
Слово к народу

     ОК КПРФ    E-mail:  kprf.rostov@mail.ru Тел./факс:  (863) 240-83-77          РедаКция   E-mail:  dobro1917@mail.ru Тел.: (863) 262-30-95          СайТ    www.kprf-don.ru     

№4 (657)      Цена свободная 1 – 7 февраля 2012 г.

/Окончание на стр. 2/

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2012)

Советский календарь

январь

/Продолжение на стр. 3/

27 января. 68 лет со дня 
полного освобождения 
(1944) Ленинграда от вра-
жеской блокады.

• 68 лет со дня освобождения 
(1944) Новгорода от фа-
шистских захватчиков.

• 27 января-5 февраля 1959 г. 
– XXI (внеочередной) съезд 
КПСС.

• 133 года со дня рождения 
П.П. Бажова (1879-1950), 
советского писателя, созда-
теля знаменитых уральских 
сказов, собранных в книге 
"Малахитовая шкатулка".
28 января. 1918 г. – декрет 
Совнаркома об образова-
нии Рабоче-Крестьянской 
Красной армии.

• 148 лет назад родилась а.С. 
Голубкина (1864-1927), 
советский скульптор ("Пор-
трет Л.Н. Толстого"), участ-
ница революционного дви-
жения. Самобытно пере-
давала в своих скульптурах 
силу человеческого духа 
в борьбе за социальную 
справедливость ("идущий,
1903; "Рабочий", 1909).
29 января. Во время учебы 
в Тифлисской духовной 
семинарии подросток ио-
сиф джугашвили написал 
несколько стихотворений, 
шесть из которых были 
тогда же опубликованы в 
газетах. Вот одно из них - в 
учебнике родного языка 
"деда эна" (1916):

УТРО
	 Раскрылся	розовый	

бутон,
	 Прильнул	к	фиалке	

голубой,
	 И,	легким	ветром	

пробужден,
	 Склонился	ландыш	

над	травой.
	 Пел	жаворонок	в	синеве,
	 Взлетая	выше	облаков,
	 И	сладкозвучный	соловей
	 Пел	детям	песню	

из	кустов:
	 "Цвети,	о	Грузия	моя!
	 Пусть	мир	царит	

Депутатская
вертикаль КПРФ 
– ударная сила 
партии

Во вступительном 
слове секретарь цК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Ю.В. Афонин  пред-
ставил Г.а. Зюганова 
и состав Президиума 
меропрития: секрета-
ря Союза писателей 
России Л.Г. Баранову-
Гонченко, руководителя 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме а.е. Клычкова, 
секретарей цК КПРФ, 
членов Президиума д.Г. 
Новикова и В.С. Шурча-
нова и самого молодо-
го депутата сельского 
поселения ильинское 
Красногорского му-
ниципального района 
Красногорского района 
Московской области 
М.В. Козловскую. 

 «По итогам прошед-
ших декабрьских вы-
боров в Государствен-
ной думе была создана 
фракция КПРФ из 92 
человек, - рассказал 
Ю.В. афонин. - Фракции 
и депутатские группы 
КПРФ действуют в 79 
региональных законода-
тельных органах власти 
субъектов Российской 
Федерации с общим 

ч и с л о м  д е п у т а т о в -
коммунистов 458 чело-
век. В ходе декабрьских 
выборов 2011 года их 
численность возросла 
более, чем на 10 про-
центов. В органах мест-
ного самоуправления 
России также действуют 
депутатские фракции и 
группы КПРФ с общим 
числом более 9 тысяч 
человек».

«Таким образом, бо-
лее 9 тысяч депутатов-
коммунистов, за кото-
рых, по нашим данным, 
проголосовало более 
45 млн избирателей, 
составляют депутат-
скую вертикаль КПРФ, 
являющуюся ударной 
силой партии и наших 
сторонников в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам Президента 
РФ», - отметил Ю.В. 
афонин.

Зюганов – 
кандидат с русской 
харизмой

Очень яркой, убе-
дительной и образ-
ной была речь следу-
ющего оратора Л.Г. 
Барановой-Гонченко.
«Партия под руковод-
ством Г.а. Зюганова 
выстояла в нечеловече-
ских условиях давления, 

подлога, фальсифи-
каций и все-таки до-
билась убедительных 
результатов на всех вы-
борах и парламентских, 
и президентских. а 2011 
год – это только под-
тверждение историче-
ской справедливости 
в отношении КПРФ», 
- считает Л.Г. Баранова-
Гонченко.

«Геннадий Зюганов 
– на мой взгляд, об-
ладает редчайшим ка-
чеством, которое я на-
звала бы историческим 
терпением, - отметила 
Л.Г. Баранова-Гонченко. 
– Это, бесспорно, каче-
ство философа».

«Мне могут сказать, 
что и Жириновский не 
сходит с политической 
дорожки, но он, как мы 
знаем, бежит по ней, 
словно цирковой актер, 
- сказала Л.Г. Баранова-
Гонченко. - а Геннадий 
Зюганов проходит свой 
путь, как солдат про-
ходит долгие и тяжелые 
фронтовые дороги».

Л . Г .  Б а р а н о в а -
Гонченко назвала ха-
ризму Зюганова рус-
ской. «Харизма Зюгано-
ва это сдержанность и 
достоинство, умение не 
срываться и сохранять 
терпение», - считает 
она. Но главное каче-

ство Г.а. Зюганова, по 
мнению Л.Г. Барановой-
Гонченко, это все-таки 
его жертвенность.

Геннадию андрееви-
чу противостоит огром-
ная пропагандистская 
машина, которая вне-
дряет в общественное 
сознание лживые мифы 
про нашего кандида-
та, которые особенно 
легко приживаются на 
обывательском поле. 
Поэтому наша задача, 
как носителей социа-
листических, комму-
нистических, русских 
идей, последователь-
но и настойчиво эти 
обывательские, мещан-
ские мифы разрушать, 
считает Л.Г. Баранова-
Гонченко.

Предвыборная
программа
Зюганова
продиктована
народом

Д.Г. Новиков пред-
ставил основные по-
ложения предвыборной 
программы нашего кан-
дидата в Президенты 
РФ Г.а. Зюганова.

«Программа вобра-
ла в себя широкий круг 
предложений наших со-
юзников и сторонников. 
Почти двукратный рост 

поддержки КПРФ на вы-
борах в Государствен-
ную думу это, безуслов-
но, и поддержка той 
программы, с которой 
Геннадий андреевич 
Зюганов сегодня идет к 
своим соотечественни-
кам, как кандидат в Пре-
зиденты», - продолжил 
д.Г. Новиков.

