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Борьба!

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март
 22 марта. 1942 г. - родил-

ся А.А. Пономарев, член 
ЦК КПРФ, управляющий 
делами ЦК КПРФ, депутат 
Госдумы РФ.

• 1946 г. - родился С.М. Со-
кол, член Президиума ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы 
РФ.

• 1977 г. - родился Ю.В. Афо-
нин, секретарь ЦК КПРФ, 
первый секретарь ЦК СКМ 
РФ, первый секретарь 
Тульского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

 23 марта. Всемирный 
праздник синоптиков всех 
стран.

• 90 лет назад (1919) обра-
зована Башкирская АССР. 
Ныне – республика Баш-
кортостан.

 24 марта. 215 лет со дня 
начала (1794) восстания в 
Кракове за свободу и наци-
ональную независимость 
Польши под руководством 
Тадеуша Костюшко.

• День памяти погибших 
и пострадавших в ходе 
агрессии НАТО против 
Югославии. 

 10 лет назад (в ночь с 24 на 
25 марта 1999 г.) началась 
военная операция НАТО про-
тив суверенной Союзной 
Республики Югославии («Со-
юзная сила»).

 Именно тогда состоялся 
известный «разворот само-
лета» премьер министром 
РФ Примаковым Е.М., что 
стоило ему премьерского 
кресла.

 Из Косово бежали 200 тысяч 
косовских сербов.

 25 марта. 90 лет со дня 
рождения Е.А. Фадеевой 
(1914-1999), советской 
актрисы театра и кино, на-
родной артистки СССР.

• 90 лет (1919) со времени 
крупных забастовок пор-
товых рабочих США, отка-
завшихся грузить военные 
грузы для интервенцио-
нистских войск в России и 
для белогвардейцев.

ИнКВИзИцИя 
по-ростовски 

беспредел 
в ростовском 
строительном 

колледже 
продолжается

«Донская искра» уже 
информировала читате-
лей об акции протеста 
студентов Ростовского 
строительного колледжа 
(РСК) 5 марта с.г. Но на 
этом эпопея с протестом 
против беспредела дирек-
ции учебного заведения 
не закончилась.

10 марта в колледже собрал-
ся импровизированный «суд» 
дирекции над протестующими. 
В список его «жертв» попали 
17 наиболее ярых «драчунов». 
В защиту студентов выступили 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Куцаева И.М. 
и член Ростовского ОК СКМ РФ 
Кислицына И.И. «Суд» грозил 
учащимся всевозможными пыт-
ками – проблемы в учебе, от-
числения и даже детская комната 
милиции. Стоит отметить, что 
директора, смещения которого 
настойчиво добиваются ребята, 
лицезреть не удалось. Появление 
представителей КПРФ и СКМ РФ 
«судьи» встретили настоящей ис-
терикой. Раздались требования 
партийного «суда» над «мятеж-
никами», поскольку «присутствие 
только одной партии ущемляет 
права других, поэтому нужно 
приглашать всех», заявил один 
из замзавов директора колледжа 
некий Петр Васильевич, кста-
ти, по совместительству, член 
«Справедливой России» (по его 
собственным словам).

После этого «суд» немедлен-
но свернули, «сделав перерыв на 
неопределенный срок», а наши 
товарищи отправились на раз-
ведку в общежитие колледжа. 
Картина впечатлила: содран-
ный паркет, облезлые стены и 
четыре-пять человек в комнате 
на три места – такой пейзаж не 
многих порадует.

В завершение состоялась 
встреча с комендантом обще-
жития, отказавшимся предста-
виться. Надо сказать, что кабинет 
благородного начальника вы-
глядит иначе: новенький паркет, 
обои, тепло резко контрасти-
ровали с увиденным. В ответ 
на вопрос Куцаевой И.М. о том, 
такая ли обстановка во всем 
здании, как в его кабинете, ко-
мендант ответил утвердительно, 
но допустить к более детальному 
осмотру отказался, ссылаясь на 
«санитарную зону» его хозяй-
ства. При разговоре студенты 
жаловались на грубое поведение 
коменданта, нецензурщину, пол-
ную антисанитарию.

Напомним, что студенты 
выступают против поборов в кол-
ледже и общежитии, за улучше-
ние жилищных условий, отставку 
директора и коменданта.

Кислицына Ирина,
член Ростовского 

ОК СКМ РФ.

ВСеРоССИйСКая аКцИя ПРотеСта ПРотИВ РоСта цен 
И таРИФоВ, СнИженИя уРоВня жИзнИ РоССИян

  ленинский район г. ростова-на-дону

Праздник в сельском ДК

В воскресенье, 22 марта, в Примор-
ке Неклиновского района состоялся 
турнир по мини-футболу на кубок 
областной газеты «Донская искра», 
в котором приняли участие двенад-
цать команд Неклиновского района 
и одна из Таганрога.

Организован он коммунистами и 
депутатами района, поддержан главой 

Приморского сельского поселения 
Пищерковой В.В., избранной при под-
держке КПРФ.

Открыл турнир депутат Законода-
тельного собрания Ростовской области, 
второй секретарь Ростовского ОК КПРФ 
Бессонов В.И.

В финальном матче встретились 
команда «Восход» (с. Покровское) и 
команда Таганрогской птицефабрики (п. 

Новоприморский). Победив со счетом 
3:0, покровчане завоевали кубок газеты 
«Донская искра» и приз – футбольный 
мяч. Лучшим игроком был признан по-
кровчанин Александр Гордиенко. Ему 
также вручен кубок газеты «Донская 
искра».

Репортаж о празднике в сельском 
клубе читайте в следующем номере 
газеты.

21 марта секретариат комитета Ростовского областного отделе-
ния КПРФ рассмотрел следующие вопросы:

1. О ходе проверки регистрационным управлением Минюста 
РФ по РО Ростовского областного отделения КПРФ (инф. В.И. Бес-
сонова и Е.И. Бессонова);

2. Об организации молодежного автопробега по местам 
боевой и трудовой славы Ростовской области (инф. М.В. Дробот, 
секретарей-координаторов);

3. О подготовке к Всероссийской акции протеста в субботу, 
4 апреля 2009 г., в 11.00  на Театральной площади Ростова-на-Дону 
(инф. Е.И. Бессонова);

4. О выполнении уставных требований местными отделе-
ниями КПРФ по закрепленным территориям (инф. секретарей-
координаторов);

5. О сдаче избирательной документации по выборам 1 марта 
2009 года (итоговые финансовые отчеты, копии итоговых протоколов) 
(инф. И.Н. Нестеренко).

Пленум оК СКМ
В субботу, 28 марта 2009 г., в 10.00 в г. Ростове-на-Дону 

по адресу: ул. Шаумяна, 42 (обком КПРФ) состоится Пленум 
Ростовского областного комитета Союза коммунистической 
молодежи РФ. В повестке дня следующие вопросы:

1. Об итогах местных выборов в Ростовской области 1 
марта 2009 г.

2. Отчет о проделанной Ростовским ОК СКМ РФ работе.
3. О подготовке к празднованию 64-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне.
Пленум предполагается провести в течение 2-х часов.
По окончании мероприятия состоится пикет СКМ РФ  за 

повышение прожиточного минимума до 10 тыс. рублей.

Более подробная информация по тел.: 240-83-77 либо по 
электронной почте: kprf.rostov@mail.ru
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Глазами участника

Выборы – 2009

 СКОРО КРЕСТьяНАМ ВыхОДИТь НА ПОСЕВНуЮ, А ТРЕТь ТРАКТОРНОГО ПАРКА РОССИйСКОГО 
АПК ВыВЕДЕНА ИЗ СТРОя   ЛИШь 1% ЛПх И ФЕРМЕРСКИх хОЗяйСТВ СуМЕЛИ ВЗяТь КРЕДИТы 

ДАжЕ В ДОКРИЗИСНОМ ГОДу

чьих рук – крах села?

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

март

ПОДДЕРжКА КПРФ в 
Ростовской области резко 
выросла буквально за счи-
танные месяцы. Выдвиженцы 
от КПРФ набирали и 30, и 40 
процентов голосов. Средний 
процент у “красных” кандида-
тов в депутаты, к примеру, в 
Целинском районе составил 
20,42 процента. И это при 
том, что на выборах в Госдуму 
в декабре 2007 года список 
КПРФ получил в районе око-
ло 5 процентов голосов, на 
выборах областного Законо-
дательного собрания в марте 
2008-го — 5 процентов.

— Компартия на Дону 
заняла стабильное второе 
место. Из 60 выдвинутых 
КПРФ кандидатов 40 чело-
век разместились на второй 
позиции. Но идеологически 

мы — партия номер один. 
Раньше нам нужно было разъ-
яснять Программу КПРФ, 
агитировать за себя. Теперь 
наши земляки начинают про-
зревать, понимать, что ре-
зультат власти достигается 
не всегда честным путем, 
подкупом и голосованием 
вне помещения, — заявил ру-
ководитель Ассоциации ком-
мунистов, первый секретарь 
Ростовского горкома КПРФ 
Евгений Бессонов. 

Чего стоило донским ком-
мунистам вырвать в таких 
условиях победу, рассказы-
вали прошедшие горнило 
местных выборов участники 
конференции. Те, кто высту-
пил в избирательной кампа-
нии под Красным знаменем, 
столкнулись с произволом 

чиновников, провокациями, 
психологическим давлени-
ем, угрозами физической 
расправы в адрес наблюда-
телей и членов избиркомов. 
Массовым явлением стали на 
этих выборах вбросы “левых” 
бюллетеней. В городе Ново-
шахтинске, где выбирали 
мэра, член комиссии от КПРФ 
застал за вбросом листов 
для голосования самого ... 
председателя участковой 
избирательной комиссии. В 
селе Бессергеневка Некли-
новского района члену уИК 
с правом совещательного 
голоса, зафиксировавшему 
факты вброса бюллетеней, 
угрожали весь день “свобод-
ного” волеизъявления. Ве-
чером правдолюбца избили, 
причем в присутствии пред-
седателя территориальной 
избирательной комиссии 
и нескольких сотрудников 
милиции. Несмотря на все 
недюжинные усилия властей, 
победу в округе одержал пер-
вый секретарь Неклиновско-
го райкома КПРФ 32-летний 
Юрий Шаталов, набравший 
почти 50 процентов голосов. 

В день голосования в не-
которых городах и районах 
раздавали алкоголь, подку-
пали избирателей. В городе 

Таганроге с 20 часов началось 
поэтапное отключение света. 
Административный ресурс 
“трудился” в поте лица и 
над массовым досрочным 
голосованием бюджетни-
ков. В Первомайском районе 
Ростова-на-Дону в одном 
только избирательном округе 
проголосовали, не дожидаясь 
часа “х”, 1383 избирателя. 

На одном из участков в 
Октябрьском районе донской 
столицы произошло и вовсе 
вопиющее безобразие. Не-
задолго до дня голосования 
здесь удалось обнаружить 
даже не двойные, а тройные 
списки избирателей! Листы 
не были прошиты, прону-
мерованы. Напротив одних 
и тех же фамилий стояли 
разные паспортные данные 
и отметки “избирателей” об 
уже полученном бюллютене 
в трех экземплярах.

участники встречи рас-
сказывали, как порой с боем 
нужно было добиваться воз-
можности ознакомиться с 
необходимой выборной до-
кументацией. Что уж гово-
рить о “рядовых” участниках 
избирательного процесса, 
если доказывать свое право 
посмотреть списки приходи-
лось даже члену избиратель-

ной комиссии Ростовской 
области с правом решающе-
го голоса Игорю Нестерен-
ко. Когда с избирательного 
участка № 1407 был вынесен 
чистый бюллетень, с кото-
рого, как известно, может 
начаться так называемая 
«карусель», председатель 
комиссии и ее коллеги стояли 
насмерть, отказываясь пока-
зать списки, подписать и при-
нять акт о выносе документов. 
Только когда “грязное” дело о 
чистом бюллетене приобрело 
широкую огласку и замять его 
уже не представлялось воз-
можным, акт был принят. 

— Драматизм наших вы-
боров в том, что избиркомы 
не являются гарантом чест-
ных выборов, не стоят на 
страже закона. Их сотрудни-
ки, как это ни парадоксаль-
но, оказываются главными 
нарушителями выборного 
законодательства в связке с 
милицией, судом, прокура-
турой, — сообщил первый 
секретарь Ростовского обко-
ма КПРФ, член Президиума 
ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Николай Коломейцев.

Наталья КРЮКОВА.
(Соб. корр. “Правды”).
Ростов-на-Дону.

«Правда»

Поскольку нарушение 
избирательного законода-
тельства во время выборов 
стало нормой для ростовских 
избирательных комиссий, то 
и в этот день они не стали 
изменять сложившейся тра-
диции. Так же, как и всегда, 
прибыв на избирательные 
участки в день голосования, 
наблюдатели и члены комис-
сии с правом совещательного 
голоса, вместо того, чтобы 
заняться своими прямыми 
обязанностями, то бишь кон-
тролем, начинают выполнять 
работу участковой избира-
тельной комиссии, как то: 
оборудовать помещение для 
голосования таким образом, 
чтобы места выдачи бюл-
летеней, места для тайного 
голосования и ящики для го-
лосования одновременно на-
ходились в поле зрения, тре-
бовать, чтобы в помещении 
для голосования находилась 
увеличенная форма прото-
кола об итогах голосования, 
и в нее, по мере поступления 
вносились данные.  

Кому-то может показать-
ся странным, что эти требова-
ния встречают жесточайшее 
сопротивление председате-
лей участковых комиссий, но 
это так. 

Нормой в работе участко-
вых избирательных комиссий 
стало ущемление прав членов 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса и наблюда-
телей. Правила ведения рее-
стров для голосования вне 
помещения для большинства 
избирательных комиссий тра-
диционно остаются тайной за 
семью печатями, так что во-
обще не поймешь, что перед 

тобой - то ли это реестр, то 
ли это черновик, то ли просто 
стопка листков, по ошибке 
названная реестром.  

Но не в традициях из-
биркомов области останав-
ливаться на «достигнутом», 
особенно при удивительной 
благосклонности судебной 
системы к нарушителям. По-
думаешь: не должным обра-
зом оборудованный участок 
или запрет знакомиться со 
списками избирателей члену 
комиссии с правом совеща-
тельного голоса, или вбросы 
избирательных бюллетеней 
в ящики для голосования 
– мелочи какие-то.  «Мело-
читься не будем!» – решили 
в участковой избирательной 
комиссии №1692 Октябрь-
ского одномандатного округа 
№18 и изготовили дубликат 
списка избирателей... 

А дело было так. являясь 
членом Ростовской-на-Дону 
муниципальной избиратель-
ной комиссии с правом реша-
ющего голоса, я объезжала 
избирательные участки, на 
которых проходили выборы. 

