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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской федераЦии

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

февраль
✭  14 февраля 1956г. – от-

крылся ХХ съезд КПСС (14 
– 25 февраля).

• Ростов-на-Дону освобож-
ден (1943) от немецко-
фашистских захватчиков!

✭  15 февраля. 21 год (1989) 
со времени вывода из Аф-
ганистана ограниченного 
контингента  советских  
войск.

• Родился Галилео Галилей 
(1564 – 1642), итальянский 
физик, астроном и фило-
соф.

✭  16 февраля 1942г. родил-
ся Ким Чен Ир,  руководи-
тель КНДР, генеральный 
секретарь ЦК Трудовой 
партии Кореи. Националь-
ный праздник КНДР.

✭  17 февраля. 66 лет со дня 
завершения (1944) опера-
ции по уничтожению гитле-
ровских войск, окруженных 
Красной Армией в районе 
Корсунь-Шевченковский.

✭  18 февраля. 111 лет со 
дня основания (1899) По-
литехнического института 
в Петербурге.

• 446 лет со дня смерти Ми-
келанджело Буонарроти 
(1475 - 1564), великого 
итальянского скульптора, 
живописца, архитектора 
и поэта.

✭  20 февраля. Родился Ф.Г. 
Волков (1729 - 1763), рус-
ский актер и театральный 
деятель, создатель перво-
го постоянного русского 
театра.

•  Основан  Петербургский 
университет (1819).

МИТИНГИ
 23 февраля

В ПОДДЕРЖКУ
АРМИИ, АВИАЦИИ, 

ФЛОТА  И 
ОБОРОННОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
состоялись во всех городах 

и районах области. в  
ростове-на-дону прошли три 
общегородских митинга: в 
северном жилом массиве, 

на военведе,  возле 
памятника бойцам батареи 
оганова, на пл. плевена, 

в советском районе 
(возле памятника советско-

болгарской дружбы).
на них была принята 

резолюция, отвергающая 
нынешнюю антинародную 

политику правящего режима 
и требующая отставки 
правительства путина.

НАРКОТИКИ 
СТАЛИ 

ОРУЖИЕМ!
читайте на с.8

n солидарность – главное оружие трудящихся!
n не дадим разоружить страну!
n армия, будь с народом!
n предприятиям впк – поддержку государства!
n сохраним армию – спасем россию!
n правительство олигархов  – на свалку истории!

Советский Союз входил 
в «тройку» самых безопас-
ных стран мира.  Мощь Со-
ветской Армии и Военно-
Морского Флота, развитая 
промышленность и наука  
позволяли почти полвека 
поддерживать мир на нашей 
планете. Сегодня в мире на-
рушилось стратегическое 
равновесие, и война вновь 
стала инструментом поли-
тики. 

В то время как внешние 
военные угрозы для нашей 
страны с продвижением 
НАТО на восток усилива-
ются, армия и флот России 
доведены властью до ката-
строфического состояния  
и не способны обеспечить 
надежную оборону стра-
ны. Разрушен оборонно-
промышленный потенциал, 
утеряна продовольственная 
безопасность. Коррупция, 
низкий уровень подготовки 
личного состава, социальная 

неустроенность, нехват-
ка современной техники 
и вооружений – основные 
проблемы армии, как и всей 
страны в целом.

Набивая деньгами из 
государственного бюджета 
карманы олигархов и банки-
ров, правительство Путина и 
«Единая Россия» не стесня-
ются экономить на кричащих 
нуждах Вооруженных сил, 
оборонно-промышленного 
комплекса, науки,  образова-
ния и здравоохранения.  

Реальная работа по мо-
дернизации экономики и 
укреплению обороноспособ-
ности подменяется  телеви-
зионной картинкой «бурной 
деятельности» и демонстра-
ции достижений ещё совет-
ской эпохи.  Рост тарифов, 
налоговая политика, раз-
вал системы планирования 
и управления «добивают» 
остатки  промышленности, 
сельского хозяйства, бое-

способности армии и фло-
та. 

Военная реформа по-
сердюковски безжалостно 
изгоняет из воинских частей 
и с кораблей сотни тысяч 
наиболее подготовленных 
военных профессионалов - 
офицеров, прапорщиков и 
мичманов. Под предлогом 
создания нового облика ар-
мии по сути дела ликвиди-
руется вся система управле-
ния, подготовки кадров. 

Мы, участники митин-
га, говорим решительное 
«НЕТ!»  подрыву обороно-
способности нашей Роди-
ны, уничтожению Россий-
ской Армии и Флота!

Мы требуем: руки прочь 
от созданного советским 
народом ракетно-ядерного 
щита страны! Требуем рас-
смотреть ход подготовки 
договора о СНВ-2 в Государ-
ственной думе с участием 
президента и председателя 

правительства России.
Позор и наше граждан-

ское презрение органи-
заторам развала армии и 
флота - министру обороны 
Анатолию Сердюкову, на-
чальнику Генерального шта-
ба Николаю Макарову и их 
приспешникам!

Правительство Путина, 
верного прислужника оли-
гархии, за подрыв оборо-
носпособности страны и 
разрушение армии, флота, 
промышленности и науки, 
ликвидацию социальных за-
воеваний советского народа 
- в отставку! 

Мы поддерживаем Про-
грамму КПРФ по выводу Рос-
сии из кризиса, укреплению 
безопасности и обороноспо-
собности страны!

Защитникам Отечества и 
их семьям - надежную соци-
альную защиту государства, 
почет и уважение трудового 
народа!

Для осуществления ре-
альной программы возрож-
дения страны необходима 
смена власти. Наш лозунг 
– вперёд, к социализму! 

Мы обращаемся ко всем, 
кому дорога судьба Родины, 
своя судьба, кто сегодня в 
форме, рабочей спецовке 
или гражданском костюме, 
кто сохранил верность дол-
гу и честь, кому за державу 
обидно. Есть в жизни момен-
ты, когда надо сделать такой 
выбор, чтобы не жёг позор 
за свои поступки, чтобы мог 
честно смотреть в глаза сво-
им детям и внукам. 

Объединяйтесь под зна-
менем Коммунистической 
партии Российской Феде-
рации! Включайтесь в общее 
дело по спасению отече-
ства!

Народ и армия - едины!
Вместе – мы сила! Вме-

сте –  победим!

НАРОД И АРМИЯ – ЕДИНЫ!
ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! ВМЕСТЕ – ПОБЕДИМ!

из резолюЦии митингов  жителей г. ростова-на-дону 23 февраля 2010 г.
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так действовал  сталин
✯ ПОМОщь ГОСуДАРСТВА КРЕСТьяНАМ (ИЗ ОТЧЕТА НА XVII СъЕЗДЕ ВКП(Б) В ГОДы ПЕРВОй ПяТИлЕТКИ  - ОР-
ГАНИЗОВАНО 2860 МТС С ВлОжЕНИЕМ В эТО ДЕлО 2 МлРД РуБлЕй ✯ ПОМОщь В ВИДЕ КРЕДИТА КОлХОЗАМ 

СОСТАВИлА 1 МлРД 600 МлН РуБ., А В ВИДЕ СЕМЕННОй И ПРОДОВОльСТВЕННОй ССуДы – В РАЗМЕРЕ 262 МлН 
ПуДОВ, В ВИДЕ льГОТ МАлОИМущИМ КРЕСТьяНАМ  ПО НАлОГу И СТРАХОВАНИю – 370 МлН РуБ.

65 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне

Уважаемый Николай Васильевич! 
Я, вдова инвалида ВОВ Безматьева Александра 
Сергеевича, выражаю Вам глубокую признатель-
ность и благодарность за то, что Вы помогли мне 
получить награды моего покойного мужа - два 
ордена Славы III степени. 

Мой муж ушел на войну в 17 лет в 1942 году и воевал по 
ноябрь 1945 года. Семнадцатилетним мальчишкой он 
воевал в 18 Гвардейской Воздушно-десантной бри-

гаде. Муж был трижды ранен (в т.ч. и тяжело), но всегда воз-
вращался на передовую. После тяжелого ранения в 1944 году 
воевал в пехоте, был пулеметчиком. Воевал на Карельском 
фронте, когда наши войска снимали блокаду с ленинграда, на 
4-м украинском. Приказами Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза И.В. Сталина ему четырежды 
выносились благодарности, был награжден медалями «За 
отвагу», «За победу над японией». 

Освобождение концлагеря «Освенцим» навсегда осталось 
в его памяти. Он был храбрым человеком, но так и не смог за-
быть тот ужас, который испытал, когда в бою в «Освенциме» 
рванул на себя дверь, ожидая немецкой автоматной очереди, а 
вместо нее на него посыпалась детская истоптанная обувь! 

Муж знал, что награжден оpденом Славы, для него было 
главным, что приказ о его награждении был зачитан команди-
ром перед его боевыми друзьями.

Во время войны муж стал комсомольцем. После войны 
сразу вступил в КПСС, работал, поступил в РГу, стал юристом. 
Как член КПСС, прошедший войну и получивший высшее обра-
зование, был послан на работу председателем Неклиновского 
райисполкома. Потом работал инструктором областного ко-
митета КПСС, заведующим орготделом облисполкома. После 
защиты диссертации ушел на преподавательскую работу в 

вуз. Так что разыскивать награду времени не было, да и счи-
тал, что каждый должен заниматься своими должностными 
обязанностями. 

Однажды, когда мой муж уже практически не вставал, ему 
позвонили из военкоматa, сверили данные и сказали, что ему 
должны вручить орден Славы III степени, который он не полу-
чил на войне. Муж очень обрадовался - очень хотел оставить 
о себе память внукам. Стал ждать. 

Через некоторое время ему опять позвонили: «это не Ваш 
орден». Хоть я и успокаивала мужа - такая редкая фамилия, 
знаешь, что награжден - вручат, но муж был очень расстроен. 
Вскоре он умер - 21 марта 2001 г.

Прошло время. Опять звонок из военкомата. К телефону 
подошла дочь: «Нам нужен Безматьев Александр Сергеевич, 
мы будем вручать ему орден Славы». Дочь спросила: «А это 
точно его награда? Вы ему перед смертью звонили, сказали, 
что вручите, а потом отказались. Нельзя так травмировать 
людей! Отец умер».

- умер? А жена живая?  
- Да.
- Вы не беспокойтесь. это такая награда – вручим жене. 

Если не успеем ей, вручим дочери, внукам!
Ко Дню Победы вручались награды, но к нам так никто и не 

пришел. Звоню в военкомат, а мне говорят: «Раз Ваш муж умер, 
награда вручаться не будет!» ? И действительно, принесли два 
удостоверения к двум орденам Славы 3 степени, только в этих 
удостоверениях не были проставлены даже номера наград! 
Пришел какой-то человек, отдал мне в подъезде дома эти 
удостоверения, развернулся и ушел. Так мы узнали, что мой 
муж должен был получить два ордена Славы!

Пришлось писать письмо на имя президента РФ Путина 
В.В. с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В марте 
2005 г. я получаю ответ от военного комиссара РО В. Шпака: «В 
соответствии с указаниями Гл. управления кадров Миноборо-

ны РФ ордена и медали вручаются живым участникам ВОВ... 
кто погиб или умер в послевоенное время, близким родствен-
никам передается только одно удостоверение к награде».

Чувство несправедливости и обиды за мужа и всех вдов 
участников ВОВ, не получивших награды, - эту дорогую па-
мять о юности наших мужей, не давало покоя. Чем медленнее 
вручаются награды, тем меньше участников войны остается в 
живых, тем меньше наград попадет в семьи воевавших! 

В 2009 г. я обратилась к Вам, депутату Госдумы от КПРФ 
с просьбой помочь мне получить ордена Славы моего мужа. 
Буквально через месяц после моего обращения мне пришло 
письмо за подписью военного комиссара РО А.Трушина. В 
письме было сказано, чтo в 2007г. во все военные комиссариа-
ты РФ поступили указания Гл. управления кадров Минобороны 
от 9.08.2007г. за №173/3/12566 о передаче родственникам 
участников ВОВ, погибших (умерших) после 15.02.1977г. ор-
денов и медалей СССР, которые они при жизни не получили. 
Было также указано, какие документы мне нужно сдать в во-
енный комиссариат. 

В июле 2009 г. я сдала все требуемые документы, а 30 де-
кабря 2009 г. мне в торжественной обстановке были вручены 
два ордена Славы III степени. И как будто частица моего по-
койного мужа затеплилась рядом!

Только на душе тревожно: как же работает военный комис-
сариат, если с 2007 года должны вручаться награды вдовам, 
а об этом практически никто не знает! Только благодаря Вам, 
Николай Васильевич, я успела получить ордена моего мужа, 
а ведь мы, вдовы, такие старые и нас так легко обидеть («Не 
пылите», - так мне сказал работник военного комиссариата 
В.И. Белявенко, когда я в очередной раз задала вопрос о 
вручении мне орденов Славы моего мужа). 

С глубоким уважением,
БЕзМАТьЕвА в.в.

Ростов-на-Дону.

«БУДТО чАСТИЦА ГЕРОЕВ зАТЕПЛИЛАСь РЯДОМ...»
открытое  письмо депутату государственной думы фс рф коломейЦеву николаю васильевичу 

безматьевой (нестеровой)  валентины васильевны,  проживающей в ростове-на-дону

Орден Славы до 1974 
года был единствен-
ным орденом СССР, 

выдававшимся только за 
личные заслуги и никогда не 
выдававшимся ни воинским 
частям, ни предприятиям, ни 
организациям. 

Его статус предусматри-
вал повышение кавалеров 
всех трех степеней в звании, 
что являлось исключением 
для советской наградной 
системы. 

Цвета ленты ордена Сла-

вы повторяют расцветку лен-
ты российского имперского 
ордена Святого Георгия, 
что в те времена было нео-
жиданным: цвет и рисунок 
ленты были одинаковы для 
всех трех степеней, что было 
характерно только для до-
революционной наградной 
системы, но никогда не ис-
пользовалось в наградной 
системе СССР. 

По замыслу, орден должен 
был иметь IV степени: столь-
ко же, сколько имели орден 

Св. Георгия и знаменитый 
Георгиевский крест. Перво-
начально планировалось на-
звать его в честь Багратиона. 
Сталин утвердил цвета ленты, 
но велел уменьшить число 
степеней до трёх, аналогично 
“полководческим орденам”, 
и назвать награду орденом 
Славы, пояснив, что “победы 
без славы не бывает”

Первое награждение ор-
деном Славы I степени со-
стоялось в июле 1944 года. 

Первыми полными кава-
лерами ордена Славы стали 
сапер ефрейтор М.Т. Пите-
нин и помощник командира 
взвода старший сержант К.К. 
Шевченко. Питенин получил 
орден посмертно. Шевченко 
дошел до конца войны, имея 
также ордена Красного Зна-
мени, Отечественной войны 
и Красной Звезды, что было 

очень редким явлением. До-
полнение к трем его орденам 
всех трех степеней ордена 
Славы делало его феноме-
ном: шесть орденов имел 
далеко не каждый полковник 
и даже генерал. 

Первый орден III степени 
13 ноября 1943 года был вру-
чен саперу старшему сержан-
ту В.С. Малышеву. Во время 
боя Василий Малышев про-
брался к вражеcкому пулеме-
ту, мешавшему продвижению 
наших войск, и уничтожил 
его. Позднее Малышев полу-
чил еще один орден Славы - II 
степени. 

К 1945 году орденами 
Славы I степени наградили 
около 1500 человек, II степе-
ни - около 17000 и III степени 
- около 200000. В период с 
1943 до 1989 г. орден Сла-
вы I степени получили 2620 

человек, II-й - 46473, III-й - 
997815. 

описание ордена
Знак ордена Славы пред-

ставляет собой пятиконеч-
ную звезду размером между 
противолежащими верши-
нами 46 мм. Поверхность 
лучей звезды cлегка выпу-
клая. На лицевой стороне в 
средней части звезды - круг-
медальон диаметром 23,5 мм 
с рельефным изображением 
Кремля со Спасской башней 
в центре. По окружности ме-
дальона - лавровый венок. В 
нижней части круга выпуклая 
надпись “СлАВА” на красной 
эмалевой ленточке. На обо-
ротной стороне ордена - круг 
диаметром 19 мм с рельеф-
ной надписью в середине 
“СССР”. 

Знак при  помощи ушка 
и кольца соединяется с пя-

тиугольной колодочкой, по-
крытой шелковой муаровой 
лентой шириной 24 мм. На 
ленте пять продольных рав-
ных по ширине чередующих-
ся полосок: три черного и две 
оранжевого цвета. По краям 
лента имеет по одной узкой 
оранжевой полоске шириной 
1 мм. 

Среди полных кавалеров 
ордена Славы есть четыре 
женщины: снайпер старшина 
Петрова Н.П. (погибла в бою 
1 мая 1945 года, родилась в 
1893 году); пулеметчица 16-й 
литовской дивизии сержант 
Станилиене Д.ю.; медсестра 
старшина Ноздрачева М.С. 
воздушный стрелок-радист 
99-го отдельного Гвардей-
ского разведывательного 
авиаполка 15-й воздушной 
армии гвардии старшина 
журкина Н.А.  

история ордена славыОрден Славы был учрежден в один день с орде-
ном «Победа». Он имеет несколько особенностей, 
которых нет ни у какой другой награды: это един-
ственное боевое отличие, предназначенное для 
награждения исключительно солдат и сержантов 
(в авиации также и младших лейтенантов). 
Награждение осуществлялось только в восходя-
щем порядке, начиная с младшей, III степени. 
Данный порядок был повторен лишь через трид-
цать лет в статутах орденов Трудовой Славы и “За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР”.

