данные избирателей.

Город Миллерово
В г. Миллерово, где прохо-

дили выборы главы админи-
страции района и депутатов 
районного Собрания депута-
тов, в которых участвовали и 
кандидаты от КПРФ, на одном 
из перекрестков в 15:15 про-
изошла «подрезка» автомо-
биля, в котором находились 
приехавшие для оказания 
помощи в организации кон-
троля секретарь ОК КПРФ, 
депутат ЗС РО Н.И. Орлов, 
секретарь-координатор  ОК 
КПРФ В.Ф. Задорожный и 
первый секретарь Каменск-
Шахтинского ГК КПРФ В.И. 
Перфилов. В результате все 
трое были выведены таким 
образом из процесса контро-
ля за выборами  на заключи-
тельном этапе.

Муниципальные 
выборы–2009
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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, 16 марта

5.00 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА. 
МУжЧИНы

6.45, 9.00, 13.30, 18.35, 21.40, 
01.00 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.15 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-

ЦИй». ИТАЛИя - УЭЛьС
11.10, 03.00 КОНьКОБЕжНый 

СПОРТ. ЧМ НА ОТДЕЛьНых 
ДИСТАНЦИях

13.40 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ВА-
ШИНГТОН» - «ОРЛАНДО»

15.50, 01.40 ПРОФЕССИОНАЛь-
Н ы й  Б О К С .  В А х ТА Н Г 
ДАРЧИНяН (АВСТРАЛИя) 
ПРОТИВ КРИСТИАНА МИ-
хАРЕСА (МЕКСИКА)

16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. жЕНщИНы. 
«СПАРТАК» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь) - ЦСКА. ПТ

18.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

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

22.55 «НЕДЕЛя СПОРТА»
23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТУР»
01.10 ФУТБОЛ. жУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
02.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
04.30 БАСКЕТБОЛ. ЧР. жЕНщИНы. 

«СПАРТАК» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь) – ЦСКА

вторНик, 17 марта
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.45, 9.00, 13.05, 16.35, 21.35, 

01.15 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 15.30 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.15 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 

НАЦИй». ШОТЛАНДИя - 
ИРЛАНДИя

12.15 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

12.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
13.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «хьЮ-

СТОН» - «САН-АНТОНИО»
16.45 НАСТОЛьНый ТЕННИС. 

ЧР. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-
СТВО

18.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

21.55, 04.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР 
МАТЧЕй ЧЕМПИОНАТА 
ИТАЛИИ

22.25 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «КРАС-
НыЕ ДьяВОЛы» (РОССИя) 
- СБОРНАя ФИНЛяНДИИ

23.30 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАя ГОНКА. жЕН-
щИНы

01.25 БИАТЛОН. КМ. ИНДИВИ-
ДУАЛьНАя ГОНКА. МУж-
ЧИНы

03.10 КОНьКОБЕжНый СПОРТ. 
ЧМ НА ОТДЕЛьНых ДИС-
ТАНЦИях

Среда, 18 марта
4.55 НАСТОЛьНый ТЕННИС. 

ЧР. КОМАНДНОЕ ПЕРВЕН-

СТВО
6.45, 9.00, 13.00, 22.05, 00.25 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» - «ФИО-
РЕНТИНА»

11.05 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-
ЦИй». АНГЛИя - ФРАНЦИя

13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.35 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ
17.05 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
17.15 НАСТОЛьНый ТЕННИС. ЧР. 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
18.40 БИАТЛОН. КМ. ЭСТАФЕТА
22.25 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 

ФИНАЛА. «СЕНТ-ЭТьЕН» - 
«ВЕРДЕР» (ГЕРМАНИя). ПТ

00.35 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 
ФИНАЛА. «АяКС» (НИДЕР-
ЛАНДы) - «МАРСЕЛь»

02.30 КОНьКОБЕжНый СПОРТ. 
ЧМ НА ОТДЕЛьНых ДИС-
ТАНЦИях

04.45 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Четверг, 19 марта
5.15 НАСТОЛьНый ТЕННИС. ЧР. 

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
6.45, 9.00, 13.10, 16.00, 22.15, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ГОСЛОТО»
8.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
9.10 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 

ФИНАЛА. «СЕНТ-ЭТьЕН» - 
«ВЕРДЕР» (ГЕРМАНИя)

11.10 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 
ФИНАЛА. «АяКС» (НИДЕР-
ЛАНДы) - «МАРСЕЛь»

13.25 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжЧИНы. ПТ

15.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
15.30, 21.45 «ТОЧКА ОТРыВА»
16.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

жЕНщИНы. ПТ
17.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ВИКТОР ОГАНОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ АНДРЕ 
ДИРРЕЛЛА (США)

18.45 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

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

00.50 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/8 
ФИНАЛА

02.45 КОНьКОБЕжНый СПОРТ. 
ЧМ НА ОТДЕЛьНых ДИС-
ТАНЦИях

ПятНица, 20 марта
5.00 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУжЧИНы
6.45, 13.00, 16.45, 21.20, 01.00 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.00 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10, 01.10 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

жЕНщИНы
10.50, 21.45 хОККЕй. КхЛ. ОТ-

КРыТый ЧР. 1/2 ФИНАЛА
13.10 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
13.25 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

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

14.50, 16.55 ФУТБОЛ. КУБОК 
УЕФА. 1/8 ФИНАЛА

18.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

21.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 
РЕГИОН

23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТУР»

02.55 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «САН-

АНТОНИО» - «БОСТОН». 
ПТ

Суббота, 21 марта
6.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
6.45, 9.00, 12.00, 16.00, 22.00, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
6.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый ЧР. 