Заехала я и на участок 
№ 1692. Моя просьба озна-
комиться со списками из-
бирателей явно не вызвала 
восторга, но списки мне все 
же представили, вернее, до-
кументы неустановленного 
образца, т.к. на них отсут-

ствовали титульные листы, 
они не были сброшюрова-
ны и отсутствовала печать 
участковой избирательной 
комиссии и подпись ее пред-
седателя. Таких «книг» было 
одиннадцать. Самой инте-

ресной оказалась одиннад-
цатая книга. Она отличалась 
от других толщиной, а еще 
тем, что в ней дублировались 
страницы.  До 1 марта 2009 
года я наивно полагала, что 
за числом 96 следует число 
97, ан нет, оказывается – 54. 
Разумеется, мы с кандидатом 
в депутаты, наблюдателями 
и членом комиссии с правом 
совещательного голоса ста-
ли требовать прекращения 
голосования и признания вы-
боров на этом избирательном 
участке недействительными, 
поскольку избирательные 
документы сфальсифици-
рованы. Но нам объяснили, 
что это не фальсификация 
избирательных документов, 
а просто «тренировочные 
списки». И попал так называе-
мый «тренировочный» список 
к основному, конечно же,  по 
ошибке, НЕ СПЕЦИАЛьНО!!! 
(Ну не успели спрятать).

Вот тут и началось театра-
лизованное представление 
под названием «Спасти фаль-
сификаторов» (ой, оговорка 
по Фрейду). На экстренно 
собранном заседании комис-
сии, с главными действующи-
ми лицами: председателем 
МИК г. Ростова-на-Дону Мо-
тренко  П.Д., секретарем МИК 
Трипуты  Е.А., председателем 
ОИК № 18 Черновой Е.И.  

было принято «законное» 
решение – голосование на 
этом участке продолжить, 
тренировочные списки изъ-
ять и уничтожить, а основные 
привести в надлежащий вид, 
т. е. сброшюровать (сшить) и 

заверить печатью уИК и под-
писью председателя.  За все 
эти нарушения председатель 
участковой избирательной 
комиссии № 1692 был нака-
зан по всей строгости закона 
– ЛИШЕН  ПРЕМИИ!!!

* * *
Приняв решение добить-

ся справедливости, кандидат 
в депутаты Ростовской-на-
Дону городской Думы Дробот 
М.В. 2 марта 2009 г. подала 
заявление в суд Октябрьского 
района г. Ростова-на-Дону. 
Несмотря на то, что суд обя-
зан рассмотреть заявление, 
поступившее в день, следую-
щий за днем голосования, 
немедленно, «справедли-
вость» начала торжествовать 
мгновенно.  Федеральный 
судья усенко Н.В. заявила, 
что рассмотрит заявление в 
течение двух месяцев…

Суд состоялся 11 мар-
та 2009 г., вернее, второе 
отделение театрализован-
ного представления «Спа-
сти фальсификаторов» (ой, 
опять оговорилась).  В суде 
без прокурора никак, кто 
будет стоять на страже за-
кона. Но прокурор Никитин 
К.П. был озабочен явно не 
буквой закона, а защитой из-
бирательной комиссии, так 
что сразу и не поймешь: по 
форме – прокурор, а по вы-

ступлениям – адвокат избир-
кома.  Если все высказывания 
прокурора-адвоката и судьи 
сложить вместе и выделить 
из них основную мысль, то 
получится примерно следую-
щее: «Вам же объяснили, что 
списки тренировочные, что не 
успела избирательная комис-
сия за месяц научиться за-
полнять списки избирателей 
и вынуждена была продол-
жать тренировку в день голо-
сования, а  список избирате-
лей не является документом 
строгой отчетности, и с него 
можно делать сколько угодно 
копий. Поэтому требования, 
изложенные в заявлении, 
удовлетворить не представ-
ляется возможным». А то, что 
нарушили целый ряд статей 
избирательного законода-
тельства, что не могли при 
подсчете голосов контроль-
ные цифры свести, так это 
все ерунда. Ведь на основных 
выборах депутатов этого со-
зыва Думы прозвучала из уст 
другого председателя уИК 
фраза, достойная пера клас-
сика русской литературы, 
200-летие которого мы скоро 
будем отмечать: «Бабушке 
своей читать закон будете!!!». 
А прокурорам, судьям и пред-
седателям комиссий закон 
читать не обязательно. Вот 
она, «справедливость»!

Та к и е  в о т  в ы б о р ы  в 
Ростове-на-Дону. «Трениро-
вочные» списки избирателей, 
«тренировочные» выборы, 
«тренировочные» депутаты 
Ростовской-на-Дону город-
ской Думы IV созыва… А в 
результате рост тарифов и 
пустующие кошельки ростов-
чан. И кризис – совсем не 
тренировочный.

КуцАеВА И.М.,
член Ростовской-на-
Дону муниципальной 

избирательной комиссии 
с правом решающего 

голоса.

обман в кубе
7 марта в Ростовском обкоме КПРФ собрались 
члены Ассоциации депутатов и глав администра-
ций области, избранных при поддержке КПРФ. 
Во встрече приняли участие депутаты Госдумы, 
областного Законодательного собрания, предста-
вительных органов местного самоуправления. Они 
обсудили итоги прошедших 1 марта на Дону муни-
ципальных выборов, главный результат которых — 
три депутатских мандата, отданных КПРФ.

“тренировочные” выборы 
в Ростове-на-Дону

1 марта 2009 г. в городе Ростове-на-Дону, как и 
по всей России, в единый день голосования про-
ходили «выборы». Это действо развернулось и на 
избирательных участках одномандатных округов 
№ 23 Первомайского района и № 18 Октябрьского 
района. 

 26 марта. 65 лет назад 
(1944) войска 2-го укра-
инского фронта вышли к 
государственной границе 
СССР и Румынии на реке 
Прут.

• 60 лет А.П. Кондаурову 
(1949), депутату Госдумы 
РФ.

• 1953 г. – родилась С.В. 
Иванова, первый секре-
тарь Сахалинского обкома 
КПРФ.

 27 марта. Международный 
день театра.

• 1922 г. – открылся XI съезд 
РКП(б).

• В этот день в 1968 г. при вы-
полнении тренировочного 
полета трагически погиб 
первый космонавт СССР 
Ю.А. Гагарин.

• 1948 г. – родилась Л.Ф. Ар-
темьева, член ЦК КПРФ.

 28 марта. 1868 г. – родился 
А.М. Горький, великий про-
летарский писатель.

• 1937 г. – родился Ю.Н. Дуд-
ник, член ЦК КПРФ.

• 1958 г. – родился Н.И. Васи-
льев, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Московского об-
кома КПРФ, председатель 
фракции КПРФ в Москов-
ской областной думе.

 29 марта. 1920 г. – от-
крылся IX съезд РКП(б) (29 
марта – 5 апреля).

• 1966 г. – открылся XXIII 
съезд КПСС (29 марта – 8 
апреля).

 30 марта. 115 лет со дня 
рождения С.В. Ильюшина 
(1894-1977), советского 
авиаконструктора, акаде-
мика АН СССР, трижды Героя 
Социалистического Труда.

• 95 лет со дня начала (1914) 
политической стачки ра-
бочих в Петербурге в знак 
протеста против массовых 
отравлений на фабрике 
«Треугольник».

• 1918 г. – вышло в свет пер-
вое издание книги В.И. 
Ленина «Государство и ре-
волюция».

• 1971 г. – открылся XXIV 
съезд КПСС (30 марта – 9 
апреля).

• 1952 г. – родилась Л.Ф. Во-
робьева, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Тверско-
го обкома КПРФ.

 31 марта. 75 лет со дня 
основания (1934) Ирак-
ской коммунистической 
партии.

• 200 лет со дня рождения 
М.Ф. Спасского (1809-
1859), русского метеоро-
лога и климатолога.



25 – 31.03.2009г.
E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru

3
№11 (510)

Психиатра вызывали?

Курьер новостей

 В РОССИИ ПРИ ЦАРЕ В 1915 ГОДу И ПРИ СТАЛИНЕ В ПОСЛЕВОЕННОМ 1946-М КРуПНОГО РОГАТО-
ГО СКОТА, В ТОМ ЧИСЛЕ КОРОВ, БыЛО В ДВА РАЗА БОЛьШЕ, ЧЕМ СЕйЧАС, ПРИ ПуТИНЕ-МЕДВЕДЕВЕ 

  КАК ПОКАЗАЛА СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННАя ПЕРЕПИСь 2006 ГОДА, В РОССИИ В ДВА РАЗА 
уМЕНьШИЛАСь ЧИСЛЕННОСТь СЕЛьСКОхОЗяйСТВЕННых ПРЕДПРИяТИй

чьих рук – крах села?

хронические проблемы 
для селянина - бюрокра-
тизм получения кредитов, 
выросшие цены на сложные 
удобрения, средства защиты 
растений, семена, технику - 
обострились с новой силой. 

уже противно от набивших 
оскомину имитаций со сторо-
ны правительства, президента 
страны «помощи селу накану-
не весенне-полевых работ»: 
телепиара - попыток снижения 
отпускных цен на ГСМ для 
аграрного сектора...

До какой поры можно из 
года в год трепать нервы кре-
стьянину этими дешевыми 
трюками политиков? Пре-
зидент Mедвeдeв и предсе-
датель правительства Путин 
дадут наконец ответ - по-
чему в России, добывающей 
300 млн тонн нефти в год, 
самые высокие цены в мире 
в cобственной стране? В 
Америке бензин дешевле, 
чем у нас! О какой заботе 
государства о населении, о 
сельхозпроизводстве может 
в данном случае идти речь? 

Правительству давно на-
плевать на собственного кре-
стьянина – помните слова 
Черномырдина: «Мне легче 
пробурить дополнительно 
одну нефтескважину, чем ре-
шать проблемы агропрома»... 

Эта политика относитель-
но села продолжается. Более 
50% продуктов питания наша 
страна закупает у зарубежно-
го крестьянина, за кордоном, 
а в собственной стране нет 
даже государственных заку-
почных цен на основные виды 
сельхозсырья - пшеницу, под-
солнечник, кукурузу, горох; 
продукты животноводства - 
мясо, молоко, яйца, шерсть. 

Без твердого госзаказа 
крестьянину планирование 
сельхозпроизводства прак-
тически бесполезно. Голова 
идет кругом: какие культуры 
сеять, на что будет цена, что 
предпринять, чтобы не про-
лететь в трубу. 

Сельское хозяйство ста-
ло как карточная игра, где 
плодами в итоге пользуют-
ся шулеры. А государство 

лишь констатирует и ускоряет 
разорение крестьян. Сотни 
малых крестьянских хозяйств 
просто закрываются. А жить 
сельхозпроизводству в та-
ких условиях просто невоз-
можно. 

Из года в год увеличи-
вается плата за землю. От-
сутствие государственных 
МТС, где можно заказать 
тeхнику и обработать землю, 
произвести весь комплекс 
сельхозработ, привело к раз-
валенному АПК. Особенно 
страдают малые крестьян-
ские хозяйства, где площадь 
пахотной земли составляет 
20, 50, 80 га: они не в со-
стоянии держать весь шлейф 
необходимой техники. 

MTС – это глоток воды в 
пустыне для крестьянина, но 
чиновники на местах путем 
необоснованного завышения 
тарифов на услуги этих стан-
ций просто отбили желание 
селян пользоваться услугами 
МТС. 

Часть малых фермерских 
хозяйств пытаются объеди-
ниться по принципу советских 
коммун для совместного 
использования техники и об-
легчения ведения хозяйств. 
Но это единицы. 

Основная часть разоряет-
ся, продает остатки изношен-
ной техники, а землю продает 
или же сдает в аренду... 

Купить землю желающих 
много. Как правило, лица, 
имеющие право первыми 
купить землю, – руководи-
тели коллективных хозяйств, 
бывших колхозов и совхозов, 
в руках которых уже сосре-
доточены тысячи гектаров 
пахотной земли на праве 
частной собственности. 

Государство, не ограничи-
вая количество земли в част-
ной собственности одного че-
ловека, дает тем самым почву 
для злоупотреблений на ме-
стах, поддталкивает процесс 
искусственного разорения 
деревни, создания частных 
крупных землевладельцев-
латифундистов,  обостpение 
противоречий между трудом 
и капиталом. 

На селе процессы со-
циальной несправедливости 
происходят обостреннее, 
безработицы здесь в разы 
больше, чем в городе. От-
сутствие cpeдств к жизни 
многих толкает к разложе-
нию личности: алкоголизм, 
наркомания, воровство стали 
нормой жизни... 

Деградация жизни сель-
ского человека привела к 
тому, что уже нет хороших, 
квалифицированных кадров 
- механизаторов, животно-
водов... Кадры для села никто 
не готовит, не воспитывает. 
Пожинают остатки профес-
сионалов, взращенных со-
ветской властью. 

Впрочем, сегодня кадро-
вая проблема важна не только 
на местах, но и в центре. Как 
можно без сарказма вос-
принимать назначение на 
должность министра сель-
ского хозяйства страны Еле-
ны Скрынник, кардиолога по 
образованию, ни одного дня 
не работавшей в сельхоз-
производстве. Какое может 
быть, к черту, возрождение 
села после всего этого? Нe 
жизнь и не производство - 
сплошной  геморрой пустой 
крестьянскои суеты. 

К о л ь  т а к о в а  “ к а д р о -
вая политика” у правящей 
“едроссовской” партии, пора 
назначать председателем 
правительства РФ врача-
психиатра...

МОСИНцеВ В.В.,  
2-й секретарь 

целинского РК КПРФ.
Целина.

Близится посевная, и селяне с ужасом думают о 
том, во что она им выльется. Ведь основные затра-
ты на её проведение всё больше перемещаются на 
горюче-смазочные материалы.

В 2008 ГОДу, согласно данным Росстата, цена бензина 
марки А-76, который, в основном, используется селянами, 
в апреле выросла на 8% по сравнению с началом года, а в 
июле (к уборочной) – на 23%. Дизельное топливо, на котором 
работают тракторы, комбайны и большегрузные автомобили, 
подорожало соответственно на 10 и 30%.

С тех пор мировые цены на нефть снизились в 4 раза. Вслед 
за ними пошли вниз и цены на ГСМ, в том числе и в России. 
Однако темп их снижения у нас никак не отражает мировых 
тенденций. Они лишь приблизились к уровню начала 2008 
года. По состоянию на 2 марта 2009 года средняя цена бензина 
марки А-76 снизилась по сравнению с началом 2008 года на 
3% и составила 16,5 рубля за литр, а цена дизтоплива на 3% не 
дошла до уровня начала 2008 года и составила 19,9 рубля за 
литр. При этом снижение цен в течение февраля практически 
прекратилось. Это может означать, что к посевной они могут 
опять поползти вверх.

“Правда” уже писала о том, почему у нас не снижаются цены 
на моторное топливо. Когда налоги в цене бензина или солярки 
составляют 75—80%, у их производителей и продавцов остаёт-
ся слишком мало возможностей для снижения цены. И то, что 
после августа 2008 года цены на ГСМ в России пошли вниз (см. 
график), является, главным образом, результатом снижения 
налога на добычу полезных ископаемых для нефтяников. 

