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орган ростовского областного отделения коммунистической партии российской ФедераЦии

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

март
✭ 2 марта. Родился К.Д. 

Ушинский (1824-1870), рус-
ский педагог-демократ, 
основоположник научной 
педагогики в России.

•  91 год со дня открытия 
(1919) I (учредительного) 
конгресса Коммунистиче-
ского Интернационала в 
Москве.

✭ 3 марта.  66 лет со дня 
учреждения (1944) ордена 
Ушакова и ордена Нахи-
мова.

✭ 5 марта. 91 год со дня 
рождения А.И. Фатьянова 
(1919-1959), советского 
поэта-песенника.

	 Народные	приметы	мар-
та

	 Мартовская	вода	талого	
снега	–	целебная:	от	вес-
нушек	и	ожогов.

n женщины, отстаивайте свои права!
n воины!  защитите  россию!
n долой империалистические войны!
n сша,  руки  прочь  от  ирана!

Мы, женщины, объединен-
ные Всероссийским  женским 
союзом «Надежда России», со 
смешанным чувством тревоги 
и возмущения наблюдаем за 
«реформами», происходящими 
в Российской армии, флоте и 
ВВС. Нас возмущает то, что 
офицеры, гордость и сила 
нашей армии, как мы считали, 
смотрят на это безобразие 
сквозь пальцы.

Мы, женщины и дети, се-
годня в своей стране не чув-
ствуем себя защищенными! Мы 
не уверены, что, случись сейчас 
какие-либо военные действия, 
вы, «господа» офицеры, сможе-
те нас защитить.

Вам плюнули в лицо, и вы 
утерлись (нам, женщинам и де-
тям, пришлось утереться вме-
сте с вами), когда назначили 
министром обороны торговца 
табуретками, который ничего 
не понимает в военном деле, не 
имеет военного образования.

В августе 2000 года на бор-
ту атомной подводной лодки 
«Курск» погибли 118 членов 
экипажа.  Мы, женщины и дети, 
спрашиваем вас: «господа» 
офицеры, как вы смогли до-
пустить, что в мирное вре-
мя, во время учений погибло 

столько моряков. И почему вы, 
«господа» офицеры, не встали 
рядом с женами и матерями 
погибших моряков и не выра-
зили недоверие президенту и 
правительству, развалившим 
своими «реформами» Рос-
сийский флот? Вы не смогли 
защитить своих товарищей! 
Как же вы можете защитить нас, 
женщин и детей?

Две чеченские войны по-
казали неспособность Россий-
ской армии справиться даже 
не с регулярной армией, а с 
обычными бандитами и дивер-
сантами. 

Армию превратили в бога-
дельню. Ради чего  в располо-
жении военной части будет 
болтаться бородатая физио-
номия с кадилом? Или теперь 
военную подготовку будем за-
менять молитвой, а новейшую 
боевую технику - иконами?

Если ты настоящий офи-
цер, ты не будешь мириться с  
горе-реформами!

Если ты настоящий офи-
цер, ты не будешь прятаться за 
женскую юбку! 

Солдаты, офицеры, 
защитники!
ОЧНИТЕСЬ! 

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!

100 лет

Впервые это решение о 
ежегодном праздновании 
Международного женского 
дня осуществлено в ряде ев-
ропейских стран в 1911 году, 
а в России – в 1913 году.

Сегодня даже в развитых 
странах капитализма, пропа-
ганда которых кичится своей 
демократией, по-прежнему 
сохраняется неравенство 
женщин.

В Советской России в 
результате Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции 1917 года женщины по-
лучили равные права де-юре 
и де-факто. Вся социально-
экономическая политика со-
ветского государства была 
направлена на это. Поэтому 
в социалистических странах 
в этот день проводился смотр 
достижений женщин в социа-
листическом строительстве. 

Из политического празд-
ника борьбы Международный 
женский день 8 Марта пре-
вратился в СССР в самый 
любимый в государстве и 
в семьях день весны, день 
любви и почитания женщин 
– любимых, матерей, жен, 
дочерей страны Советов. 
Это был праздник цветов и 
любви! И ничего уже не на-

поминало о дискриминации 
женщин в нашей стране, но 
мы постоянно помнили о 
борющихся женщинах в мире 
капитала и всегда выражали 
солидарность и поддержку 
их борьбе.

Оттого-то  нынешний 
буржуазный режим в се-
годняшней России с таким 
остервенением насаждает 
с помощью ТВ неприятие 
этого «политического, ком-
мунистического» праздни-
ка, пытаясь подменить его 
чуждыми нашей истории и 
культуре католическими «дня-
ми любви», днем святого 
Валентина, насаждают культ 
вседозволенности, потреби-
тельства, сексуальной рас-
пущенности, аполитичности 
и индивидуализма.

Но факты – упрямая вещь! 
Под разглагольствования о 
любви к женщине и о «слезе 
ребенка» буржуазный режим 
ежедневно вышвыривает в 
толпы безработных прежде 
всего женщин и молодежь, 
обрекает миллионы детей 
на беспризорность и жалкое 
существование.

КПРФ и Всероссийское 
движение женщин «Надежда 
России» борьбу продолжают!

Международному 
женскому дню 8 Марта

Этот день международной солидарности женщин в 
борьбе за экономическое, социальное и политическое 
равноправие был учрежден в 1910 году Междуна-
родным конгрессом женщин-социалисток в Копен-
гагене. У его истоков стояли выдающиеся женщины-
революционерки Роза Люксембург и Клара Цеткин, 
видные деятели германского и международного ком-
мунистического и рабочего движения.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЖЕНЩИН

Узурпаторы

«Едроссы» приватизировали праздник 
«Выводу советских войск из Афганистана - 21 год»

15 февраля 2010 года в Каменск-Шахтинском должен был пройти митинг 
афганцев и возложение цветов памятнику, посвящённые выводу советских 
войск из Афганистана. Этот праздник отмечается «афганцами» вот уже двад-
цать лет. Они стихийно приходят к своему памятнику, возлагают цветы, а 
затем собираются в кафе и вспоминают время службы в Афганистанe. 

В этом году партия “Единая Россия” решила сама провести митинг и пропиарить своего 
кандидата на должность мэра г. Каменска. 

Pуководство “ЕР” отказалось предоставить слово для поздравления действующему депу-
тату Законодательного собрания Ростовской области Орлову Николаю Ивановичу, который 
два года прослужил в Афганистане, был ранен, имеет боевые награды. Воины-«афганцы» были 
возмущены таким оборотом дела и объявили бойкот власти. Все «афганцы» во время прове-
дения митинга демонстративно стояли в стороне, роптали и ждали, когда закончится митинг 
«единороссов». И только после закрытия  митинга воины- «афганцы» подошли к памятнику и 
возложили цветы. 

ПЕрфилов в.и., 
первый секретарь Каменск-Шахтинского горкома КПрф.

8 МАРТА-
ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ЖЕНЩИН
НА ОБЩЕГОРОДСКИХ 

МИТИНГАХ 
в г. Ростове-на-Дону, 
посвященных 100-летию 

учреждения  
Международного дня 

солидарности женщин 
в борьбе за экономиче-

ское, социальное 
и политическое равно-

правие, 
против роста цен, тари-

фов, безработицы, 
пьянства, наркомании и 

беспризорности:
10.00 – пл. Карла  Марк-
са, у памятника (Проле-
тарский р-н);
12.00 – ул. Сержанто-
ва, у к/т «Юбилейный» 
(Первомайский р-н);
14.00 – ул.Б.Садовая, у 
памятника в.и.ленину 
(ленинский р-н).

ВНИМАНИЕ!
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Полемические заметки

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.

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2010)

Советский календарь

март
	 И	в	марте	мороз	садится	
на	нос.

	 Если	6	марта	солнечно	–	
старикам	нужно	выйти	на	
улицу.

	 Случившийся	в	марте	гром	
–	признак	плодородия.

	 Синица	 запела	 –	 тепло	
ворожит.

	 На	 Евдокию	 (14)	 ясно	 –	
весна	 красна.	 Если	 пету-
шок	на	Евдокию	напьется,	
то	и	овечка	травки	наест-
ся.

✭ 5 марта. 57 лет со дня 
смерти Иосифа Виссарио-
новича Сталина.

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

• 97 лет со дня рождения А.И. 
Покрышкина (1913 - 1985), 
Маршала авиации, трижды 
героя Советского Союза.

✭ 7 марта. 116 лет со дня 
рождения С.г. лазо (1894 - 
1920) – героя гражданской 
войны.

• 1921 г. - открылся х съезд 
РКП(б) ( 8-16 марта).

✭ 8 марта. Международный 
женский день.
Песни	советской	эпохи

Нам	не	жить	
друг	без	друга

Стихи	Н.	Добронравова.
Музыка	А.	Пахмутовой.

	 Улица	моя	лиственная,
	 Взгляды	у	людей	

пристальные...
	 Стать	бы	нам	чуть-чуть	

искреннее	–
	 Нам	не	жить	друг	

без	друга.
	 Скорости	вокруг	

бешеные,
	 Мы	себя	едва	

сдерживаем,
	 Значит,	надо	быть	

бережнее,
	 Нам	не	жить	друг	

без	друга!
 Припев:
	 Мы	разлучаемся	

со	сказками...
	 Прошу:	стань	добрей	

меня,	стань	ласковей!
	 Слышал	я	слова	

правильные,
	 Все	искал	пути	

праведные,
	 А	твои	слова	памятные:
	 «Нам	не	жить	друг	

без	друга!»
	 Припев.
	 Ленточка	моя	финишная,
	 Все	пройдет	–	

и	ты	примешь	меня,
	 Примешь	ты	меня	

нынешнего...
	 Нам	не	жить	друг	

без	друга...

что-то неладное творится в головах верхушки на-
шего казачества. Судите сами.
В январе 2008 г. на Войсковом казачьем круге 

по инициативе заместителя губернатора, атамана 
реестровых казаков В.П.Водолацкого было принято 
решение о создании комиссии по подготовке реаби-
литации лютого врага СССР генерала П.Н.Краснова 
(Косов Е.В., газета «Казачий взгляд», 2008, №5). 
Затем его заместитель по идеологии г-н В.Воронин 
предложил реабилитировать Краснова и генерала 
СС гельмута фон Панвица. Вдобавок «идеолог» 
заявил, что  «является прямым наследником гене-
рала вермахта Воронина» («Красное Приазовье», 
2008 г., № 19). 

Невероятно, но факт: идеология верхов рее-
стрового казачества оказалась зараженной вирусом 
фашизма. А ведь на содержание этого казачества из 
бюджета области (из налогов большинства семей, 
потерявших родных в борьбе с фашистами) выде-
ляются немалые суммы. Не менее  странно, что еще 
ранее, 22.04.96 г., зам главного военного прокурора 
оправдал фон Панвица, и лишь 25.11.97 г. прокура-
тура пересмотрела дело Краснова и признала его не 
подлежащим реабилитации (Косов Е.В., «КВ», 2008, 
№5, с. 7). Потребовались возмущение обществен-
ности и протесты ветеранов, чтобы такой пересмотр 
состоялся, а  Воронин был снят с поста идеолога и 
перемещен... на более хлебное место.

Такое «наказание» лишь вдохновило казачьих 
националистов, и в 2005 г. в станице Еланской 
Ростовской области член правления Совета каза-
чьих войск России В.П. Мелихов за «свои кровные» 
создает центр-мемориал «Донские казаки в борь-
бе с большевиками», а в нем  – памятник Краснову. 
Одновременно казачьи националисты провозгла-
шают Мелихова идейным «лидером» казачества, а 
14.10.09 г. даже выдвигали его кандидатуру на пост 
«Президента – Атамана Казачьей республики».

Так кто же такой «меценат» Мелихов? бывший 
директор Подольского цементного завода, 

создавший в г. Подольске в конце 90-х годов ООО 
«Станица», в собственности которого прилегающий 
к центральному рынку участок земли в 7783 кв.м. 
с торговыми павильонами. По обвинению в укло-
нении от уплаты налогов при сдаче помещений в 
аренду более 7 месяцев находился под следствием. 
Содержание под стражей мотивировалось тем, что 
у него, по данным милиции, «есть за границей не-
движимость и активы коммерческих структур», куда 
он может скрыться («КВ», 2008, №5, с. 4). Мелихов 
тесно связан с зарубежьем. Не оттуда ли профа-
шистский антисоветизм? Он активный участник дея-
тельности Русской зарубежной православной церк-
ви. Судя по расходам, доходы Мелихова немалые. С 
1990 г. он ежегодно финансирует казачий праздник 
«День станицы», финансировал строительство в 
Подольске храма общины царственных мучеников, 
памятника Николаю II, фильм «Казачество: жизнь 
после смерти» (Косов Е.В., там же).

А чем так люб казачьим верхам дважды пре-
давший Родину П.Н.Краснов? Наверное, тем, что 
вместе со сбежавшим к нему Керенским первым, 
уже 28 октября 1917 г. ринулся душить Советскую 
власть в Петрограде и развязал гражданскую войну? 
Плененный красноармейцами, он 30.05.18 г.  был от-
пущен на Дон под честное слово не поднимать боль-
ше руку на рабоче-крестьянскую власть. Но чести у 
Краснова не оказалось, и слова он не сдержал. 

люб тем, что в 1918 г. приветствовал оккупацию 
Дона кайзеровской армией, которая вооружила его 
формирования для нападения на Москву? Или тем, 
что в 1941 г. приветствовал нападение фашистов 
на СССР? Разжигая вражду к русским, он внушал: 
«Казаки! Помните, вы не русские, вы, казаки, са-
мостоятельный народ. Русские враждебны вам. 
Москва всегда была врагом казаков» («белые ге-
нералы», с. 164). 

В 1918 и 1942 гг. он пытался оторвать от России 
Дон и Кубань и создать Донскую республику – 
Казакию. Из казаков-эмигрантов и пленных он  
сформировал для гитлеровской армии 3 диви-
зии, в том числе 2 дивизии СС.  15 ноября 1942 г 
в Новочеркасске немецкому командованию была 
вручена подготовленная Красновым «Декларация 
Войска Донского» с просьбой признать существова-
ние Донской республики в границах 1917 г., а также 
признать казаков «полноправными союзниками в 
борьбе с большевизмом, то есть самостоятельным 
казачьим государством в составе германской им-
перии» (Косов Е.В., «КВ», 2008. №5, с. 8). 

В 1943 г. германия признала декларацию, и 
казачьи националисты ссылаются на это, как на 
факт международного признания  Казакии. Вот как 
их сомнительные издания тщатся раздуть бело-
казачью значимость: «Только на Дону численный 
состав казачьих добровольческих формирований 
Вермахта значительно превышал численность пре-
словутого 5 кавалерийского корпуса». (А. Темерев, 
«КВ», 2009, №12, с. 2). Заметьте: казаки-защитники 
Родины - «пресловутые», а пособники гитлера – ге-
рои. Как после этого у казачьих националистов по-
ворачивается язык  называть земли Дона и Кубани 
«нашей» землей, если красновцы помогали захвату 
ее германцами?

В том, что эти казаки пошли против трудового 
народа России в гражданскую и против Родины 
в  Отечественную войну, что оказались битыми  
морально и физически, что хлебнули в наказание 

лиха на чужбине, в значительной мере «заслуга» 
Краснова, следствие сословных предрассудков 
и собственной глупости. Ведь возвратившиеся с 
фронта 1-й мировой войны казаки-фронтовики  в 
основной массе симпатизировали красным и при-
няли участие в организации Советской власти на 
Дону, но Краснов репрессивной мобилизацией в 
белоказачьи формирования и русофобской пропа-
гандой связал судьбу многих казаков с  позорной 
судьбой белоказачества.                                                                                                                           

Объективно пропагандисты Краснова как идео-
лога сепаратизма подрывают Россию изнутри. В 
настоящий момент «национального самоопределе-
ния» казачества добиваются, как минимум, 4 каза-
чьи общественные организации: Межрегиональная 

общественная организация «Казакия» Мелехина 
б.В., Национальный совет казаков болдырева 
М.М., Межрегиональное общественное движе-
ние «Казачий Круг Дона» атамана юдина А.Н. и 
Всевеликое Войско Донское за рубежом. Причем 
последнее, особенно его канадское отделение, 
является наиболее радикальным глашатаем сепа-
ратизма и русофобии, подбивающим к выходу ка-
зачьих регионов из состава России. Создается впе-
чатление, что рукой наших казаков-самостийников 
водит рука дяди Сэма. 

Не без основания думающие казаки, по сви-
детельству А.Дзиковицкого, обвиняют казаков-
националистов в работе на ЦРУ. Их идеология зиж-
дется на красновщине. Как пишет казачий полковник 
Косов Е.В. («КВ», 2008 г., № 5),  «политическая реа-
билитация атамана Краснова, как непримиримого 
борца против большевизма и Советской власти, 
должна мобилизовать казачество продолжить эту 
борьбу до полного морального уничтожения ин-
тернациональных коммунистических идей». Данное 
признание делает понятным, почему нынешние 
власти инициировали реабилитацию Краснова.  
Целились в компартию и идею советского народов-
ластия, да попали в Россию: поощрение казачьего 
антикоммунизма выливается в сепаратизм.