1/2 ФИНАЛА
9.10, 22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-

Ный РЕГИОН
9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
10.55 хОККЕй. ТУРНИР НА ПРИЗы 

КЛУБА «ЗОЛОТАя ШАйБА». 
ФИНАЛ. ПТ

12.10 БАСКЕТБОЛ. НБА. «САН-
АНТОНИО» - «БОСТОН»

14.25 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. МУжЧИ-
Ны. ПТ

15.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОН-

СЕПСьОН (ФИЛИППИНы) 
ПРОТИВ АДАМА КАРРЕРы 
(США)

16.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. жЕНщИ-
Ны. ПТ

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

19.35 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«хИМКИ» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

21.25 ФУТБОЛ. жУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «РОМА» - «ЮВЕН-
ТУС». ПТ

00.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИТАЛИй КЛИЧ-
КО (УКРАИНА) ПРОТИВ 
хУАНА КАРЛОСА ГОМЕСА 
(КУБА). ПТ

02.00 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 
НАЦИй». АНГЛИя - ШОТ-
ЛАНДИя

03.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЧИКА-
ГО» - «ЛОС-АНДжЕЛЕС 
ЛЕйКЕРС». ПТ

воСкреСеНье, 22 марта
6.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИя. жЕНщИ-
Ны

7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.55, 
00.25 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ НА-
ЦИй». УЭЛьС - ИРЛАНДИя

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-

Ный РЕГИОН
9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 «ГОСЛОТО»
9.55 хОККЕй. ТУРНИР НА ПРИЗы 

КЛУБА «ЗОЛОТАя ШАйБА». 
ФИНАЛ

12.10 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. МУжЧИНы

13.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИТАЛИй КЛИЧ-
КО (УКРАИНА) ПРОТИВ 
хУАНА КАРЛОСА ГОМЕСА 
(КУБА). ПТ

15.10 БИАТЛОН. КМ. МАСС-СТАРТ. 
МУжЧИНы. ПТ

16.05 ФУТБОЛ. жУРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. 1/2 ФИНАЛА. ПТ

19.45 БИАТЛОН. КМ. МАСС-СТАРТ. 
жЕНщИНы

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

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «НАПОЛИ» - «МИ-
ЛАН». ПТ

00.35 РЕГБИ. «КУБОК ШЕСТИ 
НАЦИй». ИТАЛИя - ФРАН-
ЦИя

02.30 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУжЧИНы. 
«хИМКИ» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь) - «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

04.20 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

ПоНедельНик, 16 марта
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЛЕВША». х/Ф
12.20, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
12.35 «ЛИНИя жИЗНИ». ЮРИй 

БОНДАРЕВ
13.30 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.55 «ЗАПАСНОй АЭРОДРОМ». 

х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ жИ-

ВОТНыЕ». «СТРАШНыЕ И 
ОПАСНыЕ». Д/С

17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-
МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь»

17.50 «ПИФАГОР». Д/Ф
18.15 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». УСАДьБА ОЛьГОВО
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы». 

«АСИММЕТРИЧНый ОТ-
ВЕТ»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛя. «я 
СОВЕРШУ...»

20.20 «УМИРАТь НЕ СТРАШНО». 
х/Ф

21.55 «ОСТРОВА»
22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 150 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

АЛЕКСАНДРА ПОПОВА. 
«ТИхИй ГЕНИй»

00.40 ДОКУМЕНТАЛьНАя КАМЕ-
РА. «МОНГОЛИя: РОжДЕ-
НИЕ КИНО ИЗ ПРОСТРАН-

СТВА»
01.20 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ
01.40 «ПЛАНЕТА МИхАИЛА АНИ-

КУШИНА»
02.25 «СТАРИННАя ГРУЗИНСКАя 

ПЕСНя». Д/Ф

вторНик, 17 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «В ГОРОДЕ С.». х/Ф
12.35 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.40 AСAdEMIA
14.10 «РАЗБУДИТЕ МУхИНА». 

х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ жИВОТ-

НыЕ». «ЗВЕЗДы СПОРТА». 
Д/С

17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-
МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь»

17.50 «ФРИТьОФ НАНСЕН». Д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
18.15 «СЛыхАЛИ Ль Вы?..». АЛЕК-

САНДР ДАРГОМыжСКИй
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы». 

«МОБИЛьНый ДЛя ЛУ-
БяНКИ»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛя. 
«РУССКОй ЧИСТО АНЕК-
ДОТ»

20.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». х/Ф

22.15 «КТО Мы?»

22.45 «АПОКРИФ»
23.50 «СТЕНФОРТы, хОЗяЕВА 

яЧМЕНя». х/Ф
01.30 «РОЗы ДЛя КОРОЛя. ИГОРь 

СЕВЕРяНИН». Д/Ф
01.55 «ДУША-АСТРАхАНКА». БО-

РИС КУСТОДИЕВ

Среда, 18 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДАМСКОЕ ТАНГО». х/Ф
12.20 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
12.30, 01.55 165 ЛЕТ СО ДНя 

РОжДЕНИя КОМПОЗИТО-
РА. «НИКОЛАй РИМСКИй-
КОРСАКОВ»

13.10 «АПОКРИФ»
13.50 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕя»
14.20 «ПОД СТУК КОЛЕС». х/Ф
15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМя И 

МЕСТО»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ жИВОТ-

НыЕ». «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ». Д/С

17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-
МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь»

17.50 «ДИОКЛЕТИАН». Д/Ф
18.00 КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА ПРЕ-

МИИ ИМ. Д. ШОСТАКОВИ-
ЧА ЕФИМА БРОНФМАНА

19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы». 
«ПОДЗЕМНый КРЕйСЕР»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛя. 
«ПРОРОКУ НЕТ СЛАВы В 
ОТЧИЗНЕ»

20.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». х/Ф

22.05 135 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 
НИКОЛАя БЕРДяЕВА. «я 
ЛИШь БУНТАРь, ИСКАТЕЛь 
ИСТИНы И ПРАВДы»

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.50 «СТЕНФОРТы, хОЗяЕВА 

яЧМЕНя». х/Ф
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»

Четверг, 19 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДВА ВОСКРЕСЕНья». х/Ф
12.20, 18.00, 02.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУРы»
12.40, 01.55 К 170-ЛЕТИЮ СО 

ДНя РОжДЕНИя КОМПО-
ЗИТОРА. «МОДЕСТ МУ-
СОРГСКИй»

13.20 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
НЕРЕхТА

13.50 «КОГДА РАЗВОДяТ МО-
СТы». х/Ф

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «УДИВИТЕЛьНыЕ жИВОТ-

НыЕ». «СТРАННыЕ И ПРИ-
ЧУДЛИВыЕ». Д/С

17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-
МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь».

17.50 «КЛОД МОНЕ». Д/Ф
18.15 «ЦАРСКАя ЛОжА»
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ПРОЕКТы». 

«БОМБА-НЕВИДИМКА»

19.50 ОПРАВДАНИЕ ГОГОЛя. 
«РОДИНА ДУШИ».