Однако за средними цифрами у нас скрывается очень се-
рьёзная региональная дифференциация. Если взять данные 
по бензину А-76, они (по состоянию на 2 марта) изменяются от 
14 рублей за литр в ульяновске до 35,1 рубля в Анадыре. Цены 
на солярку также пляшут от 15,2 рубля в Орле до 38,7 рубля в 
Анадыре. То есть различаются в два с половиной раза.

Этому, конечно, есть объяснение: доставка горючего в от-
далённые от нефтеперерабатывающих предприятий районы 
обходится недёшево. Но оно работает лишь частично. 

Чем, например, можно объяснить, что в Петропавловске-
Камчатском бензин А-76 стоит на 1,1 рубля дороже, чем в 
якутске (соответственно 26,9 и 25,8 рубля за литр), а дизто-
пливо – на 6,1 рубля дешевле (27,4 и 33,5 рубля за литр)? Или 
почему в Иркутске, расположенном рядом с крупнейшим в 
стране нефтеперерабатывающим заводом, солярка стоит 22,8 
рубля, а в Брянске, отстоящем от ближайшего НПЗ в несколь-
ко раз дальше, – 15,8 рубля? Как получается, что в Грозном 
дизтопливо продаётся по 15,9 рубля за литр, а в соседнем 
Ставрополе – по 20,1 рубля? 

Объяснение этой свистопляске напрашивается только 
одно: в одних местах региональным властям хоть в какой-то 
степени удаётся обуздать произвол нефтяных монополистов, 
в других – не получается. 

Владимир ДеКТеРЁВ.
«Правда»
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что у нас творится с Ценами на горючее

ПРеДПоСеВной ГеМоРРой, 
или Почему у крестьянина нет настроения

нач. 2008 февр. апрель июнь август октябрь декабрь февр.2009

изменение цен на бензин а-76 и дизтопливо (в%)

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

апрель
 1 апреля. День смеха.
• 200 лет со дня рождения 

Н.В. Гоголя (1809-1852), ве-
ликого русского писателя.

Поэзия ГоГоля
 В сентябре 1831 года вы-

шла из печати первая книга 
Николая Васильевича Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», которая «изумила» 
Пушкина. В рецензии на нее 
он писал: «Вот настоящая 
веселость, искренняя, непри-
нужденная, без жеманства, 
без чопорности. А местами 
такая поэзия!».

 Несколько позднее Пушкин 
передал Гоголю сюжеты 
«Мертвых душ» и «Ревизо-
ра». В «Авторской исповеди» 
Гоголь признал этот факт.

 Пушкин высоко ценил та-
лант начинающего писателя, 
его советы и указания имели 
большое значение для творче-
ства Гоголя. Он знакомился с 
его произведениями до печати 
и благожелательно встре-
тил «Арабески», «Миргород», 
«Владимир третьей степе-
ни», «Невский проспект», 
«Нос» и первые главы «Мерт-
вых душ».

 Позднее Гоголь вспоминал: 
«…когда я начал читать 
Пушкину первые главы из 
«Мертвых душ»... Пушкин 
начал понемногу становить-
ся все сумрачнее, а наконец 
сделался совершенно мрачен. 
Когда же чтение кончилось, 
он произнес голосом тоски: 
«Боже, как грустна наша 
Россия!».

• 110 лет со дня рождения 
Р.Н. Симонова (1899-1968), 
советского актера и режис-
сера, народного артиста 
СССР.

• 75 лет со дня выхода перво-
го номера журнала «Боль-
шевик», с 1952 г. – «Ком-
мунист».

• 1942 г. – родился И.И. Каза-
ков, член ЦК КПРФ, первый 
секретарь Марийского рес-
кома КПРФ, гендиректор 
ООО СПК «Звениговский».

 2 апреля. 75 лет назад, 
весной 1934 г., в Линчене 
(Корея) началось крестьян-
ское восстание против 
японских империалистов, 
продолжавшееся свыше 
3-х лет.

• 1918 г. – вышел первый но-
мер газеты «Петроградская 
правда».

 3 апреля. 1922 г. – на пле-
нуме ЦК РКП(б) И.В. Сталин 
избран Генеральным секре-

/Продолжение на стр.8/

с плеч долой
Новый антикризисный план в рамках из-

мененных параметров федерального бюд-
жета на нынешний год рассмотрело в четверг 
российское правительство. Первым делом 
премьер-министр Владимир Путин объявил, 
что только на поддержание финансовых ор-
ганизаций в стране будет направлено пять 
триллионов рублей. Предполагается, что 
после публикации проекта этого документа 
начнется его широкое обсуждение в обще-
стве. Это как водится: заболтать можно любую 
идею, а чиновникам только того и надо. уже 
заканчивается первый квартал, положение 
ухудшается с каждым днем, а «Белый дом», 
опаздывая с принятием конкретных мер (пока 
деньги получили лишь банкиры), все трудно-
сти и последствия кризиса вновь переклады-
вает на чужие плечи, и плечи эти – трудового 
народа, чужого нынешней власти.

последний аргумент
Голодовку начали дольщики из подмосков-

ного Домодедова. Захватив квартиру в одном 
из недостроенных домов, финансирование 
строительства которого осуществлялось с их 
участием, они потребовали от правительства 
области возобновить полномасштабные рабо-
ты, уже оплаченные двумя тысячами «соинве-
сторов» из народа. Обещанное людям жилье 

в микрорайоне «Дружба-2» по-прежнему 
остается самым большим долгостроем в 
регионе, где как грибы после дождя растут 
хоромы новых русских буржуа.

медведеву выразили «ф». 
два раза

Безнадежно отстает по продажам водка 
«Медведефф»  от «Путинки». Новинка не 
входит даже в двадцатку ведущих брендов, в 
то время как «конкурент» - в соответствии с 
результатами недавнего опроса социологов 
– занимает одну из первых строчек рейтинга. 
Это неравенство, по мнению экспертов, отра-
жает российские политические реалии. Свой-
ственный Путину ореол абсолютной власти с 
его уходом в премьер-министры никуда не ис-
чез. ВВП, несмотря на формально подчинен-
ную по отношению к своему протеже позицию, 
остается ведущим партнером в тандеме. Как 
считает управляющий директор одного брен-
дингового агентства Александр Еременко, на 
раскрутку водки «Медведефф»   уйдет в 10-20 
раз больше денег, чем потребовалось в свое 
время владельцам «Путинки». Примечательно, 
что сведения о хозяевах «президентского» 
бренда, как и данные о количестве выпускае-
мого под его маркой алкоголя, засекречены. 
И не дай бог, тем более по пьянке, выдать 
важную государственную тайну!

Наступающая весна этого года первый раз в жизни 
не paдyeт. Как представишь весь ком крестьянских 
проблем, связанных с предстоящим севом и всем 
комплексом работ в июле...
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даже победу приходится 
защищать

— Юрий Васильевич, по рождению 
вы — советский человек, по многолетней 
творческой работе — советский писатель. 
Между тем в последние годы появилось 
словечко “совок”, презрительно пере-
черкивающее целую эпоху. Что вы чув-
ствуете, когда слышите такое о советском 
времени?

— Сильнейшее возмущение. На красных 
знаменах, под которыми воевали я и мои то-

варищи в годы Великой Отечественной, были 
слова: “За нашу Советскую Родину!” Теперь 
эти боевые знамена сдали куда-то в архив, 
заменив пестрыми, игрушечными штандар-
тами. Но я скажу, что лозунг тот не только не 
отменен временем, а, наоборот, приобретает 
всё большее значение. Потому что советские 
ценности и святыни, даже саму нашу Великую 
Победу, приходится защищать.

Сегодня говорят: победила наша страна. 
И совершенно верно, разумеется. Только не 
надо забывать, что это был великий Совет-
ский Союз. А представьте себе, если бы на 
его месте оказалась страна с иным строем, 
иной идеологией, менее сплоченная и менее 
образованная…

— Вы уже тогда ощущали значимость 
того, о чем говорите сейчас?

— Во многом. Ведь Советская страна всту-
пила в жесточайшую войну, которая ей была на-
вязана, едва ли не самой образованной в мире. 
Причем это было достигнуто после Октябрь-
ской революции за кратчайшее время!

я воевал в батарее с ребятами из деревни. 
Только один городской у меня был — одессит: 
балагур, шутник, анекдотист. Ну и я, москвич. 
Остальные солдаты-артиллеристы все дере-
венские. Но все, поголовно, были грамотными 
людьми. То есть окончили семилетку или деся-
тилетку, а потому быстро осваивали артилле-
рийскую технику, буссоль, карты и цифровые 
расчеты. И им не надо было объяснять, ска-
жем, кто такой Пушкин или Толстой.

— Какие отношения были между 
вами?

— Дружеские. Вот это самое главное! я 
чувствовал, что все мы — братья. Чувствовал, 
что они — мои, а я — их. Мы ели из одного 
котелка, рядом жили, поровну делили трофеи. 
Это было великое товарищество. Между офи-
цером и рядовыми не существовало высокой 
разделительной перегородки…

— Которая, судя по всему, очень сказы-
валась всё-таки в армии царской при тех 
сословных и классовых противоречиях.

— Знаете, суть не в том, что мы без конца 
говорили: вот, дескать, мы — советские люди. 
Мы об этом даже и не говорили. Но это было 
на духовном уровне, это была наша неотъ-
емлемая духовная часть, в которую входили 
прежде всего надежда и ожидание. Великие 
две опоры не только для человека, но и для 
человечества! Надежда на лучшее. Ожидание 
лучшего и стремление к нему. И, конечно, 
справедливость. С этим наше поколение до-
шло до Берлина.

— А вы смотрели на днях по НТВ теле-
фильм “Ржев. Неизвестная битва Георгия 
Жукова”?

— Смотрел.
— И какое впечатление?
— В ярости чуть не разбил телевизор. 

жена удержала.

— Что вызвало у вас такое неприятие?
— Да всё! От замысла до скверной инсце-

нировки. Лежат на снегу — зимой в гимнастер-
ках! — наши убитые солдаты. Еще в кальсонах 
бы показали… Скачет конница на пулеметы и 
артиллерию… Для чего нагнетают всё это? 
ясно. Чтобы сказать: какие же вы идиоты, как 
вы не умели воевать. И кто же командовал, 
что за безмозглые люди? Да как же они могли 
выиграть войну? Да они ее и не выиграли!..

— Ввели в фильм высказывание би-
того фашистского генерала о том, что 
непобежденным якобы покинул ржевскую 

землю немецкий солдат…
— Самое основное фактически скрыли, 

ради чего шли столько времени все эти упор-
ные кровопролитные бои. Получилось, будто 
советское командование бездарно устроило 
совершенно бессмысленную бойню, чтобы 
погубить как можно больше людей.

Но надо же понимать: не будь Ржева, мы 
могли бы не выиграть Сталинградскую битву, 
а без нее — и войну. Там, на ржевской земле, 
удерживались огромные силы немцев, чтобы 
их не перебросили под Сталинград. Та же 
армия Манштейна, с танками которого мы 
потом сразились. Она ведь появилась под 
Сталинградом только в середине декабря, 
когда войска Паулюса были уже в кольце. А 
появись она здесь раньше?

я читал в “Правде” вашу беседу с генера-
лом армии Гареевым. Очень хорошо в ней всё 
объяснено. Добавлю только, что мой тесть, 
отец моей жены — Никита Максимович Мосин 
(кстати, родственник изобретателя нашей зна-
менитой трёхлинейки!), воевал под Ржевом и 
дважды был там ранен. Он, коммунист, в воз-
расте 42 лет добровольцем пошел на фронт. 
Награжден высшей солдатской медалью “За 
отвагу”. Мы с ним много разговаривали, в 
том числе, конечно, и о Ржеве. И ни разу не 
слышал я от него каких-нибудь жалостливых 
слов, не слышал, будто бои те и жертвы были 
бессмысленными и не нужными.

психология и 
поведение перебежчиков 

отвратительны
— Изображение всего советского 

черной краской стало одним из главных 
идеологических направлений власти за 
последние два десятилетия. А тон, со-
гласитесь, задают писатели и деятели 
искусства. Как в этом отличились многие 
и многие! Кинорежиссер Алексей Гер-
ман, актер Баталов, художник Глазунов, 
писатели Астафьев, Гранин… Всех не 
назовешь.

— Что касается писателя Гранина, у меня 
к нему раньше было ровное отношение. Но 
когда он произнес, что русские — плохие 
солдаты, я почувствовал к нему жгучую не-
приязнь. И он превратился для меня в жалкого 
приспособленца, лизоблюда, клеветника и 
лжеца, что сразу уничтожает писателя.

— Именно это произошло с Астафье-
вым в его печально знаменитом романе 
“Прокляты и убиты”?

— Мало сказать, что это слабо написанная 
вещь. Там же такая несправедливость, такая 
безмерная злоба и ненависть к парторгам, 
политработникам… А я-то хорошо помню 
этих людей во время войны. Помню, как при-
ходил к нам парторг, беседовал. Был вместе 
с нами в бою.

— Что случилось с Астафьевым и 

другими, такими, как он? Это — преда-
тельство?

— В первую очередь предательство са-
мих себя. Своего таланта. Еще я их называю 
комиссарами собственной безопасности. 
Когда почувствовали, что наступило не вре-
мя, а времечко, они решили, что времечко 
это надо использовать сполна. учтите, эти 
перебежчики, быстро перешедшие на поли-
тику самообслуживания, они все ведь очень 
честолюбивы, очень тщеславны. А я должен 
сказать, что зависть и тщеславие становятся 
часто главными рычагами предательства. На-
чиная с такого святого чувства, как любовь, и 
кончая политическими взаимоотношениями, 
отношениями в сфере искусства.

— Они предали и большинство своих 
читателей. Всегда русская литература 
была на стороне униженных и оскорблен-

ных. А что теперь? С кем оказались эти, 
извините, мастера культуры?

— Лев Толстой видел высшую обязанность 
писателей в том, чтобы защищать обездолен-
ных, униженных и ограбленных, быть адвоката-
ми 130-миллионного родного народа. На этом 
стояла великая наша литература. Но про это 
забывают сейчас. Забывают, что мы должны 
служить правде и человеку, который трудится. 
Приспособленчество, конъюнктурность, угод-
ничество перед сильными мира сего сводят 
данные от Бога таланты на нет. Служение лжи 
не может быть плодотворным.