Дважды потерпевшие поражение верхи бело-
го казачества мечтают о реванше. Заявляют: «Наш 
Присуд (казачьи края) все еще оккупирован, и наш 
народ по-прежнему испытывает на себе геноцид... 
Многие сторонники возрождения казачьего госу-
дарства связывают свои надежды с ослаблением 
и распадом РФ» (А.Темерев,«КВ», 2009, №12, с. 2). 
Внедряется мысль, что гражданская война не окон-
чена, пока не  подписан договор государства с каза-
чеством о подведении итогов гражданской войны, 
не  принят закон о полной реабилитации казачества 
с возмещением ущерба, в том числе белоэмигран-
там. Ссылаются при этом на закон «О реабилитации 
репрессированных народов» от 26.01.91 г. и поста-
новление «О реабилитации казачества». Последним 
Ельцин отблагодарил казачество за помощь при 
осаде белого дома и за антисоветские выступле-
ния при гКчП. Посулами и указами он склонял ка-
заков к соучастию в разрушении СССР. По словам 
В.Севрюкова, из Москвы в Ростов «говорят, что и 
чемоданы денег привозили для решения вопросов 
в свою пользу» (Сборник нац. совета донских каза-
ков, 2005, с. 122). И это сработало: в августе 1991 г 
казаки Союза Казаков Войска Донского, созданного 
обкомом для возрождения казачества, захватили 
обком КПСС и сорвали с него флаг СССР.

Для того чтобы добиться «национального самоо-
пределения» и признания казачества репресси-

рованным народом, требуется, как минимум, быть 
самостоятельной национальностью, имеющей свой 
язык и другие отличительные признаки. Однако, по 
заключению Российской Академии Наук, казаки 
являются частью русского и украинского народов, 
имевшей в царской России статус служилого со-
словия, имевшего ряд привилегий. 

Тем не менее, казачьи общественные организа-
ции, игнорирующие  науку,  требуют от президента 
и правительства признания казачества «само-
стоятельным народом, подвергшимся геноциду». 
Требуют права «жить по законам предков и зако-
нам божиим». 

Такое требование, напоминающее каприз ре-
бенка или фантазию подвыпившего хуторянина, 
является атавизмом, несовместимым с XXI веком. 
Мечты о сословных привилегиях несовместимы ни с 
советской, ни с буржуазной демократией, даже с той 
химерной, в которой пребывает ныне Россия. 

Мечты о служении монарху, когда казак  мог за-
рубить простолюдина, подошедшего к царю без 
поклона (а такое было), сегодня выглядят дикостью, 
хотя ею гордятся потомки царских телохранителей 
-казачьих сатрапов. Мечты о привилегиях, когда 

казак мог строить дом на фундаменте, а неказакам 
разрешалось строить лишь землянку в слободе, 
мечты о превосходстве казаков над другими жите-
лями – это притязания на сегрегацию и апартеид. 
Такое «казачество» не устраивают равные права с 
русскими и другими нациями? 

Показательно, что в националистических ста-
тьях и проектах создания казачьей автономии или 
государства  не упоминается о каких-либо правах 
русских. Вся власть «приватизируется» казачеством 
в лице атаманов. По переписи 2002 г.  казаков 140 
тысяч и они,  точнее, верхушка казачьих ООО, мечта-
ют править миллионами неказачьих граждан   Дона 
и Кубани. Получается, казаки требуют восстановле-
ния их былых прав... и бесправия других. 

В брошюре «Казаки» (2008 г.) Национальный   
совет казаков М.М.болдырева призывает: 
«Включайтесь в нашу борьбу за принуждение рос-
сийских властей...к исполнению ими же принятого 
«Закона о реабилитации репрессированных наро-
дов» в отношении казачества. Требуйте создания 
государственной чрезвычайной полномочной ко-
миссии по расследованию фактов геноцида против 
казацкого народа». Не находит ли здесь читатель 
сходства с реабилитацией бандеровцев и герои-
зацией бандеры? А если собирать факты престу-
плений красновцев?

 У меня в 1943 г. в войне с фашистами погиб брат, 
не успевший даже окончить школу. Из его класса жи-
выми остались лишь три парня. Возможно, кого-то 
из них убили казаки, служившие Краснову и гитлеру. 
Во время оккупации меня, шестилетнего пацана, за 
попытку защитить  плачущую сестру от приставания 
немецкого офицера и за слова «придут наши и вас, 
фашистов, уничтожат» посадили на неделю под до-
машний арест. Отделался этим, хотя грозили рас-
стрелять семью. 

В Ростове казак вспорол живот женщине с боль-
шим сроком беременности - жене советского офи-
цера. Его потомки тоже требовали реабилитировать 
убийцу как борца с большевиками. Подобных при-
меров масса. Так могут ли миллионы пострадав-
ших от гитлеризма согласиться на реабилитацию 
своих палачей? 

Казачьи националисты постоянно подменяют 
понятие репрессий против врагов Советской власти 
на совершенно иное – «геноцид народа», которого 
не могло быть по двум обстоятельствам: не суще-
ствует казачьего гена, а репрессиям подвергались 
не вообще казаки, а те, кто   активно боролся  про-
тив Советской власти. На что тут жаловаться, ведь 
на войне как на войне, а ее, увы, развязало бело-
казачество. 

Можно лишь посочувствовать  пострадавшим 
c обеих сторон, красным и белым. Если же реаби-
литировать красновцев, то тогда и фашисты – тоже 
невинные жертвы, подлежащие реабилитации... В 
1925 г. 50% лишенных гражданских прав сложив-
ших оружие белоказаков были амнистированы 
Cоветской властью, а  24% казаков были красными 
– теми,  которых прославляли фильмы и песни. 

Так был ли геноцид казачества?  И кого реаби-
литировать? Красновцев, чтобы вновь ударили в 
спину России, добиваясь с западными друзьями 
ее расчленения? 

Выступая в Ростове в 1998 г., генерал л.я.Рохлин 
рассказал о плане большого друга белоказачества 
– дяди Сэма, прозвучавшего из уст бжезинского: 
Америка благодарна команде Ельцина за расчлене-
ние СССР, но Запад не устраивает все еще большая 
Россия. Надо отделить от нее еще ряд территорий. 
Американец попросил Рохлина, тогда еще приближен-
ного Ельцина, помочь в осуществлении данного плана. 
Рохлин с возмущением отверг предложение. В ответ 
американец заявил, что США в таком случае реализу-
ют этот план сами, но он посоветовал бы России, как 
женщине, которую насилуют, выбрать удобную позу и 
получить от этого хоть какое-то удовольствие. 

Нагло и цинично?  бесспорно. Но вопрос в дру-
гом: готовы ли казачьи националисты в очередной 
раз стать пособниками насильников России? Ведь 
казачье зарубежье внушает нашим казакам, что рус-
ские и украинцы – враждебны казакам ,что следует 
искать поддержки у правительства США, признав-
шего «исторический факт порабощения Москвой 
казачества» и ежегодно отмечающего «Неделю по-
рабощенных народов». Пока большинство нашего 
трудового казачества, наученное печальным опы-
том противостояния  и позитивом мирной жизни в 
СССР,  не поддерживает провокационных задумок 
националистов, но недооценивать их влияние было 
бы беспечностью. В казачьей прессе уже  высказы-
вается готовность принять независимость из за-
рубежных рук, если в ней откажет Россия. Так что, 
товарищи казаки, будьте бдительны, чтобы не ока-
заться пешками в политике казачьих «господ»!

в.в. Сухарь, 
секретарь ленинского рК КПрф 

г. ростова-на-Дону, кандидат мед. наук.

оТ  рЕДаКции: Уроки «чеченских войн» нашего 
времени убедительно показали, к каким трагическим 
последствиям приводят безответственные действия 
политиканов - будь то сепаратисты-националисты 
либо своекорыстная, надменная и бездарная цен-
тральная буржуазная власть антинародного режима.

С огнем играете, последыши гитлеровских при-
хвостней! С попустительства слабой власти...

Õватит 
провокаЦий, 

“господа 
казаки”!
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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.

Из почты «Искры»

«Когда	 в	 1918	 году	 я	 узнал	 о	 русской	 революции,	то	
отнесся	к	ней	с	сочувствием.	Я	был	подготовлен	к	этому	
растущей	ненавистью	к	войне	1914	–	1918	годов	и	тем	мя-
тежным	ощущением	протеста,	которое	черпало	свою	силу	
скорее	в	творчестве	Блейка,	Шелли	и	Уильяма	Мориса,	чем	в	
каком-либо	политическом	или	экономическом	анализе	проис-
ходящих	событий.	В	1919	году	я	всем	сердцем	приветствовал	
русскую	революцию,	причем	скорейшему	моему	переходу	к	
прямой	ее	поддержке	способствовали	в	определенной	степени	
два	человека.	Один	–	Уиллоуби,	который	руководил	в	Брис-
бейне	Ассоциацией	просвещения	рабочих.	Другим	был	Джим	
Куилен	 из	 Американской	 организации	 «Индустриальные	
рабочие	мира».	В	них	были	прекрасно	воплощены	типические	
черты	пролетарского	революционера.

В	 результате	 я	 стал	 выступать	 в	 университете,	 в	
студенческом	дискуссионном	клубе,	ратуя	за	Октябрьскую	
революцию	и	прославляя	Ленина.	Но	ничего	из	написанного	я	
тогда	еще	не	читал	и	не	знал	о	нем	ничего,	кроме	того,	что	
он	являлся	вождем	революции,	которая	свергла	все	самое	
ненавистное	мне	в	окружающем	мире.

Вплоть	до	1936г.	я	мало	чего	достиг	в	этом	отношении.	
Развитие	 мое	 прошло	 через	 множество	 различных	 фаз,	
причем	ни	одна	из	них	не	характеризовалась	политической	
сознательностью,	хотя	в	каждой	я,	так	или	иначе,	отвергал	
буржуазную	действительность.	Несколько	лет	я	провел	в	
жестокой	нужде	в	Корнуолле,	отдавая	все	свои	силы	работе	
над	романами.	Так	как	меня	все	больше	тянуло	к	истории,	я	
сосредоточил	все	внимание	на	историческом	романе,	оста-
новив	свой	выбор	на	эпохе	Цезаря,	которую	хорошо	знал.	
В	этой	работе	я	занял	позиции,	очень	близко	подводившие	
меня	к	историческому	и	диалектическому	материализму.	
Когда	же	разразилась	гражданская	война	в	Испании,	она	
заставила	 меня	 понять	 необходимость	 соотнести	 свои	

взгляды	с	современным	положением.	И	я	принялся	за	чтение	
книг	Маркса,	Энгельса,	Ленина.

Я	читал	их	с	жадностью	и	увлечением,	чувствуя,	что	
вот	он,	наконец,	тот	светоч,	который	я	искал.	Книги	Ле-
нина	научили	меня	очень	многому.	Благодаря	ему	я	понял,	
как	применить	принципы	марксизма	к	обществу,	в	котором	
живу,	к	империалистическому	миру.	Многие	из	философских	
высказываний	Ленина	живут	в	моем	сознании	и	поныне.

И	все-таки,	как	ни	грандиозно	значение	ленинских	идей,	
мне	 думается,	 что	 главная	 сила	 воздействия	Ленина	 на	
меня	заключается	в	том,	что	слово	этого	истинного	марк-
систа	всегда	неотделимо	от	действий,	и,	как	бы	глубоко	
ни	проникала	его	теоретическая	мысль,	он	ни	на	минуту	
не	отрывался	от	практической	борьбы,	которой	посвятил	
свою	жизнь.

Огромное	значение	Ленина	для	меня	лично	определяется	
тем,	что	в	нем	блестяще	воплощен	образ	нового	человека,	
человека	 с	 коммунистическим	 сознанием.	 В	 силу	 обстоя-
тельств	 ему	 приходилось	 заниматься	 главным	 образом	
вопросами	политической	экономии,	но	он	всегда	предстает	
перед	нами	как	многогранный	человек,	как	гармонически	раз-
витая	личность.	Именно	его	цельность	и	многосторонность	
всегда	производили	на	меня	сильнейшее	впечатление.	Столь	
же	скромный	сколь	и	глубокий,	 	Ленин	остается	для	нас	
вечно	новым	человеком,	чье	обаяние	безгранично.	По-моему,	
это	объясняется	слиянием	в	нем	воедино	двух	качеств:	бес-
пощадной	ясности	мировоззрения	и	чистой	любви	к	людям,	
веры	в	 заложенные	в	них	возможности.	И	эти	качества,	
характеризующие	Ленина	в	нравственном	отношении,	пред-
ставляются	мне	особенно	замечательными.

Я	преклоняюсь	перед	Лениным	–	коммунистом.
Произведения	Ленина	 и	 главная	 идея	 всей	 его	жизни	

оказали	 глубокое	 воздействие	 на	 мое	творчество.	 Это	

относится	к	историческим	романам,	написанным	мной	по-
сле	1936	года,	в	такой	же	степени,	как	и	моим	книгам	о	
современности.	Ленин	 помог	 мне	 разобраться	 не	только	
в	том,	какова	структура	сил,	сталкивающихся	в	каждой	
конкретной	ситуации,	но	и	в	том,	как	идеологические	от-
ношения	переплетаются	с	социальными.

Он	помог	мне	также	окончательно	разобраться	в	чело-
веческих	поступках,	в	том,	что	определяет	единство	чело-
веческой	личности.	На	мой	взгляд,	борьба	за	это	единство	и	
цельность	проходит	сквозь	всю	историю	человечества,	как	
бы	ни	были	трудны	условия	для	их	осуществления	в	прошлом	
и	как	бы	ни	казалась	подчас	несбыточная	мечта	о	мире	как	
о	братстве	людей	и	о	духовной	гармонии	в	каждом	человеке.	
Влияние	Ленина	на	мое	понимание	всего	этого	настолько	
велико,	 что	 я	 просто	 не	 в	 силах	 представить	 себе,	 как	
иначе	сумел	бы	познать	жизнь	в	ее	прошлом	и	настоящем	
и	осмыслить	коммунистическое	будущее».

1960	г.

Биографическая справка:
линдсей, Джек (р. 1900 г.) – писатель, литературный кри-

тик, искусствовед и историк. Родился в Австралии в семье 
известного художника Нормана линдсея. член коммунисти-
ческой партии Великобритании с 1941г.

P.S. Очень печально и позорно, что некоторые бывшие 
члены коммунистической партии огромной советской страны 
предали идеалы ленина, и еще хуже, что люди бездумно голо-
суют и избирают их в мэры и губернаторы нашего любимого 
города воинской славы Ростова-на-Дону и славного тихого 
Дона.

л.в. Гаврилов.

✯  к 140-летию со дня рождения в.и. ленина

“Светоч, который я искал”
Джек Линдсей

Сатирическим пером Поэтическим пером

размышления 
по поводу  

лампочки ильича

Он 10 лет “в сортире мочит”,
И сопли, будто, не жует,
Все жизнь прекрасную пророчит,
А жизни людям не дает...
Нам не понять, чего он хочет
И почему все время лжет.
Но не исчезли террористы,
И неспокоен наш Кавказ.
Зато красуются артисты
С утра до вечера у нас.
Как будто там они с врагами
И день, и ночь борьбу ведут.
И упираются рогами
В террористический редут.

* * *
Посмотришь на тупые лица –
В них ни забот и ни хлопот,
Им бы скорей опохмелиться,
А дальше – хоть на эшафот…
Такие не пойдут сражаться
Ни за права и не с врагом.
Они готовы сразу сдаться
Перед бутылкой с пирогом.
Они ее скорей раздавят,
чем ненавистного врага.
И этим Родину «прославят»
С закуской с барского стола.

Николай ПЕрвоМайСКий.

«У врат обители святой
Стоял просящий подаянья…» –
Сто с лишним лет тому назад
Отметил лермонтов страданья.
Поэт то время отражал -
Для нас историей осталось.
Душевно сам переживал,
И сердце кровью обливалось.
Он видел, как живет народ,
Он знал народные страданья.
В душе поэта оттого
Рождались резкие желанья…
И вот сто с лишним лет прошло.
Какой теперь Россия стала?
И нищих массы развела,
И олигархов воспитала.
Кому-то – яхты и дворцы,
В загранкурортах наслаждаться,
А безработным и больным –
По-волчьи выть и побираться.
Капитализм пришел опять.
Стоят у власти «демократы»,
Всем обещают счастья дать – 
На обещания богаты.

Там, у обители святой
Стоял просящий подаянья,
А тут на станции любой 
Услышишь нищих бормотанье.
А может быть, у них семья,
Работы нет. Куда деваться?
О чести, совести – забудь!
Идут невольно побираться.
В туннелях городов их рой,
На перекрестках, на вокзалах
Стоят с протянутой рукой.
Еще такого не бывало!
О чем все это говорит,
Уж не о благе ли народном?
А кто страной руководит
В таком развале бесподобном?
Властям глухим не суждено
Услышать боль в народном стоне.
Решить вопрос им не дано,
А нищета у них в законе!

Силов иван Степанович,
ветеран труда.

Ст. багаевская.

нищие в  россии

Дорогие « руссияне»! Вы недовольны, удив-
лены и немного возмущены энергетиками-
монополистами? И есть от чего. 