20.20 «КОГДА ДЕРЕВья БыЛИ 
БОЛьШИМИ». х/Ф

21.50 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА

22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-
ЦИя»

23.50 «СТЕНФОРТы, хОЗяЕВА 
яЧМЕНя». х/Ф

01.45 «ПОРТРЕТ СУПРУГОВ». 
Д/Ф

ПятНица, 20 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРы
10.30 «хУДОжЕСТВЕННыЕ МУЗЕИ 

МИРА». «НАЦИОНАЛьНый 
МУЗЕй НьЮ-ДЕЛИ. ВЕЛИ-
ЧИЕ БУДДы ГЛАЗАМИ ИС-
СЛЕДОВАТЕЛя». Д/С

11.00 «ТРИНАДЦАТь». х/Ф
12.35 «МИР ВСЕМ!» хУДОжНИК 

ЕЛЕНА ВОЛКОВА
13.05 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-

ЦИя»
14.00 «БЕССОННАя НОЧь». х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «ЗЕРКАЛьЦЕ». М/Ф
16.10 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ»
16.40 «УДИВИТЕЛьНыЕ жИВОТ-

НыЕ». «ЗВёЗДы ЭСТРА-
Ды». Д/С

17.10 «СЕРГЕй АФАНАСьЕВ И ЕГО 
ТЕАТР». Д/Ф

17.50 «ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ВОСхОД 
СОЛНЦА». КЛОД МОНЕ». 
Д/Ф

18.00 «РАЗНОЧТЕНИя». 

18.30 «КАМЕРТОН»
19.00 СМЕхОНОСТАЛьГИя
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.40 «ОТЧИй ДОМ». х/Ф
22.15 «ЛИНИя жИЗНИ». ВЛАДИ-

МИР ГРАММАТИКОВ
23.10, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы»
23.55 «УБИйСТВО КИТАйСКОГО 

БУКМЕКЕРА». х/Ф
01.40 «НОЧь НА ЛыСОй ГОРЕ». 

М/Ф

Суббота, 21 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «АННА НА ШЕЕ». х/Ф
12.05 КТО В ДОМЕ хОЗяИН
12.35 «ОСЕННИй ПОДАРОК ФЕй». 

х/Ф
13.45 «УТРЕННяя ПЕСЕНКА». 

М/Ф
14.05 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-

ЛИСТА»
14.30 К 125-ЛЕТИЮ СО ДНя 

РОжДЕНИя АЛЕКСАНДРА 
БЕЛяЕВА. «РОжДЕННый 
ЛЕТАТь»

15.10 ПРЕМьЕРА. ДОМАШНИй 
ТЕАТР. О. БОГАЕВ. «БАШ-
МАЧКИН»

16.45 «ТРИДЦАТь ТРИ». х/Ф
18.05, 01.55 «ЗЕМЛя И ЕЕ СВяТы-

НИ. СИЛА ВОДы». Д/Ф
19.00 МАГИя КИНО
19.45 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.40 «АПЛОДИСМЕНТы, АПЛО-

ДИСМЕНТы...». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 ПОЛ МАККАРТНИ. «КОСМОС 

ВНУТРИ НАС»
23.10 «ПРЕМьЕРА». х/Ф
01.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО... 2». 

М/Ф

воСкреСеНье, 22 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ВЗРОСЛыЕ ДЕТИ». х/Ф
11.55 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы»
12.15 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». ДжЕйН ФОНДА
12.45 МУЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ПРОДЕЛКИ РАМЗЕСА». 

«ИВАН-ЦАРЕВИЧ И СЕРый 
ВОЛК». М/Ф

14.05, 01.55 «УЛИЦы ЛЕМУРОВ». 
Д/С

14.50 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.40 К 120-ЛЕТИЮ СО ДНя РОж-

ДЕНИя ВАСИЛИя ТОПОР-
КОВА. «АЗАРТ ИГРы»

16.20 ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ
16.45 «ВЕЛИКИй ДИКТАТОР». 

х/Ф
18.50 Г. ДОНИЦЕТТИ. ОПЕРА 

«ДОЧь ПОЛКА»
21.20 «ВОКРУГ СМЕхА. НОН-

СТОП»
22.00 «КОРОЛь АРТУР И ПОИСКИ 

СВяТОГО ГРААЛя». Д/Ф
22.55 «жЕНщИНА ПОД ВЛИяНИ-

ЕМ». х/Ф
01.25 «ДжЕМ-5». ТРИО БРЭДА 

МЕЛДАУ
02.45 «АВТОПОРТРЕТ С САСКИ-

Ей». РЕМБРАНДТ». Д/Ф

ПоНедельНик, 16 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, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

вторНик, 17 марта
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

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

ДОКТОР»,  «КЛАДОВАя 
ЗДОРОВья»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «СЛО-
ВО И ДЕЛО», «КОДЕКС», 
«ВИДЕТь МИР СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ»

18.20 АНОНС

Среда, 18 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, 

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

Четверг, 19 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, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИя 

ЗДОРОВья – ГАРМОНИя 
жИЗНИ», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»

ПятНица, 20 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, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ЗАПОМНИТЕ Их 

ИМЕНА»
18.20 АНОНС

Суббота, 21 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, 22 марта
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «ПОД ГРИФОМ «СОхРА-

НИТь»

ПоНедельНик, 16 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 ДЕТАЛях
10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО
11.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». 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 «НяНьКИ - 2». х/Ф
23.45 «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

вторНик, 17 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 ДЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». 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
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «РОЗОВАя ПАНТЕРА». х/Ф
23.45 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.40 «АНАТОМИя СТРАСТИ». 

Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Среда, 18 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 ДЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». 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
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
22.00 «НАЦИОНАЛьНАя БЕЗО-

ПАСНОСТь». х/Ф
23.45 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «АНАТОМИя СТРАСТИ». 

Т/С
03.35 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

Четверг, 19 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 ДЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТы». Т/С
11.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИя». 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 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ РОМА-

НО». х/Ф
23.35 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГУ, Ты ПРИШЕЛ!

01.40 «АНАТОМИя СТРАСТИ». 
Т/С

03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.10 МУЗыКА НА СТС

ПятНица, 20 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, 09.30, 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». Т/С
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МУМИя». 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 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». х/Ф
23.00 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.00 «САМый ДЛИННый яРД». 

х/Ф
02.20 «АНАТОМИя СТРАСТИ». 