Первому секретарю Ро-
стовского регионального 
отделения КПРФ, депутату 
Государственной думы 
РФ
тов. КолоМЕйцЕву Н.в.
Депутату законодательно-
го собрания Ро
тов. БЕссоНову в.И.

уважаемые 
Николай Васильевич и 
Владимир Иванович!

14 марта 2010 г. состоятся 
выборы главы администра-
ции Крученобалковского 
сельского поселения, в ко-
торое входят села Сысоево-
Александровское, Крученая 
Балка, хутора  Новоселый-1, 
Забытый, Бровки и ж/д стан-
ция Крученая.
Сальский горком местной 
организации КПРФ по реко-
мендации коммунистов пер-
вичной организации КПРФ 
с. Крученая Балка выдви-

нул кандидатом на долж-
ность главы администрации 
Сущенко Г.П., имеющего 
высшее образование, рабо-
тающего главным энергети-
ком ОАО “Сальск-Юг-Агро”. 
Геннадий Петрович более 20 
лет живет и работает в селе 
Крученая Балка, его хорошо 
знают и уважают жители 
села.

Т а к о е  п о л о ж е н и е  н е 
устраивает районную адми-
нистрацию, представляющую 
партию “Единая Россия”, так 
как главный оппонент Г.П. Су-
щенко  – действующий глава 
администрации поселения 
Руденко В.Н. – кандидат от 
партии власти, ставленник гла-
вы администрации Сальского 
района Кашина А.Н.

уже на стадии подготовки 
документов для регистрации в 
ТИК на Сущенко Г.П. началось 
давление. Генеральный ди-

ректор ОАО “Сальск-юг-Агро” 
Сухотин А.В. потребовал, чтобы 
кандидат снялся с регистрации 
и пригрозил увольнением: яко-
бы на него давят “сверху”.

Следующий удар был нане-
сен по избирателям, по наибо-
лее активной и очень уязвимой 
их части  - по пожилым людям, 
пенсионерам.

8 февраля 2010 г. в первой 
половине дня в сельский ФАП 
приезжает комиссия в составе 
гл. врача Сальской централь-
ной больницы Кикенова ю.В., 
его заместителя Шпакова А.Н., 
ст. медсестры СЦБ Смоляк 
М.Н., председателя районной 
администрации Котлярова  
А.В., главы администрации 
поселения Руденко В.Н.. Не 
мотивируя своего решения, 
Кикенов распорядился забрать 
у ФАПа автомобиль скорой 
медицинской помощи, един-
ственный автомобиль, который 
обслуживает три ФАПа, четыре 

населенных пункта, удаленных 
друг от друга на 15 км и от рай-
онного центра на 25 км. Ранее 
сельская скорая помощь со-
держалась колхозом, но после 
его развала она прекратила 
свое существование, и лишь 
в результате многолетних об-
ращений жителей сел в раз-
личные инстанции ФАПу села 
Крученая Балка в 2006 году был 
выделен автомобиль. На воз-
мущение водителя по поводу 
изъятия автомобиля работник 
районной администрации Кот-
ляров Н.В. сказал, что они вы-
полняют распоряжение главы 
района Кашина А.Н.

Первым испытал на себе 
последствия этого давления 
активный сторонник кандидата 
Сущенко Г.П. член уИК от КПРФ 
коммунист Карелин А.Г. это его 
сын, водитель скорой помощи  
Карелин А.Г. оказался без 
работы, его увольняют, хотя у 
него на руках больничный лист; 

это его сноха, заведующая ФАП 
Печерская С.В., которой зам.
гл. врача Шпаков пригрозил 
увольнением с “волчьим биле-
том”, была вынуждена написать 
заявление об освобождении от 
должности заведующей.

Мы считаем, что давление 
на нашего кандидата и изби-
рателей будут продолжаться, 
и наши предположения не ли-
шены основания. Все помнят, 
по селу был пущен слух, что 
если не будет избран кандидат 
от “Единой России”, то село 
останется без газа. В 2006 г. 
на досрочных выборах главы 
администрации поселения 
наш кандидат был вынужден 
сняться с регистрации из-за 
угроз преследования его де-
тей. И опять по селу идет слух, 
что если победит неугодный 
районной власти кандидат, 
люди не получат положенные 
им компенсации расходов по 
газификации своих домов. И 

таких примеров немало.
Добиваясь проведения 

свободных и справедливых 
выборов, основываясь на вы-
шеизложенном, коммунисты 
с. Крученая Балка требуют, 
чтобы:

- прекратилось админи-
стративное давление на кан-
дидата от КПРФ Сущенко Г.П. 
и избирателей, его поддержи-
вающих;

 - возвратить Крученобал-
ковскому ФАПу автомобиль 
скорой медицинской помощи;

 - восстановить на работу 
водителя “скорой помощи” 
Карелина А.Г;

 - восстановить в долж-
ности заведующей ФАП  фель-
дшера Печерскую С.В.

С уважением, 
А.А. влАсЕНКо,

Г.П. КАРЕлИН,
М.М. КоТляРов.

Сальский р-н.

вести с мест: “ДАВЯТ и ДУшАТ! ДемОКРАТиЯ...”
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так действовал  сталин
✯ ЗА ГОДы 1-й ПяТИлЕТКИ ГОСуДАРСТВО НАПРАВИлО В КОлХОЗы И СОВХОЗы 111 ТыСяЧ ТЕХНИ-
ЧЕСКИХ И АГРОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАлИСТОВ, А ТАКжЕ ОКОлО 2 МлН ПОДГОТОВлЕННыХ ТРАКТО-

РИСТОВ, КОМБАйНЕРОВ, ШТуРВАльНыХ И ШОФЕРОВ ✯  А ЕщЕ – СВыШЕ 1,6 МлН БРИГАДИРОВ 
ПО ПОлЕВОДСТВу И жИВОТНОВОДСТВу И Т.Д.

65 лет Победе советского народа в Великой Отечественной войне
В. Путин, будучи прези-
дентом РФ, неоднократно 
говорил, что в годы Вели-
кой Отечественной войны 
никакого патриотизма не 
было. Но это ложь! Па-
триотизмом было охваче-
но все население страны. 
Клич «Все для фронта! Все 
для Победы!» дошел до 
каждого. Даже дети при-
нимали участие в войне. 
многие из них стали Героя-
ми Советского Союза.

пионеры–герои 
ростовской 

области
Ростовчане чтят память 

ребят с ульяновской улицы, 
которые помогли укрыться от 
фашистов более 40 раненным 
бойцам Красной Армии – со-
бирали для них продукты, 
медикаменты, одежду, носили 
воду из Дона. это были Коля 
сидоренко, Коля Петренко, 
Коля Кизим, ваня зятин, 
Игорь Нейгоф, витя Про-
ценко, Илья лопатин, вася 
Пилипенко, Илья Козлов, 
володя Коротунов, Коля 
Кримаренко.

Фашисты схватили ребят, 
долго издевались над ними и 
24 июля 1942г. убили. В живых 
остались В. Коротунов и В. 
Проценко. Пионеры похоро-
нены на Братском кладбище 
г. Ростова-на-Дону.

✭ В городе Шахты был 
создан подпольный пионер-
ский отряд под руководством 
Бори Булатова. Ребята про-
калывали покрышки автомо-
билей. Вывели из строя более 
1000 автомашин, сливали 
горючее. Воровали оружие. 
юным героям удалось до-
стать радиоприемник. Ночью 
они слушали вести с Большой 
земли, писали листовки, рас-
клеивали их по городу.

✭ Большой отряд пио-
неров действовал в городе 
Каменске. Во главе его был 
пионер Гена Блинов. В от-
ряде были ваня Кучеров, 
сережа удовиченко, Юра 
Ревин, володя Брук, саша 
Шачнев, вася Чепелев, 
Митя Крамаров, Юра Чу-
маков, Коля Новиков, Гена 
Бервин и др. Они помогали 
подпольному горкому партии 
в разведке, расклеивании 
листовок, собирали оружие, 
воровали у немцев патроны, 
ухаживали за ранеными крас-
ноармейцами, которых прята-
ли в подвале дома, доставали 
для них старую одежду и, 
после излечения, провожали 
их за город.

Когда в Каменск ворвался 
передовой отряд 3-й танковой 
бригады под командованием 
капитана Шейко, пионеры с. 
Шачнев и в. Кучера помог-
ли уничтожить фашистскую 
батарею, склад боеприпасов. 
Но танки отступили. Немцы и 
полицейские провели облаву, 
согнали на улицу мальчи-
шек. Взяли даже 5-летнего 
ребёнка. После страшных 
мучений отважных пионеров 
расстреляли.

✭ Около озера Маныч на 
хуторе Волчий Брод жил Бу-
ров сеня. Полицаи заставили 
его ехать в другой хутор, что-
бы арестовать парторга кол-
хоза «Красный Маяк» Кавуна 
А.И. Сеня правил лошадьми 
и решил пустить коней под 
обрыв. Сам он сбежал, пред-
упредил хуторян об облаве. 
Хуторяне ушли в сторону Ве-
селого. Каратели сожгли ху-
тор Волчий Брод. Деда Семы 
Бурова Семена Артемьевича 
расстреляли.

✭ В деревне Сосновка пи-
онер Никита Барковец уни-

чтожил 2 самолета. это было 
так. Отца Никиты – коммуни-
ста, немцы повесили. Никита 
нашел порох от отцовского 
ружья, сделал самодельные 
бомбы в бутылках, накрылся 
скатертью и пополз к самоле-
там. Мела метель, и часовые 
ходили, с трудом преодоле-
вая ветер. Никита сунул свою 
бомбу под моторный чехол, 
чиркнул кресалом и побежал. 
Раздался взрыв. Часовые 
поймали мальчика. Три дня и 
три ночи его били. Но он мол-
чал. Требовали назвать тех, 
кто дал ему взрывчатку. И он 
назвал 2 полицаев. Их немцы 

повесили там, где повесили 
отца Никиты. Офицер в упор 
выстрелил в Никиту.

✭ В пос. Тацинский фа-
шисты устроили аэродром, 
с которого летали бомбить 
Сталинград. В декабре 1942г. 
советские танки ворвались в 
Тацинск и уничтожили само-
леты. Помогали танкистам 
мальчики Гриша волков, 
Федя Игнатенко,  вася 
Мыльников. Много часов 
сдерживали танкисты натиск 
фашистов. Ночью 27 декабря 
танкисты получили приказ 
оставить станицу. утром в 
станицу ворвались фашисты 
и начали расправу с теми, кто 
помогал танкистам. Они схва-
тили ребят. Вася вырвался, 
побежал, провалился в глу-
бокую яму. это его и спасло. 
Гришу и Федю убили.

В центре пос. Тацинского 
воздвигнуты обелиски отваж-
ным танкистам и юным геро-
ям – Грише Волкову и Феде 
Игнатенко. Они посмертно 
награждены медалями «За 
отвагу».

✭ Есть в городе Ростове-
на-Дону парк имени Вити 
Черевичкина. И памятник 
пионеру-герою. И песня о 
нем. И улица (бывшая 2-я 
Майская).

Когда в 1942г. немцы за-
няли Ростов-на-Дону, они за-
претили держать служебных 
собак и голубей. витя Чере-
вичкин  с друзьями Аликом 
Арнаутским и валькой (фа-
милия неизвестна) сдирали 
со стен домов фашистские 
приказы, прокалывали шины 
колес гвоздями, ходили на 
разведку к Дону, чтобы пере-
править за Дон оставшихся в 
городе раненных бойцов. С 
бойцами они переправляли 
записки с указанием рас-
положения вражеских казарм, 
батарей. В г. Батайск Витя 
отправил несколько почтовых 
голубей с записками. Но голу-
би кончились.

Однажды утром Витя уви-
дел в небе краснозвездного 
«ястребка». Самолет сделал 
несколько кругов над домами. 
Он решил подбрасывать голу-
бей, которых держал за пазу-
хой, чтобы привлечь внимание 
летчика. Немцы заметили его. 
Окружили дом, сбили Витю с 
ног, ударили прикладом авто-
мата по голове и стали ловить 
опустившихся рядом голубей. 
Голубям оторвали головы. 
Витю расстреляли.

✭ Шестиклассники Синяв-
ской школы под руководством 
володи Панасенко взрывали 
автомашины, насыпали песок 

в радиаторы, сливали бензин 
из баков, портили связь, пи-
сали и расклеивали листовки. 
После изгнания фашистов 
1 июля 1943г. В. Панасенко 
был зачислен в партизанский 
отряд «Гроза». При высадке 
десанта пропал без вести.

✭ это произошло на Сам-
бекских высотах. Пионеры 
Петя стегачев, Коля Букин 
и Дима Русинов вели раз-
ведку фашистских позиций с 
уцелевшей старой мельницы. 
Петя становился на крыло 
мельницы и прятался за до-
щатой обшивкой. Коля и Дима 
поворачивали крыло, подни-

мали Петю над землей. Петя 
доставал из кармана коробку 
из-под папирос и карандаш 
и делал рисунки – скопление 
автомашин, людей, орудий. 
Наши самолеты удачно бом-
били позиции фашистов. 
Фашисты стали подозритель-
ны ко всему, что замечали в 
прифронтовой полосе.

Однажды к мельнице по-
дошел пожилой немецкий 
ефрейтор, жестами спросил 
ребят, что они делают. Они по-
казали на мешок с пшеницей. 
Он ушел. Вскоре артиллерий-
ский снаряд разорвался над 
крылом мельницы. Петя Сте-
гачев погиб – осталась только 
шапка, которую похоронили 
на склоне, на виду у моря и 
Города-на-Мысу.

Через месяц погибли Коля 
и Дима на льду Азовского 
моря от фашистских снаря-
дов.

Пионер женя Ряпко стал 
партизаном и погиб 8 фев-
раля 1943 года на подступах 
к Ростову.

✭ Во время гитлеров-
ской оккупации г. Таганрога 
пионерка школы №16 Галя 
Рябинина спасла переходя-
щее Красное знамя Таган-
рогского горкома профсоюза 
работников общественного 
питания. В 1943г. Галя встре-
тила Красную Армию с этим 
знаменем. В мае 1944г. Гале 
Рябининой в г. Ростове была 
вручена медаль «Партизану 
Отечественной войны».

Город Таганрог. Пионерка 
Галя Гуснева спасла Красное 
знамя коллектива паровозно-
го депо. Гале знамя передал 
перед смертью машинист 
Василий Иванович Решетняк 
в январе 1942г. В мае 1944г. 
Гале Гусневой была вручена 
медаль «Партизану Отече-
ственной войны».

✭ Связным у партизан 
Азовского района был пионер 
Женя Гальченко по кличке 
«Шурка». Однажды он узнал, 
что немцы и румыны будут де-
лать облаву на партизан в со-
седнем хуторе. Отец послал 
его к партизанам, рассказал, 
что знал. Партизаны ушли 
из Волчьей балки. Напрасно 
фашисты обстреливали балку 
из минометов. Пока женя от-
сутствовал, его отца немцы 
расстреляли.

После освобождения 
Ростовской области женя 
Гальченко был награжден 
медалью  «Партизану Отече-
ственной войны».

✭ ушел на фронт добро-
вольцем вожатый школы №65 
г. Ростова володя Бондарен-

ко. Его воинский подвиг был 
отмечен звездой Героя Со-
ветского Союза. Школе №65 
было присвоено имя бывшего 
пионера и вожатого.

сыны и дочери 
полков

Рядом с матерью отваж-
но сражался с врагом юный 
боец Ростовского полка на-
родного ополчения ученик 
5 класса школы №43 саша 
Чебанов. В короткие минуты 
отдыха он читал бойцам сти-
хи. Осенью 1942г. в районе 
станицы Холмско-Ахтырской 

Краснодарского края полк 
получил приказ восстановить 
прорванную фашистами ли-
нию обороны. Бойцы заняли 
высоту, закрепились на ней. 
Необходимо было наладить 
связь со штабом полка. Один 
связной уже погиб. Саша вы-
звался идти. Донесение было 
доставлено. Пуля настигла 
его на обратном пути. Чеба-
нов Александр Александрович 
награжден медалью «За обо-
рону Кавказа».

✭ В боях за восточную 
Пруссию 6 февраля 1945г. 
у местечка Грюнвальде по-
гиб, защищая знамя части, 
Эдик Жмайлов – боец 88-й 
Витебской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой 
дивизии. Он любил книги 
о героях и музыку, слушать 
пение птиц, выводил на клар-
нете соловьиные трели, у него 
было прозвище «Соловей». Он 
служил в полковом оркестре, 
потом научился стрелять. В 
1944г. убил первого фашиста. 
Награда – ручные часы. Его 
определили в подразделение 
по охране знамени части. 
Подвиг э. жмайлова отме-
чен орденом Отечественной 
войны II степени.

✭ Сыном полка 5-го Дон-
ского казачьего Красноз-
наменного кавалерийского 
корпуса стал в августе 1941 
года Коля Барабанов. Он 
прошел от Сальских степей 
до Альп. Был дважды ранен, 
получил тяжелую контузию. 
Награжден пятью правитель-
ственными наградами.

✭ витя Мурашов родил-
ся в 1932 году в г. Ростове-на-
Дону. 12-летним мальчишкой 
убежал на фронт, был сыном 
полка. После войны работал 
на заводе «Ростсельмаш» то-
карем. В 1952 году поступил 
в военное училище. В 1961 
году окончил литературный 
институт им. А.М. Горького. 
Работал военным журнали-
стом. Им написаны книги: 
«Мы убегали на фронт», «И 
придут сыновья» и др.