То, что наше «многоуважаемое» прави-
тельство называет реформой энергообеспе-
чения,  есть не что иное как отделение головы, 
рук и ног от туловища – единого целого. А 
будет ли жить каждая часть по отдельности? 
Сомневаюсь. Если и проживёт, то очень не-
долго. Расчленили некогда самую мощную 
и эффективную советскую энергосистему 
на подсистемы: энергосбыт, энергобаланс, 
сетевики и т.д., а эффект-то нулевой. Только 
тарифы растут. 

А как же! чиновников, расплодившися 
как грибы после дождя, содержать-то надо. 
А кто на такое способен? Ну, конечно же, он, 
родименький – абонент.  К чёрту его дополни-
тельные расходы! главное для власти – чистая 
выгода и коммерческая тайна. 

Инициативный собственник никогда в 
«прогаре» не будет. Для этого и новейшие 
счётчики изобрели – электронные, которые 
все потери учитывать будут, кроме потерь 
из кошелька абонента. А ты, дорогой, спи 
спокойно, не думай о том, куда бы ещё свои 
кровные потратить. государство за тебя уже 
побеспокоилось. 

Изобрели энергосберегающие светиль-
ники (лампочки). Изобретение, правда, не 
российское, а китайское, но велика ли беда. 
главное, что энергосберегающие! А о том, 
что в Европе от них отказались - нам ни гу-гу. 
И сразу лозунг: «Долой лампочки Ильича!» 
Слишком они, мол, затратные, новые потре-
бляют в пять раз меньше энергии. Правда, не 
сказали, что стоят они в десять раз дороже. 
Но разве для россиянина-пенсионера, по-
лучающего два раза в год мизер-добавку, это 
проблема? 

Вот и заспешили многие из них, неразу-
мные, в хозмаги запастись  впрок лампочками 

Ильича. Никак ностальгия заела? Ан нет! Дело 
в том, что власти блага не даруют, как было 
раньше, а продают. Дорого и по приказу. Так 
прямо и говорят: «В январе 2014 года обыч-
ных лампочек не будет в продаже». А выпуск 
новых, знергосберегающих, наша промыш-
ленность ещё не освоила. 90% имеющихся в 
продаже завозится из Китая. 

И никто не скажет, сколько будет стоить 
отечественная «лампочка Владимира Вла-
димировича». Не придётся нам лучинами за-
пасаться? Прямо как в присказке: «Да будет 
свет,- сказал монтёр, когда все пробки погоре-
ли!» Одно нас беспокоит – почему до сих пор 
не прихватизировали пробки?! Может быть, 
энергетика снова станет единым организмом 
и не будет повышаться  цена ?... Э-э-х! где вы, 
советские 4 копейки за кв/час?

И ещё вопрос мне не даёт покоя: заводы, 
выпускающие сейчас электролампы, будут 
нынешние  новоиспечённые собственники 
«прихватизировать» по кирпичикам аль 
оптом? А рабочих будут «убирать» без оплаты 
и пособий? Поди, пенсионерам вновь при-
дётся брать на материальные поруки своих 
родных чад аж в трёх поколениях: дети-внуки-
правнуки. Эта так называемая оптимизация 
уже довела и опустила наших руссиян ниже 
плинтуса.

А ещё пусть мне растолкуют умные люди, 
как влияет на здоровье это нововведение 
и как его будут хранить и утилизировать? 
Слышала, что лампочка эта содержит ртуть. А 
ртуть - вещь опасная! Или так же, как полиэти-
леновые и пластиковые изделия, выделяющие 
при горении ядовитый газ фосген, – по всей 
России-матушке валяются где попало.

Вопросов много, хотелось бы получить 
ответ.

С приветом,  неразумная пенсионерка 
Н.П.ДёМиНа.

чертковский район.    

дотошное  письмо

Стихи	Э.	Подковского.
Музыка	В.	Мурадели.

Мы пришли чуть свет
Друг за другом вслед,
Нам вручил путевки
Комсомольский комитет.
Припев:
Едем мы, друзья,
В дальние края,

Станем новоселами
И ты, и я!
Мама, не скучай,
Слез не проливай,
Справить новоселье
Поскорее приезжай.
Встретят нас ветра,
Стужа и жара,
Трудные дороги
И ночевки у костра.

В край Амурский шел
юный комсомол,
Ехать в степь далекую
И наш черед пришел.
Пусть несется весть –
будут степи цвесть,
Партия велела –
Комсомол ответил: 
«Есть!»
Припев.

Песни	комсомола	советской	эпохи
едем мы,  друзья

Россия,	2010	год
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Этой зимой впервые за 
всю свою историю на станции 
заработал водосброс. До 
сих пор он эксплуатировался 
только несколько месяцев в 
году – в период паводка. В 
остальное время вода про-
ходила через 10 гидроагрега-
тов. Но такая перемена при-
вела к появлению ледяных 
наростов.

По оценке директора об-
щественного института «Уче-
ные Сибири за глобальную 
ответственность», научного 
сотрудника кафедры физико-
математических наук Ново-
сибирского госуниверсите-
та и Сибирского отделения 
Российской академии наук 
Сергея Пащенко, «ситуация 
близка к критической». По 
словам ученого, которые при-
водит издание «газета», даль-
нейший рост ледяной массы 
может привести к ее обруше-
нию и, как следствие, к по-

вреждению гидротехнических 
объектов и конструкций.

Альтернативного вари-
анта спуска воды пока нет, 
поэтому в период паводка, 
когда воды в водохранилище 
станет больше и давление 
на плотину возрастет, это 
может сыграть в судьбе гЭС 
трагическую роль, опасается 
эксперт. Фактически речь 
идет об опасности обруше-
ния плотины.

С этим мнением согла-
шается и научный сотруд-
ник НИИ ядерной физики 
МгУ имени М.В.ломоносова 
Александр Прокопчук. По 
его словам, эстакада может 
не выдержать беспрерыв-
ного роста айсберга, что 
может привести к серьезным 
разрушениям водобойно-
го колодца. «По расчетам 
«ленгидропроекта» (проек-
тировщик Саяно-Шушенской 
гЭС), допустимая нагрузка на 

эстакаду достигает 400 тонн 
на погонный метр. Таким об-
разом, критической можно 
считать высоту льда 40–50 
метров, то есть в два раза 
больше, чем сейчас. Если 
морозы продолжатся, айс-
берг может вырасти до этих 
размеров за две-три недели», 
– отметил специалист.

«В совокупности с высо-
ким уровнем водохранилища 
это представляет опасность 
для станции в период павод-
ка», – полагает Прокопчук. 
«Поверхность водобойного 
колодца и лотков водосброса 
должна быть максимально 
гладкой, чтобы противосто-
ять разрушениям под дей-
ствием быстрого потока воды 
(40 м/с). Даже небольшие 
повреждения или шерохо-
ватости неизбежно повлекут 
за собой лавинообразное 
разрушение бетона. Нечто 
подобное уже наблюдалось 
во время паводка 1985 и 
1988 годов, когда произошло 
разрушение бетонных плит 
крепления водобойного ко-
лодца. В этой связи падение 
большой массы льда может 
иметь тяжелые послед ствия 
для гЭС уже этим летом», – 
отметил столичный ученый.

Собственник СШ гЭС – 

компания «Русгидро» призна-
ет, что ситуация нештатная, но 
утверждает, что обледенение 
находится под контролем, а 
вероятность новой катастро-
фы исключается.

Компенсировать выпав-
шие из-за аварии запасы 
пропускной способности 
«Русгидро» планирует с помо-
щью возобновления работы 
двух гидроагрегатов, а также 
запуска нового водосброса, 
через который паводковые 
воды пустят в обход плотины. 
Первую очередь берегового 
водосброса пропускной спо-
собностью 2 тыс. кубометров 
в секунду планируется запу-
стить к 1 июня.

Точно спрогнозировать, 
каким будет паводок, доволь-
но сложно, отметил Сергей 
Пащенко. «большое количе-
ство снега совсем не гаран-
тирует большого притока 
воды. Все будет зависеть 
от погоды. При солнечной 
погоде вода быстро испаря-
ется, и паводок может быть 
небольшой. В противном 
случае даже относительно 
небольшой снежный покров 
может обеспечить серьезный 
приток воды», – поясняет 
ученый.

«Советская россия»

Сегодня все мы члены одного 
полка офицеров запаса и отставки.

Все принимали присягу на вер-
ность матери-Родине и Коммуни-
стической  партии!

Родина обеспечила нас бес-
платными квартирами, приличной 
пенсией. Все люди страны знают, 
что мы это заслужили.

Пётр I говорил: «Кто знамени 
присягнул однажды, у оного всю 
жизнь стоять должен!» 

Мы присягали под Красным зна-
менем! Но почему-то большинство 
вышли из-под него, спрятались по 
углам, сами себя исключили из КПСС 
и КПРФ, а по сути, предали Красное 
знамя Победы, предали друзей и 
товарищей. И мне сегодня очень 
стыдно и очень горько за вас, моих 
товарищей-единомышленников. 
Тех, кто перешел на другую сторону 
баррикады, товарищами не считаю. 
Сегодня разговор не о них.

В городе свыше трех тысяч офи-
церов в запасе и отставке. Среди них 
10 командиров полка, 10 их замести-
телей, 10 замполитов. Это только 
летчиков Таганрогского полка. Зна-
чит, есть и еще офицеры такого же 
ранга. Вспомните, недавно мы учили 
бойцов верой и правдой служить 
Отечеству, своему народу!

Но где же вы сегодня? Почему вас 
нет на праздничных демонстраци-
ях, на митингах, на торжественных 
собраниях организуемых коммуни-
стами?

По большому счету, это дезер-
тирство с поля боя. Сегодня идет 
жестокая битва добра со злом. 
Временно побеждает зло. Ибо нас, 
бойцов, на поле боя осталось мало – 
члены КПРФ и Союз советских офи-
церов. Вас и ваших детей и внуков 

нет среди нас.
Знаю, что большинство из вас 

являются нашими сторонниками. 
Но для победы в этой битве этого 
мало!

Командирский офицерский кор-
пус РККА – Советской Армии всегда 
был надеждой и опорой народа!

Вот и сегодня каждый из нас, 
сколько бы ему лет ни было, обязан 
объявить себя бойцом на нашем «Ку-
ликовом поле». Не можешь сегодня 
сражаться словом, помоги сторон-
никам правого дела материально! В 
данное время, чтобы издать газету, 
листовку, сделать объявление, на-
нять помещение, нужны большие 
деньги. На радио, на телевидение 
власть нас не пускает. членских 
взносов явно не хватает.

Секретари, от первички до об-
кома, работают на общественных 
началах.

жить в обществе и быть в сто-
роне от него нельзя. Наша сила в 
коллективизме. Так же скверно жить 
в наше бурное время и не читать 
патриотических газет. буржуазные 
СМИ полны лжи, клеветы на совет-
ское общество, на Победу в Великой 
Отечественной.

Никогда не поверю, что из нашей 
пенсии нельзя выделить несколько 
сот рублей, чтобы подписаться, ска-
жем, на «Советскую Россию».  По-
купать в киоске значительно дороже. 
Многие десятки лет я выписываю 
«Советскую Россию», а нынче еще 
выписал ее в Таганрогский госпи-
таль ветеранов войн.

Выпишите – не пожалеете!
я 65 лет член Коммунистической 

партии. А если посчитать комсомол 
и пионерию, будет более восьмиде-
сяти. И вдруг, по примеру некоторых, 

взять и выбросить эти годы коту под 
хвост? А как же быть с совестью? 
Она же меня загрызет до смерти! 
Нет, нет! буду коммунистом до по-
следнего дня. Если у вас, друзья-
однополчане, осталось немного 
нашей патриотической совести – не 
откладывайте до понедельника, 
идите к нам, в ряды КПРФ, Союза 
советских офицеров сегодня!

желательно, но не обязательно 
вступать в члены КПРФ, но высту-
пать на массовых мероприятиях, 
поддерживать КПРФ материально, 
по призыву КПРФ, по велению своей 
совести, вы можете! Вы должны! Вы 
обязаны! Мы же ОДНОПОлчАНЕ!

Поработайте с детьми и внука-
ми, чтобы они прониклись духом 
социализма! Пришли к нам в ряды 
комсомола или КПРФ. Им же стро-
ить страну и жить в ней. Достойную 
жизнь можно построить только 
коллективно, своими руками и 
разумом!

Не повторяйте небылицы наших 
противников: «Это ничего не дает!», 
«У них все схвачено!», «я стар!», « я 
болен!» и прочее и прочее.

Если «русский дух» присутству-
ет в вашей душе, он всегда найдет 
и подскажет верное решение. Не 
вздумайте говорить: «я политикой 
не занимаюсь»! Такое заявление 
и есть политика, от которой веет 
гниением и гибелью! Это вражеские 
слова.

Подумайте над сказанным 
мной.

ваш однополчанин. 
Евгений БраТцЕв,

военный летчик, майор.
 
Таганрог.

На Саяно-Шушенской ГЭС 
возможна новая авария

Из-за изменений условий работы в связи с авгу-
стовской катастрофой на Саяно-Шушенской ГЭС 
обледенела часть плотины. По предварительным 
подсчетам масса льда составляет около 25 тыс. 
тонн. Высота ледовых наростов в некоторых ме-
стах достигает 22 метров. Следящие за ситуацией 
ученые опасаются новой аварии на ГЭС и даже 
говорят о риске обрушения плотины.

Где же вы теперь, друзья-однополчане?

Зовет нас поле Куликово
Суть событий

Визит в гонконг кораблей военно-морского флота США 
во главе с авианосцем «Нимиц», приезд тибетского 

далай-ламы в Вашингтон и его встреча с бараком Обамой, 
а также заявление КНДР о продолжении своей ядерной 
программы отражают сложную геостратегическую игру 
между Соединенными Штатами и «красным драконом», 
отмечают наши источники в Филадельфии, специально 
указывая на то, что американские геостратеги открыли 
свои последние козыри в этой игре: использование нацио-
нальных меньшинств для выступления против центрального 
правительства в Пекине и демонстрацию своего силового 
доминирования в мировом океане, способного перере-
зать основные пути китайского экспорта-импорта. В то же 
время товарищи из КПК, явно понимая свою неготовность 
к прямой конфронтации против США, предпочитают дей-
ствовать «чужими руками», чтобы распылить силы США 
по всему миру и не сделать свою страну «направлением 
главного удара»... 

Как сообщили из Вашингтона, заявление МИД РФ о 
том, что контракт на поставку экспортного варианта 

ЗРК С-300 в Иран будет выполнен российской стороной, 
воспринято в Пентагоне как попытка давить на США по про-
блеме увязки систем ПРО с договором СНВ-3... 

Ситуацию в Евросоюзе, где вяло обсуждается возмож-
ность финансовой помощи для вошедшей в пред-

дефолтный штопор греции, чьи долги превысили восемь 
годовых бюджетов страны, а забастовки граждан, недо-
вольных жесткими мерами правительства, наносят всё 
более ощутимый ущерб национальной экономике, экс-
перты СбД склонны рассматривать в контексте мягкого 
«утопления объединенной Европы» и её общей валюты 
Вашингтоном, который в своё время через американские 
финансовые институты накачал европейских «аутсайдеров» 
дешевыми долларовыми кредитами, а теперь через те же 
институты препятствует реструктуризации этих долгов, а 
через неправительственные организации поддерживает 
массовые протестные выступления населения... 

Масштабные кадровые перестановки в верхушке 
МВД и пожизненное заключение «майора-убийцы» 

Дениса Евсюкова с вынесением частного определения в 
адрес действующего министра внутренних дел, а также 
грядущая реорганизация всего милицейского ведомства 
готовят почву для отставки Рашида Нургалиева, такие слухи 
циркулируют в околоправительственных кругах. При этом 
утверждается, что данная реформа будет проводиться с 
учётом опыта и механизмов аналогичной военной рефор-
мы, осуществлённой нынешним министром обороны РФ. 
Специально отмечалось, что никто из высшего генералите-
та, в том числе советского времени, не стал отказываться 
от получения из рук Анатолия Сердюкова очередных знаков 
отличия, хотя в частных беседах те же генералы и маршалы 
не скупятся на негативные оценки деятельности «мебель-
ного министра»... 

Уступки «газпрома» германской энергетической компа-
нии E.On и Турции по цене на газ приведут к снижению 

доходов крупнейшей российской корпорации примерно 
на 1,5 млрд. долл., однако позволят «ведомству Миллера» 
реструктурировать свои долговые выплаты в 2010 году, а 
также не допустить критического снижения экспортных 
объёмов «голубого золота», такие выводы содержатся в 
экспертной записке, поступившей из лондона... 

Интервью Дмитрия Медведева и Владимира Путина, 
посвященные очередной годовщине со дня смерти 

«отца питерской демократии» Анатолия Собчака, и «пиар-
покупка» Ксенией Собчак у Александра Мамута 0,1% акций 
компании «Евросеть» якобы за 1 млн. долл., возможно, 
свидетельствуют о предстоящей релегитимации Евгения 
чичваркина на территории Российской Федерации, утверж-
дают наши инсайдерские источники... 