Он рассказал, что 
«после своего избрания 
наш кандидат гаран-
тирует создание Пра-
вительства народного 
доверия из числа па-
триотов и профессио-
налов». целью этого 
правительства станет 
п р е о д о л е н и е  п я т и 
главных угроз, стоящих 
перед страной. д.Г. Но-
виков перечислил эти 
пять главных угроз: «Ко-
лоссальное социальное 
неравенство, демогра-
фическая катастрофа, 
развал экономики, утра-
та обороноспособности 
и духовно-нравственная 
деградация».

« С о ц и а л ь н о -
экономический курс 
будет проводиться в со-
ответствии с формулой 
«3 плюс 7 плюс 5», - про-
должил д.Г. Новиков. 
- Эта формула включает 
три направления новой 
внешней политики, семь 
направлений новой эко-

номической полити-
ки, и пять социальных 
приоритетов».

«Разумеется, - от-
метил д.Г. Новиков, 
- самое пристальное 
внимание в нашей про-
грамме будет уделено 
внутреннему развитию 
страны, но начинает-
ся формула с внешней 
политики, потому что 
в условиях глобализа-
ции резко усиливается 
зависимость всех го-
сударств от мировых 
процессов и мировой 
конъюнктуры. Поэтому 
команда Зюганова ви-
дит своей целью соз-
дание благоприятных 
внешних условий для 
развития страны, уси-
ления ее безопасности 
и экономической ин-
теграции с соседями, 
которая сделает нас 
всех сильнее».

«Наш кандидат на-
стойчиво напоминает, 
что промышленность 
СССР давала одну пя-
тую часть всего мирово-
го производства, сейчас 
же все наши страны, 
входившие в Союз, вме-
сте производят в четыре 
раза меньше, - расска-
зал д.Г. Новиков. - Соз-
дание обновленного 

Кандидат в президенты Г.А.Зюганов представил депутатскому корпусу 
КПРФ всех уровней послание "Власть и собственность - народу! Мои 
обязательства стране". Обсуждение послания кандидата в президенты 
от КПРФ к депутатскому корпусу партии превратилось в манифестацию 
все возрастающего запроса общества на приход к власти президента-
коммуниста.
Участники встречи с кандидатом в Президенты РФ от КПРФ и народно-
патриотических сил Г.А. Зюгановым – депутаты-коммунисты региональ-

ных Государственной Думы региональных и местных уровней - приняли 
обращение к избирателям по поддержке нашего кандидата на вы-
борах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. Встреча 
депутатов-коммунистов, съехавшихся со всей страны, проводилась 28 
января 2012 года в п. Московский Московской области. С трибуны про-
звучали наказы депутатов-коммунистов Г.А. Зюганову. С Посланием 
выступил Председатель ЦК КПРФ, кандидат в Президенты РФ от КПРФ 
и народно-патриотических сил Г.А. Зюганов.

К ГРАжДАнАМ РОССии! 
обращение депутатов государственной думы федерального собрания российской федерации,  законодательных 

(представительных)  органов субъектов российской федерации и представительных органов местного 
самоуправления,  избранных от коммунистической партии российской федерации и при её поддержке

Мы, депутаты Государственной думы Рос-
сийской Федерации, депутаты законодательных 
(представительных) органов власти субъектов 
Российской Федерации и представительных орга-
нов местного самоуправления, обращаемся к Вам, 
гражданам России, в решающий для Отечества 
момент.

Предстоящие 4 марта 2012 года выборы Пре-
зидента Российской Федерации определят судьбу 
страны и её граждан на многие годы вперёд. Стоит 
крайне ответственный выбор: или продолжение 
нынешнего либерального курса, ведущего страну 
в сырьевой тупик и колониальную зависимость, или 
принципиально иной путь развития России – курс на 
ее возрождение на основе подъёма отечественной 
экономики, развития науки, образования и культуры 
в интересах большинства народа.

Время требует немедленных перемен! Мы при-
зываем Вас, уважаемые наши избиратели, отдать 
свои голоса на выборах Президента России за 
Геннадия андреевича Зюганова, жизнь и деятель-
ность которого хорошо известна стране и отвечает 

интересам широких народных масс.
Программа Г.а.Зюганова "Мои обязательства 

перед гражданами России" вобрала в себя на-
дежды более чем 10 млн. участников Народного 
референдума. Она активно поддержана избира-
телями на выборах депутатов Государственной 
думы Российской Федерации в декабре минувшего 
года. Это Программа спасения страны, устранения 
колоссального социального неравенства, решения 
демографической проблемы, восстановления 
экономики, оборонного потенциала и националь-
ной безопасности, духовного возрождения Рос-
сии. План действий Зюганова чётко прописан по 
формуле "3+7+5". Он включает три направления 
новой внешней политики, семь направлений но-
вой экономической политики и пять социальных 
приоритетов.

Программу деятельности Правительства на-
родного доверия будут осуществлять патриоты и 
профессионалы. Под руководством Президента    
Г.а.Зюганова это Правительство реализует страте-
гию развития страны, где будут воплощены чаяния 

и стремления всего трудового народа, ветеранов 
и молодёжи.

для нас, депутатов, главное сегодня — идти к 
людям, избирателям, представить обществу коман-
ду нашего кандидата в Президенты Российской Фе-
дерации и его программу возрождения страны.

Мы заявляем, что приложим все силы и энергию 
депутатского корпуса КПРФ для того, чтобы Посла-
ния Г.а.Зюганова были воплощены в законопроекты 
федерального и регионального уровня, в решения 
органов местного самоуправления!

Мы мобилизуем свои возможности для органи-
зации честных выборов и  активизируем контроль 
наблюдателей на избирательных участках, чтобы 
ударить по рукам любых жуликов и воров!

Мы заявляем, что дойдём до своих избирателей, 
объединив усилия всех народно-патриотических 
сил ради общей победы!

Геннадий Зюганов – наш Президент!
Власть и собственность — народу!
4 марта выбираем Зюганова!

За это обращение депутаты-коммунисты законодательных (представительных) органов власти различных уровней субъектов Российской Феде-
рации проголосовали единогласно. Завершилось мероприятие исполнением песни «Широка страна моя родная», которую подхватил весь зал. 

ВлаСть и СобСтВенноСть — наРоДу!