✭ В 13 лет ваня Кузнецов 
стал сыном 185 артиллерий-
ского полка 82-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. 
Родился в 1929(30?) году 
в селе Божково Каменско-
го района. Отец убит, мать 
увезли в Германию. В боях на 
реке Миус он получил первую 
боевую награду – медаль «За 
отвагу». В 1944 году – орден 
Красной звезды. В боях за 
Польшу – ордена Славы III и 
II степени. За бои в Берлине 
– орден Славы I степени. это 
был самый молодой полный 

кавалер ордена Славы.
✭ володя Понизов-

ский родился в 1928 году в 
г. Ростове-на-Дону. В 1942г. 
стал сыном полка. Прошел с 
войсками от Курска до Дрез-
дена. Имеет правительствен-
ные награды. После войны 
окончил с отличием факультет 
журналистики Московского 
университета. Работал на 
радио, в газете «Комсомоль-
ская правда». Написал книги: 
«Рихард Зорге», «Посты сме-
няются на рассвете», «Время 
Ч», «Имя на крыльях», «Сол-
датское поле» и др. Книги его 
издавались в Болгарии, ЧССР, 

Польше, Румынии, югосла-
вии, Италии, Франции.

✭ Дуся Решетникова 
была бойцом 416-й Таган-
рогской стрелковой дивизии. 
При форсировании Одера 
была ранена, но осталась в 
строю. Награждена орде-
ном Красной Звезды. В мае 
1945г. ходила парламентером 
к Бранденбургским воротам и 
вернулась с колонной плен-
ных немцев.

✭ Коля задорожный 
родился в 1929 году в д. 
Константиновка Ростовской 
области. В 1942 году стал 
разведчиком 51-й армии в 
возрасте 15 лет. это было 
в Зимовниковском районе. 
После выполнения задания он 
возвращался к совхозу № 3. 
К нему обратились немецкие 
офицеры – спросили дорогу 
на Куберле. Он показал им 
дорогу к совхозу №3, где его 
ждали разведчики. Немецкие 
офицеры были захвачены, 
дали ценные сведения. Коля 
Задорожный был награжден 
орденом Красной Звезды.

Воевал он на многих 
фронтах. Войну закончил в 
Берлине. Награжден орденом 
Славы III степени и многими 
медалями.

После войны окончил 
техникум пищевой промыш-
ленности. 20 лет работал 
директором Первомайского 
молочноконсервного комби-
ната на украине.

В мирное время награж-
ден орденом ленина, ор-
деном Трудового Красного 
Знамени и орденом «Знак 
Почета».

✭ Сыном бригады мор-
ских пехотинцев на Малой 
земле был 15-летний витя 
Чаленко из города Ейска. Он 
погиб, спасая товарищей.

✭ Сыном полка в возрасте 
6 лет стал сережа Алешков. 
Его голодного, оборванного 
подобрали бойцы 47-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, 
освобождавшей город Гуко-
во.  За спасение командира 
полка С.Воробьева Алешкову 
медаль «За боевые заслу-
ги» вручил командир 47-й 
гвардейской дивизии Ф.А. 
Осташенко, Герой Советского 
Союза.

Сереже Алешкову посвя-
щена книга «Шестилетний 
гвардеец». Командующий 
армией В.И. Чуйков подарил 
Сереже браунинг.

✭ Сыном полка 47-й гвар-
дейской стрелковой диви-
зии был соколов Анатолий 
Александрович 1929 года 
рождения. 13 февраля 1943 

года в поселке Зверево 47-я 
гвардейская  дивизия по-
лучила гвардейское Знамя. 
Соколов А.А. в этот день по-
лучил свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу». 
47-я гвардейская дивизия 
входила в состав 8-й танковой 
армии.

✭ В городе Гуково жил 
бывший сын полка Мельков-
ский сергей Николаевич 
1930 года рождения. Служил 
в составе 24 бомбардировоч-
ного полка с 1 июля 1944г. по 4 
июля 1945 года мотористом, 
рядовой. Имеет награды за 
взятие Варшавы, Кюстрина, 
Берлина. уехал к дочери в 
Краснодарский край. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

 жил в г. Гуково бывший 
сын полка Калинин Юрий 
Алексеевич 1930 года рожде-
ния. Родителей не помнил, т.к. 
воспитывался в детском доме 
в Подмосковье. Стал сыном 
кавалерийского полка, затем – 
танковой части 270-й дивизии. 
Ходил в разведку. Награжден 
медалью «За отвагу».

В 1944г. был тяжело ранен 
в ноги. лечился в г. Иваново. 
Вышел из госпиталя на ко-
стылях. После войны учился 
в художественном училище, 
но не доучился. Приехал в го-
род Гуково, работал на шахте 
«Гуковская», в Бургусчанском 
шахтоуправлении, на заводе 
резинотехнических изделий.

Вел переписку с однопол-
чанами, разыскивал их, ездил 
на встречи. Часто бывал в 
школах города, рассказывая 
о войне. Рисует – выставлял 
свои работы на городской 
выставке самодеятельных 
художников. Пишет стихи. 
Вышло несколько сборников 
его стихов. уехал из города к 
сыну в Москву.

✭ В суровом солдатском 
строю шел дорогами войны 
сын полка Ножкин виктор 
сергеевич. жил до войны 
в Ростове, с началом войны 
семья переехала в село Ива-
новка Краснодарского края. 
Вместе с другими подрост-
ками работал в селе, вечером 
играл на баяне отца. Песня 
сдружила Витю и саперов. 
Когда часть стала уходить из 
села, он ушел вместе с ними. 
Научился водить автомобиль, 
работал помощником пекаря. 
А вечером – опять баян. Так и 
дошел до Германии. В конце 
войны Ножкин В.С. был на-
гражден медалью «За обо-
рону Кавказа».

 Сын полка Апиков лев 
Николаевич жил в Ростове. 
Когда пришли немцы в город, 
он ходил по городу, старался 
запомнить, где расположе-
ны склады с боеприпасами, 
огневые точки, штаб. Знал, 
что может это пригодиться. 
Вскоре встретил разведчи-
ков, передал им свои све-
дения. Не раз приходилось 
ему пробираться на разные 
участки обороны под огнем 
противника, выполняя разные 
поручения как связной.

Когда г. Ростов освободи-
ли, лева ушел на фронт. Ему 
было 14 лет. От Ростова до 
Кенигсберга протянулась его 
фронтовая дорога. Он был на-
гражден двумя медалями «За 
отвагу». 21 января 1945 года 
лева был ранен, но вылечил-
ся. Дальнейшая его судьба не 
известна.

Вспомним всех 
поименно,

Горем вспомним своим!
это нужно не мертвым,
это нужно живым!

сАзоНовА в.с.
учитель истории, 

ветеран труда.
Гуково.

ПРАВДА 
О ПАТРИОТАх
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ПАНОРАМА 

ЕСлИ посмотреть на 
опусы этих щелко-
перов, то нападение 

нацистской Германии на 
СССР, оказывается, было 
встречено нашим народом 
чуть ли не с ликованием. 
А Красная Армия просто 
разбежалась после пер-
вых же залпов немецкой 
артиллерии. Да не только 
разбежалась, а сдавалась 
немцам целыми дивизия-
ми под музыку оркестров. 
Правда, в немецких архивах 
таких случаев не зафикси-
ровано. Но что там немец-
кие архивы, если «великий» 
нобелевский лауреат, что 
приказал «жить не по лжи», 
изрек такое, то падите ниц 
и не смейте сомневаться в 
этой истине. А на немецкие 
архивы можно наплевать. 
Вот только удивительно, 
неужели человек не боялся, 
что его поймают на, мягко 
скажем, выдумках? Или 
человек так уверовал в свое 
мессианство, что решил, 
что любое его изречение 
сразу становится открове-
нием и заповедью в одном 
флаконе, сопоставимыми 
с божественными запове-
дями, и любое сомнение в 
них должно выжигаться ка-
леным железом как ересь? 
Или безоглядно надеялся 
на информационную мощь 
юСИА, которое предаст ана-
феме и размажет в повидло 
любого сомневающегося 
в истинности откровений 
«великого» нобелевского 
лау реата?

Но вернемся к утверж-
дениям, что народы СССР 
встретили весть о нача-
ле войны с ликованием и 
ждали прихода немцев как 
освободителей. Тогда по-
чему ЧЕТЫРЕ МИллИоНА 
человек вступили в народ-
ное ополчение? Причем 
большинство из них по раз-
личным причинам не под-
лежали призыву на военную 
службу даже в военное вре-
мя. Около двух миллионов 
ополченцев были затем 
влиты в состав РККА. ле-
нинград дал десять дивизий 
народного ополчения, Мо-
сква – шестнадцать, еще 
пять дивизий были сфор-
мированы в Кременчуге, 
ярославле, Мурманске. На 
Дону и Кубани были соз-
даны пять кавалерийских 
дивизий ополчения. Все 
казачьи кавалерийские ди-
визии стали впоследствии 
гвардейскими. И ни одна 
ополченческая дивизия не 
разбежалась, не сдалась 
немцам в плен без сопро-
тивления. ленинградские 
дивизии народного опол-
чения уже 20 июля вступили 
в бой на лужском рубеже 
и сражались упорно и му-

жественно. А большинство 
московских дивизий опол-
чения стали впоследствии 
гвардейскими. Какой стран-
ный восторг оказался у со-
ветских людей – встречать 
«освободителей» пулей, 
штыком и шашкой!

Хотя... конечно же, гав-
риилпоповы, афанасьевы, 
марки солонины и андреи 
буровские немедленно по-
ведают, что некие лично-
сти, давно почившие, но 
имевшие сертификаты кри-
стальной честности с печа-
тями небесной канцелярии, 
рассказывали им, что им 
самим что-то там рассказы-
вали люди, знавшие бывших 
сотрудников НКВД. И вот 
те сотрудники НКВД под 
большим секретом откро-
венничали, что в ополчение 
людей, оказывается, заго-
няли под страхом отправки 
в ГулАГ. И обыватель будет 
ахать и охать, многозна-
чительно поджимать губы 
и закатывать глаза, мол, 
вот как все было, оказы-
вается. И этот обыватель 
не удосужится задаться 
вопросом: а почему, соб-
ственно, все построено на 
рассказах неких покойни-
ков, которым кто-то якобы 
что-то рассказывал? Может, 
дело в том, что эти россказ-
ни – плод больного вооб-
ражения самих авторов-
ниспровергателей?

ТЕПЕРь давайте посмо-
трим, как было дело 
с «бежавшей» в 1941 

году Красной Армией. Пой-
дем сверху вниз. От Балтики 
к Черному морю.

Вот лиепая. К утру 23 
июня 1941 года к городу про-
рвалась усиленная немец-
кая 291-я пехотная дивизия. 
Средствами усиления были 
штурмовые саперные бата-
льоны, батареи штурмовых 
орудий, артиллерия РГК. 
И почему-то эта дивизия 
проторчала у лиепаи целых 
трое суток! В чем дело, что 
случилось? Ведь Красная 
Армия бежит, что держало 
немецкую дивизию у лие-
паи? Ну у марков солони-
ных и андреев буровских 
вместе с радзиховскими 
и сванидзе ответ простой: 
немцы просто решили на 
Балтийском взморье отдо-
хнуть, молочных продуктов 
покушать, курочек и поро-
сят на вертелах пожарить. 
А что еще делать, Красная 
Армия-то, по утверждениям 
марков солониных и ан-
дреев буровских, разбежа-
лась. На самом деле город 
и военно-морскую базу трое 
суток упорно обороняли 
67-я стрелковая дивизия 
РККА и береговые части 
ВМФ. И только когда по-

дошли к концу боеприпасы, 
дивизия пошла на прорыв 
из города.

Идем дальше. Вот литов-
ский городок Расейняй. С 23 
по 25 июня 1941 года вокруг 
города толпились четыре 
немецкие дивизии: 1-я и 8-я 
танковые, 36-я моторизо-
ванная и 269-я пехотная. С 
чего бы это? Что там делали 

трое суток четыре немецкие 
дивизии? Ну, марки соло-
нины и андреи буровские, 
конечно же, и это объяснят 
просто и доходчиво: и эти 
четыре дивизии предава-
лись беззаботному отдыху, 
пикники устраивали. 

В реальности эти не-
мецкие дивизии три дня 
вели жестокие и кровопро-
литные бои с советской 2-й 
танковой дивизией генерал-
майора Егора Николаевича 
Солянкина. И хотя немцы 
вышли победителями из 
этих боев, советская диви-
зия не бежала, а дралась 
упорно и самоотверженно. 
Как не бежала и 28-я тан-
ковая дивизия полковника 
Черняховского Ивана Дани-
ловича. Как не бежали и дру-
гие соединения 8-й и 11-й 
армий. Отступали с боями, 
но не бежали. И умудря-
лись крепко бить немцев. 
Так, 11–13 июля 1941 года 
под городом Сольцы – это 
между Псковом и Новгоро-
дом – контрударом четырех 
дивизий 11-й армии была 
вдребезги разнесена 8-я 
танковая дивизия из 56-го 
моторизованного корпуса 
Манштейна. Больше двух 
недель потом эта панцерди-
визия на фронте не появля-
лась. Нем цам пришлось ее 
фактически восстанавли-
вать заново.

Давайте теперь обра-
тимся к Белоруссии. Ну, 
апологеты утверждения о 
бегстве Красной Армии пло-
тоядно потирают руки. Мол, 
вот тут-то их утверждения 
крыть нечем. А на самом 
деле?

Что целый месяц делала 
45-я пехотная дивизия вер-
махта у Бреста? Да еще с 
артиллерией РГК и штурмо-
выми саперными батальо-
нами. Ну, марки солонины и 
андреи буровские вместе с 
радзиховскими и сванидзе, 
конечно же, поведают нам, 
что немцы целый месяц 
посвятили экскурсиям по 
старинным бастионам. И 
никакого штурма крепо-
сти не было – мол, все это 

россказни советского агит-
пропа. Рассказывать, как 
обстояло дело в реально-
сти, нет нужды – Брестская 
крепость стала символом 
мужества, героизма и не-
сгибаемой стойкости со-
ветских воинов. И целая 
немецкая дивизия, имея по-
давляющее превосходство в 
силах и средствах, не могла 
сломить их сопротивления 
почти месяц.

Вот Минск. Город пал к 
исходу 28 июня. Но вот что 
интересно: 39-й моторизо-
ванный корпус вермахта 3-й 
танковой группы Гёппнера 
(7-я и 20-я танковые, 14-я 
и 20-я моторизованные ди-
визии) вышел на подступы 
к городу еще вечером 26 

июня. С утра 27 июня с юго-
запада к городу вышел 47-й 
моторизованный корпус 2-й 
танковой группы Гудериана 
(17-я и 18-я танковые и 29-я 
моторизованная дивизии). 
Что делали четыре танко-
вые и три моторизованные 
дивизии почти двое суток? 
Марки солонины и андреи 
буровские со сванидзе и 
радзиховскими без труда 
растолкуют непонятливым 
согражданам, что немцы 
двое суток готовились к тор-
жественному вступлению в 
Минск. Чистили сапоги, об-
мундирование, мыли танки 
и автомобили. Ну нельзя же 
грязными и запыленными в 
столичный город вступать!

На самом деле на под-
ступах к Минску почти двое 
суток натиск немецких во-
йск сдерживали советские 
64-я и 100-я стрелковые ди-
визии. И лишь когда немцы 
обошли открытые фланги 
советских войск, им удалось 
вынудить дивизии Крас-
ной Армии к отходу. При-
чем, что интересно, наши 
соединения вели сражение 
без своей дивизионной ар-
тиллерии и истребительно-
противотанковых дивизио-
нов. эти части находились 
на артиллерийском полиго-
не под Витебском и только 
к 29 июня смогли походным 
маршем выйти на соедине-
ние со своими дивизиями.

Ну и, наконец, юго-
Западное направление. 
К 10 июля 1941 года 1-я 
танковая группа и 6-я не-
мецкая армия не только не 
сумели захватить Киев и 
начать продвижение вдоль 
Днепра на юго-восток и 
форсировать Днепр, но 
только едва-едва достиг-
ли линии государственной 
границы СССР 1939 года. 
А немецкая пехота 17-й по-
левой армии больше недели 
топталась у Перемышля и 
Равы-Русской. Как же так, 
ведь Красная Армия, по 
утверждениям марков соло-
ниных, андреев буровских 
и прочих радзиховских со 
сванидзе, в панике бежит, 

бросая все и вся. Что за-
держало панцердивизии 
Клейста? Что держало на 
месте немецкую пехоту? 
Неужто так увлекли их кра-
соты Карпат, что немцы за-
были, что им к Днепру надо 
по-быстрому двигаться? 
Несомненно, что указанные 
выше господа приведут 
именно такое объяснение 
всему этому.

В действительности при-
чиной задержки немецкого 
наступления на Киев были 
ожесточенное сопротив-
ление советских войск и 
мощные контрудары ме-
ханизированных корпусов 
юго-Западного фронта по 
флангам немецкой ударной 
группировки. Да, эти кон-

трудары немцам удавалось 
отражать, да, эти контр-
удары не могли достичь 
поставленных целей, но 
в целом юго-Западному 
фронту удалось наличными 
силами, без мощных стра-
тегических резервов Ставки 
ВГК, сдержать прорыв не-
мецких войск, сорвать все 
планы немецкого командо-
вания. План «Барбаросса» 
начал трещать по швам пре-
жде всего на южном флан-
ге советско-германского 
фронта.