Т/С
04.10 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
04.55 МУЗыКА НА СТС

Суббота, 21 марта
6.00 «КОСТЮМЕР». х/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 18.45, 23.05 6 КА-

ДРОВ

9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДжЕРРИ». М/С
11.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». х/Ф
13.00 «ДЕТЕНыШИ ДжУНГЛЕй». 

М/С
14.00 «КОРОЛь ЛЕВ. ТИМОН И 

ПУМБА». М/С
15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.00 «Ох Уж ЭТИ ДЕТКИ!». х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
20.00, 23.30 «ДАЕШь МОЛО-

ДЕжь!». Т/С
2 1 . 0 0  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ИТАЛьяНСКИ». х/Ф
00.00 «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМА-

НА». х/Ф
02.45 «ДЕНь РОжДЕНИя». х/Ф
04.40 МУЗыКА НА СТС

воСкреСеНье, 22 марта
6.00 «ВСЕ, ЧТО я хОЧУ НА РОж-

ДЕСТВО». х/Ф
7.45 «БОЦМАН И ПОПУГАй». 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 «ПРАВИЛА СъЕМА. МЕТОД 

хИТЧА». х/Ф
23.30 хОРОШИЕ ШУТКИ
01.30 «ГОЛУБАя СТАЛь». х/Ф
03.30 «ИГРА ПО ЧУжИМ ПРАВИ-

ЛАМ». х/Ф
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ПоНедельНик, 16 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «жДИ МЕНя»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы». Т/С
22.20 «МАМА ВыШЛА ЗАМУж»
23.30 «ПОЗНЕР»
00.50 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.20 «ПЛОхИЕ ДЕВЧОНКИ». х/Ф
02.50, 03.05 «КЛЕРКИ 2». х/Ф

вторНик, 17 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, 04.30 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОГОНь ЛЮБВИ». Т/С
16.10 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СУДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ВОРОТИЛы». Т/С
22.20 «ПО СЛЕДУ СНЕжНОГО 

ЧЕЛОВЕКА»
23.50 «МИСТИФИКАЦИя». х/Ф
01.50, 03.05 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ». 

х/Ф
03.50 «ПРОПАВШАя». Т/С

Среда, 18 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, 04.20 «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 «ВОРОТИЛы». Т/С
22.20 «я ЕщЕ НЕ жИЛ». ВАЛЕРИй 

ЛЕОНТьЕВ
23.50 «ИГРА». х/Ф
02.00, 03.05 «ДЕМЕТРИй И ГЛА-

ДИАТОРы». х/Ф
03.40 «ПРОПАВШАя». Т/С

Четверг, 19 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, 04.20 «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 «ВОРОТИЛы». Т/С
22.20 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 СУДИТЕ САМИ С МАКСИМОМ 

ШЕВЧЕНКО
00.40 «хЕЛЛБОй: ПАРЕНь ИЗ 

ПЕКЛА». х/Ф
02.40, 03.05 «РАЗРУШЕННый ДВО-

РЕЦ». х/Ф

ПятНица, 20 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, 05.00 «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 ПРЕМьЕРА. «БОЛьШАя 

РАЗНИЦА»
22.30 «ДИКОЕ ПОЛЕ». х/Ф
01.40 «ЭТО СЛУЧИЛОСь В ДО-

ЛИНЕ». х/Ф
03.20 «МЕТРОПОЛИС». х/Ф

Суббота, 21 марта
5.50, 6.10 «ПОРОСЕНОК В ГОРО-

ДЕ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
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. «БЕСКОНЕЧНый 

ЕРАЛАШ»
12.10 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННый 

СВЕТ». х/Ф
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. II ТУР. «КУБАНь» 

- «СПАРТАК». ПТ. В ПЕРЕРы-
ВЕ - НОВОСТИ

16.00 ВОЛШЕБНый МИР ДИСНЕй. 
ПРЕМьЕРА. «ЗАЧАРОВАН-
НАя»

18.00 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

19.00, 21.20 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМя»
22.30 «ПРОжЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.00 «ВОйНА МИРОВ». х/Ф
01.10 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ». х/Ф
02.50 «жЮСТИН». х/Ф
04.40 «ПРОПАВШАя». Т/С
05.20 «ДЕТЕКТИВы»

воСкреСеНье, 22 марта
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «Их ЗНАЛИ ТОЛьКО В ЛИЦО». 

х/Ф
7.40 «СЛУжУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «УМЕЛЕЦ 

МЭННИ», «ДОБРОЕ УТРО, 
МИККИ!» М/С

9.10 УМНИЦы И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 ФАЗЕНДА
12.10 ЕРАЛАШ
12.30 ПРЕМьЕРА. «УОЛЛЕС И ГРО-

МИТ: ПРОКЛяТИЕ КРОЛИКА-
ОБОРОТНя». х/Ф

14.00 «СТАРШИй СыН». х/Ф
16.40 «ЦАРь СКОРПИОНОВ». х/Ф
18.20 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДВЕ 

ЗВЕЗДы»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК 2». х/Ф
23.30 ПРЕМьЕРА. «НА ОБОЧИ-

НЕ». х/Ф
01.50 «ФРАНЦУЗСКИй СВяЗ-

НОй». х/Ф
03.40 «ПРОПАВШАя». Т/С
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

ПоНедельНик, 16 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 «УБИТь ГИТЛЕРА»
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 «ТРИ ДРОВОСЕКА «. «САМый 

ПЕРВый». М/Ф
12.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «ПРЕСТУПНАя СТРАСТь». 