Слово к народу
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Депутатская 
вертикаль КПРФ 
– ударная сила 
партии

Во вступительном 
слове секретарь ЦК 
КПРФ, депутат Госдумы 
Ю.В. Афонин  пред-
ставил Г.А. Зюганова 
и состав Президиума 
меропрития: секрета-
ря Союза писателей 
России Л.Г. Баранову-
Гонченко, руководителя 
фракции КПРФ в Мос-
гордуме А.Е. Клычкова, 
секретарей ЦК КПРФ, 
членов Президиума Д.Г. 
Новикова и В.С. Шурча-
нова и самого молодо-
го депутата сельского 
поселения Ильинское 
Красногорского му-
ниципального района 
Красногорского района 
Московской области 
М.В. Козловскую. 

 «По итогам прошед-
ших декабрьских вы-
боров в Государствен-
ной думе была создана 
фракция КПРФ из 92 
человек, - рассказал 
Ю.В. Афонин. - Фракции 
и депутатские группы 
КПРФ действуют в 79 
региональных законода-
тельных органах власти 
субъектов Российской 
Федерации с общим 

числом депутатов-ком-
мунистов 458 человек. 
В ходе декабрьских 
выборов 2011 года их 
численность возросла 
более чем на 10 про-
центов. В органах мес-
тного самоуправления 
России также действуют 
депутатские фракции и 
группы КПРФ с общим 
числом более 9 тысяч 
человек».

«Таким образом, бо-
лее 9 тысяч депутатов-
коммунистов, за кото-
рых, по нашим данным, 
проголосовало более 
45 млн избирателей, 
составляют депутатс-
кую вертикаль КПРФ, 
являющуюся ударной 
силой партии и наших 
сторонников в ходе из-
бирательной кампании 
по выборам Президента 
РФ», - отметил Ю.В. 
Афонин.

Зюганов – 
кандидат с русской 
харизмой

Очень яркой, убе-
дительной и образной 
была речь следующего 
оратора Л.Г. Барано-
вой-Гонченко. «Партия 
под руководством Г.А. 
Зюганова выстояла в 
нечеловеческих усло-
виях давления, подлога, 
фальсификаций и все-

таки добилась убеди-
тельных результатов на 
всех выборах и парла-
ментских, и президент-
ских. А 2011 год – это 
только подтверждение 
исторической справед-
ливости в отношении 
КПРФ», - считает Л.Г. 
Баранова-Гонченко.

«Геннадий Зюганов 
– на мой взгляд, обла-
дает редчайшим ка-
чеством, которое я на-
звала бы историческим 
терпением, - отметила 
Л.Г. Баранова-Гонченко. 
– Это, бесспорно, ка-
чество философа».

«Мне могут сказать, 
что и Жириновский не 
сходит с политической 
дорожки, но он, как 
мы знаем, бежит по 
ней, словно цирковой 
актер, - сказала Л.Г. 
Баранова-Гонченко. 
- А Геннадий Зюганов 
проходит свой путь, как 
солдат проходит дол-
гие и тяжелые фронто-
вые дороги».

Л.Г. Баранова-Гон-
ченко назвала хариз-
му Зюганова русской. 
«Харизма Зюганова 
это сдержанность и до-
стоинство, умение не 
срываться и сохранять 
терпение», - считает 
она. Но главное качес-
тво Г.А. Зюганова, по 

мнению Л.Г. Барановой-
Гонченко, это все-таки 
его жертвенность.

Геннадию  Андрееви-
чу противостоит огром-
ная пропагандистская 
машина, которая внед-
ряет в общественное 
сознание лживые мифы 
про нашего кандида-
та, которые особенно 
легко приживаются на 
обывательском поле. 
Поэтому наша задача, 
как носителей социа-
листических, комму-
нистических, русских 
идей, последовательно 
и настойчиво эти обы-
вательские, мещанс-
кие мифы разрушать, 
считает Л.Г. Баранова-
Гонченко.

Предвыборная 
программа 
Зюганова 
продиктована 
народом

Д.Г. Новиков пред-
ставил основные поло-
жения предвыборной 
программы нашего кан-
дидата в Президенты 
РФ Г.А. Зюганова.

«Программа вобра-
ла в себя широкий круг 
предложений наших со-
юзников и сторонников. 
Почти двукратный рост 
поддержки КПРФ на 

выборах в Государс-
твенную думу это, без-
условно, и поддержка 
той программы, с кото-
рой Геннадий Андреевич 
Зюганов сегодня идет к 
своим соотечественни-
кам как кандидат в Пре-
зиденты», - продолжил 
Д.Г. Новиков.

Он рассказал, что 
«после своего избрания 
наш кандидат гаран-
тирует создание Пра-
вительства народного 
доверия из числа пат-
риотов и профессиона-
лов». Целью этого пра-
вительства станет пре-
одоление пяти главных 
угроз, стоящих перед 
страной. Д.Г. Новиков 
перечислил эти пять 
главных угроз: «Колос-
сальное социальное 
неравенство, демогра-
фическая катастрофа, 
развал экономики, утра-
та обороноспособности 
и духовно-нравственная 
деградация».

«Социально-эконо-
мический курс будет 
проводиться в соот-
ветствии с формулой «3 
плюс 7 плюс 5», - про-
должил Д.Г. Новиков. 
- Эта формула включает 
три направления новой 
внешней политики, семь 
направлений новой эко-
номической политики  и 

пять социальных при-
оритетов».

«Разумеется, - отме-
тил Д.Г. Новиков, - самое 
пристальное внимание в 
нашей программе будет 
уделено внутреннему 
развитию страны, но 
начинается формула 
с внешней политики, 
потому что в услови-
ях глобализации резко 
усиливается зависи-
мость всех государств 
от мировых процессов и 
мировой конъюнктуры. 
Поэтому команда Зюга-
нова видит своей целью 
создание благоприят-
ных внешних условий 
для развития страны, 
усиления ее безопас-
ности и экономической 
интеграции с соседями, 
которая сделает нас 
всех сильнее».

«Наш кандидат на-
стойчиво напоминает, 
что промышленность 
СССР давала одну пя-
тую часть всего ми-
рового производства, 
сейчас же все наши 
страны, входившие в 
Союз, вместе произ-
водят в четыре раза 
меньше, - рассказал 
Д.Г. Новиков. - Созда-
ние обновленного Со-
юза не только усилит 

Кандидат в Президенты Г.А.Зюганов представил депутатскому корпусу 
КПРФ всех уровней послание "Власть и собственность - народу! Мои 
обязательства стране". Обсуждение послания кандидата в президенты 
от КПРФ к депутатскому корпусу партии превратилось в манифестацию 
все возрастающего запроса общества на приход к власти президента-
коммуниста.
Участники встречи с кандидатом в Президенты РФ от КПРФ и народно-
патриотических сил Г.А. Зюгановым – депутаты-коммунисты Государс-

твенной думы,  региональных и местных уровней – приняли обращение 
к избирателям по поддержке нашего кандидата на выборах Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года. Встреча депутатов-коммунис-
тов, съехавшихся со всей страны, проводилась 28 января 2012 года в п. 
Московский Московской области. С трибуны прозвучали наказы депута-
тов-коммунистов Г.А. Зюганову. С Посланием выступил Председатель ЦК 
КПРФ, кандидат в Президенты РФ от КПРФ и народно-патриотических 
сил Г.А. Зюганов.