Там же, на юго-Западном 
фронте, с первых часов вой-
ны  87-я и 124-я стрелковые 
дивизии 27-го стрелкового 
корпуса    5-й армии всту-
пили во встречное сражение 
с ударной группировкой 
немецких войск из состава 
6-й армии и 1-й танковой 
группы. Немецкие войска 
имели многократное пре-
восходство в силе. Но обе 
советские дивизии стойко 
оборонялись, не отступали 
и даже, попав в окружение, 
продолжали сражаться, 
а впоследствии большая 
часть сил этих дивизий су-
мела пробиться на соеди-
нение со своими войсками. 
И как странно – вопреки 
утверждениям марков соло-
ниных, андреев буровских 
и прочих радзиховских со 
сванидзе – не бежали эти 
дивизии.

Еще южнее, в Молдавии, 
немцам удалось достичь 
реки Днестр только к 10 
июля, для того чтобы пройти 
Молдавию, а это всего-то 
полтораста километров, 
самое большее, с запада на 
восток, немцам потребова-
лось 19 дней! Что же их так 
сдерживало? Не иначе как 
вина перепились и ни ногой, 
ни рукой шевельнуть не 
могли. Красная Армия раз-
бежалась, а немцы спьяну и 
шага не могли сделать.

КОНЕЧНО, нельзя не 
признать, что немцам 
в 1941 году удавались 

впечатляющие прорывы. 
В отдельные дни июня их 
панцердивизии проходи-
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В преддверии 65-летия Великой 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, вне вся-
кого сомнения, на экраны и страни-
цы Сми опять хлынет мутный поток 
злобных инсинуаций всевозможных 
пивоваровых, гавриилпоповых, 
афанасьевых, радзиховских, мле-

чиных и прочих марков солониных 
с андреями буровскими. и наша 
победа будет всячески поноситься. 
и интересно: будет ли преслову-
тая Комиссия по противодействию 
фальсификации давать им отпор? 
или они все, вместе с их идолом 
Солженицыным, неприкосновенны?

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

февраль
• Родился Ф.А. Афанасьев 

(1859 - 1905), русский 
рабочий-революционер. 
убит черносотенцами.

✭  21 февраля. Международ-
ный день родного языка.

• Родился А.Н. Косыгин (1904 
- 1980), советский государ-
ственный партийный дея-
тель, Председатель Совета 
Министров СССР, дважды 
Герой Социалистического 
труда.

• 26 лет со дня смерти М.А. 
Шолохова (1905 - 1984), 
русского советского писа-
теля, академика АН СССР, 
Героя Социалистического 
труда, лауреата ленинской 
и Нобелевской премий.

✭  22 февраля 1981г. от-
крылся XXVI съезд КПСС (24 
февраля – 3 марта).

✭  23 февраля. День Со-
ветской Армии и Военно-
морского флота.

✭  24 февраля 1848г. вышел 
в свет «Манифест Комму-
нистической партии», на-
писанный К. Марксом и Ф. 
энгельсом.

✭  25 февраля 1986г. открыл-
ся XXVII съезд КПСС (25  
февраля – 6 марта).

✭  26 февраля. Родилась 
Н.К. Крупская (1869 - 1939), 
видный деятель Коммуни-
стической партии и Совет-
ского государства, жена, 
друг и помощница В.И. 
ленина.

• 1925г. – образование Коми 
-Пермяцкого автономного 
округа.

✭  27 февраля. 106 лет со 
дня рождения ю.Б. Хари-
тона (1904 - 1966), совет-
ского физика, академика 
АН СССР, трижды Героя 
Социалистического Труда.

✭  28 февраля. 121 год со 
дня рождения П.Е. Дыбенко 
(1889 - 1938), советского 
военного и государствен-
ного деятеля.

март
✭  1 марта. 91 год со дня ги-

бели жанны лябурб (1877-
1919), организатора фран-
цузской коммунистической 
группы в Москве, участни-
цы Гражданской войны.

• 211 лет со дня рождения 
А.Н. Верстовского (1799-
1862), композитора и теа-
трального деятеля.  На-
писал 12 романсов на сти-
хи своего современника 
А.С.Пушкина. 
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ДЕЛО О 
ФАЛьСИФИКАЦИЯх 
НА ВЫБОРАх 
В АзОВЕ 
ПЕРЕДАþТ В СУД 

О б л а с т н о е 
Следственное управление 
Следственного комитета 
при Генпрокуратуре  РФ 
готовится передать в суд 
дело о фальсификации на 
выборах в Азове в октябре 
2009 года. Об этом заявил 
заместитель руководителя 
управления Вадим Плиев. 

Как сообщало След-
с т в е н н о е  у п р а в л е н и е , 
в день выборов мэра и 
городской Думы в Азове 
следователь Азовского МСО 
Су СК при Прокуратуре  РФ 
по Ростовской области в 
подсобном помещении 
избирательного участка 
№1638 обнаружил и изъял 
6 0 8  и з б и р а т е л ь н ы х 
бюллетеней с отметками 
о  в о л е и з ъ я в л е н и и 
и з б и р а т е л е й :  2 9 8 
бюллетеней - в пользу мэра 
Азова  Бездольного и 310 - в 
пользу депутата городской 
Думы   Пилипенко.  На 
с л е д у ю щ и й  д е н ь  б ы л о 
в о з б у ж д е н о  у г о л о в н о е 
дело. 

Результаты голосования 
за депутата по округу, в 
который входит участок, 
отменили. Представителей 
прокуратуры на участок 
в ы з в а л и  н а б л ю д а т е л и 
кандидатов-соперников 
и з б р а н н о г о  м э р а  о т 
«Справедливой России» и 
КПРФ. Коммунисты сделали 
видеозапись нарушений, 
выложили ее в Интернет. 

- Сейчас предъявлено 
обвинение председателю 
и секретарю участковой 
избирательной комиссии. 
В  т е ч е н и е  н е д е л и  м ы 
передадим дело в суд. Речь 
идет о нарушении ч.1 ст.142 
уК РФ («Фальсификация 
и з б и р а т е л ь н ы х 
д о к у м е н т о в » ) ,  п о  н е й 
п р е д у с м а т р и в а е т с я 
наказание в  виде  штрафа 
или лишения свободы сро-
ком до 4 лет.  Хочу  сказать,   
ч т о  в  х о д е  с л е д с т в и я 
н а м  о ч е н ь  п о м о г л о 
видео, которое снимали 
п р и с у т с т в у ю щ и е 
н а б л ю д а т е л и ,  - 
з а я в и л  Ва д и м   П л и е в . 

Марина 
КоцуБИНсКАя.

«Город N»
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ли по 50–60 км. Как такое 
могло случиться? Ничего 
удивительного в этом нет. 
Прорвав фронт на грани-
цах СССР, немцы не имели 
перед собой крупных ре-
зервов советских войск, 
которые могли бы своими     
контр ударами остановить 
их продвижение. эти силы 
еще только выдвигались к 
границам. А большая часть 
войск приграничных окру-
гов с боями отходила на 
восток, отставая зачастую 
от немецких танковых кли-
ньев. Но стоило немцам где-
нибудь встретить свежие 
советские войска, как их 
наступление сразу начина-
ло буксовать.

Одной из главных при-
чин успехов вермахта в 
июньские дни 1941 года 
была возможность спо-
койно и без помех создать 
компактные ударные груп-
пировки на границах СССР. 
На направлениях главного 
удара вермахта фронт на-
ступления немецкой пехот-
ной или танковой дивизии 
не превышал 1–1,5 км. Та-
кая плотность обеспечи-
вала прорыв даже глубоко 
эшелонированной, заранее 
подготовленной обороны, 
плотно занятой войсками, 
что не раз демонстриро-
вали советские войска в 
1943–1945 гг.

Немецкие войска были 
полностью укомплектованы 
личным составом, боевой, 
транспортной и специаль-
ной техникой, вооруже-
нием, конским составом. 
Ни до, ни после 22 июня 
1941 года сухопутная армия 
Третьего рейха не имела 
такой укомплектованности. 
Так, это был единственный 
случай, когда все танковые 
дивизии, укомплектованные 
немецкой бронетехникой, 
имели полный штат танков 
Pz. Kpfw. III и Рz. Kpfw. IV (71 
«тройка» и 20 «четверок» в 
дивизиях с двумя танковы-
ми батальонами в танковом 
полку и 106 «троек» и 30 
«четверок» в дивизиях с 
тремя танковыми батальо-
нами в танковом полку). 
Панцердивизии, укомплек-
тованные чехословацкими 
танками Pz. Kpfw. 35 (t) и Pz. 
Kpfw. 38 (t), вообще имели 
численность этих танков на-
много сверх штата. И надо 
учитывать, что основная 
масса танков Pz. Kpfw. 38 (t), 
модифицированных  нем-
цами, имела 50-мм лобовую 
броню корпуса и башни, что 
соответствовало защищен-
ности средних танков Pz. 
Kpfw. III и Pz. Kpfw. IV.

Вермахт имел более 
600 тысяч автомобилей и 
более 1 млн лошадей; все 
транспортные колонны, 
моторизованные и гуже-
вые, вся артиллерия были 

полностью укомплектованы 
автомобилями и гужевой тя-
гой. Саперные и ремонтные 
части, части связи также 
имели полный комплект 
всей положенной им тех-
ники и транспорта. Кроме 
того, в предшествовавших 
военных кампаниях не-
мецкие войска приобрели 
бесценный боевой опыт, 
отработали почти до авто-
матизма взаимодействие 
всех родов и видов Воору-
женных cил. Именно четкое 
взаимодействие различных 
родов войск cухопутной 
армии между собой и с 
люфтваффе и было одной 
из важнейших составляю-
щих успехов вермахта.

Ничего подобного в 
Красной Армии летом 1941 
года не было. Война застала 
ее в стадии развертывания 
и переформирования. Мно-
гие танковые и моторизо-
ванные дивизии не имели 
положенного количества 
танков. Самым больным 
местом была нехватка ав-
тотранспорта, артиллерий-
ских тягачей, специальных 
машин и топливозаправщи-
ков. Из-за нехватки артил-
лерийских тягачей многие 
артиллерийские полки тан-
ковых, моторизованных и 
даже стрелковых дивизий 
не могли следовать со свои-
ми соединениями. Нехватка 
топливозаправщиков и бор-
товых автомобилей приво-
дила к тому, что танковые и 
моторизованные дивизии 
оставались без топлива и 
боеприпасов в решающие 
моменты сражений. А отсут-
ствие надлежащего количе-
ства ремонтных летучек не 
позволяло восстанавливать 
танки, получившие даже не-
большие повреждения, – их 
приходилось или взрывать, 
или просто бросать.

Кроме того, советские 
войска приграничных окру-
гов были разбросаны на 
значительных территориях. 
И даже их полное сосре-
доточение на границах не 
давало шансов на успешное 
отражение ударов врага. В 
условиях неопределенно-
сти участков прорыва не-
мецких войск невозможно 
было создать максималь-
ную плотность сил и средств 
именно на угрожаемых на-
правлениях. А весь опыт 
Первой мировой войны и 
последующий опыт Второй 
мировой войны показывал, 
что успешная оборонитель-
ная операция возможна 
только при условии, если 
обороняющийся имеет при-
мерно равные с противни-
ком силы или уступает ему в 
силах и средствах не более 
чем на 10–15%. И имеет 
при этом в глубине обо-
роны крупные подвижные 
резервы.

Красная Армия изна-
чально была в проигрыш-
ном положении на западных 
границах. Без проведения 
всеобщей мобилизации 
доукомплектование войск 
и создание необходимой 
их плотности для успешной 
обороны были невозможны. 
А начало мобилизации в 
СССР позволяло нацист-
ской Германии изобразить 
себя жертвой, нанесшей 
превентивный удар во избе-
жание вторжения Красной 
Армии.

Таким образом, ситу-
ация лета 1941 года по-
зволяла вермахту нано-
сить поражение войскам 
Красной Армии по частям, 

имея в каждом конкретном 
случае превосходство в 
силах и средствах. А нали-
чие крупных, хорошо уком-
плектованных, прекрасно 
обученных и подготовлен-
ных, имеющих боевой опыт 
соединений и объединений 
танковых войск позволяло 
немецкому командованию 
быстро сосредотачивать 

их на слабо прикрытых со-
ветскими войсками участ-
ках фронта и прорывать 
их оборону. Или находить 
разрывы в боевых порядках 
советских войск и вводить 
в эти разрывы танковые и 
моторизованные дивизии. 
Но даже в этих условиях, 
когда на юго-Западном 
фронте находился генерал 
армии Г.К.жуков, фланго-
вые контрудары советских 
механизированных корпу-
сов заставили немецкую 
1-ю танковую группу бо-
лее недели продвигаться 
буквально черепашьими 
темпами.

ИТАК, как мы видим, 
Красная Армия от-
нюдь не бежала, а са-

моотверженно сражалась, 
продолжая борьбу в самых 
безвыходных ситуациях. И 
в статье приведена только 
мизерная часть примеров 
того, как мужественно и 
самоотверженно сража-
лись советские воины. Не 
случайно начальник Глав-
ного штаба Вооруженных 
сил нацистской Германии 
генерал Гальдер в своем 
дневнике отмечал необы-
чайно упорное сопротивле-
ние советских войск. А если 
даже противник отмечает 
мужество и упорство на-
ших войск уже в первые 
дни войны, это говорит о 

многом. Как о многом гово-
рят и отчеты немецких войск 
о том, какое длительное 
время удерживали оборону 
гарнизоны многих дотов 
на линиях новой и старой 
границ. Причем эти гарни-
зоны сражались в полном 
окружении. И что странно, 
не было поблизости «злоб-
ных» особистов из НКВД, 
но почему-то эти гарнизоны 
(в некоторых не было даже 
офицеров – ими командова-
ли сержанты) не спешили с 
радостью сдаваться в плен 
немцам. И многие эти гар-
низоны погибли в бою, до 
последней минуты стреляя 
по врагу, когда доты были 
или взорваны немецкими 

штурмовыми саперными 
подразделениями, или 
поражены огнем пря-
мой наводкой немец-
ких 211-мм мортир, или 
прямыми попаданиями 
500-кг бомб пикировщи-
ков Ju87.

Самое интересное, 
что все злопыхатели, из-
ливая свой яд в адрес Крас-
ной Армии и руководства 
СССР, постоянно делают 
экивоки, что, мол, такого 
разгрома история не знала, 
и т.н. «цивилизованные» 
страны, конечно же, такого 
не допустили. И тщательно 
обходят молчанием факты: 
как так получилось, что все 

армии европейских стран 
были вдребезги разнесены 
гитлеровцами в кратчай-
шие сроки? Что полностью 
отмобилизованная армия 
Польши была рассеяна и 
полностью разгромлена в 
течение двух недель – уже к 
14 сентября она перестала 
существовать как органи-
зованная сила? Что армии 
Франции и Великобрита-
нии, находясь в состоянии 
войны с Германией более 
ВОСьМИ месяцев, были 
разгромлены в пух и прах 
немногим более чем за пять 
недель?

Наименование города 
Дюнкерк стало синонимом 
панического бегства войск, 
бросающих всю технику и 
вооружение. Причем вер-
махт не имел превосходства 
над англо-французскими 
и бельгийскими войсками 
ни в численности личного 
состава, вооружения и тех-
ники, ни качественного пре-
восходства. Тем не менее 
разгром англо-французских 
войск был страшным. Гитле-
ровцам досталось огромное 
количество английского и 
французского вооружения 
и военной техники. 

Для сравнения: в 1941 
году немцы заявили, что 
ими было подбито и захва-
чено 14 049 советских тан-
ков. Но из этого числа почти 
90% танков были полностью 

разбиты или сгорели и вос-
становлению не подлежали. 
А из оставшихся 10% более 
половины при внешней це-
лости и сохранности имели 
поломки механизмов и дви-
гателей, исключавшие их 
использование. На Западе 
в 1940 году немцам доста-
лось огромное количество 
артиллерии. Армии Румы-
нии, Хорватии, Болгарии 
и Венгрии получили более 
200 английских шестидюй-
мовых гаубиц с огромным 
количеством боеприпасов 
к ним. В состав вермахта 
были включены 80 фран-
цузских 220-мм мортир, до-
ставшихся немцам в полной 
исправности, а количество 
полностью исправных фран-
цузских 75-мм пушек, 105-
мм и 155-мм гаубиц исчис-
лялось многими тысячами. 
Сотни батарей береговой 
артиллерии кригсмарине 
(ВМС Третьего рейха) и су-
хопутной армии Германии 
были оснащены трофейны-
ми французскими, бельгий-
скими и голландскими ар-
тиллерийскими орудиями. 
Трофейными французскими 
автомобилями были полно-
стью укомплектованы 92 ди-
визии вермахта! Как же так: 
никаких репрессий там не 
было, и «демократия» про-
цветала, а вот армии запад-
ных стран действительно 
разбежались? Но эти факты 
ничуть не смущают всех 
этих марков солониных, 
андреев буровских и прочих 
радзиховских со сванидзе, 
продолжающих талдычить, 
что в «демократическом 
цивилизованном государ-
стве» никаких поражений от 
гитлеровского вермахта не 
могло быть.

Конечно же, одна статья 
не может заставить злопы-
хателей умолкнуть. Пользу-
ясь негласной поддержкой 
многих властей предержа-
щих, они будут продолжать 
выплескивать на страницы 
печатных и экраны элек-
тронных СМИ потоки лжи 
и клеветы на нашу Победу. 
Потому что их до кишечных 
колик корчит от ненависти 
к ней. Потому что они не 
могут простить советскому 
народу, что тот не склонился 
покорно перед нацистами, 
как это сделали т.н. «циви-
лизованные» страны, а под-
нялся на всенародную борь-
бу с захватчиками. И что 
сумел одолеть страшную, 
ужасающую мощь нацист-
ского вермахта практически 
в одиночку, без военной по-
мощи Запада. 