Приезд в чечню Тельмана Исмаилова и назначение его 
сына Сархана на пост вице-президента ФК «Терек» 

состоялись по согласованию с Кремлем и не являются 
личной инициативой руководства республики, сообщили 
из Пятигорска. Стоит ли рассматривать эти факты как 
сигнал об окончании давления на юрия лужкова, который 
считается личным другом бывшего хозяина «черкизона», 
не указывается... 

Наши источники в Париже передают, что мировое со-
глашение между новым правительством гвинеи и 

компанией «Русал» Олега Дерипаски по поводу боксито-
глиноземного комплекса «Frigia» обошлось российскому 
миллиардеру в сумму, гораздо меньшую официально 
предъявленных прежним правительством этой африкан-
ской страны претензий... 

Дополнительный кредит в 3,32 млрд. долл., выделенный 
для Румынии МВФ, напрямую связан с согласием этой 

страны разместить на своей территории элементы аме-
риканской ПРО, в том числе расположенных на кораблях 
американских военно-морских сил, получивших право пре-
бывания в порту Констанца, около которого расположена 
и база ВВС США. Как известно, правительство Румынии 
предложило присоединиться к данному соглашению и 
Украине — в обмен на финансовую помощь и «урегулиро-
вание некоторых спорных территориальных вопросов»... 

Согласно информации, поступившей из Киева, юлия 
Тимошенко имеет сегодня шансы сохранить пост 

премьер-министра и при президенте Викторе януковиче 
с образованием так называемой «большой» правитель-
ственной коалиции и отказом от проведения внеочередных 
парламентских выборов, поскольку переговоры Партии 
регионов с НУНС и блоком Владимира литвина «недопу-
стимо затягиваются»... 

агентурные донесения службы безопасности 
«День»  
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Слово о коммунисте

ПАНОРАМА ПРЕССЫ Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Теперь уже едва ли 
кто сомневается, что 
Российская Федера-
ция, как и призывали 
горбачёвы—ельцины 
и гайдары—чубайсы, 
вошла (вернулась) в 
«мировую цивилиза-
цию». Прошлый год 
был примечателен тем, 
что наглядно проде-
монстрировал, куда же 
всё-таки Россия вляпа-
лась.

Антикризисная 
«двадцатка»

20 лет назад активизи-
ровавшееся отечественное 
мещанство возмечтало о 
капитализме, который ви-
делся буквально раем. В 1989 
году во время избиратель-
ной кампании по выборам 
народных депутатов СССР 
социологами был проведён 
опрос избирателей Сверд-
ловской области. В ходе его 
была попытка выяснить, ка-
ким они видят в будущем 
наше общество. Обращаясь 
к социологам, одна типичная 
45-летняя мечтательница-
свердловчанка с высшим 
образованием тогда наивно 
ворковала: «Взять за образец 
власть и правительственное 
устройство в Швеции (кроме 
короля). Открыть побольше 
мини-спортзалов, на 2—3 
дома, с душевой и комнатой 
отдыха, как в Канаде. Захо-
дить туда после работы 2—3 
раза в неделю»… Но реаль-
ный капитализм вскоре пред-
стал перед ней в образе не 
спортзалов и комнат отдыха, 
а УПг — уралмашевской пре-
ступной группировки.

Все следующие 20 лет 
жизнь выводит многомил-
лионную популяцию воз-
дыхателей о виртуальном 
«розовом капитализме» из 
летаргического сна. 2009 год 
воздействовал на них одним 
из самых сильнодействую-
щих средств — кризисом. Да 
так мощно, что один журнал, 
известный неповерхностным 
анализом экономики, в конце 
ушедшего года даже тревож-
но задумался: а какой же на 
дворе кризис — обычный ци-
клический или цивилизаци-
онный? Отвечая на глубокий 
вопрос, есть все основания 
прийти к выводу о том, что на 
дворе кризис «цивилизации». 
Той самой «мировой циви-
лизации», в трясину которой 
провалилась Россия.

Начнём с того, что на по-
верхности. До сих пор гло-
бальные проблемы — как 
политические, так и эконо-
мические — решались в клу-
бе избранных, в «семёрке», 
ставшей «восьмёркой» после 
вхождения РФ в эту самую 
«мировую цивилизацию».

И вдруг в 2009 году гран-
ды капиталистического мира 
соглашаются заседать на 
равных с приглашёнными 
руководителями ещё 12 го-
сударств. Причём среди но-
вичков — социалистический 

Китай, бразилия, избравшая 
своим президентом неравно-
душного к социалистическим 
ценностям лулу да Силва, 
Индия, где позиции комму-
нистов очень сильны.

Видно, очень припекло 
дядю Сэма, Джона буля и всю 
их чопорную компанию. При 
рядовых циклических кризи-
сах они никогда не утрачива-
ли свою спесь. Значит, трясёт 
цивилизацию, молящуюся 
богу чистогана.

Перспективы скрылись 
в тумане

Ещё серьёзнее измене-
ния, касающиеся азимута, 
по которому предстоит идти 
частнособственнической 
«мировой цивилизации». До 
сих пор её апостолы утверж-
дали, что «золотому милли-
арду» уготовано беспроблем-
ное «информационное обще-
ство», что ведущие страны 
Западной Европы, Северной 
Америки и примкнувшая к 
ним япония уже перешагну-
ли его порог. Для подобных 
утверждений и в самом деле 
вроде бы были основания.

Добыча полезных ископа-
емых и их первичная перера-
ботка решением верховодов 
крупного капитала вынесены 
за пределы экологически 
безупречных теперь просто-
ров проживания «золотого 
миллиарда». Конструкто-
ры нового миропорядка в 
основу западноевропейской 
экономики заложили «благо-
родные» виды экономической 
деятельности — центры все-
мирной банковской паутины, 
деятельность, основанную на 
информационных технологи-
ях, «тонкие» обрабатываю-
щие производства, работаю-
щие на основе наукоёмких 
технологий, и т.п.

Нынешний кризис за-
ставил Запад коренным об-
разом пересматривать пред-
ставления об оптимальной 
структуре собственной эко-
номики. Европейский олимп 
уже встревожен, что центром 
мировой чёрной металлургии 
стала Индия. лидеры «ста-
рых» западноевропейских го-
сударств озабочены, как вер-
нуть «золотому миллиарду» 
тяжёлую промышленность. 
Виртуальный «информаци-
онный» продукт в условиях 
тотального кризиса предста-
ёт очень ненадёжным. Цена 
на него падает, снижается 
капиталоёмкость создающих 
его фирм, плодится безрабо-
тица. Он порождает тревогу 
и неуверенность у сильных 
мира того.

Прошедший год проде-
монстрировал, что не оправ-
дываются капиталистические 
иллюзии насчёт безоблач-
ности постиндустриального 
общества. Его яйцеголовые 
проектировщики уверяли, 
будто только в индустриаль-
ном обществе неизбежны 
антагонизм труда и капитала, 
классовая борьба, стремле-
ние трудящихся к социализ 

му. В постиндустриальном 
обществе, из которого вы-
тесняются и добыча сырья, и 
его первичная переработка, 
исчезнут-де сами произ-
водственные отношения, а 
вместе с ними и классы, их 
борьба за свои интересы, 
за смену способа произ-
водства.

И «вдруг» кризис 2009 
года заставляет капитанов 
западноевропейского капи-
тала признать несостоятель-
ность подобных прожектов. 
В обществе заметно возрас-
тает интерес к творчеству 
Карла Маркса, открывшего 
производственные отноше-
ния и их определяющую роль 
в общественной жизни. В 
2009 году только «островные» 
США устами барака Обамы 
утверждают, что им нет не-
обходимости возвращать 
индустриальные производ-
ства, ибо подразумевают, 
что их успешно заменит дол-
ларовый печатный станок. 
Впрочем, многие американ-
ские экономисты оценивают 
такие заявления как вздор. 
В прошлом году популярная 
на Западе уже четверть века 
теория американца Ф. Фукия-
мы о «конце истории» (иначе 
говоря, проповедь вечного 
капитализма) либо стыдливо 
замалчивалась, либо отвер-
галась как несерьёзная.

Нобелевские лауреаты 
2009 года

О серьёзном протрез-
влении общественного мне-
ния Запада свидетельствует 
и прошлогоднее решение 
Нобелевского комитета в 
области экономики. Он счёл 
необходимым причислить 
к великим мировой науки 
американских учёных Элинор 
Остром и Оливера Уильям-
сона. Для тех, кто бездумно 
поклоняется цивилизации 
«жёлтого дьявола», это реше-
ние было неожиданным.

Э. Остром решительно 
отвергает буржуазный миф, 
будто «общее всегда стано-
вится ничьим». Она много 
лет изучала использование 
систем орошения в Непале. 
Некоторые российские ана-
литики иронизируют над тем, 
что она избрала объектом 
исследования «полукоммуни-
стические общины». Изучая 
режимы управления при-
родными ресурсами, Остром 
пришла к выводу, что общая 
(общественная) собствен-
ность удивительно хорошо 
управляется самими поль-
зователями. Они способны 
не только разработать такие 
правила, которые создают 
оптимальное использование 
природных богатств, но и 
обеспечить их неукоснитель-
ное соблюдение. Таким об-
разом, Нобелевская премия 
присуждена профессору, 
утверждающему благотвор-
ную роль общественной соб-
ственности.

Другой нобелевский лау-
реат — Оливер Уильямсон 

настаивает на том, что «не-
видимая рука рынка» часто 
запутывается в рыночной 
«паутине согласований и кон-
фликтов». Он изучал частные 
фирмы и пришёл к выводу, 
что и в них серьёзно демон-
стрируют свою продуктив-
ность нерыночные методы (на 
финише «перестройки» про-
тивники социализма высоко-
мерно называли подобные 
методы «административно-
командной системой»). Учё-
ный утверждает, что «иерар-
хическая организация» спо-
собна обеспечивать более 
дешёвый и рациональный 
способ разрешения эконо-
мических конфликтов.

Так западная экономи-
ческая наука отвергает пре-
тензии певцов капиталисти-
ческого жизнеустройства на 
безальтернативность «миро-
вой цивилизации», покоя-
щейся на всевластии частной 
собственности.

Ветер века
Выходит, в экономике, 

политике, системе обще-
ственного устройства, науч-
ной и идеологической сферах 
капитализм демонстрирует 
неуверенность. Немудрено, 
что в такой ситуации неиз-
бежно нагнетание антиком-
мунистической истерии. Не 
способный демонстрировать 
привлекательность всевла-
стия частнособственническо-
го производства, капитализм 
делает мишенью нападок 
альтернативное жизнеу-
стройство. Ради этого он не 
только расковыривает вроде 
бы уже зажившие историче-
ские раны, но и откровенно 
фальсифицирует недавнее 
прошлое человечества.

О т о ж д е с т в л е н и е  Е в -
ропарламентом фашизма 
и коммунизма,  попытка 
представить близнецами-
человеконенавистниками 
гитлера и Сталина — это не 
только искажение истории, 
но и клевета на человече-
ство, на ценности гуманизма, 
на объективную тенденцию 
движения к обществу спра-
ведливости и социального 
равенства.

2009 год ещё раз под-
твердил правоту сталинских 
слов о том, что буржуазия 
выбросила за борт знамя 
гуманизма и демократиче-
ских свобод. В России мы в 
этом убеждаемся ежедневно. 
Но крот истории делает своё 
дело. В 2009 году доказали 
свою актуальность и великий 
мыслитель Карл Маркс, и вы-
дающийся марксист-ленинец 
И.В. Сталин.

2010 год станет, надеюсь, 
годом В.И. ленина. Его ха-
рактеристика империализма 
подтверждает свою справед-
ливость каждым кризисным 
днём. Значит, и мировой ци-
вилизации предстоит пере-
страиваться на социалисти-
ческих началах.

виктор ТруШКов.
«Правда»

Эпитафия ушедшему году

Высвечено 
прожектором кризиса

«мировая ЦивилизаЦия»,  в  которую мы опрометчиво 
вернулись,  в  состоянии разложения

Берите пример с фронтовика Деева Н.Ф.!
Коммунисту, фронтовику Дееву Николаю федоро-

вичу 85 лет, а он один из самых активных коммунистов 
Первомайской районной партийной организации в г. 
ростове-на-Дону.

Николай Федорович активно участвует во всех акциях 
протеста, которые проводятся в Первомайском районе и в г. 
Ростове-на-Дону.

Коммунист Деев Н.Ф. лично выписывает газету «Правда», за 
свои деньги покупает 2 экземпляра газеты «Советская Россия», 
10 экземпляров «Донской искры» и затем активно их распростра-
няет среди населения на территории своей первичной партийной 
организации. Также он регулярно финансово помогает КПРФ.

Опираясь на свой высокий авторитет фронтовика, коммуни-
ста, он постоянно разъясняет среди населения политику КПРФ. 
Николай Федорович разъясняет выдающуюся роль И.В. Сталина 
в построении и укреплении социализма в Советском Союзе, в 
разгроме фашизма в Европе и во всем мире. 

Коммунист Деев Н.Ф. на живых примерах сравнивает: Со-
ветская власть все делала в интересах трудящихся, даже в тяже-
лые времена периодически снижая цены на продукты питания, 
десятки лет не поднимая тарифы. Сегодняшняя буржуазная 
власть постоянно поднимает тарифы, что автоматически тянет 
за собой все цены в стране, набивает карманы только богатым. 
Поэтому-то Россия и вымирает…

За активную работу в КПРФ и в связи с 85-летием ЦК КПРФ 
наградил Деева Н.Ф. Почетной грамотой.

Крепкого Вам здоровья, Николай Федорович, чтобы так же 
и дальше Вы активно боролись в рядах КПРФ!

иоНиН в.л.,
член ростовского ГК КПрф, Первомайского рК КПрф, 

ветеран вС, подполковник в отставке.

Милосердие

ПОМОГИТЕ ДРУГУ!
Житель нашего мегаполи-
са порой не задумывает-
ся, что каждый день его 
покой охраняет Человек в 
погонах. Иногда, прибли-
жаясь к дому, мы замеча-
ем милицейский фургон, 
который планомерно 
объезжает все дворы и 
следит за порядком.

 фрагмент из розыскной ориентировки от 9 октября 
2000г.: «9 октября утром в городе Ростове-на-Дону выстре-
лом в голову убит  участковый инспектор Ворошиловского 
ОВД милиции 26-летний Евгений байда. Старший лейтенант 
Е. байда обратил внимание на двух молодых людей, бегом 
пересекавших бульвар Комарова от дома 20/2 по улице Добро-
вольского к кафе «Северянка». Когда  байда приблизился к ним 
и потребовал предъявить документы, один из них выстрелил. 
Преступников поймали, но Евгений героически погиб. А  ему 
едва исполнилось 26».

Старшему оперуполномоченному уголовного розыска Во-
рошиловского района  Сергею гурину  больше повезло - при 
исполнении служебных обязанностей он получил травму, но 
выжил. Уже более десяти лет он инвалид первой группы. 

И помогла ему встать на ноги  удивительная самоотвер-
женность  юной, худенькой, но сильной и мужественной, как 
оказалось, жены Елены, которая  один на один осталась с двумя 
малолетними детьми на руках, а теперь еще и с беспомощным 
мужем, третьим «ребенком». Как она «крутилась», откуда силы 
брала!?

 А еще, поразительно, очень помог город Кисловодск!
более полугода парализованный Сергей пролежал в ми-

лицейском госпитале. Потом, после выплаты страховки МВД, 
– госпитализация в речевой центр города Москвы. лечение было 
платное, оплатила страховая компания. Он постепенно начал 
говорить, потом ходить, подволакивая правую ногу.

Сначала семья два раза в год  организовывала поезду 
Сергею в Кисловодск для восстановления. И ему постепенно 
становилось лучше и лучше. Но разразился кризис. Квартира, 
которую периодически снимали для восстановления здоровья 
Сергея гурина, и вообще вся жизнь вздорожали. А возить его в 
Кисловодск жизненно  необходимо: он живет этими поездками. 
К сожалению, выслуга лет у Сергея  маленькая, так как травма 
произошла в молодости, и санаторий  МВД ему не положен. А 
помощь очень нужна.

   Россия всегда отличалась милосердием и  широтой 
души населяющих ее людей, здесь всегда  были готовы 
прийти на помощь друг другу, тем, кто в беде. Помогите другу-
соотечественнику, человеку долга!

  Вот его пенсионая книжка и ее реквизиты: 
ростовское оСБ№5221/00349,
расчетный счет№47422 810 85209 9900105,ростовской 
оСБ№ 5221/00349
 ростовский ф-л, Космонавтов 24,Юго-Западный банк 
СБ рф ростов н/Д,
Кор.счет 30101 810 6 000 000 00 602
БиК 046015602, иНН 7707083893,КПП-616103005, 
оКоНх-96130, оКПо-02753761
Счет 42306.810.3.5209.1614117 Пенсионный-плюс 
Сбербанка россии.
Гурину Сергею александровичу.

Низкий поклон и  большое  спасибо!
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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, 8 МАРТА
5.05, 10.30 ВАНКУВЕР- 2010 

КОНьКОбЕжНый СПОРТ. 
МУжчИНы

6.40, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
01.20 ВЕСТИ-СПОРТ

6.55 ВАНКУВЕР- 2010 СКЕлЕ-
ТОН. МУжчИНы

7.50 ВАНКУВЕР- 2010 бОбСлЕй. 
МУжчИНы. ДВОйКИ

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 
РЕгИОН

9.20 ВАНКУВЕР- 2010 лыж-
НыЕ гОНКИ. КОМАНДНый 
СПРИНТ

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ВАНКУВЕР- 2010 ФИгУР-

НОЕ КАТАНИЕ. МУжчИНы
13.55 МИНИ-ФУТбОл.  чР. 