К ГРАждАнАМ РОССии! 
Обращение депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации,  законодательных 

(представительных)  органов субъектов Российской Федерации и представительных органов местного 
самоуправления,  избранных от Коммунистической партии Российской Федерации и при её поддержке

Мы, депутаты Государственной думы Рос-
сийской Федерации, депутаты законодательных 
(представительных) органов власти субъектов 
Российской Федерации и представительных орга-
нов местного самоуправления, обращаемся к Вам, 
гражданам России, в решающий для Отечества 
момент.

Предстоящие 4 марта 2012 года выборы Пре-
зидента Российской Федерации определят судьбу 
страны и её граждан на многие годы вперёд. Стоит 
крайне ответственный выбор: или продолжение 
нынешнего либерального курса, ведущего страну 
в сырьевой тупик и колониальную зависимость, или 
принципиально иной путь развития России – курс на 
ее возрождение на основе подъёма отечественной 
экономики, развития науки, образования и культуры 
в интересах большинства народа.

Время требует немедленных перемен! Мы при-
зываем Вас, уважаемые наши избиратели, отдать 
свои голоса на выборах Президента России за 
Геннадия Андреевича Зюганова, жизнь и деятель-
ность которого хорошо известна стране и отвечает 

интересам широких народных масс.
Программа Г.А.Зюганова "Мои обязательства 

перед гражданами России" вобрала в себя на-
дежды более чем 10 млн участников Народного 
референдума. Она активно поддержана избира-
телями на выборах депутатов Государственной 
думы Российской Федерации в декабре минувшего 
года. Это программа спасения страны, устранения 
колоссального социального неравенства, решения 
демографической проблемы, восстановления 
экономики, оборонного потенциала и нацио-
нальной безопасности, духовного возрождения 
России. План действий Зюганова чётко прописан 
по формуле "3+7+5". Он включает три направле-
ния новой внешней политики, семь направлений 
новой экономической политики и пять социальных 
приоритетов.

Программу деятельности Правительства на-
родного доверия будут осуществлять патриоты и 
профессионалы. Под руководством Президента    
Г.А.Зюганова это правительство реализует страте-
гию развития страны, где будут воплощены чаяния 

и стремления всего трудового народа, ветеранов 
и молодёжи.

Для нас, депутатов, главное сегодня — идти к 
людям, избирателям, представить обществу коман-
ду нашего кандидата в Президенты Российской Фе-
дерации и его программу возрождения страны.

Мы заявляем, что приложим все силы и энергию 
депутатского корпуса КПРФ для того, чтобы Посла-
ния Г.А.Зюганова были воплощены в законопроекты 
федерального и регионального уровня, в решения 
органов местного самоуправления!

Мы мобилизуем свои возможности для органи-
зации честных выборов и  активизируем контроль 
наблюдателей на избирательных участках, чтобы 
ударить по рукам любых жуликов и воров!

Мы заявляем, что дойдём до своих избирате-
лей, объединив усилия всех народно-патриотичес-
ких сил ради общей победы!

Геннадий Зюганов – наш Президент!
Власть и собственность — народу!
4 марта выбираем Зюганова!

За это обращение депутаты-коммунисты законодательных (представительных) органов власти различных уровней субъектов Российской Феде-
рации проголосовали единогласно. Завершилось мероприятие исполнением песни «Широка страна моя родная», которую подхватил весь зал. 

ВлаСть и СобСтВенноСть — наРоДу!
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Ïо данным Ðостовстата: итоги 2011 года

 К р и в о р о т о в 
Александр Самуило-
вич родился в много-
детной семье 23 дека-
бря 1950 года в поселке 

�адежда Матвеево-

урганского района 

��
остовской области.

�бразование выс-
шее: окончил 
�овочер-
касский инженерно-
мелиоративный ин-
ститут, получив специ-

альность инженера-
гидротехника.

26 января 1982 года 
р е ш е н и е м  р а й к о м а 

П
�
� по согласованию 
с  
��
остовским обкомом 

П
�
� рекомендован и 
решением общеколхоз-
ного собрания колхоза 
«
��
одина» был избран 
председателем, про-
работав  в этой долж-
ности до 20 марта 2001 
г. За время его работы 

хозяйство занимало с 
1986 года лидирующее 
место в районе  вплоть 
до 2006 года.

� июле 2002 года 
за успехи, достигнутые 
в колхозе «
��
одина», он 
был награжден меда-
лью ордена «За заслуги 
перед �течеством» II 
степени № 58321.

� 1998 году  а.
�. 

риворотов был из-
бран депутатом Зако-

нодательного собрания 

��
остовской области. 
� марте 2001 года из-
бирается Главой (ад-
министрации) района 
и главой Матвеево-

урганского района на 
четыре года. � 2005 
года избиратели ещё 
раз оказали доверие 
александру 
�амуило-
вичу, избрав его на пост 
главы администрации 
и  гл а в ы  М а т в е е в о -


урганского района на 
пять лет до марта 2010 
года.


� марта 2011 года 
по настоящее время 
александр 
�амуилович 
работает в 
�П
 колхоза 
«
��
одина» заместителем 
председателя коопе-
ратива.

� марте 2011 года 
он  был избран депута-
том 
�обрания депутатов 
Матвеево-
урганского 
района пятого созыва 
по одномандатному из-
бирательному округу 
№ 2.

Але
САн�Р 
Ри��Р�т�� 
кандидат на должность главы Êуйбышевского района

Щербаков Г.В. 
родился 2 января 1963 
года в маленьком горо-
де Гремячинске Перм-
ской области, в шах-
терской семье. Жизнь 
Геннадия �енедикто-
вича не баловала, всего 
приходилось добивать-

ся самому, потому что 
он рано потерял мать 
и отца.

�оевал в афгани-
стане, в 9-й роте 345-го 
отдельного парашютно-
десантного полка. име-
ет боевые награды.

По окончании гор-
ного техникума  работал 
проходчиком, горнора-
бочим очистного забоя, 
горным мастером  до-
бычного участка. актив-

но работал в комсомо-
ле, избирался первым 
секретарем Гремячин-
ского Г
 ��

�М.