Что касается всех здо-
ровых, патриотических сил, 
то неотложной задачей яв-
ляется выпуск массовым 
тиражом доступных, недо-
рогих книг, посвященных 
Великой Победе и Вели-
кой Отечественной войне. 
Чтобы люди могли узнать 
правду, а не псевдоистори-
ческие вымыслы. 

Андрей 
РАйзФЕльД.

Москва. 
«советская Россия»

Злопыхатели не могут простить советско-
му народу, что тот не склонился покорно 
перед нацистами, как это сделали т.н. 
«цивилизованные» страны, а поднялся на 
всенародную борьбу с захватчиками.

Из Ростова-на-Дону:
Даньшин А.Г. – 100 руб., 

Малахов О.ю. – 100 руб.

Из Гуково:
коммунисты: Зиновьев 

В.А. – 100 руб., Емельяненко 
К.А. – 150 руб., Куприев И.Е. 
– 300 руб., Нечепуренко л.В. 
– 150 руб., Шамсутдинов М.Б. 
– 100 руб., сочувствующие: 
Сердюкова В.К. – 120 руб., 
Глазачев В.И. – 80 руб.



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
24.02 – 2.03.2010 г.

6
№7 (557)

теле неделяОТДЫх
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, 

радиозвезда

культура

спорт

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

проводного вещания

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
5.00, 6.45, 9.15 XXI ЗИМНИЕ 

ОлИМПИйСКИЕ ИГРы В 
ВАНКуВЕРЕ

6.30, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.30 ВЕСТИ-СПОРТ

12.00, 17.40, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ЦЕРЕМОНИя ОТКРыТИя 

XXI ЗИМНИХ ОлИМПИй-
СКИХ ИГР В ВАНКуВЕРЕ

15.30 ЦЕРЕМОНИя ЗАКРыТИя 
XXI ЗИМНИХ ОлИМПИй-
СКИХ ИГР В ВАНКуВЕРЕ

18.20 XXI ЗИМНИЕ ОлИМПИй-
СКИЕ ИГРы В ВАНКуВЕ-
РЕ. ФИГуРНОЕ КАТАНИЕ. 
ПОКАЗАТЕльНыЕ Вы-
СТуПлЕНИя

20.55, 01.45 ИТОГОВый ДНЕВ-
НИК XXI ЗИМНИХ ОлИМ-
ПИйСКИХ ИГР В ВАН-
КуВЕРЕ

22.25 ФуТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. “лАЦИО” - “ФИ-
ОРЕНТИНА”

00.25 “МОя ПлАНЕТА”
02.50 ПРОФЕССИОНАльНый 

БОКС. ФАРИЗ КАСыМОВ 
(РОССИя) ПРОТИВ ДЕ-
МАРКуСА КОРлИ ТРАНС-
ляЦИя ИЗ САМАРы

03.35 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ”

03.50 лЕГКАя АТлЕТИКА. МЕж-
ДуНАРОДНый ТуРНИР 

“РуССКАя ЗИМА”

ВТОРНиК, 2 мАРТА
6.00 ЧМ ПО ФуТБОлу. КуРС - 

южНАя АФРИКА
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 

01.40 ВЕСТИ-СПОРТ
6.45, 22.25 “РуССКИй ВАН-

КуВЕР”
9.15 ИТОГОВый ДНЕВНИК XXI 

ЗИМНИХ ОлИМПИйСКИХ 
ИГР В ВАНКуВЕРЕ

10.20 ПРОФЕССИОНАльНый 
БОКС. АлЕКСАНДР уСТИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
МОНТЕ БАРРЕТА

11.30, 03.55 “СКОРОСТНОй 
уЧАСТОК”

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0  “ В А Н К у В Е Р - 2 0 1 0 . 

ВСПОМНИТь ВСЕ”
16.00, 01.55 ФуТБОл. ЧЕМПИО-

НАТ ИТАлИИ. “лАЦИО” 
- “ФИОРЕНТИНА”

18.25, 04.30 ФуТБОл. ЧЕМПИО-
НАТ ИТАлИИ. “юВЕНТуС” 
- “ПАлЕРМО”

20.20 ФуТБОл. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАлИИ

20.55 “ФуТБОл РОССИИ”
00.40 “МОя ПлАНЕТА”

СРеДА, 3 мАРТА
6.30, 9.00, 12.10, 16.35, 22.10, 

01.40 ВЕСТИ-СПОРТ

6.45, 22.25 “РуССКИй ВАН-
КуВЕР”

9.15, 15.20 “ФуТБОл РОССИИ”
10.20 ПРОФЕССИОНАльНый 

БОКС. РуСлАН ПРОВО-
ДНИКОВ (РОССИя) ПРО-
ТИВ ВИКТОРА ХуГО КА-
СТРО (АРГЕНТИНА)

11.25 ФуТБОл. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАлИИ

12.00, 16.25, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0  “ В А Н К у В Е Р - 2 0 1 0 . 

ВСПОМНИТь ВСЕ”
16.55 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. “САлАВАТ юлАЕВ” 
(уФА) - “ДИНАМО” (МО-
СКВА). ПТ

19.15 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. “СПАРТАК” (МОСКВА) 
- “АК БАРС” (КАЗАНь). ПТ

00.40 “МОя ПлАНЕТА”
01.50 ФуТБОл. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАлИИ. “юВЕНТуС” - 
“ПАлЕРМО”

03.50 ЧМ ПО ФуТБОлу. КуРС - 
южНАя АФРИКА

04.20 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. “САлАВАТ юлАЕВ” 
(уФА) - “ДИНАМО” (МО-
СКВА)

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 

01.40 ВЕСТИ-СПОРТ
6.45, 22.25 “РуССКИй ВАН-

КуВЕР”
9.15, 04.20 ХОККЕй. КХл. ОТ-

КРыТый ЧР. “СПАРТАК” 
(МОСКВА) - “АК БАРС” 
(КАЗАНь)

11.25, 03.50 “ТОЧКА ОТРыВА”
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
1 2 . 2 0  “ В А Н К у В Е Р - 2 0 1 0 . 

ВСПОМНИТь ВСЕ”
16.00, 01.50 РЕГБИ. КуБОК 

ЕВРОПЕйСКИХ НАЦИй. 
РОССИя - РуМыНИя. 
ТРАНСляЦИя ИЗ СОЧИ

18.25 БАСКЕТБОл. НБА. “МАТЧ 
ВСЕХ ЗВЕЗД”

20.25 ПРОФЕССИОНАльНый 
БОКС. ДМИТРИй ЧуДИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
эДДИ ХАНТЕРА ФЕДОР 
Ч у Д И Н О В  ( Р О С С И я ) 
ПРОТИВ МИХАИлА лю-
БАРСКОГО (уКРАИНА)

00.40 “МОя ПлАНЕТА”

ПЯТНицА, 5 мАРТА
6.30, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 

01.15 ВЕСТИ-СПОРТ
6.45 “РуССКИй ВАНКуВЕР”
9.15 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. “САлАВАТ юлАЕВ” 
(уФА) - “ДИНАМО” (МО-
СКВА)

11.25 ЧМ ПО ФуТБОлу. КуРС - 
южНАя АФРИКА

12.00, 18.15, 22.00 ВЕСТИ. ru

1 2 . 2 0  “ В А Н К у В Е Р - 2 0 1 0 . 
ВСПОМНИТь ВСЕ”

15.55 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. “АВАНГАРД” (ОМСКАя 
ОБлАСТь) - “ДИНАМО” 
(МОСКВА). ПТ

18.40 “ТОЧКА ОТРыВА”
19.10 “РыБАлКА С РАДЗИШЕВ-

СКИМ”
19.25 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 

ЧР. ХК МВД (МОСКОВ-
СКАя ОБлАСТь) - “АК 
БАРС” (КАЗАНь). ПТ

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.30 ТЕННИС. КуБОК ДэВИСА. 
1/8 ФИНАлА. РОССИя - 
ИНДИя

01.25 “МОя ПлАНЕТА”
02.25 ФуТБОл. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАлИИ
03.00 БАСКЕТБОл. НБА. “ФИ-

л А Д Е л ь Ф И я ”  -  “ Б О -
СТОН”. ПТ

СУББОТА, 6 мАРТА
5.40, 7.15, 16.15 ТЕННИС. Ку-

БОК ДэВИСА. 1/8 ФИНА-
лА. РОССИя - ИНДИя

7.00, 9.00, 11.10, 16.05, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 “БуДь ЗДОРОВ!”
9.55 АВТОСПОРТ. “ГОНКА 

ЗВЕЗД “ЗА РулЕМ”
11.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
11.25 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. СПРИНТ. Муж-
ЧИНы. ПТ ИЗ эСТОНИИ

12.40 МИНИ-ФуТБОл. ЧР. 
“ВИЗ-СИНАРА” (ЕКАТЕ-
РИНБуРГ) - “МыТИщИ”. 
ПТ

14.40 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. СПРИНТ. жЕН-
щИНы. ПТ ИЗ эСТОНИИ

17.55 ВОлЕйБОл. ЧР. Муж-
ЧИНы. “ИСКРА” (ОДИН-
ЦОВО) - “ДИНАМО” (МО-
СКВА). ПТ

19.55 ФуТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. “ФИОРЕНТИНА” 
- “юВЕНТуС”. ПТ

22.40 ФуТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. “РОМА” - “МИ-
лАН”. ПТ

00.55 СНОуБОРД. КМ. ПАРАл-
лЕльНый ГИГАНТСКИй 
СлАлОМ

02.55 ЧМ ПО ФуТБОлу. КуРС - 
южНАя АФРИКА

03.30 БАСКЕТБОл. НБА. “МАйА-
МИ” - “АТлАНТА”. ПТ

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.10, 15.25, 19.15 ТЕННИС. Ку-

БОК ДэВИСА. 1/8 ФИНА-
лА. РОССИя - ИНДИя

7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 СНОуБОРД. КМ. ПАРАл-

лЕльНый ГИГАНТСКИй 
СлАлОМ

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 “СТРАНА СПОРТИВНАя”
9.45 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. СПРИНТ. Муж-
ЧИНы

11.25 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ГОНКА ПРЕ-
СлЕДОВАНИя. МужЧИ-
Ны. ПТ

12.10, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.30 “ТОЧКА ОТРыВА”
13.00 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. СПРИНТ. жЕН-
щИНы

14.40 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ГОНКА ПРЕ-
СлЕДОВАНИя. жЕНщИ-
Ны. ПТ

16.55 ХОККЕй. КХл. ОТКРыТый 
ЧР. “АТлАНТ” (МОСКОВ-
СКАя ОБлАСТь) - “МЕ-
ТАллуРГ” (МАГНИТО-
ГОРСК). ПТ

21.10 БИАТлОН. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ГОНКА ПРЕ-
СлЕДОВАНИя

22.40 ФуТБОл. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. “ИНТЕР” - “ДжЕ-
НОА”. ПТ

00.55 “МОя ПлАНЕТА”

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
7.00 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20 “КТО ТАМ...”
11.00 “АННА КРИСТИ”. Х/Ф
12.25 “ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
1 2 . 5 5  “ Д О М ” .  Ф И л ь М -

СПЕКТАКль
15.35 “я НЕ люБлю РАСПуТы-

ВАТь уЗлы”
16.00 “Илья МуРОМЕЦ (ПРО-

лОГ)”. “Илья МуРОМЕЦ И 
СОлОВЕй-РАЗБОйНИК”. 
“ОДНАжДы”. М/Ф

16.30 “ПОБЕГ АРТФулА ДО-
ДжЕРА”. Т/С

16.55, 01.40 “ОБЕЗьяНы-
ВОРИШКИ”. Д/С

17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя” 

17.50 “ПьЕР ДЕ КуБЕРТЕН”. 
Д/Ф

18.00 “ИСКуССТВО ШОПЕНА”. 
Д/Ф

19.05 “В ГлАВНОй РОлИ...”
19.55 “ВСя ПРАВДА О ГАННИ-

БАлЕ”. Д/Ф
20.45 АБСОлюТНый СлуХ
21.25 “ОСТРОВА”
22.05 “ТЕМ ВРЕМЕНЕМ”
23.00 “БАБИй ВЕК”. Д/С
23.55 “ДОМ, КОТОРОГО ЕщЕ 

НЕ БылО”. Д/Ф
00.30 “ШОФЕРСКАя БАллА-

ДА”. Д/Ф
01.15 МуЗыКАльНый МО-

МЕНТ
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.10 “ДОКуМЕНТАльНАя 

ИСТОРИя” 

02.35 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КульТуРы”

ВТОРНиК, 2 мАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20,  19.05 “В ГлАВНОй 

РОлИ...”
10.50 “ТА САМАя ФОРСАйТ”. 

Х/Ф
12.50, 19.55 “ВСя ПРАВДА О 

ГАННИБАлЕ”. Д/Ф
13.40 лЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕлА
14.05 “ПОД КуПОлОМ ЦИР-

КА”. Х/Ф
15.15 “МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КульТуРы”
15.35 “БЕССОННИЦА”
16.00 “СТёПА-МОРяК”. М/Ф
16.30 “ПОБЕГ АРТФулА ДО-

ДжЕРА”. Т/С 
16.55, 01.55 “ОБЕЗьяНы-

ВОРИШКИ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя” 
17.50 “лОПЕ ДЕ ВЕГА”. Д/Ф
18.00 К 200-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя ФРИДЕРИКА 
ШОПЕНА. КОНЦЕРТ №1 
Для ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ

18.40 “БлОКНОТ”
20.45 “ПАНИ МАлКИНА - ЧЕШ-

СКАя РАНЕВСКАя”. Д/Ф
21.30 “БОльШЕ, ЧЕМ лю-

БОВь” 
22.15 “АПОКРИФ”
23.00 “БАБИй ВЕК”. Д/С (*)
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/С

01.40 МуЗыКАльНый МО-
МЕНТ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКуМЕНТАльНАя 

ИСТОРИя”

СРеДА, 3 мАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20,  19.05 “В ГлАВНОй 

РОлИ...”
10.50 “РАПСОДИя”. Х/Ф
12.50 “ВСя ПРАВДА О ГАННИ-

БАлЕ”. Д/Ф
13.35 “ВЕК РуССКОГО МуЗЕя”
14.05 “ПОД КуПОлОМ ЦИР-

КА”. Х/Ф
15.10, 01.35 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КульТуРы”
15.35 “ШАМПАНСКИй ПОлО-

НЕЗ”
16.00 “ПЕТуХ И КРАСКИ”. “ПО-

ДАРОК Для САМОГО 
СлАБОГО”. М/Ф

16.30 “ПОБЕГ АРТФулА ДО-
ДжЕРА”. Т/С

16.55, 01.55 “ОБЕЗьяНы-
ВОРИШКИ”. Д/С

17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-
НИя” 

17.50 “ГЕРМАН ГЕльМГОльЦ”. 
18.00 К 200-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя ФРИДЕРИКА 
ШОПЕНА. КОНЦЕРТ №2 
Для ФОРТЕПИАНО С ОР-
КЕСТРОМ

18.35 “ПАРТИТуРы НЕ ГОРяТ”
19.55 “ВСя ПРАВДА О КАРИБ-

СКИХ ПИРАТАХ”. Д/Ф
20.45 ВлАСТь ФАКТА

21.30 К 65-лЕТИю ПОБЕДы. 
“МАльЧИКИ ДЕРжАВы”

22.00 “ПОлАНСКИй О ПОлАН-
СКОМ”. Д/Ф

23.00 “БАБИй ВЕК”. Д/С 
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКуМЕНТАльНАя 

ИСТОРИя”

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20,  19.05 “В ГлАВНОй 

РОлИ...”
10.50 “ДжЕйН эйР”. Х/Ф
12.35, 01.35 “МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КульТуРы”
12.50, 19.50 “ВСя ПРАВДА О 

КАРИБСКИХ ПИРАТАХ”. 
Д/Ф

13.35 “ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ”

14.05 “ТОльКО Ты”. Х/Ф
15.35 “АВРОРИН БИСЕР”
16.00 “ОСТРОВ ОШИБОК”. 
16.30 “ПОБЕГ АРТФулА ДО-

ДжЕРА”. Т/С 
16.55, 01.55 “ОБЕЗьяНы-

ВОРИШКИ”. Д/С
17.20 “ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя” 
17.50 К 200-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя ФРИДЕРИКА 
ШОПЕНА

18.25 К 100-лЕТИю СО ДНя 
РОжДЕНИя КОНСТАН-
ТИНА СЕРГЕЕВА. “уРОКИ 
жИЗНИ”

20.40 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕлыЕ 

ПяТНА 
21.25 К 75-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя ГРАНТА МА-
ТЕВОСяНА. Д/Ф

22.05 “КульТуРНАя РЕВОлю-
ЦИя”

23.00 “БАБИй ВЕК”. Д/С 
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 “ДОКуМЕНТАльНАя 

ИСТОРИя” 

ПЯТНицА, 5 мАРТА
6.30 “ЕВРОНьюС”
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КульТуРы
10.20 “В ГлАВНОй РОлИ...”
10.50 “ЗлОКлюЧЕНИя ПОлИ-

Ны”. Х/Ф
12.40 “ХуДОжЕСТВЕННыЕ 

МуЗЕИ МИРА”
13.05 “ВСя ПРАВДА О КАРИБ-

СКИХ ПИРАТАХ”. Д/Ф
13.55 жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕ-

СЕл
14.10 “ПОЦЕлуй ЧАНИТы”. 
15.35 “САДКО”
16.00 “В МуЗЕй - БЕЗ ПО-

ВОДКА”
16.15 “ТРИ ТОлСТяКА”. М/Ф
16.50 “ЗА СЕМью ПЕЧАТяМИ” 
17.20 “РАЗНОЧТЕНИя”
17.50 “КОРОлЕВА ВИКТОРИя”. 