«ДИНАМО-2» (МОСКВА) - 
«ТюМЕНь». ПТ

15.50 ВАНКУВЕР- 2010 лыжНыЕ 
гОНКИ. СПРИНТ

18.05 ВАНКУВЕР- 2010 бИАТ-
лОН. МАСС-СТАРТ

20.15 ВАНКУВЕР- 2010 бИАТ-
лОН. ЭСТАФЕТА. жЕН-
щИНы

22.25 «НЕДЕля СПОРТА»
23.25 ВАНКУВЕР- 2010 бИАТ-

лОН. ЭСТАФЕТА. МУж-
чИНы

01.30 «МОя ПлАНЕТА»
02.35 ВОлЕйбОл. чР. МУжчИ-

Ны. «ИСКРА» (ОДИНЦОВО) 
- «ДИНАМО» (МОСКВА)

ВТОРНИК, 9 МАРТА
4.45 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. «АТлАНТ» (МОСКОВ-

СКАя ОблАСТь) - «МЕТАл-
лУРг» (МАгНИТОгОРСК)

6.55, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.10 ВАНКУВЕР- 2010 бИАТлОН. 
ЭСТАФЕТА. МУжчИНы

9.15, 01.45 ФУТбОл. чЕМПИО-
НАТ ИТАлИИ. «ФИОРЕН-
ТИНА» - «юВЕНТУС»

11.30, 17.30 «СКОРОСТНОй 
УчАСТОК»

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 бИльяРД. МЕжДУНА-

РОДНый ТУРНИР ЗВЕЗД. 
ТРАНСляЦИя ИЗ УКРАИ-
Ны

14.05, 04.00 «РыбАлКА С РАД-
ЗИШЕВСКИМ»

14.20 АВТОСПОРТ. «гОНКА 
ЗВЕЗД «ЗА РУлЕМ»

15.25 ВОлЕйбОл. чР. жЕНщИ-
Ны. «ОМИчКА» (ОМСК) - 
«ДИНАМО» (КАЗАНь). ПТ

18.25 бИАТлОН. чЕМПИОНАТ 
Е В Р О П ы .  М У ж ч И Н ы . 
ТРАНСляЦИя ИЗ ЭСТО-
НИИ

20.55 «ФУТбОл РОССИИ»
22.25 ВАНКУВЕР- 2010 ФИгУР-

НОЕ КАТАНИЕ. МУжчИНы
00.40 «МОя ПлАНЕТА» 01.45
03.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
04.15 ВОлЕйбОл. чР. жЕНщИ-

Ны. «ОМИчКА» (ОМСК) - 
«ДИНАМО» (КАЗАНь)

СРЕДА, 10 МАРТА
6.00 чМ ПО ФУТбОлУ. КУРС - 

южНАя АФРИКА
6.35, 9.00, 12.10, 22.10, 00.35 

ВЕСТИ-СПОРТ
6.50 ВАНКУВЕР- 2010 ФИгУР-

НОЕ КАТАНИЕ. МУжчИНы
9.15 «ФУТбОл РОССИИ»
10.15 ПРОФЕССИОНАльНый 

бОКС. РУСТАМ НУгАЕВ 
(РОССИя) ПРОТИВ ОР-
лАНДО МЕМбРЕНО (НИ-
КАРАгУА). ТРАНСляЦИя 
ИЗ США

11.30, 03.50 ФУТбОл. ОбЗОР 
МАТчЕй чЕМПИОНАТА 
ИТАлИИ

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 бИльяРД. гРАН-ПРИ МА-

СТЕРОВ. ФИНАл. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ УКРАИНы

14.00 КУДО. ОТКРыТый чР
15.35 бИАТлОН. чЕМПИОНАТ 

ЕВРОПы. жЕНщИНы. 
ТРАНСляЦИя ИЗ ЭСТО-
НИИ

18.10 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 
РЕгИОН

18.25 «хОККЕй РОССИИ»
19.25 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ЗАПАД». ПТ

22.25 ВАНКУВЕР- 2010 ФИгУР-
НОЕ КАТАНИЕ. ПОКАЗА-
ТЕльНыЕ ВыСТУПлЕНИя

00.45 «МОя ПлАНЕТА»
01.50 ФУТбОл. чЕМПИОНАТ 

ИТАлИИ. «РОМА» - «МИ-
лАН»

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
4.25 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ЗАПАД»

6.35, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

6.50 ВАНКУВЕР- 2010 ФИгУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ПОКАЗАТЕль-
НыЕ ВыСТУПлЕНИя

9.15, 01.50 ФУТбОл. чЕМПИО-
НАТ ИТАлИИ. «ИНТЕР» 
- «ДжЕНОА»

11.30 «ТОчКА ОТРыВА»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 бИльяРД. гРАН-ПРИ МА-

СТЕРОВ. ФИНАл. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ УКРАИНы

14.10 КУДО. ОТКРыТый чР
15.30 «ФУТбОл РОССИИ»
16.55 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК». ПТ

19.25 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 
чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ЗАПАД». ПТ

22.25 ВАНКУВЕР- 2010 ЦЕРЕ-
МОНИя ЗАКРыТИя ххI 
ЗИМНИх ОлИМПИйСКИх 
ИгР

00.50 «МОя ПлАНЕТА»
03.50 чМ ПО ФУТбОлУ. КУРС - 

южНАя АФРИКА

ПяТНИЦА, 12 МАРТА
4.20 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ

6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

6.45 ВАНКУВЕР- 2010 ЦЕРЕ-
МОНИя ЗАКРыТИя ххI 
ЗИМНИх ОлИМПИйСКИх 
ИгР

9 . 1 5 ,  1 3 . 5 5  А В Т О С П О Р Т . 

«ФОРМУлА-1». гРАН-ПРИ 
бАхРЕйНА. СВОбОДНАя 
ПРАКТИКА. ПТ

11.30 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 бИльяРД. «КУбОК ПАль-

МИРы». ФИНАл. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ УКРАИНы

16.10 бИАТлОН. КМ. СМЕШАН-
НАя ЭСТАФЕТА. ПТ ИЗ 
ФИНляНДИИ

17.45 «РыбАлКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

18.25 «ТОчКА ОТРыВА»
18.55 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК». ПТ

2 1 . 1 5  А В Т О С П О Р Т . 
«ФОРМУлА-1». гРАН-ПРИ 
бАхРЕйНА. СВОбОДНАя 
ПРАКТИКА

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. южНый 
РЕгИОН

22.40 ФУТбОл. чЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. «КАТАНИя» - 
«ИНТЕР». ПТ

00.50 «МОя ПлАНЕТА»
01.50 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 

чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ВОСТОК»

04.00 СНОУбОРД. КМ. ПА-
РАллЕльНый СлАлОМ. 
ТРАНСляЦИя ИЗ МО-
СКВы

СУббОТА, 13 МАРТА
5.00 бАСКЕТбОл. НбА. «ФИ-

НИКС» - «лОС-АНДжЕлЕС 
лЕйКЕРС». ПТ

7.45, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
8.00 бИАТлОН. КМ. СМЕШАН-

НАя ЭСТАФЕТА. ТРАНС-
ляЦИя ИЗ ФИНляНДИИ

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. юж-
Ный РЕгИОН

9.20 «бУДь ЗДОРОВ!»
9.50 ЦЕРЕМОНИя ОТКРыТИя х 

ЗИМНИх ПАРАлИМПИй-
СКИх ИгР В ВАНКУВЕРЕ

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.25 бИАТлОН. КМ. СПРИНТ. 

жЕНщИНы. ПТ ИЗ ФИН-
ляНДИИ

1 3 . 5 5  А В Т О С П О Р Т . 
«ФОРМУлА-1». гРАН-ПРИ 
бАхРЕйНА. КВАлИФИКА-
ЦИя. ПТ

16.10 бИАТлОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ПТ ИЗ ФИН-
ляНДИИ

17.50 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 
чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ «ЗАПАД»

20.00 ВОлЕйбОл. чР. МУжчИ-
Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «яРОСлАВИч» (яРОС-
лАВль)

22.40 ФУТбОл. чЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. «НАПОлИ» - «ФИ-
ОРЕНТИНА». ПТ

00.50 «МОя ПлАНЕТА»
03.00 бАСКЕТбОл. НбА. «ВА-

ШИНгТОН» - «ОРлАНДО». 
ПТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
5.40 ВОлЕйбОл. чР. МУжчИ-

Ны. «ДИНАМО» (МОСКВА) 
- «яРОСлАВИч» (яРОС-

лАВль)
6.50, 9.00, 12.10, 14.30, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.05 ФУТбОл. чЕМПИОНАТ ИТА-

лИИ. «НАПОлИ» - «ФИО-
РЕНТИНА»

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. юж-
Ный РЕгИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя. 
южНый РЕгИОН»

9.45 бИАТлОН. КМ. СПРИНТ. 
жЕНщИНы. ТРАНСляЦИя 
ИЗ ФИНляНДИИ

11.30 ДНЕВНИК х ЗИМНИх ПА-
РАлИМПИйСКИх ИгР В 
ВАНКУВЕРЕ

12.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 бИАТлОН. КМ. гОНКА ПРЕ-

СлЕДОВАНИя. жЕНщИНы. 
ПТ ИЗ ФИНляНДИИ

13.10 бИАТлОН. КМ. СПРИНТ. 
МУжчИНы. ТРАНСляЦИя 
ИЗ ФИНляНДИИ

14.40 АВТОСПОРТ. «ФОРМУлА-1». 
гРАН-ПРИ бАхРЕйНА. ПТ

16.55 хОККЕй. Кхл. ОТКРыТый 
чР. 1/4 ФИНАлА КОНФЕ-
РЕНЦИИ. ПТ

19.15 бИАТлОН. КМ. гОНКА ПРЕ-
СлЕДОВАНИя. МУжчИНы. 
ТРАНСляЦИя ИЗ ФИН-
ляНДИИ

20.10 бАСКЕТбОл. чР. МУж-
чИНы. УНИКС (КАЗАНь) - 
«ТРИУМФ» (любЕРЦы)

22.40 ФУТбОл. чЕМПИОНАТ 
ИТАлИИ. «МИлАН» - «КьЕ-
ВО». ПТ

00.50 АВТОСПОРТ. «ФОРМУлА-1». 
гРАН-ПРИ бАхРЕйНА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.10 КИНОКОНЦЕРТ
10.40 «КУбАНСКИЕ КАЗАКИ». 

х/Ф
12.20 «лЕгЕНДы МИРОВОгО 

КИНО»
12.55 «ПРИКлючЕНИя ТОМА 

СОйЕРА И гЕКльбЕРРИ 
ФИННА». х/Ф

14.00 «ЗЕРКАльЦЕ». М/Ф
14.10 «ВЕСНА НА гАлАПАгОС-

СКИх ОСТРОВАх». Д/Ф
15.00 «НАЕДИНЕ С РОМАН-

СОМ»
15.55 «чЕлОВЕК С бУльВАРА 

КАПУЦИНОВ». х/Ф
17.30 СМЕхОНОСТАльгИя
18.00 «гОРДОСТь И ПРЕДУбЕж-

ДЕНИЕ». Т/С
20.35 «лИНИя жИЗНИ» (*)
21.30 ПлАСИДО ДОМИНгО, 

хОСЕ КАРРЕРАС, лУчАНО 
ПАВАРОТТИ В лЕгЕНДАР-
НОМ КОНЦЕРТЕ В РИМЕ. 
1990

22.55 «МУжчИНА РяДОМ». х/Ф
00.25, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУльТУРы». Д/Ф
00.45 «блИСТАТЕльНАя жОЗЕ-

ФИНА бЕйКЕР». Д/Ф
01.40 «ВЕСНА НА гАлАПАгОС-

СКИх ОСТРОВАх». Д/Ф

ВТОРНИК, 9 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
10.20 «В глАВНОй РОлИ...»
10.50 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК». х/Ф
12.50 «УСКОРЕНИЕ». ПУлКОВ-

СКАя ОбСЕРВАТОРИя
13.15 лЕгЕНДы ЦАРСКОгО 

СЕлА
13.45 125 лЕТ СО ДНя РОж-

ДЕНИя ТАМАРы КАРСА-
ВИНОй. «ФАНТАЗИя НА 
ТЕМУ»

14.15 «МУМУ». х/Ф
15.35 «АФИНСКАя ШКОлА. гЕ-

РАКлИТ». Д/Ф
16.00 «ВОКРУг СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй». М/С
16.25 «ВЕСЕлАя КАРУСЕль». 

М/Ф
16.30 «ПОбЕг АРТФУлА ДОДжЕ-

РА». Т/С (*)
16.55 «чЕлОВЕК И льВы. ИСТО-

РИИ». Д/С
17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя» 
17.50 «ПРОСПЕР МЕРИМЕ». 

Д/Ф
18.00 «блОКНОТ»
18.25 Д. ШОСТАКОВИч. КОН-

ЦЕРТ №1 Для СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ

19.05 «В глАВНОй РОлИ...»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
19.55 «люДИ СОлНЦА». Д/С
20.45 АбСОлюТНый СлУх
21.25 «бОльШЕ, чЕМ лю-

бОВь»
22.45, 01.20, 02.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУльТУРы». 
Д/Ф

23.00 ТЕРПКАя ТАйНА 
23.55 «СКРыТОЕ СлОВО». х/Ф
01.40 «чЕлОВЕК И льВы ИСТО-

РИИ». Д/С
02.10 «ИССлЕДОВАТЕль И УчЕ-

Ный АлЕКСАНДР КОл-

чАК». Д/Ф

СРЕДА, 10 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
10.20 «В глАВНОй РОлИ...»
10.50 «ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕНЕ-

Ры». х/Ф
12.15, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУльТУРы». Д/Ф
12.30, 19.55 «люДИ СОлНЦА». 

Д/С
13.20 «СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА»
13.50 «ЕВгЕНИя гРАНДЕ». х/Ф
15.35 «АФИНСКАя ШКОлА. СО-

КРАТ». Д/Ф
16.00 «ВОКРУг СВЕТА ЗА 80 

ДНЕй». М/С
16.25 «ВЕСЕлАя КАРУСЕль». 

М/Ф
16.30 «ПОбЕг АРТФУлА ДО-

ДжЕРА». Т/С
16.55 «чЕлОВЕК И льВы ИСТО-

РИИ». Д/С
17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя»
17.50 «СИМОН бОлИВАР». Д/Ф
18.15 л. бЕТхОВЕН. КОНЦЕРТ 

Для СКРИПКИ С ОРКЕ-
СТРОМ

19.05 «В глАВНОй РОлИ...»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
20.45 ВлАСТь ФАКТА
21.30 К 65-лЕТИю ПОбЕДы
22.00 «гАМОВ. ФИЗИК ОТ бОгА». 

Д/Ф
23.00 ТЕРПКАя ТАйНА
23.55 «СКРыТОЕ СлОВО». х/Ф
01.30 МУЗыКАльНый МОМЕНТ

01.55 «чЕлОВЕК И льВы ИСТО-
РИИ». Д/С

02.25 «РУССКАя ВЕРФь» 

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
10.20 «В глАВНОй РОлИ...»
10.50 «ПРЕКРАСНАя лУлУ». 

х/Ф
12.15 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы». Д/Ф
12.30, 19.55 «люДИ СОлНЦА». 

Д/С
13.20 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ»
13.55 «ШВЕДСКАя СПИчКА». 

х/Ф
14.50 «АРКАДИй АВЕРчЕНКО. 

чЕлОВЕК, КОТОРый СМЕ-
ялСя»

15.35 «АФИНСКАя ШКОлА. ПлА-
ТОН». Д/Ф

16.00 «ВОКРУг СВЕТА ЗА 80 
ДНЕй». М/С

16.25 «МЕТАМОРФОЗА». М/Ф
16.30 «ПОбЕг АРТФУлА ДО-

ДжЕРА». Т/С
16.55 «чЕлОВЕК И льВы ИСТО-

РИИ». Д/С
17.20 «ПлОДы ПРОСВЕщЕ-

НИя» 
17.50 «ИВАН гРОЗНый». Д/Ф
18.00 бИлЕТ В бОльШОй
18.40 й. гАйДН. КОНЦЕРТ Для 

4-х СОлИРУющИх ИН-
СТРУМЕНТОВ С ОРКЕ-
СТРОМ

19.05 «В глАВНОй РОлИ...»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы

20.45 чЕРНыЕ ДыРы. бЕлыЕ 
ПяТНА

21.25 «ОСТРОВА»
22.05 «КУльТУРНАя РЕВОлю-

ЦИя»
23.00 ТЕРПКАя ТАйНА
23.50 «гОРьКИЕ ТРОПИКИ». 