х/Ф
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. «ДОяРКА ИЗ 

хАЦАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ТЕМНый ДОжДь». х/Ф
01.45 «ЭМИГРАНТ». х/Ф
03.35 КОМНАТА СМЕхА
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

вторНик, 17 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, 04.10 «БУНТ ИхТИАНДРА. 
АЛЕКСАНДР БЕЛяЕВ»

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 «ОСТРОВ ОШИБОК «. М/Ф
12.20 «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. «ДОяРКА ИЗ 

хАЦАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

22.50 ПРЕМьЕРА. «СЕВАСТО-
ПОЛь». ФИЛьМ АРКАДИя 
МАМОНТОВА

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «АДРЕНАЛИН». х/Ф
01.40 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
02.40 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.25 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Среда, 18 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, 04.00 ПРЕМьЕРА. «АКАДЕМИК 
ИСААК хАЛАТНИКОВ: СО-
ВЕРШЕННО НЕ СЕКРЕТНО»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». 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 «ТРИ ТОЛСТяКА». М/Ф
12.30 «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. «ДОяРКА ИЗ 

хАЦАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

22.50 ПРЕМьЕРА. «ПРИЗРАК ЧЕР-
НОй СМЕРТИ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «В ГОРОДЕ СОЧИ ТЕМНыЕ 

НОЧИ». х/Ф
02.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
03.15 «ПРАВОСУДИЕ». Т/С

Четверг, 19 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 «ВОйНА ЗА ОКЕАН. ПОДВО-
ДНИКИ»

9.50 «ЛЕДИ БОСС». 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 «ПИНГВИНы». М/Ф
12.00 «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. «ДОяРКА ИЗ 

хАЦАПЕТОВКИ. ВыЗОВ 
СУДьБЕ». Т/С

22.50 ПРЕМьЕРА. «ЦЕНА ЗВЕЗД-
НОй РОЛИ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «АПОКАЛИПСИС». х/Ф
02.30 «АЛИСА ЗДЕСь БОЛьШЕ НЕ 

жИВЕТ». х/Ф
04.15 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С

ПятНица, 20 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 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

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

Мя. ВЕСТИ. ДОН
11.50 «СКАЗКА О РыБАКЕ И РыБ-

КЕ». «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ПЕРСЕй!». М/Ф

12.30 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
14.40 «КОЛДОВСКАя ЛЮБОВь». 

Т/С
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. «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИя ПЕ-
ТРОСяНА»

23.20 «ВыБОР МОЕй МАМОЧ-
КИ». х/Ф

01.20 «НАСТОящАя МАККОй». 
х/Ф

03.10 «ТРИ СЕРДЦА». х/Ф
04.45 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Суббота, 21 марта
5.15 «ТАйНА ВИЛЛы». х/Ф
6.50 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКИй ЧАС
7.30 ДИАЛОГИ О жИВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.20 «ОБЕЗьяНКИ И ГРАБИТЕЛИ». 

М/Ф
9.30 «ОДНАжДы В РИМЕ». х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.00 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.20 КОМНАТА СМЕхА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30, 04.40 «ДРАМА ТАТьяНы 

ПЕЛьТЦЕР»
15.25 «ПО ДАННыМ УГОЛОВНОГО 

РОЗыСКА». х/Ф
16.50 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.40, 20.40 «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-

КУЛы». х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.20 «ПОБЕГ». х/Ф

00.45 «ЧЕРНАя ОРхИДЕя». х/Ф
03.00 «ШАНТАж». х/Ф

воСкреСеНье, 22 марта
5.40 «СНАйПЕР». х/Ф
7.25 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.40 УТРЕННяя ПОЧТА
9.15 «КОСТяНИКА. ВРЕМя ЛЕТА». 

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 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.00 ЮБИЛЕйНый КОНЦЕРТ 

ПРОГРАММы СПОКОйНОй 
НОЧИ, МАЛыШИ!

17.00 ПРЕМьЕРА. «ТАНЦы СО 
ЗВЕЗДАМИ»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-

СПОНДЕНТ
21.35 «КАК жЕ БыТь СЕРДЦУ?». 

х/Ф
23.35 «НАЕМНИК». х/Ф
01.30 «ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУжДЕ-

НИЕ». х/Ф
03.20 «ВЕщЕСТВЕННОЕ ДОКАЗА-

ТЕЛьСТВО». х/Ф

ПоНедельНик, 16 марта
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.05 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
11.55 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.35 «УЛьТИМАТУМ БОРНА». х/Ф
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы-3». 

Т/С
21.40 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.10 «QuAttroruotE»
01.45 «РЕЦЕПТы АНАРхИСТА». 

х/Ф
03.35 «РИМ». Т/С
04.25 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

вторНик, 17 марта
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.05 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИя». 
12.00, 00.55 СУД ПРИСяжНых
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы-3». 

Т/С
21.40 ОЧНАя СТАВКА
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
02.00 «ВРЕМя ТАНЦЕВАТь». х/Ф
03.40 «РИМ». Т/С
04.25 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Среда, 18 марта
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»

9.05 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИя». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяжНых
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы-3». 

Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.55 «ТУГАя ПЕТЛя». х/Ф
03.55 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Четверг, 19 марта
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.05 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 «ЧУДО-ЛЮДИ»
11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИя». 

Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяжНых
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
19.40 «МОРСКИЕ ДьяВОЛы-3». 

Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «СОЛО ДЛя ПИСТОЛЕТА С 

ОРКЕСТРОМ». Т/С
00.20 АВИАТОРы
01.55 «ГРЕМЛИНы». х/Ф
03.50 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ПятНица, 20 марта
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.05 «СКОРАя ПОМОщь». Т/С
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь

11.00 «СЕКРЕТНыЕ ПОРУЧЕНИя». 
Т/С

12.00, 01.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «СыщИКИ». Т/С
15.30 ОБЗОР. СПАСАТЕЛИ
16.30 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». х/Ф
22.35 «БЭТМЕН». х/Ф
02.00 «ВЕТЕР». х/Ф
04.00 «РИМ». Т/С
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Суббота, 21 марта
6.00 «РАНЧО НАДЕжДы». 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

11.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОхОРО-

Ны». МИхАИЛ КАЛИНИН
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «жЕНСКИй ВЗГЛяД». ИРИНА 

ЛАЧИНА
17.00, 01.55 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.25 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-2». 

х/Ф
00.05 «АВАРИйНАя ПОСАДКА». 