Д/Ф
18.00 К 200-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя ФРИДЕРИКА 
ШОПЕНА

18.30 “ВОКРуГ СМЕХА. НОН-
СТОП”

19.10, 01.35 “МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КульТуРы”

19.50 “СФЕРы”
20.30 “ДИКАРКА”. Х/Ф
22.05 “лИНИя жИЗНИ” 
23.00 “БАБИй ВЕК”. Д/С
23.50 “КРОШКА ДОРРИТ”. Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 

МИРОВОГО ДжАЗА
02.45 «яРОСлАВ ГАШЕК». Д/Ф

СУББОТА, 6 мАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБлЕйСКИй СюжЕТ
10.40 «БлИЗНЕЦы». Х/Ф
12.00, 01.55 «лЕГЕНДы МИРО-

ВОГО КИНО»
12.30, 01.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КульТуРы»
12.50 «ПРИКлюЧЕНИя ТОМА 

СОйЕРА И ГЕКльБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф

14.05 «ХАлИФ - АИСТ». «ВЕСЕ-
лАя КАРуСЕль». М/Ф

14.30, 02.25 «ЗАМЕТКИ НАТу-
РАлИСТА»

15.00 «ВОСЕМь люБящИХ 
жЕНщИН». ТЕлЕВЕРСИя 
СПЕКТАКля (*)

16.45 К 200-лЕТИю СО ДНя 
РОжДЕНИя ФРИДЕРИКА 
ШОПЕНА

17.40 «ЧЕМу СМЕёТЕСь? ИлИ 
КлАССИКИ жАНРА»

18.20 «РОМАНТИКА РОМАН-
СА»

19.05 «люБИМАя жЕНщИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИлО-
ВА». Х/Ф

2 0 . 2 5  « В  Ч Е С Т ь  А л И С ы 
ФРЕйНДлИХ»

22.00 НОВОСТИ КульТуРы

22.25 «жЕСТОКИй РОМАНС». 
Х/Ф

00.45 КОНЦЕРТ АлЕКСЕя ИВА-
щЕНКО И ОРКЕСТРА 
«ФОНОГРАФ-СИМФО-
ДжАЗ»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С эДуАРДОМ эФИ-
РОВыМ»

10.40 «СЧАСТлИВый РЕйС». 
Х/Ф

11.55 «лЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.25 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 
КульТуРы»

12.45 «ПРИКлюЧЕНИя ТОМА 
СОйЕРА И ГЕКльБЕРРИ 
ФИННА». Х/Ф

13.55 «СТОйКИй ОлОВяННый 
СОлДАТИК». М/Ф

14.15, 01.55 «ВЕСНА НА ГАлА-
ПАГОССКИХ ОСТРОВАХ»

15.00 «ВРЕМЕНА ГОДА»
16.15 «ПуСТь ГОВОРяТ». Х/Ф
17.50 «МСьЕ ДИОР». Д/Ф
18.45 «ГОРДОСТь И ПРЕДу-

БЕжДЕНИЕ». Т/С
21.25 В ГОСТяХ у эльДАРА 

Р я З А Н О В А .  В Е Ч Е Р -
ПОСВящЕНИЕ АНДРЕю 
ПЕТРОВу

22.40 «я ВАС люБлю». Х/Ф
00.35 «ДжЕМ-5». ДжОН КОл-

ТРЕйН
01.35 «МЕНА». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «люДОВИК XIV». Д/Ф

ПОНеДельНиК,  1 мАРТА
6.00, 8.00, 13.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 12.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 12.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

ВТОРНиК,   2  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, 7.58, 12.18, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»: «ПОЗАБОТьТЕСь 

О СЕБЕ»
13.20 «В КуРСЕ ДЕлА»
18.20 АНОНС

СРеДА,  3  мАРТА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСлАВНОЕ СлОВО»
18.30 «КОНТАКТ»

ЧеТВеРГ,  4  мАРТА
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МуЗыКАльНАя ГОСТИ-

НАя»

ПЯТНицА,  5  мАРТА
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОДА, РЕКлАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18  ПОГОДА
7.40 РЕКлАМА, ОБъяВлЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

СУББОТА,  6  мАРТА
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКлАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИя НЕДЕлИ»
10.48 «МНОГО лЕТ БЕЗ БЕД»

ВОСКРеСеНье,  7  мАРТА
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКлАМА
10.13 «ДОН лИТЕРАТуРНый»
10.48 «НА ПЕСЕННОй ВОлНЕ»

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
6.00 “эКСТРЕМАльНыЕ МАШИ-

Ны”. Д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.30, 16.15 “ВХОД В лАБИ-

РИНТ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 “АНТИЧНАя РуСь”. Д/Ф. 

10.05 “яРОСлАВ Му-
ДРый”. Х/Ф. 

13.15, 19.30 “ИСКАТЕлИ”. 
Д/Ф. 

14.15, 01.45 “РяБИНОВыЕ 
НОЧИ”. Х/Ф. 

15.30 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-
МОСТИ”. Д/С. 

18.30 “ДЕлО БылО В ГАВРИ-
лОВКЕ”. Т/С. 

20.25 “ЗДЕСь ТВОй ФРОНТ”. 
Х/Ф. 

2 2 . 3 0  “ Н А  у Г л у ,  у 
ПАТРИАРШИХ-3”. Т/С. 

23.30 “СЕМьДЕСяТ ДВА ГРАДу-
СА НИжЕ Нуля”. Х/Ф. 

01.05 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-
МОСТИ”. Д/С. 

03.05 “лЕГЕНДА О КНяГИНЕ 
ОльГЕ”. Х/Ф

ВТОРНиК, 2 мАРТА
6.00 КАТАСТРОФы НА МОРЕ. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.35, 16.15 “ВХОД В лАБИ-

РИНТ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  у Г л у,  у 

ПАТРИАРШИХ-3”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ДЕлО БылО В 

ГАВРИлОВКЕ”. Т/С. 
11.25 “ЗДЕСь ТВОй ФРОНТ”. 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 “ИСКАТЕлИ”. 

Д/Ф. 
14.15, 02.20 “АРИФМЕТИКА 

люБВИ”. Х/Ф. 
15.30 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-

МОСТИ”. Д/С. 
20.15 “СыСКНОЕ БюРО “ФЕ-

лИКС”. Х/Ф. 
23.35 “ТИШИНА”. “1945”. Х/Ф. 
03.50 “КуМИРы О КуМИРАХ”. 

Д/С. 
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕйНС”. Т/С

СРеДА, 3 мАРТА
6.00 “эКСТРЕМАльНыЕ МАШИ-

Ны”. Д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.30, 16.15 “ВХОД В лАБИ-

РИНТ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  у Г л у,  у 

ПАТРИАРШИХ-3”. Т/С. 
10.15, 18.30 “ДЕлО БылО В 

ГАВРИлОВКЕ”. Т/С. 
11.15 “СыСКНОЕ БюРО “ФЕ-

лИКС”. Х/Ф. 
13.15, 19.30 “ИСКАТЕлИ”. 

Д/Ф. 
14.15, 02.25 “НА БЕРЕГу БОль-

ШОй РЕКИ”. Х/Ф. 
15.30 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-

МОСТИ”. Д/С. 
20.15 “НА ПуТИ В БЕРлИН”. 

Х/Ф. 
23.35 “ТИШИНА”. “1949”. Х/Ф. 
03.50 “КуМИРы О КуМИРАХ”. 

Д/С. 
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕйНС”. Т/С

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
6.00 “эКСТРЕМАльНыЕ МАШИ-

Ны”. Д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.40, 16.15 “ВХОД В лАБИ-

РИНТ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5 ,  2 2 . 3 0  “ Н А  у Г л у,  у 

ПАТРИАРШИХ-3”. Т/С.
10.15, 18.30 “ДЕлО БылО В 

ГАВРИлОВКЕ”. Т/С. 
11.15 “НА ПуТИ В БЕРлИН”. 

Х/Ф. 
13.15 “ИСКАТЕлИ”. Д/Ф. 
14.15, 02.00 “ПРОСТО САША”. 

Х/Ф. 
15.30 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-

МОСТИ”. Д/С. 
19.30 “КАК уМЕР СТАлИН”. 

Д/Ф. 
20.40 “ДЕлО Для НАСТОящИХ 

МужЧИН”. Х/Ф. 
23.30 “ТИШИНА”. “1953”. Х/Ф. 
03.25 “ДАМы ПРИГлАШАюТ 

КАВАлЕРОВ”. Х/Ф. 
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕйНС”. Т/С

ПЯТНицА, 5 мАРТА
6.00 “эКСТРЕМАльНыЕ МАШИ-

Ны”. Д/С. 
7.00 МульТФИльМы. 
7.40, 16.15 “ВХОД В лАБИ-

РИНТ”. Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9 . 1 5  “ Н А  у Г л у ,  у 

ПАТРИАРШИХ-3”. Т/С. 

10.15, 18.30 “ДЕлО БылО В 
ГАВРИлОВКЕ”. Т/С. 

11.10 “ВХОД ВОСПРЕщЕН”. 
11.40 “ДЕлО Для НАСТОящИХ 

МужЧИН”. Х/Ф. 
13.15 “лЕГЕНДА ТРЕХ КОНТИ-

НЕНТОВ”. Д/Ф. 
14.15 “ДАМы ПРИГлАШАюТ 

КАВАлЕРОВ”. Х/Ф. 
15.30 “СТРАТЕГИя НЕЗАВИСИ-

МОСТИ”. Д/С.
19.30 “КАК уМЕР СТАлИН”. 

Д/Ф. 
20.25 “В НЕБЕ “НОЧНыЕ ВЕДь-

Мы”. Х/Ф. 
22.30 “БРАТ НА БРАТА”. Д/С. 
23.15 “ИНТЕРДЕВОЧКА”. Х/Ф. 
02.10 “ДЕлО БылО В ПЕНьКО-

ВЕ”. Х/Ф. 
04.05 “КуМИРы О КуМИРАХ”. 

Д/С. 
05.05 “ДЕТЕКТИВ РЕйНС”. Т/С

СУББОТА, 6 мАРТА
6.00 “ГАРМОНИя”. Х/Ф. 
7.30 “ВАРВАРА-КРАСА, ДлИН-

НАя КОСА”. Х/Ф. 
9.00 “КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы”. Д/С. 
10.00 МульТФИльМы. 
10.30 “ВыХОДНыЕ НА КОлЕ-

САХ”. 
11.00, 03.05 “жИВЕТ ТАКОй 

ПАРЕНь”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15, 14.20 “КРылья РОС-

СИИ”. Д/С. 
15.20 “РыЦАРИ НЕБА”. Х/Ф. 
17.25 “РуССКИй ХАРАКТЕР. 

КуРСАНТы С КОСИЧКА-

МИ”. 
18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

“22 ИюНя 1941 ГОДА”. 
Д/С. 

19.30 “ГАРДЕМАРИНы, ВПЕ-
РЕД!”. Х/Ф. 

0 1 . 2 0  “ К О Р О л Е В А 
Б Е Н З О К О л О Н К И - 2 ” . 
Х/Ф. 

05.00 “КуМИРы О КуМИРАХ”. 
Д/С

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.00 “КуДА ОН ДЕНЕТСя!”. 

Х/Ф. 
7.45 “ТАМ, НА НЕВЕДОМыХ ДО-

РОжКАХ...”. Х/Ф. 
9.00 “КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы”. Д/С. 
10.00 “Служу РОССИИ”. 
11.00 “ВОЕННый СОВЕТ”. 
11.25 “В НЕБЕ “НОЧНыЕ ВЕДь-

Мы”. Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 “ДЕлО БылО В ПЕНьКО-

ВЕ”. Х/Ф. 
15.25 “ОТПуСК ЗА СВОй СЧЕТ”. 

Х/Ф. 
18.15 “НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА”. 

Д/С. 
19.30 “жЕНСКАя РАБОТА С 

РИСКОМ Для жИЗНИ”. 
Х/Ф. 

22.00 НОВОСТИ. 
23.00 “Ты - МНЕ, я - ТЕБЕ”. 

Х/Ф. 
00.40 “ЗОлуШКА”. Х/Ф. 
03.00 “РыЦАРИ НЕБА”. Х/Ф. 
05.00 “КуМИРы О КуМИРАХ”. 

Д/С
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ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ уТРО”
9.20 МАлАХОВ +
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКуПКА
12.20 “уЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 “ОБРуЧАльНОЕ КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 ФЕДЕРАльНый СуДья
18.20 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
19.10 “СлЕД”. Т/С
20.00 “жДИ МЕНя”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ПОПыТКА ВЕРы”. Т/С
22.30 “ВлАДИСлАВ лИСТьЕВ. Мы 

ПОМНИМ”
23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.10 “ПОЗНЕР”
01.10 ГЕНИИ И ЗлОДЕИ
01.40 “В Тылу ВРАГА: ОСь ЗлА”. 

Х/Ф
03.40 “ЗА СЕКуНДу ДО КАТАСТРО-

Фы: ЦуНАМИ В АльПАХ”
04.30 “ДЕТЕКТИВы”

ВТОРНиК, 2 мАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 

НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ уТРО”
9.20 МАлАХОВ +
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКуПКА
12.20 “уЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 “ОБРуЧАльНОЕ КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 ФЕДЕРАльНый СуДья
18.20 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
19.10 “СлЕД”. Т/С
20.00 “ПуСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ПОПыТКА ВЕРы”. Т/С
22.30 “ВАНКуВЕР. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТь”
23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.20 НА НОЧь ГляДя
01.00 “КлюЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕй”. 

Х/Ф
03.00 НОВОСТИ
03.05 “ОТСКОК”. Х/Ф

СРеДА, 3 мАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 НОВОСТИ

5.05 “ДОБРОЕ уТРО”
9.20 МАлАХОВ +
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКуПКА
12.20 “уЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 “ОБРуЧАльНОЕ КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 ФЕДЕРАльНый СуДья
18.20 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
19.10 “СлЕД”. Т/С
20.00 “ПуСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 ФуТБОл. ТОВАРИщЕСКИй 

МАТЧ. СБОРНАя РОССИИ - 
СБОРНАя ВЕНГРИИ. ПТ ИЗ 
ВЕНГРИИ

23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.20 НА НОЧь ГляДя
01.00 “АВГуСТ”. Х/Ф
02.50 “ящЕР”. Х/Ф
04.20 “ДЕТЕКТИВы”

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ

5.05 “ДОБРОЕ уТРО”
9.20 МАлАХОВ +
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”
11.20 КОНТРОльНАя ЗАКуПКА
12.20 “уЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 “ОБРуЧАльНОЕ КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 ФЕДЕРАльНый СуДья
18.20 “ДАВАй ПОжЕНИМСя!”
19.10 “СлЕД”. Т/С
20.00 “ПуСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ПОПыТКА ВЕРы”. Т/С
22.30 “ЧЕлОВЕК И ЗАКОН”
23.30 “ШКОлА”. Т/С
00.20 СуДИТЕ САМИ С МАКСИМОМ 

ШЕВЧЕНКО
01.10 “ГОл!”. Х/Ф
03.30 “АКулА”. Т/С
04.10 “ДЕТЕКТИВы”

ПЯТНицА, 5 мАРТА
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 “ДОБРОЕ уТРО”
9.20 МАлАХОВ +
10.20 “МОДНый ПРИГОВОР”

11.20 КОНТРОльНАя ЗАКуПКА
12.20 “уЧАСТОК”
13.20 “ДЕТЕКТИВы”
14.00 ДРуГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 “ОБРуЧАльНОЕ КОльЦО”. 

Т/С
16.20 “СПАльНый РАйОН”. Т/С
16.50 ФЕДЕРАльНый СуДья
18.20 “КРИМИНАльНыЕ ХРО-

НИКИ”
18.50 “ПОлЕ ЧуДЕС”
20.00 “ПуСТь ГОВОРяТ”
21.00 “ВРЕМя”
21.30 “ПОПыТКА ВЕРы”. Т/С
22.30 “люБОВь В БОльШОМ ГО-

РОДЕ”. Х/Ф
00.10 “ПЕРЕВОДЧИЦА”. Х/Ф
02.30 “ЧАй С МуССОлИНИ”. Х/Ф
04.40 “АКулА”. Т/С
05.20 “ДЕТЕКТИВы”

СУББОТА, 6 мАРТА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ДЕСяТь НЕГРИТяТ”. Х/Ф
7.30 “ИГРАй, ГАРМОНь люБИ-

МАя!”
8.10 ДИСНЕй-КлуБ: “ЧИП И ДЕйл 

СПЕШАТ НА ПОМОщь”, 
“ЧЕРНый ПлАщ”

9.00 уМНИЦы И уМНИКИ

9.40 “СлОВО ПАСТыРя”
10.10 ПРЕМьЕРА.  “СЧАСТьЕ 

ЕСТь!”
11.00 ПРЕМьЕРА. “РИММА МАР-

КОВА. ХАРАКТЕР НЕ САХАР, 
ДуША - РАФИНАД”

12.10 “КАК СТАТь ПРИНЦЕССОй”. 
Х/Ф

14.10 ПРЕМьЕРА. “ОДНАжДы В 
ПАРИжЕ. ДАлИДА И ДАС-
СЕН”

15.30 “жЕНщИНы”. Х/Ф
17.30 “КТО ХОЧЕТ СТАТь МИллИО-

НЕРОМ?”
18.30 “КлуБ ВЕСЕлыХ И НАХОД-

ЧИВыХ”
21.00 “ВРЕМя”
21.15 “МИНуТА СлАВы”
23.30 “ХОРОШИй ГОД”. Х/Ф
01.40 “АФЕРА”. Х/Ф
04.10 “ПЕНЕлОПА”. Х/Ф

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 “ДВЕ СКАЗКИ”. М/Ф
6.40 “ДЕСяТь НЕГРИТяТ”. Х/Ф
7.50 “АРМЕйСКИй МАГАЗИН”
8.20 ДИСНЕй-КлуБ:  “КРяК-

БРИГАДА”, “КлуБ МИККИ 
МАуСА”

9.10 “ЗДОРОВьЕ”
10.10 “НЕПуТЕВыЕ ЗАМЕТКИ”
10.30 СМАК
11.00 “МОя РОДОСлОВНАя. люД-

МИлА МАКСАКОВА”
12.20 “БлОНДИНКА ЗА уГлОМ”. 