х/Ф
01.55 «чЕлОВЕК И льВы. ИСТО-

РИИ». Д/С
02.25 «РУССКАя ВЕРФь» 

ПяТНИЦА, 12 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 15.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
10.20 «В глАВНОй РОлИ...»
10.50 «НАСлЕДНый ПРИНЦ 

РЕСПУблИКИ». х/Ф
12.15, 22.45 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУльТУРы». Д/Ф
12.30 «люДИ СОлНЦА». Д/С
13.25 «хУДОжЕСТВЕННыЕ МУ-

ЗЕИ МИРА»
13.55 «ПОСлЕДНяя жЕРТВА». 

х/Ф
15.35 «АФИНСКАя ШКОлА. АРИ-

СТОТЕль». Д/Ф
16.00 «В МУЗЕй - бЕЗ ПОВОД-

КА»
16.15 «ПРИКлючЕНИя хОМы». 

М/Ф
16.25 «ЗА СЕМью ПЕчАТяМИ» 
16.55 «чЕлОВЕК И льВы ИСТО-

РИИ». Д/С
17.20 «РАЗНОчТЕНИя»
17.50 «гЕНРИх ШлИМАН». Д/Ф
18.00 «СЕЗОН СТАНИСлАВ-

СКОгО»
18.45 «ВОКРУг СМЕхА. НОН-

СТОП»
19.30, 23.30 НОВОСТИ КУль-

ТУРы
19.50 «ТОТ САМый МюНхгАУ-

ЗЕН». х/Ф
22.05 «ОСТРОВА»
23.00 ТЕРПКАя ТАйНА 
23.50 «гОРьКИЕ ТРОПИКИ». 

х/Ф
01.55 «чЕлОВЕК И льВы. ИСТО-

РИИ». Д/С
02.25 А. бОРОДИН. СИМФОНИя 

№2 «бОгАТыРСКАя»

СУббОТА, 13 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 бИблЕйСКИй СюжЕТ
10.40 «чЕлОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ». х/Ф
12.15 «ОСТРОВА»
13.00 «СИльНАя лИчНОСТь ИЗ 

2 «А». х/Ф
14.05 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф
14.25 «ЗАМЕТКИ НАТУРАлИ-

СТА»
14.55 МАгИя КИНО
15.35 ВыДАющИЕСя ДИРИжЕ-

Ры СОВРЕМЕННОСТИ
16.35 100 лЕТ СО ДНя РОж-

ДЕНИя ИРИНы бУгРИ-
МОВОй. «ЦАРИЦА НАД 
ЦАРяМИ»

17.05 «ТАйНА «чЕРНых ДРОЗ-
ДОВ». х/Ф

18.40 «В ВАШЕМ ДОМЕ»
19.20 «ВЕРТИКАль». х/Ф
20.40 К 70-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя гРИгОРИя 
гОРИНА. «УлыбАйТЕСь, 
гОСПОДА!» ВЕчЕР В «лЕН-
КОМЕ»

22.00 НОВОСТИ КУльТУРы
22.20 «У МОРя». х/Ф
00.15 «УРОК КИНО». Д/Ф

01.10 ТРИУМФ ДжАЗА
01.55 «ЗАМЕТКИ НАТУРАлИ-

СТА»
02.20 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУльТУРы». Д/Ф
02.35 «ИСТОРИя любВИ ОДНОй 

лягУШКИ». М/Ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ОбыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ПяТьДЕСяТ НА ПяТьДЕ-
СяТ». х/Ф

12.15 «лЕгЕНДы МИРОВОгО 
КИНО»

12.45 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУ-
блИКИ»

13.00 «МАлыШ И КАРлСОН». 
«КАРлСОН ВЕРНУлСя». 
«КАПРИЗНАя ПРИНЦЕС-
СА». М/Ф

14.05 «ОКЕАНСКИЕ СТРАННИ-
КИ». Д/Ф

14.55 «чТО ДЕлАТь?»
15.45 «ДИНА ВЕРНИ». Д/Ф
16.40 Р. ШТРАУС. ОПЕРА «КА-

ПРИччИО»
19.20 ВЕлИКИЕ РОМАНы хх 

ВЕКА
19.55 «АННА КАРЕНИНА». х/Ф
22.25 «гИйОМ АПОллИНЕР, 

КОТОРый УКРАл «ДжО-
КОНДУ». Д/Ф

23.05 «ИНТЕРЕСы бАНКА НИКАК 
НЕ МОгУТ СОВПАДАТь 
С ИНТЕРЕСАМИ лИНы 
бРААКЕ». х/Ф

00.40 «ДжЕМ-5»
01.55 «ОКЕАНСКИЕ СТРАННИ-

КИ». Д/Ф

ПОНЕДЕЛЬНИК,  8 МАРТА
6.00 РАДИО РОССИИ

ВТОРНИК,   9  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»: «ВЕСТИ 

ПЕНСИОННОгО ФОНДА» 
«КОДЕКС»(ДЕлА СЕМЕй-
НыЕ)

18.20 АНОНС

СРЕДА,  10  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 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧЕТВЕРГ,  11  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 «ВОПРОС РЕбРОМ»

ПяТНИЦА,  12  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,  13  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,  14  МАРТА
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОгОДА, РЕКлАМА
10.13 «ПОД гРИФОМ «СОхРА-

НИТь»
10.35 «ИЗ ФОНДОВ РАДИО»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
6.00 «ВыхОДНыЕ НА КОлЕ-

САх». 
6.30 «ОТПУСК ЗА СВОй СчЕТ». 

х/Ф. 
9.00 «бОльШОй РЕПОРТАж. 

СИльНыЕ жЕНщИНы»
10.00 «Ты МНЕ, я - ТЕбЕ». х/Ф. 
12.00, 13.15 «гАРДЕМАРИНы, 

ВПЕРЕД!». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
18.15 «ВячЕСлАВ ТИхОНОВ. 

МгНОВЕНИя ДлИНОю В 
жИЗНь». Д/Ф. 

19.30 «ВИВАТ, гАРДЕМАРИНы!». 
х/Ф. 

22.10 «гАРДЕМАРИНы-III». х/Ф. 
00.15 «ДЕНь СВАДьбы ПРИДЕТ-

Ся УТОчНИТь». х/Ф. 
02.05 «жЕНСКАя РАбОТА С РИ-

СКОМ Для жИЗНИ». х/Ф. 
04.30 «бОльШОЕ ЗОлОТО МИ-

СТЕРА гРИНВУДА». х/Ф

ВТОРНИК, 9 МАРТА
6.00 «ДЕТАльНый АНАлИЗ». 

Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.15, 16.15 «ЭСКАДРОН гУСАР 

лЕТУчИх». х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ, 
9.15 «ВячЕСлАВ ТИхОНОВ. 

МгНОВЕНИя ДлИНОю В 
жИЗНь». Д/Ф. 

10.15, 18.30 «ДЕлО былО В 
гАВРИлОВКЕ». Т/С. 

11.10 «ДЕНь СВАДьбы ПРИДЕТ-

Ся УТОчНИТь». х/Ф. 
13.15 «бРАТ НА бРАТА». «НИ-

КОлАй ПЕТИН ПЕТР МАх-
РОВ». Д/С. 

14.15, 01.45 «МОй любИМый 
КлОУН». х/Ф. 

19.30 «КлАД СТЕПАНА РАЗИНА». 
Д/Ф. 

20.15 «ПРОЕКТ «АльФА». х/Ф. 
2 2 . 3 0  « Н А  У г л У ,  У 

ПАТРИАРШИх-3». Т/С. 
23.35 «ИЗ АДА В АД». х/Ф. 
03.25 «бАКЕНбАРДы». х/Ф

СРЕДА, 10 МАРТА
6.00 «ДЕТАльНый АНАлИЗ». 

Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.25, 16.15 «ЭСКАДРОН гУСАР 

лЕТУчИх». 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 «ПРОЕКТ «АльФА». х/Ф. 
13.15 «КлАД СТЕПАНА РАЗИНА». 

Д/Ф. 
14.15, 01.45 «я бУДУ жДАТь...». 

х/Ф. 
19.30 «ОхОТА НА жИВОгО МА-

МОНТА». Д/Ф. 
20.25 «МИРОВОй ПАРЕНь». 

х/Ф. 
23.30 «ВЗбЕСИВШИйСя АВТО-

бУС». х/Ф. 
03.20 «СЕМь КРИКОВ В ОКЕА-

НЕ». х/Ф. 
05.00 «ДЕТЕКТИВ РЕйНС». Т/С

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
6.00 «ДЕТАльНый АНАлИЗ». 

Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.40, 16.15 «лИчНый ИНТЕРЕС». 

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 «МИРОВОй ПАРЕНь». 

х/Ф. 
13.15 «ОхОТА НА жИВОгО МА-

МОНТА». Д/Ф. 
14.15, 01.25 «чУжАя РОДНя». 

х/Ф. 
19.30 «гИбЕль «АРМЕНИИ». 

Д/Ф. 
20.15 «ДлИННОЕ, ДлИННОЕ 

ДЕлО...». х/Ф. 
23.35 «СВОй СРЕДИ чУжИх, 

чУжОй СРЕДИ СВОИх». 
х/Ф. 

03.20 «ДЕВОчКА ИЗ гОРОДА». 
х/Ф. 

05.00 «ДЕТЕКТИВ РЕйНС». Т/С

ПяТНИЦА, 12 МАРТА
6.00 «ДЕТАльНый АНАлИЗ». 

Д/С. 
7.00 МУльТФИльМы. 
7.40, 16.15 «лИчНый ИНТЕРЕС». 

х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «НА УглУ, У ПАТРИАРШИх-3». 
Т/С. 

10.15, 18.30 «ДЕлО былО В 
гАВРИлОВКЕ». Т/С. 

11.10 «ДлИННОЕ, ДлИННОЕ 
ДЕлО...». х/Ф. 

13.15 «гИбЕль «АРМЕНИИ». 
ПРИКАЗАНО ЗАбыТь». 
Д/Ф. 

14.15 «ЕСлИ МОжЕШь, ПРО-
СТИ...». х/Ф. 

19.30 «лЕгЕНДАРНый РЕДУТ». 
Д/Ф. 

20.30 «ВылЕТ ЗАДЕРжИВАЕТ-
Ся». х/Ф

22.30 «бРАТ НА бРАТА». «АлЕК-
САНДР И МИхАИл СВЕчИ-
Ны». Д/С. 

23.15 «ПАРАДИЗ». х/Ф. 
01.15 «ИНСПЕКТОР гАИ». х/Ф. 
02.45 «ПОМНИТь ИлИ ЗАбыТь». 

х/Ф. 
05.00 «ДЕТЕКТИВ РЕйНС». Т/С

СУббОТА, 13 МАРТА
6.00 «ДЕВОчКА ИЗ гОРОДА». 

х/Ф. 
7.30 «ПРИНЦ ЗА СЕМью МОРя-

МИ». х/Ф.
 9.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИ-

МыЕ ЗВЕЗДы». Д/С. 
10.00 МУльТФИльМы. 
10.30 «ВыхОДНыЕ НА КОлЕ-

САх». 
11.05 «СВОй СРЕДИ чУжИх, 

чУжОй СРЕДИ СВОИх». 

х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «бРОНя РОССИИ». Д/С. 
16.30 «713-й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». х/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА». 

Д/С. 
19.30 «ВСТРЕчНАя ПОлОСА». 

х/Ф. 
23.40 «ПРыжОК». х/Ф. 
01.50 «ЕСлИ МОжЕШь, ПРО-

СТИ...». х/Ф. 
03.25 «СТРАНА глУхИх». х/Ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
6.00, 02.30 «ВРАчА ВыЗыВА-

лИ?». х/Ф. 
7.25 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАчОК 

ЗА чУДОМ хОДИл». х/Ф. 
9.00 «КАСКАДЕРы: НЕВИДИМыЕ 

ЗВЕЗДы». Д/С. 
10.00 «СлУжУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.30 «ВылЕТ ЗАДЕРжИВАЕТ-

Ся». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.45 «ВСТРЕчНАя ПОлОСА». 

х/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА». 

«НА ВОСТОК». Д/С. 
19.30 «гВАРДИя». Д/С. 
20.25 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...». х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОгОВый 

ВыПУСК. 
23.00 «ЗАСТАВА В гОРАх». х/Ф. 
01.00 «713-й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». х/Ф. 
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теле неделяцЕНТР
кто каждый день идет за ниÕ на бой!»      и. гете

нтв

россия

первый

рен-тв

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
4.20 ЦЕРЕМОНИя ВРУчЕНИя 

Н А г Р А Д  А М Е Р И К А Н -
СКОй КИНОАКАДЕМИИ 
«ОСКАР-2010». ПТ ИЗ лОС-
АНДжЕлЕСА

8.10 «гУСАРСКАя бАллАДА». 
х/Ф

10.00, 12.00 НОВОСТИ
10.10 ПРЕМьЕРА. бЕНЕФИС лА-

РИСы гОлУбКИНОй
12.20 ПРЕМьЕРА. «лАРИСА гО-

лУбКИНА. «я ТЕбя НИКОг-
ДА НЕ ЗАбУДУ...»

13.20 «САМАя ОбАяТЕльНАя И 
ПРИВлЕКАТЕльНАя». х/Ф

15.00 ПРЕМьЕРА. КОНЦЕРТ ПА-
ТРИСИИ КААС

16.50 «СлУжЕбНый РОМАН». 
х/Ф

19.50, 21.15 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУ-
блИКИ»

21.00 «ВРЕМя»
23.00 «ОСКАР-2010». ПЕРЕДАчА 

ИЗ лОС-АНДжЕлЕСА
00.50 «ОСТАТьСя В жИВых». 

Т/С
01.40 «лИЦО СО ШРАМОМ». х/Ф

ВТОРНИК, 9 МАРТА

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 «МАлАхОВ +»
10.20 «МОДНый ПРИгОВОР»
11.20 «КОНТРОльНАя ЗАКУПКА»
12.20 «УчАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
15.20 «ОбРУчАльНОЕ КОль-

ЦО». 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 «СЕМь жЕН ОДНОгО хОлО-

СТяКА». Т/С
22.30 ПРЕМьЕРА. ПРОЕКТ лЕО-

НИДА ПАРФЕНОВА И АлЕК-
СЕя ИВАНОВА «хРЕбЕТ 
РОССИИ».

23.20 «ШКОлА». Т/С
00.00 «НА НОчь гляДя»
00.50 «ТИхИй ОМУТ». х/Ф
02.30, 03.05 «ПУСТыРь 2». х/Ф
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

СРЕДА, 10 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 КОль-

ЦО». 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 «СЕМь жЕН ОДНОгО хОлО-

СТяКА». Т/С
22.30 СРЕДА ОбИТАНИя. «КОС-

МЕТИКА»
23.30 «ШКОлА». Т/С
00.20 «НА НОчь гляДя»
01.00 «ПРОбУжДАя МЕРТВЕ-

ЦОВ». х/Ф
03.05 «ДЕНь блАгОДАРЕНИя». 

х/Ф

ЧЕТВЕРГ, 11 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 КОль-

ЦО». 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 «СЕМь жЕН ОДНОгО хОлО-

СТяКА». Т/С
22.30 «чЕлОВЕК И ЗАКОН»
23.30 «ШКОлА». Т/С
00.20 «СУДИТЕ САМИ»
01.10, 03.05 «ДОМ ВВЕРх ДНОМ». 

х/Ф
03.20 «КАлИбР 45». х/Ф

ПяТНИЦА, 12 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 КОль-

ЦО». Т/С
16.20 «СПАльНый РАйОН». Т/С
16.50 «ФЕДЕРАльНый СУДья»
18.20 «ПОлЕ чУДЕС»
19.20 «СлЕД». Т/С
20.00 «ПУСТь гОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «РОЗыгРыШ»
23.00 «ОДНАжДы В ПРОВИН-

ЦИИ». х/Ф
02.30 «ТОНИ РОУМ». х/Ф
04.30 «АКУлА». Т/С

СУббОТА, 13 МАРТА
5.40, 6.10 «ОПАСНыЕ гАСТРО-

лИ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
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 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «СМАК»
11.10 «МОя РОДОСлОВНАя. АН-

ДРЕй МАКАРЕВИч»
12.20 «ОТЦы ПОНЕВОлЕ»
13.20 «ШКОльНый ВАльС». х/Ф
15.10 «ПОСлЕДНяя ШУТКА гРИ-

гОРИя гОРИНА»
16.10 «ФОРМУлА любВИ». х/Ф
18.00 «КТО хОчЕТ СТАТь МИл-

лИОНЕРОМ?»
19.00 «ДВЕ ЗВЕЗДы»
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «жЕСТОКИЕ ИгРы»
22.50 «ПРОжЕКТОРПЕРИСхИл-

ТОН»
23.20 «ФАНТАСТИчЕСКАя чЕТ-

ВЕРКА». х/Ф
01.20 «ОСТАТьСя В жИВых». 

Т/С
02.10 «ИллюЗИя ПОлЕТА». х/Ф
04.00 «МНОгОлИКАя любОВь». 

х/Ф

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 «КАТЕРОК». М/Ф
6.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТыСячИ». 

х/Ф
7.50 «СлУжУ ОТчИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КлУб: «КРяК-

бРИгАДА», «КлУб МИККИ 
МАУСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.20 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.10 ПРЕМьЕРА. «СчАСТьЕ 

ЕСТь!»
12.10 «чЕлОВЕК-АМФИбИя». 