Г.�. щербаков -  
член 
П
��
, возглавля-
ет Гуковское местное 
отделение 
П
��
. 


� 1994 года живет 
на дону. избирался 
депутатом городской 
думы г.Гуково, работал 
на постоянной основе.

имеет высшее об-

разование – в 2003 
г о д у  о к о н ч и л  ю р и -
дический факультет 

��
остовской государ-
ственной экономиче-
ской академии (
��
и
��). 
�рудился юристом, ди-
ректором финансово-
промышленной груп-
пы в городах Гуково и 

��
остове-на-дону.

Женат, воспитывает 
двух дочерей.

 Тарасенко В.В. 
родился 22 августа 1974 
года в г. 
��
остове-на-
дону в семье офицера 

�оветской армии и учи-
тельницы. �бразование 
высшее: в 1994 году 
окончил 
��
остовскую 
государственную эко-
номическую академию 
по специальности эко-
номист. �ся трудовая 
жизнь �.�.�арасенко 
прошла в 
��
остове-на-
дону: работал главным 

бухгалтером, директо-
ром предприятия.

� 1994-1995 годах 
служил срочную в ра-
кетных войсках страте-
гического назначения 
в 
�
��.

� 
П
��
 вступил в 

декабре 2010 года. � 
2011 году избран пер-
вым секретарем Про-
летарского (г.
��
остов-
на-дону) 
��

 
П
��
.

Женат, воспитывает 
дочь и сына.

 Рагимов Ста-
нислав Ахмедович,
18 февраля 1972 года 
рождения,  уроженец 
п. Зимовники, образо-
вание среднее, заочно 
обучается Г�у �П� 
«азово-черноморская 
агроинженерная акаде-
мия», индивидуальный 
предприниматель.

 Шатилов Алек-
сандр Николаевич,
23  ноября 1964 года 
рождения, уроженец п. 
Зимовники, образова-
ние высшее, временно 
не работающий.

ГеннА�ий ЩеРбА
�� 
кандидат в депутаты гуковской городской думы

4 марта 2012 г. пройдут выборы главы муниципального образования 
«
уйбышевский район». 
оммунисты района выдвинули кандидатом 
члена бюро Ростовского обкома 
ПРФ 
риворотова Александра Са-
муиловича. территориальная избирательная комиссия 
уйбышевского 
района зарегистрировала А.С. 
риворотова  кандидатом на должность 
главы. 

Первый секретарь Гуковского Г
 
ПРФ Щербаков Геннадий �енедикто-
вич зарегистрирован кандидатом в депутаты Гуковской городской �умы 
по одномандатному избирательному округу № 8. �етеран Афганистана 
из 9-й роты поборется за взятие и этой высоты.

�АСилий тАРАСен
� 
кандидат в депутаты 

Ðостовской-на-дону городской думы

�кружная избирательная комиссия Пролетар-
ского одномандатного избирательного округа 
№28 г. Ростова-на-�ону зарегистрировала 
кандидатом в депутаты  Ростовской-на-�ону  
городской �умы 5-го созыва по Пролетарскому 
избирательному округу №28 тарасенко �аси-
лия �икторовича, выдвинутого Ростовским-
на-�ону городским отделением политической 
партии «
оммунистическая партия Российской 
Федерации» на дополнительные выборы в 
связи с досрочным сложением депутатских 
полномочий "единоросса" �стровенко, нахо-
дящегося под следствием.

СтАниСлА� РАГи��� и 
Але
САн�Р ШАтил�� 

кандидаты в депутаты 
Зимовниковского районного собрания

23 января 2012 года состоялось заседание ти
 
Зимовниковского района, на котором были 
зарегистрированы кандидатами в депутаты 
по одномандатным избирательным округам 
№6 и №8 по дополнительным выборам в Зи-
мовниковское районное Собрание депутатов 
коммунисты Рагимов Станислав Ахмедович и 
Шатилов Александр николаевич.


�оюза не только усилит наш 
общеполитический вес, но 
расширит экономические, 
а, значит, социальные воз-
можности. 
�ачалом этого 
процесса станет создание 
единого экономического про-
странства 
��
оссии, �елорус-
сии, украины, 
азахстана, 
при этом будут устранены все 
препятствия для создания 
полноценного крепкого со-
юзного государства 
��
оссии 
и �елоруссии».

д.Г. 
�овиков назвал ис-
точники средств, благодаря 
которым будут реализованы 
предложения коммунистов. 
«достоинством предвыбор-
ной программы Г.а. Зюга-
нова, на наш взгляд, являет-
ся сочетание планируемых 
расходных обязательств с 
доходами государства, - рас-
сказал д.Г. 
�овиков. - Пра-
вительство 
��
оссии под руко-
водством нового президента 
обеспечит проведение на-
ционализации, будут приняты 
новый земельный, лесной, 
водный кодексы, закон о не-
драх, которые закрепят право 
собственности государства 
на природные ресурсы. 
�а-
ционализация также затронет 
частично банковскую сферу, 
железные дороги, авиастрое-
ние, энергетику».

«
�ационализация кос-
нется узкого круга лиц, но 
выиграет от этого вся страна, 
включая и малый бизнес, - за-
верил д.Г. 
�овиков. - �арифы 
станут разумными, что по-
зволит снизить затраты и по-
высить эффективность про-
изводства. �лагодаря этой 
политике доходы казны как 
минимум удвоятся. деньги 
появятся и на развитие про-
мышленности, и на сельское 

хозяйство, и на социальную 
сферу». �н также отметил, 
что проведение национали-
зации будет осуществляться 
строго по закону.

«
оманда Зюганова на-
мерена реализовать в про-
мышленности проект мо-
дернизация без остановок 
на основе передовых дости-
жений научно-технического 
прогресса, - продолжил д.Г.

�овиков. - За три года госу-
дарственные ассигнования 
на развитие промышлен-
ности по нашим расчетам 
увеличатся не менее, чем 
на 10 трлн рублей. что каса-
ется расходов на сельское 
хозяйство, то они будут до-
ведены до 10-15 процентов 
расходной части бюджета». 
«ублажать прихоти олигар-
хов народное правительство 
не намерено», - заявил д.Г. 

�овиков.

другое важное предло-
жение 
П
��
 - пересмотр 
системы налогообложения. 
«Подоходный налог станет 
прогрессивным. �едные от 
уплаты налога будут осво-
бождены», - пояснил д.Г. 

�овиков.