Начиналось с Горбачёва, который сделал 
большую ложь основой политики. Он любил 
повторять, что политика — грязное дело. В 
принципе я не согласен с этим. Но вот он дей-
ствительно в своей политике следовал такому 
постулату. Не забуду, как, выступая на одном 
из собраний так называемой творческой 
интеллигенции, я задал ему прямой вопрос: 
“Скажите откровенно, Михаил Сергеевич, что 
же в конце концов мы строим? Капитализм? 
Феодализм?” Он, как всегда, ушел от ответа. 
Но мне после моего вопроса бросилось в 
глаза перекошенное лицо Марка Захарова 
передо мной в зале. Того самого Захарова, 
который потом в припадке угодничества 
кощунственно заявит, что мемуары Ельцина 
произвели на него такое же сильное впечат-
ление, как творения Льва Толстого!

— Да, эти люди стали не адвокатами 
народа, а воспевателями и защитниками 
антинародной власти. Такова суть, от ко-
торой не уйти. Ради этого топчут и нашу 
великую советскую историю, советское 
искусство, советский народ и его вож-
дей…

— Недавно я смотрел и слушал по телеви-
дению передачу Радзинского о смерти Стали-
на. По-моему, он решил в своём ораторском 
искусстве превзойти самого Цицерона. То 
понижая голос, то повышая, то как-то странно, 
криво улыбаясь, не показывая зубов, он вдруг 
начинал ходить по комнате, вскидывая голову 
и тряся своими длинными волосами… Так он 
хотел убедить: поверьте этому, запомните 
это!

— Пытаясь уничтожить Сталина… 
— уничижить! унизить. Когда нет аргумен-

тов, идут в ход подобные ужимки и прыжки. 
Он думал, конечно, что такие его ухищрения 
притягивают слушателей. Но это производило 
отталкивающее впечатление. Потому что было 
ужасающе наигранным и фальшивым. И не-
возможно было ему поверить.

будут ли у нас армия, 
образование и многое 

другое?
— Юрий Васильевич, так называе-

мые реформы, начатые в нашей стране, 

сегодня продолжаются в условиях раз-
разившегося мирового финансового и 
экономического кризиса. Что думаете вы 
об этом?

— К бескрайнему огорчению, современ-
ные политические интриги в мире, тайная и 
откровенная вражда к России разнородных 
себялюбцев и властолюбцев в упряжке круп-
ных жрецов капитала, владеющих подлинной 
властью,— никак уж не духовное выражение 
“мировой демократии”, что пытаются нам 
внушить американские теоретики, а нечто 
совсем иное. И то, что переживает сегодня 
мир, не есть классический кризис экономики, 
но духовно-человеческий кризис глобального 
порядка. Этот кризис ощутимо больно ранит 
Россию, и мысли о том, как мы выйдем из 
него, мучительны.

А реформы… Нет, реформы двух по-

следних десятилетий, которым, кажется, 
нет конца, не вселяют в сознание радостных 
ожиданий, не вызывают желания в ажиотаже 
веселья отрывать трепака, как говорят в наро-
де, или наяривать усмешливо-победительные 
частушки под гармонику.

— И что вас тут особенно огорчает?
— Например, когда узнаёшь из нашей 

нестеснительной прессы, что военная ре-
форма продолжает набирать ошеломляющие 
обороты (несмотря на протесты многих ком-
петентных и уважаемых людей!), что к 2012 
году численность офицеров сократится на 
200 тысяч, что видоизменится сержантский 
состав, непосредственно отвечающий за дис-
циплину и порядок рядового состава (то есть 
российский сержант уподобится американ-
скому, и этим нарушится прекрасная армей-
ская традиция), что численность нашей армии 
снизится до одного миллиона — от всего этого 
охватывает немое недоумение.

А когда к тому же становится известной 
поражающая информация о совершенно не-
достаточном количестве самолетов и вообще 
о катастрофической нехватке в войсках новой 
техники, необходимой для обороны страны, 
мне, старому солдату, становится крайне тре-
вожно. Ибо есть уроки той войны, в которой я 
участвовал, и той сильнейшей армии, в рядах 
которой воевал.

— До сих пор с негодованием пишут 
и говорят, что Сталин не готовился к 
войне…

— Чудовищная, бессовестная ложь! Мы 
готовились изо всех сил, но по времени не 
успевали. Нам постарались времени для этого 
не дать. Однако благодаря тому, что мы гото-
вились, в конце концов армия наша предельно 
была насыщена техникой и боеприпасами. 
После Сталинграда нас, артиллеристов, уже 
совсем не ограничивали количеством снаря-
дов, и в часы отражения немецких контратак, 
а также во время артподготовок стволы наших 
орудий раскалялись докрасна.

Возводить хулу и клевету на Красную, Со-
ветскую Армию нынче ох как умеют! Но думают 
ли хоть иногда, что изобретенными “рефор-
мами” сегодняшняя армия не усиливается, а 
наоборот — ослабляется? Такое впечатление, 
будто абсолютно уже исключена реальная 
угроза войны.

— Вы очень верно заметили: при том, 
что власть и СМИ горазды сегодня хаять 
всё советское, собственного примера в 
подъеме и развитии страны нисколько не 
подают. Вот и в образовании — совершен-
но очевидно! — дела идут не к улучшению, 
а к ухудшению. Но на протесты понимаю-
щих и болеющих за это специалистов — 
никакой реакции…

— Как-то неловко и стыдновато гово-
рить в нашей недавно известной своей 
образованностью стране о “новаторской” 

за нашу Советскую Родину

85 лет Ю.В. Бондареву – солдату, писателю-
Встреча с Юрием Васильевичем Бондаревым — всегда событие. А накануне 
такого значительного жизненного рубежа, как 85-летие, особенно хотелось 
поговорить с ним о том, что сегодня его беспокоит. Беседа получилась боль-
шая и многотемная. Публикуем текст ее с некоторыми сокращениями.
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ПаноРаМа ПРеССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Почти забыто и то, что укра-
инское руководство направило 
в Грузию зенитные комплексы 
и своих ракетчиков-зенитчиков. 
Почти забылись тренировавшие 
грузин американские инструк-
торы, среди которых были спе-
циалисты по спецоперациям 
- “зелёные береты”. 

В общем, все плохое забы-
вается. Но США уже переводят 
средства на восстановление 
боеспособности грузинской ар-
мии. учитывая безмерный на-
ционализм, ненависть к России 
и нетерпимость, культивируемые 
нынешним режимом Грузии, эти 
переводы можно назвать транша-
ми на будущую войну с Россией 
для освобождения оккупирован-
ных территорий (читай - Абхазии 
и Южной Осетии). Об этом не го-
ворят напрямую, но это читается 
между строк. 

Раз в Грузии есть спрос на 
стреляющий товар, то и предло-
жения не задержатся. В потенци-
альных поставщиках недостатка 
не ощущается. Естественно, 
тyт никакой политики - чистый 
бизнес! 

Производители и торговцы 
оружием из стран НАТО занимают 
весомое место среди потенци-
альных и реальных поставщиков 
Грузии. И если она еще не “со-
зрела” для вступления в альянс, 
то как рынок вооружений для 
стран-членов НАТО вполне сго-

дится. И, судя по всему, широкое 
переоснащение вооружённых 
сил Грузии уже происходит. При-
чем на этом фронте с грузинской 
стороны дружно стараются как 
представители госструктур, так 
и частный бизнес. 

Как известно, во время гру-
зинской aвгустовской агрессии 
ракетные комплексы, поставлен-
ные с украины, и значительная 
часть других систем ПВО Грузии 
приказали, как говорится, долго 
жить. Новых от украинцев не 
дождёшься - самим теперь не 
хватает. Поэтому заместитель на-
чальника генштаба МО Грузии го-
сподин Наирашвили сразу после 
завершения конфликта проявил 
повышенный интерес к француз-
скому ракетному комплексу ПВО 
“Crotale”, а также системам РЛС 
“Arabel” и “Соbrа” и предложил 
французской компании “Thales” 
заключить сделку по поставке 
трёхкоординатных РЛС - мобиль-
ных радаров среднего радиуса 
действия “RАС-Зd”, а также си-
стем “Ground Master-400”. 

Представитель департамен-
та закупок минобороны Грузии 
господин Нинуа тоже не теряет 
времени. Он занимается вопро-
сами поставок из США через бри-
танскую компанию “Фарсолик” 
боеприпасов для снайперских 
винтовок. Всего планируется 
получить два миллиона патронов 
указанной категории. 

Другая грузинская компания 
“Арсенал Плюс” предпринимает 
попытки заключить контракт со 
словацкой фирмой “Grand power 
s.r.o” на поставку 1000 пистолетов 
“Grand power-k-100” калибра 9 
мм, которые используются спец-
подразделениями ряда стран 
Европы и Латинской Америки. 
Стрелковое оружие, возможно, 
будет поставляться в Грузию и 
израильской фирмой “Фобус”. 

Кроме того, прошли успеш-
ные переговоры между Грузией 
и Нидерландами о поставках 
поточной линии по производству 
детонаторов, а также о приоб-
ретении самой технологии их 
производства.

Не остаются забытыми и гру-
зинские ВВС. Еще в aвгycтe 2008 
года первый заместитель мини-
стра обороны Грузии господин 
Кутелия заявил о намерении 
приобрести у таиландской фирмы 
“Asian Aerospace” (AAS) транс-
портные самолеты “L-100-30”. 
По информации СМИ, сделка 
находится в стадии заключения. 
А израильское правительство 
одобрило поставку министерству 
обороны Грузии 12 вертолётов 
“Кобра” производства “General 
Dinamics”. 

Турция готовится поставить 
для ВВС Грузии два радара 
“Mobilradar” стоимостью 100 тыс. 
долларов, которые планируется 
установить в Батумском и Мар-
неульском аэропортах. 

В условиях ведения совре-
менных боевых действий бес-
пилотные тактические системы 
малого и среднего радиуса дей-
ствия имеют неоценимое значе-
ние. Они всё шире используются 
армиями многих стран для специ-
альных операций, корректировки 
огня, оценки ущерба на поле боя и 

сбора развредданных. Вот и при 
переоснащении грузинских воо-
ружённых сил особое внимание 
уделяется приобретению новых 
систем наблюдения и разведки. 
Представители израильской 
компании “EZfly Airborne Systems” 
предложили Грузии поставлять 
системы ночного видения и бес-
пилотные летательные аппараты 
(БПЛА) с последующей организа-
цией производства этих систем в 
Тбилиси на основе израильских 
комплектующих. Реализация 
проекта должна занять три года, 
его стоимость составит 15,8 млн 
долларов. уже к июню 2009 года в 
Тбилиси должны быть изготовле-
ны первые БПЛА и начаты их ис-
пытания. Через Израиль в Грузию 
также будут поставляться шлемы 
производстав США с приборами 
ночного видения. Этим занимает-
ся заместитель руководителя де-
партамента закупок минобороны 
Грузии господин Сурмава. 

И старые стратегические 
друзья, конечно, не оставят Саа-
кашвили без поддержки: украина 
снова продаст Грузии танки и вез-
деходы. В довесок к ним прило-
жатся ПТуРы, пулемёты калибра 
7.62-мм и ракетные системы. 

Судя по масштабам планируе-
мой модернизации вооружённых 
сил, Грузия ожидает огромных 
финансовых вливаний. Интерес-
но, скажется ли на этих планах 
финансовый кризис? Это прямо-
таки спортивный - олимпийский 
интерес! Может, Саакашвили 
решил положить начало новой 
доброй традиции, готовя очеред-
ной сюрприз уже к лондонской 
Олимпиаде? Впрочем, поживём-
увидим.

«Военный вестник 
Юга России»

реформе образования, проводимой не в 
меру энергичным и, я бы осторожно сказал, 
ошеломляюще безрассудным министром. 
Непревзойденным поборником культуры, 
которого педагоги в сердцах, но, по-моему, 
справедливо назвали убийцей образования. 
Выходит, один министр убивает армию, дру-
гой — нашу школу. Вопрос: кто же и для чего 
держит их на этих постах? И только ли они в 
ответе за происходящее?

Беспощадная ликвидация в течение 
десятилетия 10 тысяч школ и одержимое 
намерение уничтожать каждый год не менее 
600 сельских школ — не преступление ли это 
против культуры Отечества? Не безумство ли 
это? я уж не говорю про неумное подража-
тельство опять-таки американскому образцу 
— про унизительно испечённых “магистров” 
и “бакалавров”…

Вот я рассуждаю обо всём этом, а вдруг 
мелькает мысль: не чересчур ли мрачная 
создаётся картина?

— увы, реальная. Не всех, правда, она 
тревожит столь сильно, как вас.

— у меня есть и ещё одна большая 
боль — это спасшее нас в войну сельское 
хозяйство, которое тоже переживает опас-
ный кризис, пугающий спад производства, 
далеко не случайный уход наших кормильцев 
с пустеющей земли. Невыносимо думать, 
что мы уже переступили черту экономи-
ческой безопасности, закупая продуктов 
за границей более пятидесяти процентов. 
Поля зарастают чертополохом, в деревне 
не хватает рабочих рук, молодёжь без слёз 
покидает родные края, надеясь, что город 
подарит заработок, но этот подарок обман-
чиво зыбок…

по стопам великих 
предшественников

— Что видите вы в будущем?
— Возрождение России (настоящее, а 

не то, про которое идёт праздная болтовня!) 
произойдёт, конечно, в первую очередь уси-
лиями людей труда и науки. Им прежде всего 
необходимы заботливое внимание государ-
ства и справедливое устройство общества. 
Между тем весьма показательно, что сегодня 
десятками миллиардов поддерживаются 
“осиротевшие” банки и, как ни удивительно, 
“бедствующие” олигархи…

Про людей моего занятия скажу так: даже 
обладание поднебесным художническим та-
лантом не освобождает никого из нас от до-
бродетельных обязанностей в общественной 
жизни. Здесь нужна постоянно наша помощь 
словом и делом.

— Вы ориентируетесь в этом на ве-
ликих предшественников по русской 
литературе?

— Да, великий Толстой чувствовал себя 
человеком своего времени, не смирившимся 
с мерзостной несправедливостью жизни. Его 
школа в ясной Поляне и медицинский пункт 
в деревне, где работала его дочь, помощь 
крестьянам в голодные годы, организация 
для бедняков столовых, защита несправед-
ливо осуждённых и ежедневные разговоры 
с мужиками, мучаясь неотступной мыслью 
“перевернуть жизнь к лучшему”,— всё это 
деятельный и благотворный нравственный 
пример для нас. Так как “спокойствие — ду-
шевная подлость”.

Тут же хочу вспомнить Чехова, писателя 
другого склада, но с такой же восприимчиво-
стью к чужой боли, чужим страданиям.

Впрочем, вся великая русская и совет-
ская литература в лице лучших представи-
телей взывает к нам об этом.

— Но нынче, как мы уже говорили, для 
многих ваших коллег вроде бы и не было 
никогда нравственных мучений Толстого, 
Гоголя, Достоевского, Чехова. Гламур и 
развлекательность превыше всего. И это 
среди страданий миллионов людей…

— я же сказал вам толстовскими слова-
ми: душевная подлость!

Беседу вёл
Виктор КОЖеМЯКО.