х/Ф
14.00 ФУТбОл. чР. I ТУР. «РУ-

бИН» - «лОКОМОТИВ». ПТ. 
В ПЕРЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 «ЕРАлАШ»
16.10 ПРЕМьЕРА. «жЕНщИНы 

хОТяТ ТАНЦЕВАТь»
17.10 ПРЕМьЕРА. «КОМУ НА РУСИ 

жИТь хОРОШО?!»
19.10 ВПЕРВыЕ В ЦВЕТЕ. «ВЕСЕ-

лыЕ РЕбяТА». х/Ф
21.00 «ВРЕМя»
22.00 «бОльШАя РАЗНИЦА»
23.00 «южНОЕ бУТОВО»
23.50 «ДЕТОКСИКАЦИя». х/Ф
01.40 «гОТИКА». х/Ф
03.30 «АКУлА». Т/С
04.20 «ДЕТЕКТИВы»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
5.05 «ВАС ОжИДАЕТ гРАжДАНКА 

НИКАНОРОВА». х/Ф (1978)
6.40 «ЗДРАВСТВУй И ПРОщАй». 

х/Ф (1972)
8.30 «СПОРТлОТО-82».  х/Ф 

(1982)
10.20 «ДЕРЕВЕНСКИй РОМАНС». 

х/Ф (2009)
14.00, 17.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМьЕРА. «ВСЕ ПЕСНИ 

Для любИМОй»
16.30, 17.10 «любОВь И гОлУ-

бИ». х/Ф (1984)
18.50 ПРЕМьЕРА. «бАбы, ВПЕ-

РЕД!» ПРАЗДНИчНАя ПРО-
гРАММА ЕлЕНы СТЕПА-
НЕНКО

22.00 ВАлЕНТИНА юДАШКИНА
00.25 «С глАЗ - ДОлОй, ИЗ чАРТА 

- ВОН!». х/Ф
02.25 «ТАК ОНА НАШлА МЕНя». 

х/Ф
04.25 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»

ВТОРНИК, 9 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 «КРУТОй МАРШРУТ ИгОРя 
КРУТОгО»

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 КРАСО-

Ты». Т/С
13.40, 04.40 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя 

чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «И РАб, И ЦАРь». 

Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУлАгИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РУССКАя СЕРИя». «СлЕД 

САлАМАНДРы». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «жЕНСКИй 

ДЕНь»
23.55 вЕСТи +
00.15 «ПЕРВый УДАР». х/Ф
01.45 «СИлА МАгНУМА». х/Ф
04.15 «гОРОДОК». ДАйДжЕСТ

СРЕДА, 10 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 «МОя ПРЕКРАСНАя лЕДИ. 
ТАТьяНА ШМыгА»

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 КРАСО-

Ты». Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «И РАб, И ЦАРь». 

Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУлАгИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РУССКАя СЕРИя». «СлЕД 

САлАМАНДРы». Т/С
22.55 «ИСТОРИчЕСКИЕ хРОНИ-

КИ» С НИКОлАЕМ СВАНИД-
ЗЕ. «1979. «ОСТРОВ КРыМ» 
ВАСИлИя АКСЕНОВА»

23.55 вЕСТи +
00.15 «я ШАгАю ПО МОСКВЕ». 

х/Ф (1963)
01.45 гОРячАя ДЕСяТКА
02.55 «ОТВЕТНый ОгОНь». х/Ф

ЧЕТВЕРГ, 11 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 К юбИлЕю. ПРЕМьЕРА. 
«ТАЕжНый СТАлКЕР. ВОл-
ШЕбНый МИР ВАСИлИя 
ПЕСКОВА»

10.00 «СРОчНО В НОМЕР-2». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.25, 20.30 

МЕСТНоЕ врЕМя. вЕСТи 
ДоН

11.50 «ТАйНы СлЕДСТВИя». Т/С
12.45 «ТЕРРИТОРИя КРАСО-

Ты». Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «И РАб, И ЦАРь». 

Т/С
15.45 СУД ИДЕТ
16.30 «КУлАгИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНья». Т/С
18.35 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РУССКАя СЕРИя». «СлЕД 

САлАМАНДРы». Т/С
22.55 К 70-лЕТИю СО ДНя 

РОжДЕНИя. ПРЕМьЕРА. 
« В Е С Е л ы й - г Р У С Т Н ы й 
чЕлОВЕК. гРИгОРИй гО-
РИН»

23.55 вЕСТи +
00.15 «МИР ПО гАРПУ». х/Ф
03.05 «люДИ В ДЕРЕВьях-2». 

Т/С
04.00 «ПРОПАВШИй». Т/С

ПяТНИЦА, 12 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
9.20 «МОй СЕРЕбРяНый ШАР. 

АНАСТАСИя ЗУЕВА»
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 КРАСО-

Ты». Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя чАСТь
14.50 «ВыЗОВ». «И РАб, И ЦАРь». 

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 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СлОВО жЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОчИ, МА-

лыШИ!
21.00 «РУССКАя СЕРИя». «СлЕД 

САлАМАНДРы». Т/С
22.55 «ИгРА В ПРяТКИ». х/Ф 

(2007)
00.50 «3000 МИль ДО гРЕйСлЭН-

ДА». х/Ф
03.20 «люДИ В ДЕРЕВьях-2». 

Т/С
04.15 «ПРОПАВШИй». Т/С
05.10 «гОРОДОК». ДАйДжЕСТ

СУббОТА, 13 МАРТА
5.40 «хОД КОНЕМ». х/Ф (1962)
7.10 ВСя РОССИя
7.25 ДИАлОгИ О жИВОТНых
8.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНоЕ врЕМя. вЕСТи. 

ДоН
8.20 «ВОЕННАя ПРОгРАММА»
8.45 СУббОТНИК
9.25 «КРУТОй ПЕС». х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «гУбЕРНИя»
11.45 «ПУТь». ПРАВОСлАВНАя 

ПРОгРАММА
11.55 «ТЕлЕ-ДОКТОР»
12.10 «ЗЕлЕНАя СОТКА»
12.15, 14.30 «ТЕлОхРАНИТЕль». 

«КРАСНый ДЕД». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ врЕМя. вЕ-

СТи. ДоН
16.10 «КТО хОчЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ гАлКИНыМ»
17.05 «Ты И я»
18.05 СУббОТНИй ВЕчЕР
20.00 ВЕСТИ В СУббОТУ
20.45 ПРЕМьЕРА. «лЕШИй. ПРО-

ДОлжЕНИЕ ИСТОРИИ». 
х/Ф (2010)

00.30 «НОВый ПАРЕНь МОЕй 

МАМы». х/Ф
02.25 «ЭМИгРАНТ». х/Ф
04.40 КОМНАТА СМЕхА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
5.40 «СИЦИлИАНСКАя ЗАщИТА». 

х/Ф (1980)
7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕбЕ РЕжИССЕР
8.35 УТРЕННяя ПОчТА
9.10 «КОСТяНИКА. ВРЕМя лЕТА». 

х/Ф (2006)
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНоЕ врЕМя. вЕ-

СТи. ДоН. СоБыТия НЕ-
ДЕли

11.50 «гОРОДОК». ДАйДжЕСТ
12.20 «чЕРчИлль». Т/С
14.10 МЕСТНоЕ врЕМя. вЕ-

СТи. ДоН
14.30 ВЕСТИ. ДЕжУРНАя чАСТь
15.00 «чЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.35 АНШлАг И КОМПАНИя
17.30 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН- 2010. ПРяМАя 
ТРАНСляЦИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕлИ
21.05, 00.00 ПРЕМьЕРА. юбИ-

лЕйНый КОНЦЕРТ юРИя 
АНТОНОВА «я НЕ жАлЕю 
НИ О чЕМ»

23.00 СПЕЦИАльНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ

01.20 «РОМЕО ДОлжЕН УМЕ-
РЕТь». х/Ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
5.55 МУльТФИльМ
6.15 «лАРЕЦ МАРИИ МЕДИчИ». 

х/Ф
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕгОДНя
8.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВля-

ЕТСя ОбщЕжИТИЕ». х/Ф
10.20 «ЕСлИ НАСТУПИТ ЗАВ-

ТРА». х/Ф
17.05 «бОМжИхА». х/Ф
19.20 «бОМжИхА-2». х/Ф
21.15 ПРЕМьЕРА. «8 МАРТА С 

ИРИНОй АллЕгРОВОй»
2 3 . 2 0  П Р Е М ь Е Р А .  « М И С С 

РОССИИ-2010»
01.20 «бОЕВАя ЭлИТА». х/Ф
03.10 «чЕлОВЕК ВНЕ ЗАКОНА». 

х/Ф
05.25 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗА-

гАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 

ВТОРНИК, 9 МАРТА
6.05 «гРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕгОДНя УТРОМ»
8.30 «КУлИНАРНый ПОЕДИНОК»
9.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕ-
ДЕлю

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 «гОНчИЕ: гОНКА ЗА лИДЕ-

РОМ». Т/С
19.30 «глУхАРь. «. Т/С
21.30 «ТУльСКИй - ТОКАРЕВ». 

Т/С
23.35 ФУТбОл. лИгА чЕМПИО-

НОВ. «АРСЕНАл» (АНглИя) 
- «ПОРТУ» (ПОРТУгАлИя)

01.35 «ДУРНАя ПРИВычКА». х/Ф
03.30 «СТРАННИК». х/Ф
05.25 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: 

ЗАгАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 
М/С

СРЕДА, 10 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-3». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «гОНчИЕ: гОНКА ЗА лИДЕ-

РОМ». Т/С
19.30 «глУхАРь. «. Т/С
21.30 «ТУльСКИй - ТОКАРЕВ». 

Т/С
23.35 «ПОЗДНИй РАЗгОВОР»
00.25 глАВНАя ДОРОгА
01.00 лИгА чЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОбЗОР
01.30 «ВНЕ ЗАКОНА». х/Ф
03.30 ОСОбО ОПАСЕН!
04.05 «ОФИЦЕР УбОйНОгО ОТ-

ДЕлА». х/Ф
05.25 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: ЗА-

гАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
6.05 «гРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕгОДНя УТРОМ»
8.30 ДАчНый ОТВЕТ
9.30 чРЕЗВычАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССлЕДОВАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕгОДНя
10.20 «СРЕДНИй КлАСС»

11.00 «МУР ЕСТь МУР-3». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «гОНчИЕ: жЕНСКАя ДОля». 

Т/С
19.40 «глУхАРь. «. Т/С
20.45 ФУТбОл. лИгА ЕВРО-

Пы. «РУбИН» (РОССИя) 
- «ВОльФСбУРг» ПТ

23.20 «ТОТ, КТО гАСИТ СВЕТ». 
х/Ф

01.05 лИгА ЕВРОПы УЕФА. Об-
ЗОР

01.20 «ШОССЕ 84». х/Ф
03.15 ОСОбО ОПАСЕН!
03.45 «ЭКСПЕДИЦИя В ПРЕИС-

ПОДНюю». х/Ф
05.25 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: 

ЗАгАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 
М/С

ПяТНИЦА, 12 МАРТА
6.05 «гРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
7.00 «СЕгОДНя УТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
9.30, 03.15 ОСОбО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

гОДНя

10.20 «СРЕДНИй КлАСС»
11.00 «МУР ЕСТь МУР-3». Т/С
12.00 СУД ПРИСяжНых
13.30 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С
15.30, 18.30 ОбЗОР. чРЕЗВычАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «гОНчИЕ: жЕНСКАя ДОля». 

Т/С
19.30 «глУхАРь. «. Т/С
22.35 «ВСЕ МОгУТ КОРОлИ». 

х/Ф
00.35 «жЕНСКИй ВЗгляД» АННА 

бОльШОВА
01.20 «Ой, МАМОчКИ». х/Ф
03.40 «СлЕПОй гОРИЗОНТ». х/Ф
05.15 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: 

ЗАгАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 
М/С

СУббОТА, 13 МАРТА
5.55 «гРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
6.50 «ДВАДЦАТь чУДЕСНых лЕТ». 

Т/С
7.30 СКАЗКИ бАжЕНОВА
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 ПОЕДИ-
НОК»

12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.25 ОСОбО ОПАСЕН!
14.05 ПРЕМьЕРА. ПРОЕКТ ВАДИ-

МА глУСКЕРА «В ПОИСКАх 
ФРАНЦИИ». ФИльМ ПЕР-
Вый. «ПОСлЕДНИй УжИН 
В ПАРИжЕ»

15.05 СВОя ИгРА
16.20 «АДВОКАТ». Т/С
17.20 ОчНАя СТАВКА
18.20 ОбЗОР. чРЕЗВычАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 «ПРОгРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 «лЕгЕНДы ВИДЕО». «СОл-

ДАТ». х/Ф
00.35 «РАЗРИСОВАННАя ВУ-

Аль». х/Ф
03.00 «НАЕДИНЕ СО СМЕРТью». 

х/Ф
04.40 «СИльВЕСТР И ТВИТИ: 

ЗАгАДОчНыЕ ИСТОРИИ». 
М/С

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
5.20 МУльТФИльМ
5.40 «гРАФИНя ДЕ МОНСОРО». 

Т/С
6.25 «ДВАДЦАТь чУДЕСНых лЕТ». 

Т/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕгОД-

Ня
8.15 лОТЕРЕя «РУССКОЕ лОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «QuattrOruOtE»
10.50 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 ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕ-
ДЕлю

19.00 «СЕгОДНя. ИТОгОВАя ПРО-
гРАММА»

19.55 чИСТОСЕРДЕчНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 «гРяЗНАя РАбОТА». Т/С
23.55 АВИАТОРы
00.30 ФУТбОльНАя НОчь
01.05 «СПящИЕ». х/Ф
03.45 «ОгНЕННАя лОВУШКА». 

х/Ф

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА»
6.30 «ТУРИСТы». Т/С
8.20 «МНЕ НЕ бОльНО». х/Ф
10.25 «лИНИя жИЗНИ». х/Ф
12.30 «ВРЕМя ИСТИНы»
13.00 «ЗВАНый УжИН. 8 МАРТА»
15.45 «бЕлАя МЕДВЕДИЦА». 

х/Ф
17.30 «гляНЕЦ». х/Ф
20.00 «КАчЕлИ». х/Ф
21.50 «ИЗбРАННОЕ»
01.00 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
02.35 «ЗАчЕМ ТЕбЕ АлИбИ?». 

Т/С

ВТОРНИК, 9 МАРТА
6.00, 04.35 «НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА»
6.30, 11.00 «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, 23.30 «В чАС 

ПИК»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «КАчЕлИ». х/Ф
16.00, 03.25 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00, 22.00 «гРОМКОЕ ДЕлО»
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.40 «НОВОСТИ!»
19.45 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-гО»
20.00 «МЕч». Т/С
21.00 «СОлДАТы. ДЕМбЕль НЕ-

ИЗбЕжЕН!». Т/С
00.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ВДРЕбЕЗгИ». х/Ф
03.50 «НЕВЕРНыЕ СУПРУгИ, ПО-

ПАВШИЕСя НА ИЗМЕНЕ»
05.20 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

СРЕДА, 10 МАРТА
6.00, 04.50 «НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА»
6.30 «МУЗыКА НА КАНАлЕ»
7.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
7.10, 19.40 «НОВОСТИ!»

7.15 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-гО»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
9.30, 16.30, 23.30 «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 ЗДОРО-

Вья»
16.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00, 22.00 «гРОМКОЕ ДЕлО»
19.45 «ОТКРыТый РАЗгОВОР С 

МИхАИлОМ чЕРНыШЕ-
ВыМ»

20.00 «МЕч». Т/С
21.00 «СОлДАТы. ДЕМбЕль НЕ-

ИЗбЕжЕН!». Т/С
00.00 «НЕВыНОСИМАя жЕСТО-

КОСТь». х/Ф
01.55 «МОРСКАя ДУША». Т/С
03.10, 04.00 «чРЕЗВычАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
05.20 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА

6.00, 04.50 «НЕИЗВЕСТНАя ПлА-
НЕТА»

6.30 «МУЗыКА НА КАНАлЕ»
7.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
7.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-гО»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОлДАТы - 3». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 «В чАС 

ПИК»
11.00, 15.00 «чАС СУДА»
12.00, 18.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ 

ИСТОРИИ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
16.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00, 22.00 «гРОМКОЕ ДЕлО»
20.00 «МЕч». Т/С
21.00 «СОлДАТы. ДЕМбЕль НЕ-

ИЗбЕжЕН!». Т/С
00.00 «МУжСКАя РАбОТА». х/Ф
01.55 «МОРСКАя ДУША». Т/С
03.10, 04.00 «чРЕЗВычАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
05.15 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ПяТНИЦА, 12 МАРТА
6.00, 05.05 «НЕИЗВЕСТНАя ПлА-

НЕТА»
6.30 «МУЗыКА НА КАНАлЕ»
7.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РО-

СТОВ»
7.20, 19.40 «НОВОСТИ!»
7.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-гО»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30 «СОлДАТы - 3». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «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 «ПОлЕЗНАя ПЕРЕДАчА»
14.00, 00.00 «В чАС ПИК»
16.00, 03.50 «ДЕТЕКТИВНыЕ 

ИСТОРИИ»
17.00 «гРОМКОЕ ДЕлО»
19.50 «чИТАющИй гОРОД»
20.00 «МЕч». Т/С
21.00 «СОлДАТы. ДЕМбЕль НЕ-

ИЗбЕжЕН!». Т/С
22.00 «НЕСПРАВЕДлИВОСТь»
00.30 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»

02.10 «ПРОЕКТ «ОМЕгА». х/Ф
04.15 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
05.35 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

СУббОТА, 13 МАРТА
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА»
6.25 «ТУРИСТы». Т/С
8.55 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
9.25 «КАРДАННый ВАл»
9.50 «В чАС ПИК»
10.25 «ЕхАлИ ДВА ШОФЕРА». 