Х/Ф
14.00 ФуТБОл. СуПЕРКуБОК РОС-

СИИ. “РуБИН” - ЦСКА. ПТ. В 
ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 “АлЕКСАНДР МИХАйлОВ. 
НАДО ОСТАВАТьСя Му-
жИКОМ”

17.00 “ДВЕ ЗВЕЗДы”
18.40 “КРАСОТКА”. Х/Ф
21.00 “ВРЕМя”
21.15 ПРЕМьЕРА. “жЕСТОКИЕ 

ИГРы”
22.40 “ПРОжЕКТОРПЕРИСХИл-

ТОН”
23.20 “ВАВИлОН НАШЕй эРы”. 

Х/Ф
01.10 КРуПНАя РыБА”. Х/Ф
03.30 “РуССКИЕ В ГОллИВуДЕ. 

МИФы “ФАБРИКИ ГРЕЗ”
04.20 ЦЕРЕМОНИя ВРуЧЕНИя 

Н А Г Р А Д  А М Е Р И К А Н -
С К О й  К И Н О А К А Д Е М И И 
“ОСКАР-2010”. ПТ ИЗ лОС-
АНДжЕлЕСА

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
4.55 ЦЕРЕМОНИя ЗАКРыТИя ХХI 

ЗИМНИХ ОлИМПИйСКИХ 
ИГР В ВАНКуВЕРЕ. ПРяМАя 
ТРАНСляЦИя

6.30 уТРО РОССИИ
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ. 
ДоН. уТРо

9.05 «ЕДИНСТВЕННАя».  Х/Ф 
(1975)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 
ДоН

11.50 «СлАДКАя жЕНщИНА». Х/Ф 
(1976)

13.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «НАйДЕНыШ». Х/Ф (2010)
16.30 «КулАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 ПРЕМьЕРА. «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РуССКАя СЕРИя». «КОТОВ-

СКИй». Т/С
22.50 ЦЕРЕМОНИя ЗАКРыТИя ХХI 

ЗИМНИХ ОлИМПИйСКИХ 
ИГР В ВАНКуВЕРЕ

00.50 «ОлИМПИйСКОЕ СПОКОй-
СТВИЕ. СЕКРЕТы БЕЗОПАС-
НОСТИ»

01.45 «ИГРА НА ВыжИВАНИЕ». 
Х/Ф

03.40 КОМНАТА СМЕХА

ВТОРНиК, 2 мАРТА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
НоЕ вРЕМя. вЕсТИ. ДоН. 
уТРо

9.05 «БОльШОй-БОльШОй РЕБЕ-
НОК. юРИй БОГАТыРЕВ»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 
ДоН

11.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСОТы». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «жЕРТВА». Т/С
15.45 СуД ИДЕТ
16.30 «КулАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 ПРЕМьЕРА. «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РуССКАя СЕРИя». «КОТОВ-

СКИй». Т/С
22.50 «ДЕжуРНый ПО СТРАНЕ». 

МИХАИл жВАНЕЦКИй
23.50 вЕсТИ +
00.10 «ПОЧТАльОН». Х/Ф
03.50 «люДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С

СРеДА, 3 мАРТА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
НоЕ вРЕМя. вЕсТИ. ДоН. 
уТРо

9.05 «ГлАВНАя ТАйНА. РЕСПуБлИ-
КА ШКИД»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 
ДоН

11.50 ТАйНы СлЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСОТы». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «жЕРТВА». Т/С
15.45 СуД ИДЕТ
16.30 «КулАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 ПРЕМьЕРА. «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РуССКАя СЕРИя». «КОТОВ-

СКИй». Т/С
22.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ» 

С НИКОлАЕМ СВАНИДЗЕ. 
«1978. ВАСИлИй МЕРКу-
РьЕВ»

23.50 вЕсТИ +
00.10 К юБИлЕю РИММы МАР-

КОВОй «БАБьЕ ЦАРСТВО». 
Х/Ф (1967)

02.00 «КИНЕСКОП» БЕРлИНСКИй 
КИНОФЕСТИВАль

03.05 «люДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С
04.00 «ПРОПАВШИй». Т/С

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
НоЕ вРЕМя. вЕсТИ. ДоН. 
уТРо

9.05 «ДРуГИЕ БЕРЕГА АНАСТАСИИ 
ВЕРТИНСКОй»

10.00 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 

МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 
ДоН

11.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСОТы». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «жЕРТВА». Т/С
15.45 СуД ИДЕТ
16.30 «КулАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 ПРЕМьЕРА. «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РуССКАя СЕРИя». «КОТОВ-

СКИй». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «лЕДОРуБ 

Для ТРОЦКОГО. ХРОНИКА 
ОДНОй МЕСТИ»

00.00 вЕсТИ +
00.20 «жИЗНь ВЗАйМы». Х/Ф
02.55 «люДИ В ДЕРЕВьяХ-2». Т/С
03.50 «ПРОПАВШИй». Т/С
04.35 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

ПЯТНицА, 5 мАРТА
5.00 уТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕсТ-
НоЕ вРЕМя. вЕсТИ. ДоН. 
уТРо

9.05 МуСульМАНЕ
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый ШАР. 

ЗОя ФЕДОРОВА»
10.10 «СРОЧНО В НОМЕР-2». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕсТНоЕ 

вРЕМя. вЕсТИ ДоН
11.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСОТы». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «жЕРТВА». Т/С
15.45 СуД ИДЕТ
16.30 «КулАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ. 

сЕвЕРНЫй КАвКАз
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 ПРЕМьЕРА. «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

лыШИ!
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАлО»
23.40 «МОНРО». Х/Ф (2009)
01.35 «БлэйД 3: ТРОИЦА». Х/Ф
03.50 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
04.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

СУББОТА, 6 мАРТА
5.25 «РОДНАя КРОВь».  Х/Ф 

(1964)

7.10 ВСя РОССИя
7.25 ДИАлОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 

ДоН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СуББОТНИК
9.25 «СОлОМЕННый БыЧОК». 

М/Ф
9.35 «ШлА СОБАКА ПО РОялю». 

Х/Ф (1978)
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ 

ДОН
11.20 ПРЕМьЕРА ДОКуМЕНТАль-

НОГО ФИльМА «БЕГущИЕ 
СЕльСКОй ТРОПОй…»

11.55 «ПРовИНцИАльНЫй сА-
лоН»

12.15, 14.30 «ТЕлОХРАНИТЕль». 
«НЕДЕТСКИй МИР». Т/С

14.20 МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 
ДоН

16.10 «Ты И я»
17.05 СуББОТНИй ВЕЧЕР
19.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАлКИНыМ»
20.00 ВЕСТИ В СуББОТу
20.40 «лЕШИй». Х/Ф (2006)
01.20 «люБОВь С уВЕДОМлЕНИ-

ЕМ». Х/Ф
03.25 «НАСТОящЕЕ ПРЕСТуПлЕ-

НИЕ». Х/Ф

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
5.45 «БуДьТЕ МОИМ МужЕМ». 

Х/Ф (1981)

7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
8.35 уТРЕННяя ПОЧТА
9.10 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВуШКА». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 

ДоН. соБЫТИя НЕДЕлИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «ЧЕРЧИлль». Т/С
14.10 МЕсТНоЕ вРЕМя. вЕсТИ 

ДоН
14.20 ВЕСТИ. ДЕжуРНАя ЧАСТь
14.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.25 ПРЕМьЕРА. юРИй ГАльЦЕВ, 

ЕлЕНА ВОРОБЕй, ГЕННА-
ДИй ВЕТРОВ И МНОГИЕ 
ДРуГИЕ В НОВОй юМО-
РИСТИЧЕСКОй ПРОГРАМ-
МЕ «КРАСНАя БуРДА И Её 
ДРуЗья»

17.20 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 
СЕЗОН – 2010. ПРяМАя 
ТРАНСляЦИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕлИ
21.00 НАЦИОНАльНый ОТБОРОЧ-

Ный КОНКуРС ИСПОлНИ-
ТЕлЕй эСТРАДНОй ПЕСНИ 
« Е В Р О В И Д Е Н И Е - 2 0 1 0 » . 
ПРяМАя ТРАНСляЦИя

23.50 «ПРЕВРАТНОСТИ СуДьБы». 
Х/Ф (2008)

01.50 «ВСя ПРАВДА О люБВИ». 
Х/Ф

03.45 КОМНАТА СМЕХА

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
6.05 “ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО”. 

Т/С
7.00 “СЕГОДНя уТРОМ”
8.30 “КулИНАРНый ПОЕДИНОК”
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕлю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КлАСС”
11.00 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТАРА-2”. 

Т/С
19.30 “ГлуХАРь. ПРОДОлжЕ-

НИЕ”. Т/С
21.30 “ТульСКИй - ТОКАРЕВ”. 

Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕльНИК
00.25 “ШКОлА ЗлОСлОВИя”
01.15 РОКОВОй ДЕНь
01.45 “ЗАТКНИСь И ПОЦЕлуй 

МЕНя”. Х/Ф
03.35 “ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ”. 

Х/Ф
05.25 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

ВТОРНиК, 2 мАРТА
6.05 “ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО”. 

Т/С
7.00 “СЕГОДНя уТРОМ”
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КлАСС”
11.00 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТАРА-2”. 

Т/С
19.30 “ГлуХАРь. ПРОДОлжЕ-

НИЕ”. Т/С
21.30 “ТульСКИй - ТОКАРЕВ”. 

Т/С
23.35 “ГлАВНый ГЕРОй ПРЕД-

СТАВляЕТ”
00.20 ГлАВНАя ДОРОГА
00.55 “ХОлОСТОй ВыСТРЕл”. 

Х/Ф
02.40 “ОГОНь ИЗ НИОТКуДА”. 

Х/Ф
04.10 “ДОЗА”. Х/Ф

05.25 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-
ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

СРеДА, 3 мАРТА
6.05 “ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО”. 

Т/С
7.00 “СЕГОДНя уТРОМ”
8.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
9.30 ПЕРВАя КРОВь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КлАСС”
11.00 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТАРА-2”. 

Т/С
19.30 “ГлуХАРь. ПРОДОлжЕ-

НИЕ”. Т/С
21.30 “ТульСКИй - ТОКАРЕВ”. 

Т/С
23.35 “ПОЗДНИй РАЗГОВОР”
00.25 “НЕЗНАКОМКА”. Х/Ф
02.20 “ПЧЕлы-уБИйЦы”. Х/Ф
04.05 “ОБМОРОжЕННыЕ”. Х/Ф
05.25 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
6.05 “ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО”. 

Т/С
7.00 “СЕГОДНя уТРОМ”
8.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
9.30 ПЕРВАя КРОВь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КлАСС”
11.00 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТАРА-2”. 

Т/С
19.30 “ГлуХАРь. ПРОДОлжЕ-

НИЕ”. Т/С
21.30 “ТульСКИй - ТОКАРЕВ”. 

Т/С
23.35 “ОГРАБлЕНИЕ НА БЕйКЕР-

СТРИТ”. Х/Ф
01.45 “24-й ДЕНь”. Х/Ф
03.35 “ТА жЕ люБОВь, ТОТ жЕ 

ДОжДь”. Х/Ф
05.25 “СИльВЕСТР И NВИТИ: ЗА-

ГАДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

ПЯТНицА, 5 мАРТА
6.05 “ГРАФИНя ДЕ МОНСОРО”. 

Т/С
7.00 “СЕГОДНя уТРОМ”
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВуйТЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 “СРЕДНИй КлАСС”
11.00 “МуР ЕСТь МуР-2”. Т/С
12.00 СуД ПРИСяжНыХ
13.30 “ЗАКОН И ПОРяДОК”. Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 “ВОЗВРАщЕНИЕ МуХТАРА-2”. 

Т/С
19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССлЕДОВАНИЕ
20.55 ПРЕМьЕРА. “СуПЕРСТАР” 

ПРЕДСТАВляЕТ: “АлЕК-
САНДР СЕРОВ. я люБлю 
ТЕБя ДО СлЕЗ”

22.50 “МАММА МИА!”. Х/Ф
01.05 “жЕНСКИй ВЗГляД” АлЕК-

САНДР ЗАЦЕПИН
01.40 “лЕДяНОЕ СЕРДЦЕ”. Х/Ф
03.25 “СЕРДЦА”. Х/Ф
05.25 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

СУББОТА, 6 мАРТА

6.05 “ДВАДЦАТь ЧуДЕСНыХ лЕТ”. 
Т/С

7.30 ДЕТСКОЕ уТРО НА НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 лОТЕРЕя “ЗОлОТОй КлюЧ”
8.50 “БЕЗ РЕЦЕПТА”
9.25 СМОТР
10.25 ГлАВНАя ДОРОГА
11.00 “КулИНАРНый ПОЕДИНОК”
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “КРЕМлЕВСКАя КуХНя”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “АДВОКАТ”. Т/С
17.20 ОЧНАя СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.55 “ПРОГРАММА МАКСИМуМ”
21.00 “РуССКИЕ СЕНСАЦИИ”
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 “БАНДИТКИ”. Х/Ф
00.30 “ДЕРжИ РИТМ”. Х/Ф
02.55 “РОй”. Х/Ф
05.25 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.05 “ДВАДЦАТь ЧуДЕСНыХ лЕТ”. 

Т/С
7.30 “ДИКИй МИР”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя
8.20 лОТЕРЕя “РуССКОЕ лОТО”
8.45 ИХ НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 “QuattroruotE”
10.55 СПАСАТЕлИ
11.25 ПЕРВАя КРОВь
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 “АлТАРь ПОБЕДы”
15.05 СВОя ИГРА
16.20 “АДВОКАТ”. Т/С
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВуйТЕ!
18.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕлю
19.00 “СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА”
19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.25 “уГРО”. Т/С
00.00 АВИАТОРы
00.40 “люБОВь К СОБАКАМ ОБя-

ЗАТЕльНА”. Х/Ф
02.35 “БлАГОСлОВЕННАя МА-

РИя”. Х/Ф
04.20 “уДАР”. Х/Ф
05.45 “СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗАГА-

ДОЧНыЕ ИСТОРИИ”. М/С

ПОНеДельНиК, 1 мАРТА
6.00, 04.25 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30, 11.00, 15.00 “ЧАС СуДА”
7.30, 13.00 “ЗВАНый ужИН”
8.30 “СОлДАТы - 3”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В ЧАС ПИК”
12.00, 18.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ”
12.30 “ВРЕМя ИСТИНы”
14.00 “В ЧАС ПИК”
16.00, 03.15 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ”
17.00, 22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
19.30 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
19.45 “ЗАКОН И ГОРОД”
19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
20.00 “МЕЧ”. Т/С
21.00 “СОлДАТы. ДЕМБЕль НЕИЗ-

БЕжЕН!”. Т/С
23.30 “НОВОСТИ 24”
00.00 “ВОЕННАя ТАйНА”
01.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
01.45 “ЧЕРНый ящИК”. Х/Ф
03.40 “КОГДА ХОРОШИЕ ПИТОМЦы 

СТАНОВяТСя ПлОХИМИ”
05.15 НОЧНОй МуЗыКАльНый 

КАНАл

ВТОРНиК, 2 мАРТА
6.00, 04.55 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30 “МуЗыКА НА КАНАлЕ”
7.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
7.15 “ЗАКОН И ГОРОД”
7.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
7.30, 13.00 “ЗВАНый ужИН”
8.30 “СОлДАТы - 3”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В ЧАС ПИК”
11.00, 15.00 “ЧАС СуДА”
12.00, 18.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “В ЧАС ПИК”
16.00, 02.45 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ”
17.00, 22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
20.00 “МЕЧ”. Т/С
21.00 “СОлДАТы. ДЕМБЕль НЕИЗ-

БЕжЕН!”. Т/С
23.30 “НОВОСТИ 24”
00.00 “СОлДАТы уДАЧИ”. Х/Ф
01.55 “МОРСКАя ДуША”. Т/С
03.15 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
04.05 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”

05.25 НОЧНОй МуЗыКАльНый 
КАНАл

СРеДА, 3 мАРТА
6.00, 04.50 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30 “МуЗыКА НА КАНАлЕ”
7.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
7.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
7.30, 13.00 “ЗВАНый ужИН”
8.30 “СОлДАТы - 3”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В ЧАС ПИК”
11.00, 15.00 “ЧАС СуДА”
12.00, 18.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “В ЧАС ПИК”
16.00, 02.45 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ”
17.00, 22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
19.50 “ЧИТАющИй ГОРОД”
20.00 “МЕЧ”. Т/С
21.00 “СОлДАТы. ДЕМБЕль НЕИЗ-