«Правда»

патриоту

урок не впрок

гонка вооружений по-грузински
С 8 aвгустa 2008 года, со дня нападения Грузии на Юж-
ную Осетию, прошло уже многo времени. Страсти почти 
улеглись... Новости из региона почти исчезли из радио- и 
телеэфира. Забылись картины стройных рядов новеньких 
грузинских (бывших украинских) танков и складов с аме-
риканскими автоматическими винтовками, боеприпасами 
и другим вооружением, которое попало в руки россий-
ских солдат.

Суть событий

По мнению экспертов СБД, контент-анализ “медийного зеркала” 
политических лидеров России свидетельствует, что Дмитрия 

Медведева уже в два раза чаще Владимира Путина представляют в 
телевизионном и других информационных пространствах. Заявления 
действующего президента РФ полностью укладываются в озвучен-
ную Майком хаммером, пресс-секретарем Совета национальной 
безопасности при президенте США, схему устранения “питерских 
силовиков” как “коррумпированной части Кремля”. Предстоящая 
“охота на медведей” уже получила необходимые юридические (сня-
тие банковской тайны в отношении иностранных клиентов) и органи-
зационные (возбуждение новых и реанимация старых уголовных дел) 
основания на международном уровне. Так, демонстрация по телека-
налу Би-Би-Си получасового фильма, посвященного арестованному 
в Таиланде российскому бизнесмену Виктору Буту и его гипотети-
ческой кремлевской “крыше”, призвана закрепить в общественном 
сознании Запада негативный образ России и способствовать выдаче 
Бута в США, где он вместе со своим партнером Андреем Смуляном, 
уже арестованным в Великобритании, должен “дать компромат” на 
неугодных “вашингтонскому обкому” российских политиков. При 
этом “дело Бута/Смуляна” рассматривается прежде всего как рычаг, 
с помощью которого Вашингтон рассчитывает добиться от Москвы 
уступок в Средней Азии, а также согласия на сокращение стратеги-
ческих ядерных сил до 1000 боеголовок. Другим пробным камнем 
конфликта на верхних этажах отечественной “властной вертикали” 
может стать “дело Дерипаски”, бизнес-империя которого, по мнению 
“группы Сечина”, должна перейти под контроль госструктур, однако 
сам олигарх настаивает на том, что государственной финансовой 
помощью в размере до 30 млрд долл. он должен “распоряжаться 
самостоятельно”... 

Назначение гендиректора компании “Росагролизинг”, доктора 
медицинских наук Елены Скрынник министром сельского хозяй-

ства и продовольствия РФ продолжает череду “странных” кадровых 
решений Кремля, однако снижает уровень “гендерного неравенства 
в правительстве”, обеспокоенность которым недавно высказывал 
Дмитрий Медведев, а самое главное — полностью отвечает интере-
сам западных агрокорпораций в России, такие оценки содержатся в 
поступившей из Лондона аналитической записке… 

Разногласия между США и Германией относительно масштабов и 
форм “антикризисных” финансовых вливаний, которые прояви-

лись на встрече G20 в хоршеме, отражают нежелание Берлина “ро-

нять евро вместе с долларом”, на чем жестко настаивает Вашингтон, 
заинтересованный в относительной стабильности обменного курса 
своей национальной валюты, сообщили из Парижа. Одновременно 
отмечается, что возвращение Франции в военную организацию 
НАТО, осуществленное Николя Саркози, является недвусмыслен-
ным сигналом в адрес Германии, “шагающей не в ногу”. При этом 
демарш “группы БРИК” в составе Бразилии, Индии, России и КНР 
об увеличении голосующих квот для этих стран был предпринят, 
скорее всего, по общеполитическим соображениям, поскольку во 
Всемирном банке и Международном валютном фонде всё решают 
не акционеры, а менеджеры из США и Европы. Вдобавок, пересмотр 
данных квот был отнесен на период после 2010 года, в то время как 
судьба глобальной экономики решится на протяжении ближайших 
полутора-двух месяцев… 

Отказ России от вступления в ОПЕК вызван не столько стрем-
лением отечественных “нефтяных олигархов” сохранить свои 

“левые” схемы получения доходов, сколько политикой Саудовской 
Аравии, жестко блокирующей — в интересах США — все усилия РФ, 
Ирана и Венесуэлы по снижению квот добычи “черного золота” и 
стабилизации цен на него, такая информация поступила из около-
правительственных кругов… 

Антипрезидентский военный переворот на Мадагаскаре и гря-
дущая “миротворческая операция” американских войск против 

Сомали призваны максимально затруднить Китаю доступ к сырье-
вым ресурсам “Черного континента”, передают наши источники из 
Филадельфии. В политическом и финансовом истеблишменте США 
“крайне озабочены” резким ростом объема внутреннего потребления 
в Китае, что позволит “красному дракону” сохранить привычные 9,5-
10% прироста ВВП вместо “обещанных миру” 6-7%... 

Финансовый скандал вокруг страхового гиганта AIG, мгновенно 
потратившего около 100 млрд долл. государственной помощи 

на “оплату услуг” своих партнеров, способен значительно подо-
рвать доверие американского общества к “плану Обамы”, который 
рекламировался как помощь рядовым потребителям, а на деле 
оказывается спасательным кругом только для крупного бизнеса, и 
привести к серьёзным политическим последствиям для первого “аф-
роамериканского” президента США, который, в конце концов, может 
выступить в роли некоего “козла отпущения” по модели с Джоном 
Кеннеди, такая информация поступила из Нью-йорка… 

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

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

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

стс-южный регион

культура

спорт
Понедельник, 30 марта

4.45, 15.45 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 
ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
уЭЛьС - ФИНЛяНДИя

6.45, 9.00, 12.55, 17.45, 21.25, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПуТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.15, 01.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. Муж-

ЧИНы. 1/4 ФИНАЛА
11.00 РЕГБИ. КуБОК ЕВРОПЕй-

СКИх НАЦИй. РОССИя 
- ГРуЗИя

13.05 ФуТБОЛ. жуРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

13.35 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДАЛ-
ЛАС» - «ДЕНВЕР»

17.55 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ
21.45 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИя. МужЧИНы
22.35 «НЕДЕЛя СПОРТА»
23.35 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-

Ный ТуР»
00.40 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИя. жЕНщИ-
Ны

03.30 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОН-
СЕПСьОН (ФИЛИППИНы) 
ПРОТИВ АДАМА КАРРЕРы 
(США)

04.15 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТуРНИР. НИДЕР-
ЛАНДы – ШОТЛАНДИя

Вторник, 31 марта
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»

6.45, 9.00, 12.50, 17.40, 21.45, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 17.50 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.15 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ
13.00, 00.10 «СКОРОСТНОй уЧА-

СТОК»
13.35 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЮТА» - 

«ФИНИКС»
15.45 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-

РОЧНый ТуРНИР. НИДЕР-
ЛАНДы - ШОТЛАНДИя

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. Муж-
ЧИНы. «ЛОКОМОТИВ-
РОСТОВ» (РОСТОВ-НА-
ДОНу) - «уРАЛ-ГРЕйТ» 
(ПЕРМь). ПТ

20.45 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. МужЧИНы

22.05 БИАТЛОН. КМ. МАСС-
СТАРТ. жЕНщИНы

23.05 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «КРАС-
НыЕ ДьяВОЛы» (РОССИя) 
- СБОРНАя США

00.50 БИЛьяРД. МЕжДуНАРОД-
Ный ТуРНИР «ЗВЕЗД»

02.45 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МужЧИНы. 
«ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ» 
( Р О С Т О В - Н А - Д О Н у )  - 
«уРАЛ-ГРЕйТ» (ПЕРМь)

Среда, 1 аПреля
4.55, 13.40 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 

ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
ИСПАНИя - ТуРЦИя

6.45, 8.45, 13.00, 22.15, 00.40 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30, 15.40 «РыБАЛКА С РАДЗИ-
ШЕВСКИМ»

8.55 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. жЕН-
щИНы. ПТ

10.15 «СКОРОСТНОй уЧАСТОК»
10.50 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
11.20 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 

МужЧИНы. ПТ
13.10 «ПуТь ДРАКОНА»
15.50 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
16.55 ФуТБОЛ. ЧЕ - 2011 МО-

ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
РОССИя - АНДОРРА. ПТ

18.55 «хОККЕй РОССИИ»
19.55 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 

жЕНщИНы
21.40 ФуТБОЛ. жуРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
22.40 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-

РОЧНый ТуРНИР. уЭЛьС 
- ГЕРМАНИя. ПТ

00.50 БИЛьяРД. МЕжДуНАРОД-
Ный ТуРНИР «ЗВЕЗД»

02.45 БИАТЛОН. ЧР. СПРИНТ. 
МужЧИНы

ЧетВерг, 2 аПреля
4.45 ФуТБОЛ. ЧЕ - 2011 МО-

ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
РОССИя - АНДОРРА

6.45, 8.40, 12.50, 17.25, 21.45, 
00.35 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»
8.55 БИАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-

СЛЕДОВАНИя. жЕНщИ-
Ны. ПТ

10.00 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 
ПОПОВыМ»

10.50 БИАТЛОН. ЧР. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. МужЧИ-
Ны. ПТ

11.45 «хОККЕй РОССИИ»
13.00, 00.05 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.30 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-

РОЧНый ТуРНИР. уЭЛьС 
- ГЕРМАНИя

15.25 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-
РОЧНый ТуРНИР. ЛИхТЕН-
ШТЕйН - РОССИя

17.35 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОН-
СЕПСьОН (ФИЛИППИНы) 
ПРОТИВ АДАМА КАРРЕРы 
(США)

18.30 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. ПТ

22.05 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИТАЛИй КЛИЧКО 
(уКРАИНА) ПРОТИВ хуАНА 
КАРЛОСА ГОМЕСА (КуБА)

00.45 БИЛьяРД. МЕжДуНАРОД-
Ный ТуРНИР «ЗВЕЗД»

02.20 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ

04.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

Пятница, 3 аПреля
4.45 ФуТБОЛ. ЧМ - 2010 ОТБО-

РОЧНый ТуРНИР. уЭЛьС 

- ГЕРМАНИя
6.45, 9.00, 12.50, 18.15, 21.25, 

01.00 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.10 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА-1». 

ГРАН-ПРИ АВСТРАЛИИ
12.35 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ»
13.00 ЧМ ПО ФуТБОЛу. КуРС - 

ЮжНАя АФРИКА
13.30 ФуТБОЛ. ЧЕ - 2011 МО-

ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
РОССИя - АНДОРРА

15.25, 21.50 «ФуТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД ТуРОМ»

16.00 ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. ЧМ
18.30 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАЛ. ПТ
21.45 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮжНый 

РЕГИОН
22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕНщИНы. «ФИНАЛ 4-х». 
1/2 ФИНАЛА. «СПАРТАК» 
(МОСКОВСКАя ОБЛАСТь) 
- уГМК (ЕКАТЕРИНБуРГ). 
ПТ

23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕР-
Ный ТуР»

01.10 БИЛьяРД. МЕжДуНАРОД-
Ный ТуРНИР «ЗВЕЗД». 
ФИНАЛ

02.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ

Суббота, 4 аПреля
5.00 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ДжОВАННИ СЕГуРА 
(МЕКСИКА) ПРОТИВ СЕЗА-
РА КАНЧИЛА (КОЛуМБИя)

6.15, 9.10, 12.40, 18.30, 21.50, 
00.15 ВЕСТИ-СПОРТ

6.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-
АНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС» - 
«хьЮСТОН». ПТ

9.20, 22.10 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.25 «БуДь ЗДОРОВ!»
9.55, 22.15 БИАТЛОН. ЧР. МАСС-

СТАРТ
12.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
12.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА - 

1». ГРАН-ПРИ МАЛАйЗИИ. 
КВАЛИФИКАЦИя. ПТ

14.20 ФуТБОЛ. жуРНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ

14.55 СПОРТИВНАя ГИМНА-
СТИКА. ЧЕ. МНОГОБОРьЕ. 
жЕНщИНы. ПТ

16.25 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«РуБИН» (КАЗАНь) - «МО-
СКВА» (МОСКВА). ПТ

18.40, 02.20 СПОРТИВНАя ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕ. МНОГО-
БОРьЕ

00.25 ФуТБОЛ. ЧЕ - 2011 МО-
ЛОДЕжНыЕ СБОРНыЕ. 
ОТБОРОЧНый ТуРНИР. 
РОССИя – АНДОРРА

ВоСкреСенье, 5 аПреля
5.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДЕНВЕР» 

- «ЛОС-АНДжЕЛЕС КЛИП-
ПЕРС». ПТ

7.45, 9.00, 12.25, 17.35, 20.00, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

7.55, 11.35 СПОРТИВНАя ГИМНА-
СТИКА. ЧЕ. МНОГОБОРьЕ

9.10, 20.20 ВЕСТИ-СПОРТ. Юж-
Ный РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»
9.55 БИАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕТА. 

жЕНщИНы
12.40 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА 

- 1». ГРАН-ПРИ МАЛАй-
ЗИИ. ПТ

14.55 ФуТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ФИОРЕНТИНА». ПТ

16.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. 1-й ПЕРИ-
ОД. ПТ

17.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. 2-й И 3-й ПЕ-
РИОДы. ПТ

19.15, 01.50 СПОРТИВНАя ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕ. СОРЕВНО-
ВАНИя В ОТДЕЛьНых 
ВИДАх

20.30 ФуТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) 
- «СПАРТАК-НАЛьЧИК» 
(НАЛьЧИК)

22.25 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
жЕНщИНы. «ФИНАЛ 4-х». 
ФИНАЛ. ПТ

00.05 БИАТЛОН. ЧР. ЭСТАФЕТА. 
МужЧИНы

02.40 АВТОСПОРТ. «ФОРМуЛА - 
1». ГРАН-ПРИ МАЛАйЗИИ

Понедельник, 30 марта
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ДРАГОЦЕННый ПОДА-

РОК». х/Ф
12.10 90 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

БОРИСА ГОЛуБОВСКОГО. 
«ЭПИЗОДы»

12.50, 18.00, 01.40, 02.35 «МИРО-
ВыЕ СОКРОВИщА КуЛь-
ТуРы»

13.10 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
13.40 у. ГИБСОН. «БЕЛыЕ РОЗы, 

РОЗОВыЕ СЛОНы». ТЕЛЕ-
СПЕКТАКЛь

15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь»

17.50 «МАРТИН ЛЮТЕР». Д/Ф
18.15 «ДОСТОяНИЕ РЕСПуБЛИ-

КИ». СТАНЦИя ПОДМО-
СКОВНАя

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ТАйНы РуССКОГО ОРу-

жИя»
19.55 «КАК ПОССОРИЛИСь ИВАН 

ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИ-
КИФОРОВИЧЕМ». х/Ф

21.00 «ДОКуМЕНТАЛьНАя ИСТО-
РИя»

21.30 «ШАМБОР. ВОЗДуШНый 
ЗАМОК ИЗ КАМНя». Д/Ф

21.50 «ОСТРОВА»
22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»

23.55 «ОТ АДАМА ДО АТОМА». 
00.25 «ЛОРНА ДуН». Т/С
01.20 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ
02.00 Дж. ГЕРШВИН. «АМЕРИКА-

НЕЦ В ПАРИжЕ», «РАПСО-
ДИя В СТИЛЕ БЛЮЗ»

Вторник, 31 марта
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «АВДОТья ПАВЛОВНА». 