х/Ф
03.35 «РИМ». Т/С
04.25 ПРОСТО ЦИРК
04.55 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

воСкреСеНье, 22 марта
6.00 «ПЕРЕЕЗД». х/Ф
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 ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ

10.55 «QuAttroruotE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.20 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОй 

«щУКИ». х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 02.30 «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.50 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
21.55 «СПЕЦИАЛИСТ». х/Ф
00.00 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.30 «ЧЕЛОВЕК,  НЕСУ щИй 

СМЕРТь». х/Ф
03.20 «РИМ». Т/С
04.15 ПРОСТО ЦИРК
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ПоНедельНик, 16 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.41, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.34, 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 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ВОйНА ДРАКОНОВ». х/Ф
15.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.04 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.16 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ПРОКЛяТИЕ САМОУБИй-

Цы». х/Ф
03.16 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.52, 05.16 «УДИВИТЕЛьНАя КУх-

Ня КАМБОДжИ». Д/Ф
05.37 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

вторНик, 17 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 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». х/Ф
15.49 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 ПРЕМьЕРА. «НЕРЕАЛьНАя 

ПОЛИТИКА»
00.47 «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА». х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.04 «ДАГОН КРОВОжАДНый». 
04.34, 04.58 «МАГИЧЕСКИй АЛ-

ТАй». Д/Ф
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 18 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 «ПОСЛЕДНИй ДЕСАНТ». 
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
22.00, 04.18 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА». х/Ф
02.01 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.50 «АРАхНИД». х/Ф
05.06 «ТАйНы ИНДИйСКИх йО-

ГОВ». Д/Ф
05.27 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Четверг, 19 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»

6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «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 «К СОЛНЦУ». х/Ф
15.55 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
21.00 «СОЛДАТы-4». Т/С
22.00, 04.22 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 ЗМЕИ
01.59 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.48 «МАТь СЛЕЗ». х/Ф
05.10 «ТАйНы ИНДИйСКИх йО-

ГОВ». Д/Ф
05.34 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПятНица, 20 марта
6.00 «ВОВОЧКА». Т/С
6.29 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.33, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-4». 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»
14.00 «ПяТЕРО ДЕТЕй И ЧУДИ-

щЕ». х/Ф
15.45 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

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

САяНОМ»
00.00, 02.05 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.30 «УПОТРЕБИТь ДО...». х/Ф
03.41 «МУжСКИЕ ИСТОРИИ»
04.29 «хОЛОСТяКИ». Т/С
05.16 «МАСОНы ИЗРАИЛя». Д/Ф
05.42 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 21 марта
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «ВОЗВРАщЕНИЕ ПРОРОКА». 

Д/Ф

6.53 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
7.27, 03.53 «хОЛОСТяКИ». Т/С
8.23 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.51 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.04 «СИМПСОНы». М/С
9.30 «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»
14.00, 14.54, 02.28, 03.10 «ПО-

БЕГ». Т/С
15.48, 23.56 «ДОРОГАя ПЕРЕ-

ДАЧА»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.01 «ТРЕТьЕ УхО»
22.01 «хОТТАБыЧ». х/Ф
00.00, 02.02 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых». 

х/Ф
04.40, 05.05 «яПОНИя: БОжЕСТВА 

ВОД И ГОР». Д/Ф
05.32 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

воСкреСеНье, 22 марта
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «ВОЗВРАщЕНИЕ ПРОРОКА». 

Д/Ф
6.57, 15.29, 15.58, 21.51 «ДОРОГАя 

ПЕРЕДАЧА»
7.08 «хОЛОСТяКИ». Т/С
8.00 «ОЛИГАРх». 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»
14.31 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
16.03 «хОТТАБыЧ». х/Ф
19.00 «top GEAr. РУССКАя ВЕР-

СИя»
19.58 «В АДУ». х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «МУжСКИЕ ИСТОРИИ»
00.00, 02.39 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «МИРОВОй БОКС С МУж-

СКИМ хАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛяЕТ: 
ВОСхОДящИЕ ЗВЕЗДы»

00.59 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
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Поэтическим пером

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

• 1930г. – родился ж.И. Ал-
феров, академик, один из 
крупнейших современных 
физиков, лауреат Ленин-
ской и Нобелевской пре-
мий, член фракции КПРФ в 
Госдуме ФС РФ.

 16 марта. 150 лет назад 
родился А.С. Попов (1859-
1906), русский физик и 
электротехник, изобрета-
тель электрической связи 
без проводов (радио).

• 125 лет со дня рождения 
А.Р. Беляева (1884-1942), 
русского советского пи-
сателя, одного из осно-
воположников советской 
научно-фантастической 
литературы. Наиболее 
известные книги: «Голо-
ва профессора Доуэля», 
«Человек-амфибия» и др.

 17 марта. В этот день в 
1991 году в СССР состоялся 
Всесоюзный референдум о 
сохранении Союза ССР.

 НАРОД – ЗА СОЮЗ ССР
 Во Всесоюзном референдуме 

о сохранении СССР приняли 
участие 80% избирателей, 
внесенных в списки для голо-
сования. Из них 76% выска-
зались за сохранение Союза 
Советских Социалистических 
Республик.

 В РСФСР в референдуме уча-
ствовали 75,4% избирателей. 
Из них 71% ответили «да» 
Союзу ССР.

 Самая высокая поддержка 
союзного государства была 
высказана населением Узбе-
кистана, Киргизии, таджики-
стана и туркмении. Здесь во 
всенародном волеизъявлении 
участвовали от 93 до 99,73% 
внесенных в списки для голо-
сования. Из них за сохранение 
Советского Союза проголосова-
ли от 94 до 98%.

 На Украине в референдуме 
участвовало 83% зарегистри-
рованных, из них 70% счита-
ли, что СССР должен быть 
сохранен. В Белоруссии 83% 
избирателей выразили свою 
волю, и все 83% проголосова-
ли за сохранение Союза. В 
Казахстане эти показатели, 
соответственно, составили 
89 и 94%, в Азербайджане – 75 
и 93%.

 Общесоюзные итоги рефе-
рендума могли быть еще вы-
разительнее, если бы власти 
Грузии, литвы, Молдавии, 
Армении, латвии и Эсто-
нии не воспрепятствовали 
проведению референдума на 
территории своих республик.

• 1952 г. – родился Н.Д. Бу-
трин, первый секретарь 
Калужского  обкома КПРФ.

Нас быстpo война научила
И жизнь, и свободу любить... 
Что ж, сказано: 

“Знание - сила! –
Тех знаний вовек не забыть. 
А есть постоянно хотелось.
И кушать. И лопать. 