«
П
��
 гарантирует еди-
ную социальную политику 
по всей стране. 
��
оссия ста-
нет страной без медвежьих 
углов», - заверил д.Г. 
�о-
виков. «
�аши социальные 
предложения в области здра-
воохранения, образования, 
пенсионного обеспечения 
широко известны. Подготов-
лен большой пакет законо-
проектов, которые или уже 
внесены в Государственную 
думу или будут внесены в 
ближайшее время. � част-
ности, в этом пакете законов 
наш законопроект о реформе 
образования», - рассказал 

д.Г. 
�овиков.
«если Президент Зюганов 

– значит, у власти народ!», 
- сказал в завершении д.Г. 

�овиков.

от всех нас зависит 
исход президентской 
кампании


� л е д у ю щ и й  о р а т о р 
А.Е. Клычков считает, что 
депутаты-коммунисты всех 
уровней должны, максималь-
но использовать свои депу-
татские полномочия, чтобы 
добиться победы нашего 
кандидата на предстоящих 
президентских выборах. «�т 
всех нас зависит исход пре-
зидентской кампании. По-
этому мы должны провести 
ее, как свою избирательную 
кампанию», - считает а.е. 

лычков. 
�а примере города 
Москвы он назвал болевые 
точки сегодняшней жизни: 
закрытие научных учрежде-
ний и промышленных пред-
приятий, общая разруха, 
острая жилищная проблема, 
высокие цены и тарифы и 
другие. 
�о даже в этих усло-
виях депутаты-коммунисты 
добиваются побед. �ак, в го-
роде Москве по инициативе 
фракции 
П
��
 и поддержки 
Г.а. Зюганова удалось при-
нять закон о Знамени По-
беды – это наше серьезное 
достижение, считает а.е. 

лычков.

М.В. Козловская рас-
сказала о своей депутатской 
работе на уровне сельско-
го поселения. � частности, 
коммунисты борются против 
проекта строительства ги-
пермаркета на территории 
исторической усадьбы архан-
гельское, в эту борьбу вклю-
чилось местное население. 
М.�. 
озловская пожелала 

Г.а. Зюганову от коммуни-
стов своего района энергии, 
бодрости, сил и успеха на 
предстоящих Президентских 
выборах.

депутат дербентского 
районного 
�обрания депута-
тов, первый секретарь дер-
бентского райкома 
П
��
 из 
дагестана, главный агрохи-
мик уП «Госагрохим «даге-
станский» Ю.М. Герейханов
рассказал о том, как в его 
регионе уже многие годы 
фальсифицируются резуль-
таты выборов. «� 1996 году за 
Г.а. Зюганова в первом туре 
в дагестане проголосовало 
почти 72 процентов избира-
телей, а уже во втором туре 
были приписаны те же самые 
проценты, но уже за ельци-
на», - напомнил Ю.М. Герей-
ханов. 
�акануне прошедших 
декабрьских выборов количе-
ство избирателей приросло 
на 200 тысяч человек, хотя, 
по его данным, люди напро-
тив уезжают из республики. 
Молодежь уезжает в другие 
регионы на заработки, по-
скольку экономика в дагеста-
не просто обрушилась.


��
уководитель фракции 

П
��
 в �олжской городской 
думе �олгоградской обла-
сти, кандидат социологиче-
ских наук А.М. Гузев передал 
участникам встречи горячий 
привет от 
�талинградской 
земли. депутат рассказал о 
том, что они у себя созда-
ли «черную книгу», в кото-
рую заносят всех жуликов и 
коррупционеров во власти, 
чтобы они знали, что рано 
или поздно придется за все 
расплачиваться.

у нас есть реальный 
шанс победить!

депутат Московской об-

ластной думы А.Н. Аниканов 
в своем выступлении подчер-
кнул, что коммунисты подош-
ли к такому моменту борьбы, 
когда наступает точка не-
возврата – с одной стороны, 
некомпетентность власти 
проявляется везде и всюду, 
с другой – народ, видящий 
ее индикаторы: преступность 
и коррупцию - готов сменить 
ее, что выражается в повы-
шении его социальной актив-
ности. � подтверждение этой 
мысли александр 
�иколаевич 
привел итоги голосования в 
наукоградах Московской об-
ласти, где победу одержала 

П
��
, а разница в голосах 
с «партией власти» по все-
му региону составила при 
огромном массиве фальси-
фикаций всего 6 процентов. 
«Мы уверены, что 
��
оссия под 
руководством Г.а. Зюганова 
может выйти с обновленной 
экономикой, и альтернати-
вы ему нет», - считает а.
�. 
аниканов.

депутат Законодатель-
ного 
�обрания Приморского 
края, кандидат в члены ц
 

П
��
 П. Г. Ашихмин рас-
сказал собравшимся о пред-
выборной ситуации в регионе 
и успехах, которых достигал 
региональная организация 

омпартии на прошлых вы-
борах. � частности, он от-
метил, что несмотря на то, 
что в Приморье установился 
фактически криминальный 
режим и обстановка при-
нудительного голосования 
за определенную партию, в 
декабре, по официальным 
данным, «единая 
��
оссия» 
получила всего одну треть го-
лосов, а фракция 
омпартии 
в региональном парламенте 
увеличилась втрое. Прези-
дентские выборы, по мнению 

Павла Георгиевича – «это 
самая важная кампания 
ом-
партии, в который впервые за 
10 лет появился абсолютно 
реальный шанс на победу».

д е п у т а т  З а к о н о д а -
тельного 
�обрания 
�анкт-
Петербурга, представитель 
профсоюза малого и средне-
го бизнеса, к.т.н. И.В. Ива-
нова в своем обращении 
подробно остановилась на 
проблемах производствен-
ного планирования и инду-
стриализации в программе 

П
��
. 
ратко осветив теку-
щее положение промышлен-
ных производств  и малого 
бизнеса в своем регионе, 
она сделала вывод о том, 
что оно критическое.  ирина
�ладимировна подчеркнула, 
что в связи со сложностями 
работы в текущих условиях 
доминирования монополий 
транснациональных корпора-
ций, малый бизнес в 
��
оссии 
сильно полевел, и, по ее мне-
нию, предприниматели будут 
голосовать за 
П
��
.

депутат думы 
�тавро-
польского края, член �юро 

�тавропольского крайкома 

П
��
 В.И. Евлахов поде-
лился с делегатами опытом 
организации предвыборной 
кампании. � частности, по его 
словам, важно обеспечить хо-
рошую подготовку и мощную 
материально-техническую 
базу: от кадрового состава и 
актива до заблаговременного 
выпуска всей агитационной 
продукции. Говоря о пре-
зидентской гонке, депутат 
подчеркнул, что она является 
самой настоящей войной. «а
на войне должен быть по-
бедитель, и мы, молодежь, 
желаем �ам этой победы», 
- сказал он, обращаясь к Г.а.
Зюганову.