х/Ф
12.10, 01.55 «МОЛНИИ РОжДА-

ЮТСя НА ЗЕМЛЕ». Д/Ф
12.50 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.45 AСADEMIA
14.15 «АЛый КАМЕНь». х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». Д/С
17.20 «ИГОРь МОИСЕЕВ. я ВСПО-

МИНАЮ... ГАСТРОЛь ДЛИ-
НОЮ В жИЗНь»

17.50 «ЭЛь ГРЕКО». Д/Ф
18.00, 21.55, 02.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КуЛьТуРы»
18.20 Дж. ГЕРШВИН. «АМЕРИКА-

НЕЦ В ПАРИжЕ», «РАПСО-
ДИя В СТИЛЕ БЛЮЗ»

19.00 «ТАйНы РуССКОГО ОРу-
жИя»

19.55 «ПРОПАВШАя ГРАМОТА». 
х/Ф

21.10 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»
22.15 «КТО Мы?»
22.45 «АПОКРИФ»

23.50 «ГОГОЛь. ПРОщАЛь-
НАя ПОВЕСТь». «СЛЕД-
СТВИЕ». 

00.30 «ЛОРНА ДуН». Т/С
01.25 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ
01.45 «жАН-ПОЛь МАРАТ». Д/Ф

Среда, 1 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «МОИ ДОРОГИЕ». х/Ф
12.00 «АПОКРИФ»
12.40 «СТРАНСТВИя МуЗыКАН-

ТА»
13.10 70 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

ГЕННАДИя БОРТНИКОВА. 
«ЭПИЗОДы»

13.50 «ВЗОРВАННый АД». х/Ф
15.30 «ПЕТЕРБуРГ: ВРЕМя И 

МЕСТО»
16.00 «СЕРЕБРяНый КОНь». 
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». Д/С
17.20 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь». НИНА АРхИПОВА
17.50 «МАйКЛ ФАРАДЕй». Д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КуЛьТуРы»
18.15 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРу КРАй-

НЕВу. «В ВАШЕМ ДОМЕ». В. 
КРАйНЕВ И Т. ТАРАСОВА

19.00 «ТАйНы РуССКОГО ОРу-
жИя»

19.55 «НОС». х/Ф
21.35 ВЛАСТь ФАКТА
22.15 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВ-

СКИй. ГРАжДАНИН ВСЕ-
ЛЕННОй»

22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. АЛьМАНАх 
ПО ИСТОРИИ ИСКуССТВ

23.50 «ГОГОЛь. ПРОщАЛьНАя 
ПОВЕСТь». «СуД». Д/Ф

00.30 «ЛОРНА ДуН». Т/С
01.20 МЕжДуНАРОДНый ДЕНь 

СМЕхА. ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ 
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОй 
ПьЕСы». «КАК ВАжНО 
БыТь НЕСЕРьЕЗНыМ!!!»

01.55 «уКРОщЕНИЕ КОНя. ПЕТР 
КЛОДТ». Д/Ф

ЧетВерг, 2 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «КАжДый ВЕЧЕР ПОСЛЕ 

РАБОТы». х/Ф
12.05, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КуЛьТуРы»
12.25 «уКРОщЕНИЕ КОНя. ПЕТР 

КЛОДТ». Д/Ф
13.10 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ПОСЕЛОК ПРяжА 
(КАРЕЛИя)

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

М/С
16.25 «ГРОЗОВыЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». Д/С
17.20 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь». НИНА АРхИПОВА
17.50 «ДжОРДж ВАШИНГТОН». 

Д/Ф
18.15 БИЛЕТ В БОЛьШОй
19.00 «ТАйНы РуССКОГО ОРу-

жИя»

19.50 МЕжДуНАРОДНый ДЕНь 
ДЕТСКОй КНИГИ. «ПИСА-
ТЕЛИ НАШЕГО ДЕТСТВА». 
Л. ПАНТЕЛЕЕВ

20.25, 01.55 «НОВОЕ ОТКРыТИЕ 
ДИКОГО ЗАПАДА». Д/Ф

21.20 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА

22.05 СКВОЗНОЕ ДЕйСТВИЕ. 
«ВСЕСИЛьНый БОГ ДЕ-
ТАЛЕй»

22.35 «КуЛьТуРНАя РЕВОЛЮ-
ЦИя»

23.55 «САРТР, ГОДы СТРАСТЕй». 
х/Ф

01.25 МуЗыКАЛьНый МОМЕНТ

Пятница, 3 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КуЛьТуРы
10.30 «ИНДуСТРИАЛьНыЕ Му-

ЗЕИ». Д/С
10.45 «РЕВИЗОР». х/Ф
12.55, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КуЛьТуРы»
13.10 «КуЛьТуРНАя РЕВОЛЮ-

ЦИя»
14.10 «СРЕДИ ТыСяЧИ ДОРОГ...». 

х/Ф
15.30 «ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя»
16.00 «В МуЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
16.10 «ВЕСЕЛАя КАРуСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ»
16.50 «ЭКОСИСТЕМы. ПАуТИНА 

жИЗНИ». Д/С
17.20 «ВЕК МОй, ЗВЕРь МОй»
17.50 «МАРК ЛИЦИНИй КРАСС». 
18.00 «РАЗНОЧТЕНИя»

18.30 «КАМЕРТОН»
19.00 СМЕхОНОСТАЛьГИя
19.50, 01.55 «СФЕРы»
20.35 «ТРАМВАй «жЕЛАНИЕ». 

х/Ф
22.35 «ЛИНИя жИЗНИ». ОЛьГА 

ОСТРОуМОВА
23.55 «САРТР, ГОДы СТРАСТЕй». 

х/Ф
01.15 КОНЦЕРТ ДжАЗОВОГО 

ПИАНИСТА ГОНЗАЛО Ру-
БАЛКАБы

Суббота, 4 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «МИЛЛИОН В БРАЧНОй 

КОРЗИНЕ». х/Ф
12.15 «КТО В ДОМЕ хОЗяИН»
12.45 «РуСАЛОЧКА». х/Ф
14.15 «ПуТЕШЕСТВИя НАТуРА-

ЛИСТА»
14.40 К ЮБИЛЕЮ Н.В. ГОГОЛя. 

ПРЕМьЕРА. ОЛЕГ МЕНь-
ШИКОВ И ВИКТОР Су-
хОРуКОВ В СПЕКТАКЛЕ 
«ИГРОКИ»

16.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
17.10, 01.55 «ЗЕМЛя И ЕЕ СВяТы-

НИ. ЗАГАДКИ ЛАНДШАФ-
ТА». Д/Ф

18.05 ВЕНА. ЗОЛОТОй ЗАЛ. 
БОЛьШОй СИМФОНИЧЕ-
СКИй ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
ЧАйКОВСКОГО

19.35 МАГИя КИНО
20.20 «ГАРАж». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КуЛьТуРы
22.20 «ТАйНА ОЗЕРА». х/Ф
23.55 «ЧАСТНАя жИЗНь ШЕ-

ДЕВРА». «БАЛ В МуЛЕН 

ДЕ ЛА ГАЛЕТТ» ОГЮСТА 
РЕНуАРА». Д/С

00.45 РОКОВАя НОЧь. ДЭВИД 
ГИЛМОР. КОНЦЕРТ В КО-
РОЛЕВСКОМ АЛьБЕРТ-
хОЛЛЕ

ВоСкреСенье, 5 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДуАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «НА ПОДМОСТКАх СЦЕ-
Ны». х/Ф

12.05 «ВАСИЛИй ВАСИЛьЕВИЧ 
МЕРКуРьЕВ»

12.45 МуЗыКАЛьНый КИОСК
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИя КАПИТАНА 

ВРуНГЕЛя». М/Ф
14.00, 01.55 «уЛИЦы ЛЕМуРОВ». 

Д/С
14.50 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.35 90 ЛЕТ СО ДНя РОжДЕНИя 

ЗИНОВИя ПАПЕРНОГО. 
«ДА ЗДРАВСТВуЕТ ВСё, 
НЕСМОТРя НИ НА ЧТО!»

16.20 «ЦИРК». х/Ф
17.35 «ВОКРуГ СМЕхА. НОН-

СТОП»
18.15 АМЕРИКАНСКИй ТЕАТР 

БАЛЕТА. А. АДАН. БАЛЕТ 
«КОРСАР»

20.05 «ДВА ТАРКОВСКИх». ВЕ-
ЧЕР В КИНОТЕАТРАЛьНОМ 
ЦЕНТРЕ «ЭЛьДАР»

21.00 «ГОРОД ЗЕРО». х/Ф
22.40 «ВЕСТГОТы И Их СОКРО-

ВИщА». Д/Ф
23.30 «МЕ ТхАО. ЭТО БыЛО ВРЕ-

Мя, КОГДА...». х/Ф
01.20 «ДжЕМ-5»

Понедельник, 30 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»: «ЭТО ВАжНО 

ЗНАТь», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ»

18.20 АНОНС

Вторник, 31 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»: «ВЕСТИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА», 
«КОДЕКС»

18.20 АНОНС

Среда, 1 аПреля
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 «КОНТАКТ»

ЧетВерг, 2 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

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

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИя 

ЗДОРОВья – ГАРМОНИя 
жИЗНИ», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ», «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРуЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «МуЗыКАЛьНАя ГОСТИ-

НАя»

Пятница, 3 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ 

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

АНОНС ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота, 4 аПреля
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, 5 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТуРНый»

Понедельник, 30 марта
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛуБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ». 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 ДЕТА-

Лях
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 «МуМИя». 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 «ПьяНый МАСТЕР - 2». 

х/Ф
00.30 КИНО В ДЕТАЛях
01.30 «АНАТОМИя СТРАСТИ». 

Т/С
03.15 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.00 МуЗыКА НА СТС

Вторник, 31 марта
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛуБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ». 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 ДЕТА-

Лях
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
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 «СЛуЧАйНый ШПИОН». 

х/Ф
23.40 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

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

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

Среда, 1 аПреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛуБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ». 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 ДЕТА-

Лях
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
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 «НОВИЧОК». х/Ф
23.45 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.30 СЛАВА БОГу, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «ГЕРОИ». Т/С
03.40 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С

ЧетВерг, 2 аПреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛуБ ВИНКС - ШКО-

ЛА ВОЛШЕБНИЦ». 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 ДЕТА-

Лях
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
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 «ПАРАЛЛЕЛьНый МИР». 

х/Ф
00.30 СЛАВА БОГу, Ты ПРИШЕЛ!
01.45 «ГЕРОИ». Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.10 МуЗыКА НА СТС

Пятница, 3 аПреля
6.00 «ЛЮДИ ИКС». М/С

6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.00, 14.30 «КЛуБ ВИНКС - ШКО-

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

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

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

Т/С
12.00 «ЧЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАДРОВ
14.00 «МуМИя». М/С
15.00 «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

СКуБИ Ду». М/С
15.30 «ЧЕРНый ПЛАщ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАДЕТСТВО». Т/С
21.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИ-

ТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ». 
х/Ф

22.50 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 
Т/С

23.50 «ГОТИКА». х/Ф
01.40 «ГЕРОИ». Т/С
03.30 «ТАйНы СМОЛВИЛя». Т/С
05.05 МуЗыКА НА СТС

Суббота, 4 аПреля
6.00 «ПОЛИЦЕйСКИЕ БуДущЕ-

ГО». х/Ф
7.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ БЛуДНОГО 

ПОПуГАя». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 22.40 6 КАДРОВ
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И ДжЕРРИ». М/С
11.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСхИТИ-

ТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ». 
х/Ф

13.00 «ДЕТЕНыШИ ДжуНГЛЕй». 
М/С

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

15.00 «АЛАДДИН». М/С
17.15 «ЗАКОЛДОВАННАя ЭЛЛА». 

х/Ф
19.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «ДЮПЛЕКС». х/Ф
23.00 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
00.00 22-я ТОРжЕСТВЕННАя 

ЦЕРЕМОНИя ВРуЧЕНИя 
НАЦИОНАЛьНОй КИНЕ-
МАТОГРАФИЧЕСКОй ПРЕ-
МИИ «НИКА»

03.00 «щуПАЛьЦА - 2». х/Ф
04.45 МуЗыКА НА СТС

ВоСкреСенье, 5 аПреля
6.00 «ТРИуМФ». х/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 20.00 6 КАДРОВ
9.00, 14.30 «ТОМ И ДжЕРРИ». 

М/С
9.15 САМый уМНый
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-

ЛЕННО
13.00 «ДОМ КуВыРКОМ». х/Ф
15.00 «ЧИП И ДЕйЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОщь». М/С
18.00 «ПАПИНы ДОЧКИ». Т/С
21.00 «ШКОЛА РОКА». х/Ф
23.05 «ДАЕШь МОЛОДЕжь!». 

Т/С
23.30 хОРОШИЕ ШуТКИ
01.30 «ЭДИСОН». х/Ф
03.30 «ЛИГА ДжЕНТЛьМЕНОВ 

АПОКАЛИПСИСА». х/Ф
05.10 МуЗыКА НА СТС
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Понедельник, 30 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКуПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 ПРЕМьЕРА. «хОЧу ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «жДИ МЕНя»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЛЕОНИ-

ДА ПАРФЕНОВА «ПТИЦА-
ГОГОЛь»

00.10 «ПОЗНЕР»
01.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.40, 03.05 «РАСПЛАВЛЕННыЕ». 

х/Ф
03.20 «МЕСТь». х/Ф

Вторник, 31 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКуПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 ПРЕМьЕРА. «хОЧу ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПуСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЛЕОНИ-

ДА ПАРФЕНОВА «ПТИЦА-
ГОГОЛь»

00.30 «КАРАТЕЛь». х/Ф
02.30, 03.05 «ЗДОРОВый ОБРАЗ 

жИЗНИ». х/Ф

Среда, 1 аПреля
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, 04.00 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 ПРЕМьЕРА. «хОЧу ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПуСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ФуТБОЛ. ОТБОРОЧНый 

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА МИРА. 
СБОРНАя РОССИИ - СБОР-
НАя ЛИхТЕНШТЕйНА. ПТ

23.50 «ШАКАЛ». х/Ф
02.00, 03.05 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 

САДА». х/Ф

ЧетВерг, 2 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.40, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ уТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКуПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.10 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 ПРЕМьЕРА. «хОЧу ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПуСТь ГОВОРяТ»
20.00 «жАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.00 «ТРИНАДЦАТый ВОИН». 