И – жрать! 
На тощий желудок - 

не пелось. 
И жалкo бабусю и мать... 
Взрывное я дело освоил 
Мальцом в сорок 

жутком году. 
Не трусом я был. Не героем 
В смертельную эту страду. 
Мы с толовой шашкой 

в кармане 
И с капсулем в потной руке, 
Застыв изнутри -

марсиане! -
Спустились под горку к реке. 
Мы - это Ваняська Азаров,
Для бодрости взятый 

с собой:
Случалось, глушили на пару 
Мы рыбу в волне голубой... 
И каждый вносил 

свою долю: 
Тут в зрителях нету нужды. 
Добытчики волей-неволей, 
Творцы некиношной беды... 
Прижимисты были, 

как Плюшкин: 
У каждого свой  арсенал -
Взрывчатку, иные” игрушки”
Всяк сам на бомбище 

стяжал. 
Разбитые в прах эшелоны, 
Снаряды в остывшей золе, 
Плaтформы, воронки, 

вагоны... 
И - россыпью - тол на земле. 
Достаточно только 

нагнуться, 
И ты оснащён до зубов. 
И рвутся фугасики, рвутся... 
И траурный крик поездов... 
С тех пор сто годов 

просвистело, 
Но помню ушедших друзей: 
Взрыв, кровь... 

В едкой копоти - тело...
Морозящий вопль матерей.
Иным все ж частично 

фартило:
Без пальцев малец, 

без руки...
Куражилась черная сила:
“Гуляй веселей, пареньки!”
Гуляли... Леонченко Мишка 
Играл на баяне фокстрот: 
Он в клавиши 

острой култышкой, 
Бывало, точь в точь попадёт! 
А Левченко Коля, опора –
Протез вместо 

правой ноги! –
Тот стал самым ловким 

танцором!
Коль жив, Бог ему помоги... 
... Короткая - с правой - 

замашка 
Туда, под корягу, с моста! 
И плюхнула желтая шашка
По-снайперски, в цель - 

красота! 
Упал, воспаленно считаю: 
“Шесть, пять...” - 

уж рванет так рванет!
 “Два, раз”, а синичка летает. 
А горлинка... рядом поет... 
Узрел я с моста ту 

взрывчатку 
С бикфордовым 

черным шнуром, 
Снял майку, штаны - 

по порядку,
Не дюжая глыбь - донырнём! 
Там, вон же лежит эта гада, 
И капсуль сквозь воду 

видать. 
Реветь и бояться - не надо, 
Не дело - добру пропадать. 
А “зритель”, 

поxлюпав соплями, 
Счёл долгом своим 

уточнить: 
“Мы что... доставать 

будем сами?” 
“Нет, Гитлера станем 

просить!”. 
Вдохнув кислорода от силы,
По-рачьи расширив глаза, 

я желтое выщупал “мыло” –
Попалась, коза-егоза!
И с толовой шашкой 

в ладони, 
Как бог из пучины морской, 
я вынырнул. Красные кони
Клубком пронеслись 

предо мной! 
И выплюнув все,

что набралось, 
Утёр закровяневший нос. 
И капсуль извлёк. 

И казалось, 
Играет ноктюрн виртуоз!!!
Bcе, вытащил 

злостную “мину”
Из хитрых объятий реки! 
“Иван, погляди мне 

на спину: 
Пиявки там, что ль? 

Иль жуки?” 
А после, дрожа, но умело 
Взрыватель наружу достал. 
Ванёк хохотал очумело
И даже приплясывать стал: 
“Ну грязен ты, как обезьяна! 
Переднее пузо в илу!” 
я двинул - разрядка! - Ивана 
В торчащую нагло скулу...

Всю снасть сгондобили 
по новой, 

И взрыв прогремел 
над рекой. 

С добычей 
роскошно-рисковой 

Под вечер вернулись 
домой... 

И мать престарелой соседке 
В бидоне ухи отнесла: 
“На удочку, Карповна, 

детки...
Подмога с едой... 

для стола”. 
Да, было... Умельцы... 

рванули! 
И всплыли лещи, судаки! 
Сложили, в мешок запих-
нули -
Кормильцы, мальцы... 

мужики... 
По-взрослому 

хмурились гордо, 
Не лезли в захват за куском. 
...Войны окаянная морда... 
Не нам забывать о былом. 

Борис НОВиКОВ.
Ростов-на-Дону.

детство 

* * * Нас что - добили?
Додавили?

Рекламу нагло в нос суют! 
В святой России гнёзда 

свили, 
Туфту и мелют и куют! 
Дошли лихие трупоеды 
До самых сладостных 

корней 
И пляшут в честь 

своей победы, 
Мол, Русь что дальше, 

тем вкусней!
жрут шаромыжники отчизну, 
Глотают с чмоканьем и без. 
А мы лишь квохчем 

с укоризной: 
“Что ж делать – 

в том их интерес...”. 
Боится до смерти хозяев 
Ельцеподобная шпана: 
Народу русскому тот каин 
Налил по ноздри: 

“Пей до дна!”. 
Куда ни кинь, везде 

пробоины 

И слёз людских водоворот.
Ах, как коряво жизнь 

устроена,
Как хлипок жизни пароход...
Такого вала бумаженций
Не наблюдалось на Руси. 
Кто раскрутил клубок 

“тенденций”? 
У Вовы Первого спроси! 
Терзают ветры парус 

вечности 
И рвут знамёна на клочки. 
Всё меньше в людях 

человечности. 
Всё беспощадней 

кошельки... 
Да, век сгустился 

до предела,
Забыта совесть, высох стыд.
Нажратый гнус гуляет 

смело! 
А Русь предсмертием 

болит... 

Н. КОПыТеНКО.
Новошахтинск.

Из Волгодонского р-на:
Шостак В.И. – 200 руб., 

Рыбалка Л.В. – 100 руб.
Из обливского р-на: 

Мироненко Т.С. – 500 
руб.
Из Мясниковского р-на:

Сухарьян М.А. – 100 руб. 
(в фонд поддержки газеты 
«Донская искра»).
Из Родионово-
несветайского р-на:

Горохов В.Е. – 300 руб., 
Кириленко А.В. – 100 руб.
Из г. азова:

Краснокутский М.Д. - 
1000 руб., Ирхина А.И. - 1000 
руб., Белоусов Н.Т. - 500 руб., 
Бондаренко П.И. - 400 руб., 
Гуторов Н.А. - 300 руб., Ско-
ков Н.Г. -  300 руб., Калмыков 
Н.К. - 100 руб., Добринов Н.Н. 
- 100 руб., Сушков И.Н. - 100 
руб., Синицын В.П. - 100 руб., 
Сахошко С.В. - 100 руб.
Из г. Миллерово:

Каднев А.И. - 100 руб., 
Ромашкин А.А. - 100 руб., 
Опенченко А.С. - 300 руб., 
Шейко А.П. - 100 руб.
Из Матвеево-
Курганского р-на:

Коваленко В.В. - 100 руб., 
Ищенко А.П. - 100 руб., Дья-
ченко Н.И. - 100 руб., Дзус 
В.Н. - 100 руб., жук Г.Е. - 100 
руб., Куркурин Д.Н. - 100 руб., 
Криворотов А.С. - 300 руб., 
Ординян Э.Л. - 100 руб., Зай-
цев Н.Н. - 100 руб., Скоробут 
Л.Т. - 100 руб., Бабаянц А.Н. - 
100 руб., Молчанов П.П. - 100 
руб., Фомин В.А. - 100 руб., 
Светличный И.А. - 100 руб.