ВлаСть и СобСтВенноСть — наÐо�у!
/
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За державу обидно!

по данным ростовстата: итоги 2011 года

люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыски-
вать интересы тех или иных классов.

В.и. ленин.

о политике

кому на руси 
жить хорошо?


ому на �уси жить хорошо?
�опрос очень важный не ясен еще.

то жизни хозяин у нас на �уси?
��ы у народа об этом спроси.
что наш народ не весел, что голову повесил?
Народ наш думу думает: как выжить, как прожить?

ормилец без работы, у жен свои заботы –
им надо малых деток одеть и накормить.
и тех – всех беспризорных, голодных, непокорных -

�обрать бы из подвалов, помыть и накормить,
да в интернат (не интернет) их жить определить.
�аботой и любовью согреть и обласкать…
а уж потом бы новых детишек нарожать.
Пенсионеры старые стоят, как дети малые,
По улицам и свалкам с протянутой рукой…
�становись, прохожий! ��ы старым станешь тоже –
Хоть рубль в ту руку дай! Подай! Подай!
�омжи – отбросы общества? а кто отбросил их?

то бросил беззащитных – всех слабых и больных?
�сех их как новоселов послать работать в села,
�аботу дать, жилища и сытно накормить!
Наш народ всегда трудился и трудом своим гордился.
Мы ударниками были и �ероями ��руда –
Почему у нас работу отобрали «господа»?
Живем в стране богатой, но с нищенской зарплатой…

ак нищий подаянье, ждет пенсию народ.
� лихие девяностые решать проблемы острые,

�трану спасти от хаоса, власть укрепить свою –
��огда �ориса ельцина приставили к рулю.
На танк взошел он смело, но правил неумело –
�ыл часто во хмелю.
Наина с дочкой ��анею, �айдар со всей компанией,
Немцов и �ерезовский – все бросились рулить.
чубайсы, абрамовичи – те (без народной помощи)
�ешили экономику в �оссии «поднимать» –
�се деньги у народа сумели отобрать.
«�ахватчики, пиявки!» – решил народ простой, –
«�нать, клад нашли ребятушки и делят меж собой».
�дним – приватизация, другим – «прихватизация»:

то ближе был к кормушке – тот больше ухватил.
а деньги – это сила, у них большая власть.
Повсюду растащиловка…
�азрушили заводы, украли пароходы, 

�овхозы и колхозы пустили под откос…
�се, кто когда-то учился воровать,
�орами-главарями теперь сумели стать.

�трана была нормальная, а стала криминальная.
�огатства народа – недра земли –
� руки богатых давно отданы.
��еперь эти руки грабят народ,
Жирует и властвует весь этот сброд.
Монополисты по нефти и газу
Миллиардерами стали все сразу,
их капиталы растут с каждым годом.
а не пора ль поделиться с народом?!
чиновники бездушные сегодня правят бал –
��е, кто из грязи в князи так вовремя попал.
�уржуйские избранники – отпетые карманники,
�ребут лопатой деньги и только в свой карман.
а �лавы – те безглавые – их жены правят бал.
�де ложью, где обманом вершат свои дела.
у них сеть магазинов, салонов, лимузинов –
� их цепкие ручонки вся власть передана.

* * *

�читать приватизацию – преступной махинацией!
��о, что обманом взяли, – давно пора вернуть,
Не то законной силой у них все отберут!
�сех тех, кто отупели от дури, пьяни, лени, 

то быдлом называет свой собственный народ, –
их всех расплата ждет!
�сех бить их законом по шее и в рыло,
чтоб впредь воровать неповадно им было!
чиновники чтоб перестали брать взятки,
На выборах чтоб не играли бы в прятки,
и чтобы законы – одни и для всех!
(�ыть может, они принесут нам успех?)

оррупция – ей конца и края не видно.
Не за себя – за державу обидно!
Нам власть бы всенародную
�сем миром вновь избрать!
а демократов липовых – убрать, прогнать, изгнать!
Пора нам референдум в �оссии провести,
� своей стране, как в доме, порядок навести.

Надежда ВОЛОБУЕВА,
ветеран труда.

усть-донецк.

ответ автору книги

"Перестройщики" - развальщики

Почта "искры"

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 
(1917-2012)

Советский календарь

январь

в	родном	краю!
	 А	вы	учебою,	друзья,
	 Прославьте	

Родину	свою!"
31 января. 1995 г. – в 

«Правде» опубликована 
Программа 
П�, приня-
тая на III съезде 
П�.

• 1956 г. – родился �.�. 
о-
моцкий, гл. редактор газе-
ты "Правда".

февраль
1 февраля. 1926 г. – об-
разование 
иргизской 
а
�
��, с 1936 г. – 
иргиз-
ская 
�
��.

• 1946 г. – провозглашение 
�енгрии республикой.

• 1939 г. – родилась е.
�. Мак-
симова, советская артистка 
балета, народная артистка 

�
�
��.
НаÐÎдНые пÐиме�ы

февÐаля
	 Февраль	 холодный	 –	 ав-
густ	жаркий.	 Какая	 по-
года	 1	 февраля,	такой	 и	
февраль.

	 Окна	 вспотели	 –	 жди	
оттепели.	 Снег	 глубокий	
–	толстые	 боки	 (будет	
урожай).	 Снегу	 надует	
–	вода	разольется,	хлеба	
прибудет	и	сена	наберет-
ся.	

	 Сильные	морозы	в	феврале	
бывают	только	ночью.

	 Снег	прилипает	к	деревьям	
–	тепло	будет.

	 Февраль	 силен	 метелью,	
март	-	капелью.

	 В	 Сретенье	 (15)	 зима	 с	
летом	встретились.	Солн-
це	–	 на	 лето,	 зима	–	 на	
мороз.	 Какова	 погода	 на	
Сретенье,	такова	и	весна	
будет.

	 На	Луку	(20)	пекут	пироги	
с	луком	и	всех	угощают.

	 Февраль	злится,	но	весну	
чует.
2 февраля. 93 года со дня 
открытия первого рабфака 
в Москве (1919).

• 1943 г. – завершена ликви-
дация фашистских войск, 
окруженных в районе 
�та-
линграда.

• 108 лет со дня рождения 
�.П. чкалова  (1904-1938), 
с о в е т с к о г о  л е т ч и к а -
испытателя, �ероя 
�овет-
ского 
�оюза.

3 февраля.  �одил-
ся еликс Мендельсон-
�артольди (1809-1847), 
выдающийся немецкий 
композитор, дирижер, ор-
ганист.