БЕжЕН!”. Т/С
23.30 “НОВОСТИ 24”
00.00 “уРОК ВыжИВАНИя”. Х/Ф
01.55 “МОРСКАя ДуША”. Т/С

03.10, 04.00 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ 
ИСТОРИИ”

05.20 НОЧНОй МуЗыКАльНый 
КАНАл

ЧеТВеРГ, 4 мАРТА
6.00, 04.45 “НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА”
6.30 “МуЗыКА НА КАНАлЕ”
7.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
7.20 “ЧИТАющИй ГОРОД”
7.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
7.30, 13.00 “ЗВАНый ужИН”
8.30 “СОлДАТы - 3”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 18.30, 23.00 “В ЧАС ПИК”
11.00, 15.00 “ЧАС СуДА”
12.00, 18.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ”
12.30 “ТЕРРИТОРИя ЗДОРОВья”
14.00 “В ЧАС ПИК”
16.00, 02.40 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ”
17.00, 22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
20.00 “МЕЧ”. Т/С
21.00 “СОлДАТы. ДЕМБЕль НЕИЗ-

БЕжЕН!”. Т/С
23.30 “НОВОСТИ 24”

00.00 “ЗАГНАННый”. Х/Ф
01.50 “МОРСКАя ДуША”. Т/С
03.05, 03.55 “СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ”
05.15 НОЧНОй МуЗыКАльНый 

КАНАл

ПЯТНицА, 5 мАРТА
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
6.30 “МуЗыКА НА КАНАлЕ”
7.00, 19.30 “НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ”
7.25, 19.55 “МЕТЕО ОТ 3-ГО”
7.30, 13.00 “ЗВАНый ужИН”
8.30 “СОлДАТы - 3”. Т/С
9.30, 16.30 “НОВОСТИ 24”
10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 00.00 “В 

ЧАС ПИК”
11.00, 15.00 “ЧАС СуДА”
12.00, 18.00 “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ИСТОРИИ”
12.30 “ПОлЕЗНАя ПЕРЕДАЧА”
16.00, 04.05 “ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ”
17.00, 22.00 “ГРОМКОЕ ДЕлО”
19.45 “ЗАСМОТРИСь”
20.00 “МЕЧ”. Т/С
21.00 “СОлДАТы. ДЕМБЕль НЕИЗ-

БЕжЕН!”. Т/С

23.30 “НОВОСТИ 24”
00.30 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
02.10 “ЗАМОК”. Х/Ф
04.30 “ЧРЕЗВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ”
05.25 НОЧНОй МуЗыКАльНый 

КАНАл

СУББОТА, 6 мАРТА
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
6.55 “ТуРИСТы”. Т/С
8.45 “я - ПуТЕШЕСТВЕННИК”
9.15 “КАРДАННый ВАл”
9.40 “В ЧАС ПИК”
10.10 “ШИЗА”. Х/Ф
12.00 “РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ”
12.30 “ВСТРЕЧИ ПОД СОуСОМ”
12.55 “НОВОСТИ 24 РОСТОВ”
13.00 “ВОЕННАя ТАйНА”
14.00, 04.10 “луННый СВЕТ”. Т/С
15.40, 02.05 “улИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй”. Т/С
18.00 “В ЧАС ПИК”
19.00 “НЕДЕля”
20.00 “ПулЕНЕПРОБИВАЕМый 

МОНАХ”. Х/Ф
22.00 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИя”. Х/Ф
00.00 “РЕАльНый СПОРТ”

00.30 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
05.35 НОЧНОй МуЗыКАльНый 

КАНАл

ВОСКРеСеНье, 7 мАРТА
6.00 “НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА”
6.40 “ТуРИСТы”. Т/С
8.30 “toP GEar” АВТОШОу
9.30 “В ЧАС ПИК”
10.05 “ПЕСКИ ЗАБВЕНИя”. Х/Ф
12.00 “НЕРЕАльНАя ПОлИТИКА”
12.30 “КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ”
13.00 “НЕДЕля”
14.00 “ПулЕНЕПРОБИВАЕМый 

МОНАХ”. Х/Ф
16.00, 02.20 “улИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕй”. Т/С
18.10, 04.15 “В ЧАС ПИК”
19.00 “ПОДВОДНыЕ ДЕМОНы”. 

Д/Ф
20.00 “ГляНЕЦ”. Х/Ф
22.30 “лИНИя жИЗНИ”. Х/Ф
00.30 “МИРОВОй БОКС: ВОС-

ХОДящИЕ ЗВЕЗДы”
01.00 “СЕАНС Для ВЗРОСлыХ”
04.55 “СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ”
05.50 НОЧНОй МуЗыКАльНый 

КАНАл
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✯ В 1929 ГОДу СЕльСКОЕ ХОЗяйСТВО СССР ИМЕлО 34,9 ТыС. ТРАКТОРОВ. В 1930 ГОДу ИХ СТАлО 

72,1 ТыС., В 1931 ГОДу - 125,3 ТыС., В 1932 ГОДу - 148,5 ТыС., В 1933 ГОДу - 204,1 ТыС. ШТуК. РОСТ 

СОСТАВИл 5,8 РАЗА ✯  ЧИСлО КОМБАйНОВ ДОВЕДЕНО ДО 25 ТыС. ШТ. - РОСТ СОСТАВИл 14, 7 РАЗА!
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чудеса в решете

 Уважаемая редакция! Расскажу вам прелюбопыт-
нейшую историю, которая произошла на нашей 
шолоховской земле.

Где-то в середине июля прошлого года, в один из суб-
ботних дней на вешенском станичном рынке  я случайно 
услышал разговор  двух мужчин у кафе «Березка». Речь шла  
о выгодности  или убыточности выращивания сельхозкультур. 
Воспроизвожу дословно: 

- Ты арбузы сеял. И что, прибыль есть?
- Зачем арбузы? Коноплю посеял – и жди…
- Так тебя же за это посадят…
- Не посадят! Там все решено с хозяевами…
Содержание этого разговора меня, ветерана МВД, заце-

пило. Попытался  было «повести» этих собеседников, чтобы 
выяснить, кто такие, да они быстро затерялись в толпе…

Об услышанном я рассказал  людям, которые могли по-
мочь мне отыскать предполагаемые посевы конопли в нашем 
районе.

Где-то через неделю мне позвонил Котельников Алек-
сандр Николаевич, житель станицы Вешенской, и говорит: 
по-видимому,  на одном из полей СПК им. Шолохова посеяна 
конопля…

Вместе с Котельниковым я на своей машине выехал на 
поиски экзотических посевов. И вскоре на поле, располо-
женном  выше х. Кобызевского, начиная от бывшего сада 
х.Колундаевского, среди посевов кориандра и гречихи  уви-
дели благоухающую цветущую коноплю высотой до полутора 
метров. Посеяна она была, видно, одной сеялкой, в длину 
более чем на 450 метров. Площадь более двух га…

Об обнаруженной находке я доложил начальнику крими-
нальной милиции Чехменок эдуарду Валерьевичу, чтобы ор-
ганизовали официальную проверку и приняли меры. Говорю: 
я лично готов показать это поле конопли.

Через два дня я поехал на поле и убедился, что с коноплей 
никто ничего не делал. 

Напротив посева конопли появились пчеловоды на двух 
грузовых автомобилях, с двумя телегами с пчелосемьями. 
Судя по номерам, 26-й регион, Ставропольский край.

  я, между прочим, отснял на мобильный телефон поле с 
коноплей, было видно, что конопля посеяна сеялкой. Об этом  
я сообщил в Шолоховский РОВД Чехменок э.В. На этот раз 
работники милиции отреагировали оперативно. Мне дали 
сопровождающего сотрудника уголовного розыска, эксперта-
криминалиста.

Выехали мы на автомашине ВАЗ-2106 под управлением 
инспектора уР Баркина Андрея Анатольевича с экспертом 
Пономаревым Александром Николаевичем, предварительно 

сняв номерные знаки с автомобиля, чтобы не засвечивать его 
милицейскую принадлежность.

я показал обнаруженную коноплю, мы объехали поле, заш-
ли на него, эксперт отснял общий вид посева, рядки конопли. 
После этого Баркин выдернул три куста конопли, положили 
их в багажник, а не в салон, так как  запах был одуряющий, 
неприятный.

В сельской администрации Колундаевского поселения, 
куда мы заехали за уточнением принадлежности посевов, нам 
подтвердили: поле принадлежит СПК им. Шолохова.

Вернулись в ОВД. В кабинете уголовного розыска в при-
сутствии  Нечаева А.С. эксперт перебросил на компьютер с 
цифровой фотокамеры отснятые снимки конопли. я обратил 
его внимание на снимки, где видны следы сеялки и четкие 
ряды высева.

Три куста конопли, изъятые с поля, Баркин поставил слева 
от входа в кабинет начальника уголовного розыска Белова. И 
я ушел домой.

А вечером я увидел, что ставропольцы, которые видели на-
кануне наши «маневры» вокруг запретных растений, удалились 
от поля конопли. Видно,  не захотели иметь проблем.

Через три дня Чехменок э.В. позвонил мне и попросил 
зайти. В кабинете он мне заявил,что поле перепахано.

я решил проверить и выехал, в который уже раз, на эту 
коноплю. И увидел, что место высева конопли действительно  
вспахано, т.е. Т-150 или К-750 для запахивания сделал два 
круга. Однако меня удивило, что достаточно большие растения 
не были совсем видны, как будто бы их урожай был бережно 
убран, а уж затем поле запахали. Чудеса, да и только!

Очень жаль, что не удалось поймать виновных. Возможно, 
было и не одно поле…

                       
P.S. Говорят, двое жителей Колундаевского находятся под 

следствием по поводу сбыта наркотиков. Вероятно, они  – одни 
из жертв и соучастников местных производителей конопли. 
Поражает наглость, с которой действовали наркопроизводи-
тели, используя поля  СПК и большие тракторы, никого особо 
не опасаясь…

С уважением, 
ПоПов в.Ф.,

                             ветеран труда, капитан 
                             милиции в отставке.

Шолоховский р-н.

   от редакции: просим прокурора Ростовской области 
В.А.Кузнецова считать данную публикацию заявлением для 
прокурорского реагирования.

Футбол

КОНОПЛþ зАПАхАЛИ –
И КОНЦЫ В ВОДУ?..

у кого афганский синдром?

n В середине 80-х Афга-
нистан производил 50 тонн 
опиума. 

n Через год после вывода 
наших войск это производ-
ство достигло 600 тонн. 

n В период американ-
ского присутствия в 2006 
году производство опиума 
достигло 6100 тонн. 

Для производства ге-
роина необходимы соответ-
ствующие  компоненты. И эти 
компоненты поставляются 
сегодня в достаточных коли-
чествах из Европы (заявление 
Д. Рогозина). 

n Одного килограмма 
героина достаточно для про-
изводства 200 тысяч доз. Что-
бы стать наркозависимым, 
требуется 3 - 4 дозы.

Поток наркотиков из Аф-
ганистана через Среднюю 
Азию выплёскивается на тер-

риторию России. 
Наркоагрессия направ-

лена на уничтожение демо-
графического потенциала 
не только нынешнего, но и 
будущего поколений. 

n В России насчитыва-
ется около полумиллиона 
хронических наркоманов, 6 
миллионов наркозависимых.

По стaтистике, количе-
ство наркоманов увеличилось 
в 20 раз!

n Ежедневно погибает 
минимум 200 человек, еже-
годно - 80 тысяч. 

До 80% российских нар-
команов - несовершеннолет-
ние и молодёжь.

Известно, что 100% де-
тей, только появившихся на 
свет от наркоманок, неиз-
лечимо больные.

Существование сети не-
законного оборота наркоти-

ков будет невозможным без 
денег, получаемых от нарко-
трафика. 

НуЖНо БоРоТься со 
злоМ, КоГДА возМоЖ-

НосТь БоРьБЫ ЕщЕ 
НЕ оТНяТА у НАс. 

учитывая нежелание и 
неспособность нашей власти 
бороться с наркотиками и 
наркобаронами, необходимо, 
чтобы общество приняло ак-
тивное участие в этой борьбе, 
взяло на себя инициативу! 

это создание на местном 
уровне групп по борьбе с нар-
котиками, которые будут вы-
полнять следующую работу:

● наблюдение за местами 
распространения наркоти-
ков; 

●  фотографирование 
наркодельцов; 

● сбор других дaнных, 
напримeр, номеров их авто-
мобилей; 

● направление получен-
ной информации на специ-
ально организованный сайт; 

● передача информации 
в милицию; 

● информирование мест-
ных СМИ.

БоРИТЕсь зА вАШИХ 
ДРузЕй, вАШу сЕМьЮ, 
вАШЕ зДоРовьЕ, вАШу 
ЖИзНь, вАШу своБоДу!
ЭТА БоРьБА сТоИТ ТоГо!

Обращайтесь в Перво-
майский РК КПРФ лично по 
адресу: г.Ростов-на-Дону, 
ул.Сержантова,4 (З-й подъ-
езд): вторник, четверг - 
14.00 - 18.00, суббота -10.00 
- 14.00 или по телефону: 
252-22-96.

НАРКОТИКИ  СТАЛИ 
ОРУЖИЕМ!

Примером того, как ведётся война в демогра-
фическом пространстве Pocсии, может служить 
масштабная наркотическая агрессия, развязанная 
против нашей страны с территории Афганистана. 
Живую силу страны можно уничтожить оружием, 
а можно наркотиками за счёт самой жертвы, и 
при этом ещё получить прибыль. Доходы нарко-
бизнеса превышают 400 млрд долларов в год.

из листовки первомайского 
рк кпрф г. ростова-на-дону

Поэтическим
пером

на могиле 
Шахтера

Похоронили, утром взяв 
из морга, 

Там, где лежат отец его 
и мать.  

На похоронах 
не было парторга, 

Чтоб речь ему прощальную 
сказать. 

Где он теперь, его директор 
шахты, 

Который на работу 
принимал, 

Который слал 
на трудовые вахты 

И троячок в воскресники 
давал? 

Где предшахтком 
заботливый, душевный, 

Что иногда путевку выделял? 
Где бригадир, бывавший 

очень гневным,
Когда шахтер наряд 

не выполнял? 
Нет никого из двадцать 

первой лавы, 
Что за рекордом ставила 

рекорд. 
лишь на подушке – 

три «Шахтерских славы»,  
Наградой был покойный 

очень горд! 
Закрыта шахта. 

Все стволы и сбойки
Засыпаны породою пустой. 
Шкивы, копры  

предприниматель бойкий 
Сдал в переплавку, 

как металл простой. 
В последний путь шахтера  

проводила 
Старушек невеликая толпа. 
Священник помахал 

над ним кадилом,
Хоть в жизни он не жаловал 

попа. 
Над гробом не склонялися 

знамена,  
Не надрывался трубами 

оркестр. 
И вот стоит на горке 

глинозема 
Шестиконечный деревянный 

крест.
Ю. НЕФТИН,

заместитель председа-
теля городского совета 

ветеранов г. Донецка.

* * *
Что скрывает душа 

человека? 
Человечность где скрылась 

людей? 
Видишь, в ритме 

стремительном века 
С пьедестала глядит 

лицедей. 
Позабыты добро и участье, 
Не в чести добросовестный 

труд. 
Поделили Россию на части. 
Ох, воруют и взятки берут! 
В новостях – про убийства 

и взрывы: 
Там смакуют пролитую 

кровь. 
И рекламы тупейшей 

разрывы -
Наша жизнь и 

российская новь. 
А распухший от денег 

проныра 
Поучает с экрана народ.
Нам не нужно златого 

кумира!
Правда снова в сердца 

к нам придет!
А. БуРМИсТЕНКов.

Зерноград.

«москва» 
перестала быть 

клубом 
премьер-лиги
РФПл официально объ-

явила о том, что «Москва» 
не будет допущена к уча-
стию в чемпионате России 
на основании заявления 
руководства ФК «Москва» 
и в соответствии с уставом 
РФПл.

По решению исполкома 
РФС (или его бюро) по со-
гласованию с РФПл  и ПФл 
они могут быть заменены на 
клубы первого дивизиона, 
чьи команды заняли наи-
более высокие места в ито-
говой турнирной таблице 
прошедшего сезона (при 
условии получения ими ли-
цензии РФС). «Алания» ждет 
официального приглашения в 
премьер-лигу.

При этом возникает во-
прос, заменит ли кто-либо 
«Москву» в 1/4 финала Кубка 
России, где ее ждет встреча с 
«Амкаром». 

третий, 
заключительный

«Ростов» завершил вто-
рой предсезонный сбор 
в Белеке матчем с чеш-
ской командой «словачко» 
- 0:0.

Олег Протасов так про-
комментировал встречу и ре-
зультаты очередного сбора: 
тренера радует, что команда 
третий матч подряд не про-
пускает голов – это говорит о 
силе защиты. Но Протасова 
настораживает факт, что за 
эти же встречи команда про-
вела всего один мяч – видно, 
что над реализацией мо-
ментов надо еще работать и 
работать. Протасов заявил, 
что в этой игре было много 
моментов, не забивать в ко-
торых просто обидно. 

17 февраля «Ростов» 
вновь вылетел в Турцию на 
заключительный сбор, где 
ростовчане проведут четыре 
контрольных матча.