х/Ф
01.50, 03.05 «ОСЛЕПЛЕННый жЕ-

ЛАНИяМИ». х/Ф
03.30 «ПРОПАВШАя». Т/С

Пятница, 3 аПреля
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 ПРЕМьЕРА. «хОЧу ЗНАТь»
15.50 «ДАВАй ПОжЕНИМСя!»
17.00 ФЕДЕРАЛьНый СуДья
18.20 «СЛЕД»
19.10 «ПуСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ПОЛЕ ЧуДЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРущОБ». 

х/Ф
23.40 «ГОРДОН КИхОТ»
00.40 «ЛЕВ». х/Ф
02.40 «ГОРяЧИй КАМЕШЕК». х/Ф
04.20 «ПРОПАВШАя». Т/С

Суббота, 4 аПреля
5.40, 6.10 «ТРАНССИБИРСКИй 

ЭКСПРЕСС». 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 «ЗОВ БЕЗДНы»
12.10 ФИЛьМ ЛЕОНИДА ПАРФЕ-

НОВА «ПТИЦА-ГОГОЛь»
13.40 «НИКОЛАй ДОБРОНРАВОВ. 

«НАДЕжДА - МОй КОМПАС 
ЗЕМНОй»

15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». х/Ф
16.50 ПРЕМьЕРА. ЭДВАРД РАД-

ЗИНСКИй. «НАПОЛЕОН. 
жИЗНь И СМЕРТь»

18.00 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВый ПЕ-
РИОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОжЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 «ВСя ПРАВДА О ЧАРЛИ». 

х/Ф
02.10 «САМый ДЛИННый ДЕНь». 

х/Ф

05.00 «ПРОПАВШАя». Т/С

ВоСкреСенье, 5 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «МАНьЧжуРСКИй ВАРИ-

АНТ». 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
12.20 ФИЛьМ ЛЕОНИДА ПАРФЕ-

НОВА «ПТИЦА-ГОГОЛь»
14.00 ФуТБОЛ. ЧР. III ТуР. «ЛОКО-

МОТИВ» - «КРыЛья СО-
ВЕТОВ». ПТ

16.00 «БРИДжИТ ДжОНС: ГРАНИ 
РАЗуМНОГО». х/Ф

18.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ДВЕ 
ЗВЕЗДы»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 «НОЧь В МуЗЕЕ». х/Ф
00.00 «ДВОйНОй ФОРСАж». х/Ф
01.50 «КАПОНЕ». х/Ф
03.30 «ПРОПАВШАя». Т/С

Понедельник, 30 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 «ДОРОГА, ВЕДущАя К СЧА-
СТьЮ». х/Ф

10.45, 17.45 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя 
ЧАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.20, 20.25 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. ДОН
11.45, 14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 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 «КАМЕНСКАя-5». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ПИРАТы ххI 

ВЕКА»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-

ВАйТЕ С НЕИЗВЕСТНы-
МИ». х/Ф

01.40 «КОЗЕРОГ ОДИН». х/Ф
03.40 КОМНАТА СМЕхА
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Вторник, 31 марта
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55, 03.20 «жЕСТОКИй РОМАНС 
ЛИДИИ РуСЛАНОВОй»

9.45 «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 «ПЕТух И КРАСКИ». М/Ф
12.10 «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 «КАМЕНСКАя-5». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «БОМБА ДЛя 

хРущЕВА. ИСТОРИЧЕСКИй 
ДЕТЕКТИВ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «СПОКОйНОй НОЧИ». х/Ф
01.50 «ПРОПАВШИй». Т/С
02.35 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С
04.05 КОМНАТА СМЕхА

Среда, 1 аПреля
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИя!

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55, 03.55 «СТАРыЕ РуССКИЕ 
БАБКИ. НИКИТИЧНА - МАВ-
РИКИЕВНА»

9.45 «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 «ПЕТя И КРАСНАя ШАПОЧ-

КА». М/Ф
12.15 «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 «КАМЕНСКАя-5». Т/С
22.50 «ДЕжуРНый ПО СТРАНЕ». 

МИхАИЛ жВАНЕЦКИй
23.50 ВЕСТИ +
00.10 СССР. ЗОЛОТОй ЗАПАС. 

«ВОЛШЕБНАя СИЛА». х/Ф 
(1970)

01.25 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
02.25 «ПРОПАВШИй». Т/С
03.10 «ВОйНА В ДОМЕ-2». Т/С

ЧетВерг, 2 аПреля
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55, 03.35 «МОй СЕРЕБРяНый 
ШАР. МАРЛОН БРАНДО»

9.45 «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 «НАРГИС». М/Ф
12.15 «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 «КАМЕНСКАя-5». Т/С
22.50 «СИНДРОМ КАШПИРОВ-

СКОГО»
23.50 ВЕСТИ +

00.10 КИНОАКАДЕМИя. «ИГРА 
РИПЛИ». х/Ф

02.10 «ПРОПАВШИй». Т/С
02.55 «ВОйНА В ДОМЕ». Т/С
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Пятница, 3 аПреля
5.00 ДОБРОЕ уТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. ДОН. уТРО

8.55 МуСуЛьМАНЕ
9.05, 04.35 ПРЕМьЕРА. «РЕКТОР 

САДОВНИЧИй. ПОРТРЕТ НА 
ФОНЕ уНИВЕРСИТЕТА»

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 «хРАБРый ЗАяЦ», «КАК 

ЛьВЕНОК И ЧЕРЕПАхА ПЕЛИ 
ПЕСНЮ». М/Ф

12.20 «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. «ВЕСЕННЕЕ 

ОБОСТРЕНИЕ». НОВый 
КОНЦЕРТ МАКСИМА ГАЛ-
КИНА

23.15 «ГЛуПАя ЗВЕЗДА». х/Ф

01.10 «ОПРАВДАННАя жЕСТО-
КОСТь». х/Ф

02.55 «яРОСТь». х/Ф

Суббота, 4 аПреля
5.25 «ГОРОжАНЕ». 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 «ВОВКА В ТРИДЕВяТОМ ЦАР-

СТВЕ». М/Ф
9.40 «уСАТый НяНь». х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГуБЕРНИя»
11.45 «ЗЕЛЕНАя СОТКА»
11.55 «ТЕЛЕ-ДОКТОР»
12.20 КОМНАТА СМЕхА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «ТАйНА ЗАПИСНОй КНИж-

КИ». х/Ф
16.05 СуББОТНИй ВЕЧЕР
18.00, 20.40 «КОГДА Мы БыЛИ 

СЧАСТЛИВы». х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СуББОТу
22.30 ПРЕМьЕРА. «КОРАБЛь СуДь-

Бы»
00.35 «ЧАС ПИК-2». х/Ф

02.10 «ИМя ЕМу СМЕРТь». х/Ф
04.10 «ЗОЛОТО НА уЛИЦАх». х/Ф

ВоСкреСенье, 5 аПреля
6.05 «34-й СКОРый». х/Ф (1982)
7.35 «СМЕхОПАНОРАМА»
8.00 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.50 уТРЕННяя ПОЧТА
9.25 «ТАЕжНАя СКАЗКА». М/Ф
9.35 «ДОН КИхОТ». М/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «СТО К ОДНОМу»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИй ЧАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.20 ПРЕМьЕРА. «СМЕяТьСя РАЗ-

РЕШАЕТСя»
17.15 ПРЕМьЕРА. «ТАНЦы СО 

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

СПОНДЕНТ
21.35 «ЛЮБОВь КАК МОТИВ». 

х/Ф
23.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИя 

«ОСКАР». «СИРИАНА». х/Ф 
(США, 2005)

01.40 «ТОПь». х/Ф
03.15 «БЕСПРИДАННИЦА». х/Ф

Понедельник, 30 марта
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СуД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МухТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «уГРО». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
21.40 «ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМуЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.10 «QuATTRoRuoTE»
01.45 «СЕРИя 7: ПРЕТЕНДЕНТ». 

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

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Вторник, 31 марта
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
9.00 «КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «ОМуТ». Т/С
12.00, 00.55 СуД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МухТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «уГРО». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый, 4». Т/С
21.40 «ОЧНАя СТАВКА»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМуЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.55 «КРОВАВАя ПОДПИСь». 

х/Ф
03.35 «РИМ». Т/С
04.25 ОСОБО ОПАСЕН!
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Среда, 1 аПреля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
9.00 К 200-ЛЕТИЮ Н.В. ГОГОЛя. 

«ГОГОЛь И ЛяхИ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.20, 04.25 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «ОМуТ». Т/С
12.00, 00.55 СуД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МухТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «уГРО». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.40 И СНОВА ЗДРАВСТВуйТЕ!
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМуЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.55 «ПуТь В НИКуДА». х/Ф
03.40 «РИМ». Т/С
04.55 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ЧетВерг, 2 аПреля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
9.00 ДАЧНый ОТВЕТ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНя

10.20 ЧуДО-ЛЮДИ
11.00 «ОМуТ». Т/С
12.00, 00.55 СуД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МухТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «уГРО». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.30 «К БАРьЕРу!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМуЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 АВИАТОРы
01.55 «РуССКИй КИЛЛЕР». х/Ф
03.35 «РИМ». Т/С
04.25 ОСОБО ОПАСЕН!
04.50 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Пятница, 3 аПреля
6.00 «СЕГОДНя уТРОМ»
9.00 ЗОЛОТАя уТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь

11.00 «ОМуТ». Т/С
12.00, 01.10 СуД ПРИСяжНых
13.35 «ВОЗВРАщЕНИЕ МухТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «уГРО». Т/С
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «РОДИТЕЛьСКИй ДЕНь». 

х/Ф
22.50 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». х/Ф
02.10 «БЕЗуМНАя СЕМЕйКА». 

х/Ф
03.50 «РИМ». Т/С
04.40 «ДЕВяТь МЕСяЦЕВ ИЗ жИЗ-

НИ». Т/С
05.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Суббота, 4 аПреля
5.50 «БОжЕСТВЕННОЕ БЕЗуМИЕ». 

х/Ф
7.10 «ПРИКЛЮЧЕНИя ГуЛЛИВЕ-

РА». М/С
7.30 СКАЗКИ БАжЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»

8.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КуЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОхОРО-

Ны». НАДЕжДА КРуПСКАя
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «жЕНСКИй ВЗГЛяД». НАТА-

Лья НАСыРОВА-БОйКО
17.00, 02.20 «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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАя 

ФАБРИКА». х/Ф
00.30 «СВОБОДНАя СТРАНА». 

х/Ф
04.00 «РИМ». Т/С
04.55 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ВоСкреСенье, 5 аПреля
5.40 «РОДИТЕЛьСКИй ДЕНь». 

х/Ф
7.10 «ЗОЛуШКА». М/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 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuATTRoRuoTE»
11.30 АВИАТОРы
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 «АКЦИя». х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.50 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 РуССКИЕ НЕ СДАЮТСя!
22.25 «СТРЕКОЗА». х/Ф
00.25 ФуТБОЛьНАя НОЧь
00.55 «МЕЧТАТЕЛИ». х/Ф
02.50 «РИМ». Т/С
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С
05.35 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР

Понедельник, 30 марта
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.41, 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, 10.30 «В ЧАС ПИК». ПОД-

РОБНОСТИ
12.00 «ВРЕМя ИСТИНы»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «СЕСТРы». х/Ф
15.43 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
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»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
01.45 «АМЕРИКАНСКИй КОШ-

МАР».
03.16 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.52 «ВАРАНАСИ. ПОСЛЕДНИй 

ПЕРЕхОД». Д/Ф
05.19 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Вторник, 31 марта
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «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, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ЧЕЛОВЕК С БОМБОй». х/Ф
15.43 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
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, 04.25 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.47 «БРОНЕжИЛЕТ». х/Ф
02.15 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.04 «НЕуЛОВИМый». х/Ф
05.13 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА». Д/Ф
05.39 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Среда, 1 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 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, 00.00 «ГОРОД»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗДО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «БРОНЕжИЛЕТ». х/Ф
15.44 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

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

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «В ПОИСКАх ПРИКЛЮЧЕ-

НИй». х/Ф
02.02 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.51 «ВСЕх - ЗА БОРТ!». х/Ф
05.12 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА». Д/Ф
05.39 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 2 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.28 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 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, 00.00 «ГОРОД»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «В ПОИСКАх ПРИКЛЮЧЕ-

НИй». х/Ф
15.50 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «ЛЮДИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗДОРОВьЕ»
22.00, 04.19 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ВЗРыВАТЕЛь». х/Ф
01.57 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
02.46 «ИНФЕКЦИя». х/Ф
05.07 «яТРА. ПАЛОМНИЧЕСТВО К 

ШИВЕ». Д/Ф
05.33 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 3 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С

6.28 «АКТуАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.39, 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»
13.59 «ВЗРыВАТЕЛь». х/Ф
15.46 «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, 02.24 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.53 «СЕРЕБРяНыЕ ГОЛОВы». 

х/Ф
04.16 «хОЛОСТяКИ». Т/С
05.03 «яТРА. ПАЛОМНИЧЕСТВО К 

ШИВЕ». Д/Ф
05.29 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 4 аПреля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26, 04.59 «уДИВИТЕЛьНАя Кух-

Ня КАМБОДжИ». Д/Ф
6.52, 07.09 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
7.33, 04.13 «ТуРИСТы». Т/С
8.27 «я - ПуТЕШЕСТВЕННИК»
8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.08 «СИМПСОНы». М/С
9.35 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30, 12.00 «В ЧАС ПИК». ПОД-

РОБНОСТИ
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 02.48 «ПОБЕГ». Т/С
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД ЗА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.01 «ТЮРяГА». х/Ф
22.06 «СКАЛОЛАЗ». х/Ф
00.12, 02.19 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.41 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
05.44 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 5 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-2». Т/С
6.29 «уДИВИТЕЛьНАя КухНя КАМ-

БОДжИ». Д/Ф
6.53 «ТуРИСТы». Т/С

7.43, 07.57, 21.49 «ДОРОГАя ПЕРЕ-
ДАЧА»

8.26 «СКАЛОЛАЗ». х/Ф
10.32, 18.00, 23.00 «В ЧАС ПИК»
11.03, 15.29, 23.31 «ДАЛьНИЕ 

РОДСТВЕННИКИ»
11.30 «ШАГИ К уСПЕху»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.01 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30, 04.50 «ЧАСТНыЕ ИСТО-

РИИ»
15.56 «ТЮРяГА». х/Ф
19.00 «Top GEAR. РуССКАя ВЕР-

СИя»
20.00 «ОДИССЕй И ОСТРОВ ТуМА-

НОВ». х/Ф
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.00, 02.35 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.29 «МИРОВОй БОКС С Муж-

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

00.59 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛых»
02.58 «СТРАНА ПРИЛИВОВ». х/Ф
05.38 НОЧНОй МуЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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Поэтическим пером

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь
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Футбол

Часто детство свое 
вспоминаю, 

Хуторок у реки 
небольшой –

Большие Челбасы 
его называют.