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
15.45, 02.20 «УлИЦы РАЗбИТых 

ФОНАРЕй». Т/С
18.00 «В чАС ПИК»
19.00 «НЕДЕля»
20.00 «ТОчКА». х/Ф
22.10 «СЕСТРы». х/Ф
00.00 «РЕАльНый СПОРТ»

00.30 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
05.35 НОчНОй МУЗыКАльНый 

КАНАл

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПлАНЕТА»
6.50 «ТУРИСТы». Т/С
8.40 «tOP GEar» АВТОШОУ
9.45, 18.15, 04.05 «В чАС ПИК»
10.15 «СЕСТРы». х/Ф
12.00 «НЕРЕАльНАя ПОлИТИКА»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕля»
14.00 «ТОчКА». х/Ф
16.00, 02.20 «УлИЦы РАЗбИТых 

ФОНАРЕй». Т/С
19.00, 03.15 «ФАНТАСТИКА ПОД 

гРИФОМ»
20.00 «СОКРОВИщЕ гРАНД-

КАНьОНА». х/Ф
21.50 «чИНгИСхАН. НА КРАй 

ЗЕМлИ И МОРя». х/Ф
00.30 «МИРОВОй бОКС: ВОС-

хОДящИЕ ЗВЕЗДы»
01.00 «СЕАНС Для ВЗРОСлых»
04.45 «чРЕЗВычАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
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В «правовом государстве» Россия ФутболПоэтическим
пером Павленко арендован 

“Ростовом” 
и со “Спартаком” 
играть не сможет

“Спартак” и “Ростов” под-
писали арендное соглашение, 
согласно которому Павленко 
вновь будет выступать за донской 
клуб, где он провел заключитель-
ную часть прошлого сезона. На 
зимних сборах он тренировался 
со “Спартаком”, однако все это 
время рассматривались вари-
анты его аренды различными 
клубами, в том числе “Тереком” и 
“Аланией”. Он отправится из Мо-
сквы в Анталью, в расположение 
“Ростова”. Стоит отметить, что в 
контракте Павленко есть пункт, 
по которому “Спартак” имеет 
право вернуть полузащитника 
уже летом.

- я говорил с Сашей, - рас-
сказал “СЭ” спортивный дирек-
тор “Ростова” Александр Шику-
нов. - Он изначально среди всех 
арендных вариантов предпочитал 
“Ростов”, тем более что уже играл 
у нас и его тут все устраивало. 
Предложения других клубов его 
интересовали мало. К сожале-
нию, были технические слож-
ности с арендным соглашением, 
поэтому мы не урегулировали 
этот вопрос раньше.

- Может ли Павленко играть 
против “Спартака” в чемпио-
нате?

- Нет, по условиям соглаше-
ния не может.

В свою очередь, полуза-
щитник рад, что наконец-то на-
ступила определенность с его 
будущим.

- я еще в начале года в разго-
воре со спортивным директором 
“Ростова” сказал, что готов про-
должить выступать за донской 
клуб, - признался Павленко. 
- Остальное уже зависело от 
руководства, которое вело пере-
говоры. я поддерживал связь с 
игроками “Ростова”, в том числе 
с черкесом. Расспрашивал ли о 
новом тренере? Нет. Разговор 
с Протасовым у меня состоится 
уже на сборе.

Юрий ПлохоТНиЧЕНКо, 
Григорий ТЕлиНГаТЕр.

«Спорт-экспресс»

Мой земляк А.П. чехов говорил: «В человеке все 
должно быть прекрасно…». А это означает, что у 
нас, его потомков, должна формироваться лю-

бовь к прекрасному, помыслы наши должны быть чисты,  дела 
прекрасны. Но вместо формирования у молодежи чувства 
любви к прекрасному, воспитанию у нее лучших человеческих 
качеств, «отцы» г. Таганрога 5 лет назад умудрились открыть 
прямо перед действующей гимназией имени А.П. чехова (в 
43,5 метрах от крыльца ее центрального входа) не спортивный 
и не молодежный клуб, а кабак – отель-ресторан «Извольте», 
зомбирующий молодежь даже своим лакейским названием. А 
сейчас, в юбилейные чеховские дни, опять же недалеко от цен-
трального входа этой гимназии был поставлен не памятник А.П. 
чехову и не памятник общепризнанному символу чеховского 
творчества – чайке, а памятник моральному и физическому 
уроду «человеку в футляре», высмеянному А.П. чеховым. бо-
лее того, в канун юбилея чехова «отцы города» умудрились 
окружить гимназию фактически тюремной решеткой, видимо 
предсказывая будущее ее ученикам (а ведь на протяжении 
более 40 лет школу и гимназию не окружал никакой забор, это 
делалось для того, чтобы таганрожцы всегда могли подойти к 
чеховской гимназии).

Как может такое соседство с действующей гимназией вос-
питывать у молодежи чувство прекрасного? Тем более, когда 
молодежь видит, как строились в преддверие приезда прези-
дента РФ в Таганрог «потемкинские деревни». Как сажались ели, 
кипарисы и туи вблизи гимназии имени А.П. чехова в мороз в 
январе 2010г. Как красились автобусные остановки в почти 20-
градусный мороз. Как неоднократно красились стены здания 
музея- гимназии, как беспричинно были увеличены размеры 
окон на втором этаже музея-гимназии (а ведь это исторический 
памятник, и он должен сохраняться таким, каким он был во вре-
мена чехова). Как «отцы» г. Таганрога с усердием, достойным 
лучшего применения, организовали замену деревянных рам 
окон и стекол в них на металлопластиковые окна, хотя еще два 
года назад американские ученые, проведя соответствующие 
исследования, доказали, что данный пластик выделяет вред-
ные вещества для здоровья людей. Как в кратчайшее время 
был построен новый корпус публичной центральной городской 
библиотеки имени А.П. чехова не на центральной улице, о чем 
мечтал чехов, а на греческой, которая находится по отноше-
нию к улице Петровской значительно ниже, фактически в яме. 
хотя, если бы «отцы города» любили чехова не по заказу, т.е. не 
только в дни юбилея, они в свое время не дали бы разрешение 
на строительство рядом с библиотекой имени А.П. чехова на 
улице Петровской торгового центра «Театральный» (в декабре 
отметил свой двухлетний юбилей), а построили бы на месте 
ныне расположенного центра новый корпус библиотеки, и он 
бы ныне активно посещался людьми. 

Как 27 января 2010г. экстренно красились стены зданий 
в проезде между корпусами «А» и «г» дома по адресу пер. 
Спартаковский, 16 с целью сокрытия народных «художеств» 
(надо отметить, что этот проезд находится в 90 метрах от гим-
назии имени А.П. чехова и в 40 метрах от памятника «Клятва 
юности», и что в нем круглый год действует стихийный туалет, 
летом зловоние от него распространяется в округе). Если бы 
«отцы» города действительно заботились о культуре города 
и об устранении подобных туалетов, позорящих город, то они 
могли бы построить немало общественных туалетов на средства 
хозяев магазинов, продающих спиртные изделия. Кстати, это 
строительство и обслуживание туалетов принесло бы городу 
рабочие места в период кризиса. Но «отцы» города почему-то 
этого не делают.

Возмущенный всеми вышеизложенными безобразиями, я 
написал в разное время три стихотворения с комментариями 
(«Кто так чехова унижает?», «Вопиющий факт» и «близ памят-
ника героям Таганрога») и статью «В Таганроге-городе». хотел 
распространить их в преддверие приезда президента РФ в 
город Таганрог для того, чтобы он и его окружение узнали ре-
альную правду, а таганрожцы после этого рассказали мне другие 
факты о таганрогской «потемкинской деревне».

Этим я хотел реально проверить, как в Таганроге гаранти-
руются права и свободы гражданина РФ.

я открыто подъехал к дому-музею имени А.П. чехова в 4 
часа утра 29 января 2010г. и под объективами видео-
камер и под неусыпными взглядами милиционеров 

подошел к тумбе для информации, стоящей перед музеем еще 
со времен чехова. Попытался приклеить к ней свои стихи, на-
печатанные на стандартных листах, но доблестные сотрудники 
милиции помешали мне это сделать, заявив: «Не клейте на 
тумбу свои стихи, мы запрещаем вам это. Распространяйте и 
клейте их где угодно, только не здесь, на этой тумбе!».

Следуя указаниям милиционеров, запретивших приклеивать 
мне мои стихи в установленном месте, я, отойдя от тумбы на 20 
метров, разместил на ближайшем фонарном столбе два моих 
стихотворения, предварительно очистив его от многочисленных 
объявлений, приклеенных к столбу ранее. Затем я зашел в бли-
жайший к чеховской гимназии двор, очистил на одном из зданий 
стену от многочисленных объявлений и приклеил к ней другое 
свое стихотворение. В этот момент ко мне опять подошел тот же 
милиционер, ранее говоривший мне: «Не клейте на тумбу свои 
стихи, клейте их где угодно, только не здесь на этой тумбе!». То 
есть, где угодно, только не на предназначенном для этого месте 

– тумбе для информации, и сказал мне: «я Вас задерживаю за 
расклейку стихов в неустановленном месте». Доставили меня 
в отделение милиции №1 УВД г. Таганрога. Несмотря на то, что 
я, представив милиционерам документ, удостоверяющий лич-
ность, объяснил им, что действовал в строгом соответствии с 
гарантированным мне Конституцией РФ правом граждан РФ 
на информацию. В отделении милиции незаконно, без предъ-
явления обвинения держали более 14 часов!.. Из разговоров 
милиционеров я понял: дана команда «сверху» братухина не 
выпускать из милиции до тех пор, пока не уедет из города пре-
зидент РФ Медведев Д.А., то есть власть предержащие высоко 
оценили актуальность моих произведений. Но при этом грубо 
нарушили закон: без предъявления обвинения гражданин РФ, 
личность которого установлена, не может быть задержан орга-
нами милиции более 3 часов!

Свидетелями этого факта были 6 сторонников Таганрог-
ского отделения общероссийской общественной организации 
«Поколение Победы», коммунисты и беспартийные, ожидавшие 
меня у входа в отделение милиции.

Испытав на себе дурость лиц, облеченных властью, я убе-
дился, что в Таганроге во множестве и сейчас живут чеховские 
«люди в футляре» и герои гоголевского «Ревизора». Уверен, 
что они находятся на высоких должностях, что большинство их 
находится в таганрогском «белом доме».

Поэтому предлагаю, перенести памятник «человеку в 
футляре» к одному из крыльев таганрогского «белого дома», 
а к другому поставить скульптурную группу, олицетворяющую 
героев гоголевского «Ревизора», причем поставить эти памят-
ники лицом к «белому дому», чтобы его работники постоянно 
видели перед собой свое зеркальное отражение. Может, после 
этого они хоть немного станут лучше…

P.S. От посещения отделения милиции №1 УВД г. Таган-
рога у меня остались противоречивые впечатления. С одной 
стороны, среди милиционеров немало есть достойных людей, 
и многие из них с неподдельным интересом читали мои стихи 
и комментарии к ним, и в принципе поддерживали их суть, но, к 
сожалению, они пока вынуждены подчиняться неправомерным 
приказам лиц, похожих на «человека в футляре» (но, как извест-
но, преступные приказы исполнять нельзя, выполняющие их 
были и будут всегда крайними!)… А с другой стороны, там (т.е. 
в отделении милиции) есть и, мягко говоря, хамоватые люди, 
которые забыли слова А.С. грибоедова, который писал: «Уж 
сколько раз твердили миру об уважении к мундиру, он уважа-
ется, пока в него не сунут дурака…».

Эта мысль подтверждается следующими фактами:
1. Когда я находился в отделении милиции, я видел, как 

один сержант бил ногами по ногам стоящего перед ним и не 
сопротивляющегося ему слегка нетрезвого человека. бил лишь 
для того, чтобы показать задержанному свою власть. При этом 
милиционер рвал по швам на задержанном одежду (это было в 
17 часов 29 января перед комнатой дежурного по отделению).

2. Другой милиционер после того, как я неоднократно 
представил должностным лицам свои документы, удостоверяю-
щие мою личность, в грубой форме, подражая фразе главного 
героя в фильме «Джентльмены удачи», сказал: «Мама есть, папа 
есть?!». Правда, после того, как я сделал ему замечание, он 
мне сказал, что он пошутил. Но шутить с задержанными таким 
образом милиционер на службе не имеет права, тем более с 
задержанными значительно старшими по возрасту.

3. Когда я шел в сопровождении милиционера в туалет, 
один из начальников выкрикнул из своего кабинета: «Куда по-
шел это идиот?!». Сопровождавший меня милиционер сказал, 
что он идет со мной. жаль, что горе-начальник не понял до сих 
пор, что идиоты – это те, кто  открывают рестораны прямо перед 
действующей гимназией, это те, кто мирится с вопиющими 
безобразиями, происходящими в городе, а не те, кто борется с 
этими безобразиями… Да и не говорил бы он так, встретившись 
со мной «по гражданке» в городе, я ведь был двукратным чем-
пионом Киевского военного округа по боксу в тяжелом весе…

4. Дежурный по отделению милиции неправомерно в те-
чение двух часов не регистрировал мое заявление о незаконном 
задержании (он зарегистрировал его только после распоряже-
ния своего начальника), а когда я, выходя из отделения милиции, 
обратил его внимание на то, что я был незаконно задержан в 
отделении милиции в течение 14 часов 10 минут, ответил мне: 
«я вас не задерживал». Странно было слышать такие слова от 
человека, постоянно говорившего мне: «Сидите на месте, не 
поднимайтесь!».

Каждый гражданин, попавший в отделение милиции №1 
УВД г. Таганрога, невольно вспомнит о рассуждениях героя 
чеховского рассказа «Палата №6» Ивана Дмитриевича громова, 
который мыслил так: «Судьи, полицейские закаляются до такой 
степени, что … ничем не отличаются от мужика, который режет 
на задворках баранов и не замечает крови. При формальном же, 
бездушном отношении к личности… ищи потом справедливости 
в этом маленьком, грязном городишке!..».

С. БраТухиН.
г. Таганрог

оТ рЕДаКции: Автор, пострадавший в городе А.П. чехо-
ва, – воин-афганец, майор. Нуждается в постоянном лечении. 
Однако его незаконно продержали 14 часов без еды и медика-
ментов. Как оценивает это прокуратура?

уважаемая редакция 
газеты «Донская искра»! 

хочу предложить вам 
моё стихотворение. Мо-
жет быть, кто-то прочтет, 
кто-то вспомнит, кто-то 
задумается... 

Те времена всегда 
со мной, 

где строят бАМ и 
Уренгой, 

где дети сыты и любимы, 
где армии непобедимы, 
где в сердце радость 

и покой, 
где есть на лучшее надежды 
И где еще не старый 

брежнев 
С экрана машет мне рукой. 
Там, ввысь стремясь, 

летят ракеты, 
На все вопросы есть ответы, 
Там на пороге новых эр, 
Не зная ни беды, ни горя, 
Раскинулась от моря 

и до моря 
Моя страна – СССР. 

КраМСКов С.а.
Ростов-на-Дону.

как низко пала 
ты, россия…

Куда девались дух и сила
И почему у власти сброд?
Как низко пала ты, Россия,
Как подло предали народ!
Спокон веков на грани 

смерти
Давали русичи отпор.
Теперь бежишь, 

гонима ветром,
бежишь, как трус, 

во весь опор.
бежишь с награбленным, 

народным,
бежишь и путаешь 

следы,
Оставив миллион 

голодных, -
Все это ты, Россия, ты!!!

* * *
От Москвы и до окраин
грабят Родину мою.
То пришельцы Vani, Mani
Растащили, как свою.
Врут и прут, 

не зная брода.
А зачем 

с деньгами брод?
Только ропот 

средь народа,
Ну да что для них народ!
Веры нет и нет надежды,
Нет любви, а только зло.
У руля одни невежды,
Коих слишком занесло.
я бунтую против мрази,
Ненавижу эту мразь!
По колено нынче грязи,
Завтра – по уши та грязь!
Кто живет, кто выживает.
Сколько можно, 

как понять?
чудеса в стране бывают,
Но для избранных опять.
берег слева, 

берег справа –
Мы как сонная река.
Нет побед и нету славы,
Только дряхлая «рука».
От Москвы и до окраин –
беспредел и кутерьма.
Потихоньку вымираем.
Заколачивай дома!

МихалыЧ.
с. Егорлык
Целинского района.

А «чЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ» 
ВСЕ-ТАКИ ЖИВ…

или как гарантированы в  таганроге  конституЦионные  права граждан рФ