Мнение простого человека

- Эх, кабы не перестро-
ечные да реформаторские 
времена с «чистыми экс-
периментами», пили бы мы 
сейчас с тобой донскую во-
дицу из Шумковского водо-
хранилища», - напомнила мне 
стоящая в очереди абонентов 
нашего МП ВКх  Н.я. Ладо-
нина, бывшая колхозница 
знаменитейшего хозяйства 
не только района, но и об-
ласти – колхоза имени XX 
партсъезда.

- Да, ничего там уже не 
осталось! Последнюю арма-
туру растащили, - подклю-
чился к разговору старожил 
райцентра любитель рыбалки 
Ю.А. Тесленко. – Недавно 
мимо водохранилища проез-
жал. А сколько государствен-
ных средств было вложено 
в его строительство, какие 
надежды были у людей! Все 
загублено… И никому до 
этого дела нет, - продолжал 
сокрушаться Юрий Алексан-
дрович.

Резкое удорожание воды 
вызвало немалую озабочен-
ность у жителей района. В 
степной засушливой зоне 
рискованного земледелия ее 
недостаток ощущался всег-
да. Вырастить картофель, 
помидоры, огурцы на своем 
приусадебном хозяйстве для 
многих было и остается про-
блематичным. 

- Мы, на нашем крайке, 
как только узнали о повы-
шении цен на воду, решили 

написать письмо районному 
прокурору, – рассказал пен-
сионер А.А. Заруба. – Думали, 
пусть поможет разобраться 
в нынешних тарифах. Аж на 
58,2% произошло удорожа-
ние воды с 1 января нынеш-
него года! При этом качество 
воды, признанной непри-
годной к употреблению, а 
точнее технической, осталось 
прежним.

А тут статейка в район-
ке появилась «Почему так 
дорожает вода?». Из нее 
мы узнали, что «тарифы на 
водоснабжение и водоотве-
дение на 2009 год, при всей 
их тяжести, утверждены на 
основании действующего 
законодательства».

Обращаться к прокурору 
не стали: все равно ведь 
ничего не изменится… Так и 
будем по 23,8 рубля за кубо-
метр платить…

Тяжеловаты для двух 
больных обыкновенных пен-
сионеров нынешние тарифы. 
А еще и цены на лекарства 
взлетели. жена уже несколько 
лет болеет. Так что мы хорошо 
знаем, чего стоит нынешняя 
медицинская помощь…

Уйдет ли в прошлое из-
вечная проблема дефицита 
воды в поселке Орловском 
с вводом двух ниток водо-
вода?

- Вряд ли, - считает жи-
тельница плодосовхоза И. 
Маркина. – В прошлое до-
ждливое лето, и не только, 

вода сюда поступала с пере-
боями. Поэтому частенько 
прибегали к запасному ва-
рианту: берем воду из ко-
лодцев.

- Не нравится водопро-
водная водичка – езжайте 
в хутор Каменная Балка, к 
«золотому колодцу». Мы с 
мужем день затратили (она 
там медленно течет) – пять 
молочных фляг наберем, и 
только ее – чистую, роднико-
вую – и употребляем. Люди к 
источнику отовсюду приез-
жают, – говорит Л.И. Князева 
из поколения первых казаков-
переселенцев.

- Да-да, - подтвердила 
Г.К. Рязанцева, - мы с мужем 
вдвоем живем, тоже туда ез-
дим. Можем себе это позво-
лить.  А вот насчет малоиму-
щих граждан не знаю. Бензин 
недешево стоит…

Спрашиваю проходяще-
го, где взять хорошей питье-
вой воды.

- Купи кулер чистейшей 
родниковой воды и пей на 
здоровье, - не задумываясь 
ответила на мой вопрос мо-
лодая женщина. – В каждом 
приличном магазине про-
дают.

- Так кулер этот 320 ру-
блей стоит. Купить его могут 
только те, у кого зарплата 
достойная или пенсия…

Наши местные нувори-
ши детишкам из СОШ №4, 
где директором жена главы 
администрации района, в 
5-литровых банках ее по-
ставляют. Правда, учеников 
там немного. В других школах 

побольше, но не помогают, - 
заметила В.А. Бойко.

Разговор начал выходить 
за рамки «водной» темы. И 
добрейшая А.А. Маринченко, 
участница ВОВ, помогающая 
из своей ветеранской пенсии 
(такую бы всем, считает она) 
своим малообеспеченным 
родственникам и не только 
им, как бы подвела итог за-
тянувшемуся разговору:

- «Экономически обо-
снованные» нормативы и 
тарифы вычисляют подне-
вольные исполнители. Люди 
они образованные, но перед 
ними, видно, не ставят зада-
чу думать о том, какую воду 
вы пьете – техническую или 
родниковую, будете ли вы 
здоровы и не заболеют ли 
ваши дети…

Так кто же должен думать 
о нашем здоровье и благопо-
лучии? От Путина по телеви-
зору только и слышим: только 
бы люди не пострадали. Но 
ничего не улучшается. Цены 
на товары и услуги продол-
жают расти. Исчисляет их не 
Бог, а люди, видно, живущие 
в раю… Законы, по которым 
это делается, тоже пишут 
люди, очень далекие от ре-
альной жизни россиян. Так 
что же это за демократия, 
что это за строй такой, при 
котором не от законов, а от 
совестливости или полно-
го равнодушия к людям, от 
бесчестности чиновников 
зависит жизнь абсолютного 
большинства народа?!

В. СМиРНОВ.
Орловский р-н.

«Водная» теМа

В фонд помощи 

благодарим 
за Поддержку, 

товарищи!

КПРФ

/Продолжение. 
Начало на стр.1-3/