Я его полюбил всей 
душой. 

Дело было на Кубани. В 
1939 году наша семья пере-
ехала из Kaневского района 
в соседний, в котором по 
административному реестру 
числился этот хутор. 

В то время он состоял 
из нескольких хуторков. у 
грунтовой дороги в стани-
цу Крыловку (станица была 
районной) – Гeркив, у реки 
Челбас – Слюсаривский, да-
лее – Центр, в километре от 
Центра, у озера Братского – 
Кобзари. Ниже, у реки Челбас 
– Моргунивский.

хуторяне жили небогато, 
но очень дружно и весело. 
Мне на всю жизнь запомни-
лись песни, с которыми жен-
щины выезжали на работу в 
степь и возвращались домой. 
После войны мне пришлось 
служить семь лет за границей 
и, скажу откровенно, нигде 
не слышал такого веселого, 
талантливого пения.

По берегам реки и около 
хуторков - веками непаханная 
целина, где пастухи пасли 
скотину колхозную и хутор-
скую. жители выгоняли на 
луга гусей, овец и дpугую 
живность. 

В реке чистой и глубокой 
водилось столько всякой 
рыбы: сазана, щуки, тарани, 
красноперки, карася, линя, 
окуня  – что в сагах, в которые 
во время весеннего паводка 
заходила рыба, ловили ее 
руками. В peке было очень 
много раков. Они выползали 
тысячами на берег, люди на-
бирали их ведрами. 

я нисколько не преувели-
чиваю, хотя кому-то покажет-
ся, что все это сказка. 

Как мы, подростки - уча-
щиеся, проводили время в 
летние каникулы? Праздных 
и скучных дней не было до 
самого учебного года. По 
вечерам, когда киномеханик 
привозил из района фильм, 
мы шли в клуб, сложенный 
из самана. Иногда и около 
клуба фильмы показывали, 
бесплатно. Фильмы демон-
стрировали патриотические: 
«Чапаев», «щорс», «Три тан-
киста» и другие. Работали в 
колхозе, помогали родите-
лям, на ходу разучивая песни,  
пели:

На границе тучи ходят 
хмуро, 

Край суровый тишиной 
объят. 

У высоких берегов 
Амура 

Часовые Родины стоят. 
Читали патриотические 

рассказы Аркадия Гайдара: 
«Военная тайна», «Tимур и 
его команда» и другие. Моей 
любимой песней были строки 
про легендарных конников. 

Во время каникул я пас 
молодняк бригадных лоша-
дей и пел: 

Разгорайтесь, зори, 
зори огневые, –

Наших дней счастливых 
сказочная быль. 

Топчут наши кони, 
кони удалые

На дороге в поле 
золотую пыль. 

А вокруг такие красоты, 
такие луга, где вольготно пас-
лись мои любимые лошадки!

Май месяц. Солнце появи-
лось из-за горизонта огром-
ное, ласковoe, обещая жаркий 
день. Недалеко от бригадного 

гудит гудок заводской 
Как кони промчались года нашей жизни. 
Давно мы закончили путь трудовой. 
Но как будоражит душу, дружище, 
Теплом и надеждой гудок заводской! 
Живи, возрождайся, завод наш прекрасный, 
Флагман российских степных кораблей.
Гуди над страною для мира и счастья, 
Для гордости наших людей. 
Тебя, “Ростсельмаш”, мы любим и нынe. 
Для нас ты всегда был другом, отцом. 
Мы и сейчас тебя не забыли – 
Гвардия старых, надежных бойцов.
Встав у руля родного завода, 
Новаторы дела, широкой души,
Они укрепили силу народа – 
Вместе к заветной цели пошли.
Я славлю в стихах коллектив “Ростсельмаша”, 
Друзья, за работу - только вперед! 
Пусть в сердце горячем творческом вашем 
Завод не последнее место займет. 

хутор у реки 
Челбас

баллада о малой родине

В 1943 году Андрей Васильевич Макухин ушел 
служить в Красную Армию. Воевал, дважды был 
ранен, имеет боевые награды. После войны стал 
писать стихи.

тарем ЦК РКП(б) по пред-
ложению В.И. Ленина. 

 На этом посту он бессмен-
но работал до 1952 года, в 
1952-1953 гг. – секретарь ЦК 
КПСС.

 Свой выбор В.И. Ленин обо-
сновал тем, что И.В. Сталин, 
будучи наркомом по делам 
национальностей и наркомом 
Рабоче-крестьянской инспек-
ции, проявил себя способным 
организатором, умеющим 
подбирать кадры и неуклонно 
добиваться исполнения при-
нятых решений.

• 120 лет со дня рождения 
Л.Н. Сейфуллиной (1889-
1954), советской писатель-
ницы, автора повести «Ви-
ринея» - одного из первых 
произведений советской 
реалистической прозы.

• 95 лет со дня рождения 
М.А. Галлая (1914-1998), 
заслуженного летчика-
испытателя СССР, полков-
ника, Героя Советского 
Союза.

 4 апреля. День освобожде-
ния Венгрии от фашизма.

 НародНые Приметы 
аПреля

• Апрель с водою – май с тра-
вою.

• Первый апрельский дождь 
золота стоит.

• Каково Благовещение (7), 
такова и Светлая неделя. 
На Благовещение дождь – 
уродится рожь. Мокрое Благо-
вещение – грибное лето, гроза 
– к лету теплому, к урожаю 
орехов.

• Мокрый апрель – хорошая 
пашня.

• Синие облака в апреле – к 
теплу и дождю.

• Лед сильный – лов рыбы 
необильный (15-16).

• Пришел Федул – тепло надул 
(18). Просыпаются сверчки. 
Рано вспаши – урожаи хо-
роши. На Федула растворяй 
окно – выгоняй зло. Федул 
щеки надул (ненастье).

 5 апреля. День геолога. 
• 160 лет с начала публикации 

(1849) в «Новой Рейнской 
газете» работы К. Маркса 
«Наемный труд и капитал».

• 140 лет со дня рождения 
академика С.А. Чаплыгина 
(1869-1942), выдающегося 
советского ученого, одно-
го из основоположников 
аэродинамики, Героя Со-
циалистического труда.

• 1948 г. – родился В.С. Ни-
китин, председатель ЦКРК 
КПРФ, первый секретарь 
Псковского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы КПРФ.

В фонд помощи КПРФ
б л а г о д а р и м  з а  п о д д е р ж к у ,  т о в а р и щ и !
Из егорлыкского р-на:

Цыполев Н.И. – 100 руб., Стукалова 
И.К.  – 100 руб., Головко Н.Н. – 100 руб., 
Тетенькин В.В. – 100 руб., Каунов Е.К. – 
200 руб., Мищенко В.И. – 100 руб., Варич 
Н.Н. – 100 руб., Самойленко А.Ф. – 200 
руб., Дрожжачих Н.Ф. – 100 руб., Галуш-
кина Л.М. – 100 руб., Сапегин М.А. – 100 
руб., Аниськов Н.Н. – 100 руб., Шпота 
И.Н. – 100 руб., Латарцев П.М. – 100 
руб., Цирульник Н.А. – 100 руб., Латушка 

М.И. – 100 руб., Клименко Г.Д. – 100 руб., 
Сапегин М.А. – 500 руб.

Из Кагальницкого р-на:
Карпун Е.И. – 200 руб., Носова Е.В. 

– 100 руб., Пузанова Н.Н. – 100 руб., 
Лозовская М.Г. – 100 руб., Богаченко 
Д.Р. – 100 руб., Костырченко Е.П. – 100 
руб., Ситникова В.В. – 50 руб., Мацинова 
В.В. – 50 руб., Неделькина Т. – 50 руб., 
Лещенко А.Н. – 50 руб.

Красный Сулин и Красносулинский 
район:

хватисиашвили – 100 руб., Гайво-
ронский А.Г.  – 100 руб., Прокофьев Б.Н. 
– 100 руб., Арсенина Е.И. – 100 руб., 
Коршиков В.С. – 200 руб., Скорикова 
Т.В. – 100 руб., Мулла Н.К. – 200 руб., 
Шебанов В.Л. – 100 руб.

Из г. Миллерово:
Волокитина З.С. – 500 руб.

чемпионат 
россии
Премьер-лига

итоги 2-го тура

И В Н П М О

1   ДИНАМО М 2 2 0 0 4-2 6

2
  КРыЛья 
  СОВЕТОВ

2 2 0 0 2-0 6

3   РуБИН 2 1 1 0 3-0 4

4   ЗЕНИТ 2 1 1 0 3-2 4

5   ТЕРЕК 2 1 1 0 1-0 4

6   ЦСКА 2 1 0 1 3-1 3

7   ТОМь 2 1 0 1 1-1 3

8   КуБАНь 2 1 0 1 1-3 3

9
  ЛОКОМО-
  ТИВ М

2 0 2 0 2-2 2

10   РОСТОВ 2 0 2 0 1-1 2

11   хИМКИ 2 0 1 1 3-4 1

12   СПАРТАК М 2 0 1 1 1-2 1

13   АМКАР 2 0 1 1 0-1 1

14   МОСКВА 2 0 1 1 0-1 1

15   СПАРТАК НЧ 2 0 1 1 0-1 1

16   САТуРН 2 0 0 2 1-5 0

крылья СоВетоВ - амкар  1 : 0
КОЛЛЕР яН, 60.
кубань - СПартак м 1 : 0
ТРАОРЕ ДР., 31.
динамо м - Химки  3 : 2
КОКОРИН А., 20. 
НИЗАМуТДИНОВ Э., 27. 
КЕРжАКОВ А., 32 - С ПЕНАЛьТИ. 
йОВАНОВИЧ М., 42. 
ДИМИДКО А., 62.
моСкВа - терек  0 : 0
Зенит - Сатурн    2 : 1
КРИжАНАЦ И., 9. 
ТОПИЧ М., 35. 
ФАТИх ТЕККЕ , 67.
СПартак нЧ - рубин    0 : 0
роСтоВ - локомотиВ м    1 : 1
ПЕТРОВИЧ Б., 39. 
ГЛуШАКОВ Д., 90+3.
цСка - томь    0 : 1
МАЗНОВ Г., 2.

бомбардиры:
БухАРОВ А.Е. (РуБИН) - 2 (0)
ГЛуШАКОВ Д. (ЛОКОМОТИВ М) - 2 (0)
ИГНАШЕВИЧ С. (ЦСКА) - 2 (0)
йОВАНОВИЧ М. (хИМКИ) - 2 (0)
КЕРжАКОВ А. (ДИНАМО М) - 2 (1)

Сборная тура:
ПАРЕйКО С., Вратарь (ТОМь); ЗАСЕЕВ 
АС., Защитник (КуБАНь); ИВАНОВ 
АНД.А., Защитник (ТОМь); ЕВСИКОВ 
Д., Защитник (ТОМь) ; КРИжАНАЦ И., 
Защитник (ЗЕНИТ; КАСАЕВ А., Полуза-
щитник (КуБАНь); КЛИМОВ В., Полуза-
щитник (ТОМь); ГЛуШАКОВ Д., Полуза-
щитник (ЛОКОМОТИВ М; ДРАМАН х., 
Полузащитник (КуБАНь); МАЗНОВ Г., 
Нападающий (ТОМь; КОЛЛЕР яН, На-
падающий (КРыЛья СОВЕТОВ) 

двора простерлась целина 
- по колено разнотравье. В 
сторону гpунтовой дороги, 
называемой профилем – за-
щитная полоса из деревьев. 

Лесополосы сохранились до 
наших дней.

В травах, где паслись ло-
шадки, на каждом шагу мно-
жество гнезд с птенцами. В 
некоторых, где еще не вы-
лупились птенчики, лежали 
яички. 

Из лесополосы слышатся 
соловьиные трели. Высоко в 
небе трепещут крылышками, 
поют тысячи жаворонков и 
других птах, взлетающих из 
своих гнезд при приближении 
лошадок. я замирал, любуясь 
этой панорамой природной 
гapмонии, внемля неповто-
римым мелодиям птичьего 
мира. 

Заканчивались каникулы, 
приближалось время идти 
в школу, находившуюся в 
нескольких километрах от 
хутора, в Средних Челбасах. 

В школу мы бегали бегом, 
чтобы не опоздать на первый 
урок.

Приближался 1940 год. 
Мы, мальчишки, играли в 
войну, были абсолютными 
патриотами Родины. Мечта-
ли, когда вырастем, встать 
в ряды защитников родных 
рубежей. Время показало: 
воспитывали нас правильно. 
Когда в 1941 году фашисты 
напали на наше Отечество, 
нам исполнилось по 15-16 лет. 
В 1943 году и мы, мечтатели-
патриоты, пошли служить в 
Красную Армию. Многие мои 
сверстники не дожили до дня 
Победы: Максюта Николай, 
Бондаренко Василий и дру-
гие. Они сложили свои головы 
на Орловско-Курском на-
правлении. После войны мне 
пришлось еще долго служить 
за границей, позади остались 
фронтовые дороги, ранения, 
боевые награды. уволился в 
запас в октябре 1951 гoдa. 

Запомнился эпизод на-
шей игры в войну. В тот зим-
ний день мне не суждено было 
погибнуть по-настоящему. 
Катаясь на коньках в районе 
Луцевой пристани, мы собра-
лись в кружок и договорились 
быстрым пробегом “доле-
теть” до Луцевого фруктового 
сада. Пристань и сад были 
названы по имени богатого 
хуторского жителя, трудо-
любивого и честного. После 
революции и гражданской 
войны он уехал, т.к. таких кре-
стьян в то время не особенно 
жаловали.

И вот мы у Луцевого сада. 
Задача одна – доставить па-
кет с секретными сведениями 
командиру в район Луце-
вой пристани. Кто первым 
примчится, тот и победитель. 
И понеслась наша братия, 
нacколько хватало сил и ма-
стерства. На коротком от-
резке дистанции я обогнал 
ребят. Не заметил, что при 
повороте прямо через гир-
ло, где было очень глубоко, 
оставалась незамерзающая 
полынья. Ребята кричали 
мне: «Левее, к берегу!”, но я 
бежал прямо на полынью, не 
слыша их голосов. В азарте 
бега я провалился в полынью. 
Руки мои - на одном краю, 
ноги выбросило на другой. 
Водяной круговорот крутит 
полы моей шинельки. Тело 
уже одеревенело, когда услы-
шал мжской голос: «хватай 
вepeвку». Так, рискуя жизнью, 
вытащил меня и спас Румы-
нец Наум Иванович, отец 
моей будущей жены Лидии 
Haумовны. Позже он героиче-
ски погиб на «Голубой линии» 
на Таманском полуострове в 
борьбе с врагом. Останки его 
перезахоронены в братской 
могиле хутора Коржевский 
Славянского района Красно-
дарского края. 

Вечная ему память! 

А. МАКуХИН.
Ростов-на-Дону.