из Родионово-
несветайского р-на:
�ондаренко �.П. – 200 руб., 
�ончарова е.д. – 200 руб., 
�ромакова а.П. – 100 руб., 

ириленко а.�. – 100 руб., 

ушнарева Н.П. – 100 руб., 
Логвинов и.и. – 100 руб., 

�авченко �.�. – 100 руб.

из ленинского р-на 
(Ростов-на-Дону):
�ончаров а.�. – 1000 руб.

а.Н. Пыхтяру
уважаемый анатолий Николаевич!

Получил �аше обращение и новую книгу «Моя родина – 

�
�
��».

�лагодарю за проделанную работу верность, нашим об-
щим идеалам.

Желаю �ам, всем нашим союзникам в �остовской об-
ласти крепкого здоровья и новых успехов в политической и 
законодательной деятельности. Направляю �ам свою работу 
«что мы предлагаем нации» и материалы 
П�. Призываю 
�ас поддерживать 
П�, так как только всем вместе на пути 
к социализму можно сохранить наши общие идеалы и решить 
большинство проблем граждан �оссии.


� уважением,
Руководитель фракции КПРФ в ГД ФС РФ 

Г.А. З��ГАНОВ.

уже несколько месяцев 
из подворотни телевизион-
ного экрана от невидимого 
глашатая звучит полуфраза: 
«�азпром – национальное до-
стояние!». 
то запустил такую 
чушь, мы догадываемся, а 
вернее, знаем.

На самом деле «�азпром» 
был народным достоянием, 
но в одночасье его хапнули 
ловкачи и теперь его обса-
сывает многонациональный 
«коллектив русичей». �от 
их фамилии и имена: �аян 
чарльз Эммит, �еккер ар-
нольд яковлевич, �ергманн 
�уркхард, �яхирев �ем ива-
нович, �азизуллин арит 
�афикович, �олицын Петр 

дмитриевич, �реф �ерман 
�скарович, �адернюк андрей 
едорович, Медведев дми-
трий анатольевич (видимо, 
однофамилец президента), 
Миронов Лев алексеевич, 
Христенко �иктор �орисович, 
Шеремет �ячеслав �асилье-
вич, Шувалов игорь иванович 
и проч.

естественно, все они по 
куску пирога получают и ста-
новятся миллиардерами, а в 
«национальное достояние», 
то бишь народу, - дырку от 
бублика.

�аткнулся бы глашатай: 
зачем народ будоражить, он 
и так обижен, унижен и обе-
здолен, бесправен.

а имена перечисленных 
и повседневно мелькают на 
экранах телевизоров, по-
являются в прессе, а вместо 
«достояния» рассказывают 
байки и лапши не жалеют.

�оссияне, думайте сами, 
решайте сами – уважать или 
ненавидеть.

На выборы идите с откры-
тыми глазами и принципиаль-
ную оценку дайте всем!

МОйСЕ��К Е.С.,
88 лет, октябренок, 

пионер, комсомолец, 
коммунист с фронта 

1944 г. и просто 
советский человек.

Новочеркасск.

1. ��узловская плем-
птицефабрика – современ-
ное электрифицированное, 
механизированное пред-
приятие – ликвидировано 
полностью (корпуса птични-
ков, кормоцех, мастерская, 
гараж, стройцех с пилора-
мой, нефтебаза, инкубатор, 
цех переработки, складские 
помещения, сеть водоснаб-
жения фабрики и поселка с 
двумя водонапорными баш-
нями, сеть электроснабжения 
с двумя подстанциями, авто- 
и тракторопарки, контора с 
клубом и медпунктом); стадо 
птицы в 100 тысяч голов, пле-
менное, разных возрастов; 
уничтожено годовое произ-
водство и продажа государ-
ству:

- яиц – 10 миллионов 
штук,

- птичьего мяса – 500 
тонн.

�езработными в одноча-
сье стали 236 человек.

2. 
олхоз «донская 
правда» - с ликвидацией 
полевых и кормовых ово-
щеводческих севооборотов 
превращен в колл. хозяйство 
«Миллеровское» размером в 
1/6 бывших угодий, с умень-

шением зернопроизводства 
в 10 раз.

Полностью ликвидированы 
5 ферм крупного рогатого ско-
та, где размещалось до 5000 
голов, в т.ч. 1200 коров, высо-
котехнологичный откормочник 
на 800 голов, где производи-
лось до 2,5 тыс. тонн молока и 
до 800 тонн говядины.

Ликвидирована полно-
стью свинотоварная ферма 
(до 5 тыс. голов свиней раз-
ного возраста) с производ-
ством до 400 тонн свинины. 
�дания полуразрушены.


роме вышеизложенного 
исчезли: машинно-ремонтная 
мастерская, гаражи, кузница, 
стройцех с пилорамой, за-
бойный цех с мясоперера-
боткой (колбасы, сосиски, 
копчености), жилые дома – 30 
квартир, два детсада, две 
начальные школы, нефте-
база, водопроводы, башни 
ферм и села, два пруда, вы-
сокотехнологичное ороше-
ние – 600 га (4 «регата», 
электронасосные станции, 
трубопроводы), столовая, 
один (самый крупный) пруд 
продан, правление колхоза 
отобрано за долги.

из продажи государству 

исключено:
- до 6,0 тыс. тонн зерна;
- до 2,2 тыс. тонн мо-

лока;
- до 700 тонн говядины 

и свинины (а также подсол-
нечник, овощи, плоды садов, 
рыба).

�ышеназванная произво-
димая и продаваемая совет-
ским людям сельскохозяй-
ственная высококачествен-
ная и крайне необходимая в 
рационах продукция (отсюда 
рост смертности людей) – те-
перь изъята из употребления,  
ничем не возмещена. 

��акое же злодейское ра-
зорение совершено предна-
меренно по всей стране.

� колхозе в одночасье 
стало 206 безработных.

«�еформа» обошлась 
населению нашего села и 
хуторов в 28 раз дороже (в 
сопоставимых ценах) убыт-
ков от нашествия немецко-
фашистских захватчиков! 
(
�равнение с убытками в 
акте 1943 года – находится в 
райархиве).

�аписку составил 
МАЛЬЦЕВ М.Н.

Миллерово,

уйбышевский р-н.

Д�л�й 
«ли�ВиДÀт�Ð�В»!

Записка об итогах контрреволюции и ликвидации советской власти 
по бывшему миллеровскому сельсовету куйбышевского района 

ростовской области (одно село и четыре хутора)

С�оих «геРое�»
наРоД Должен Знать!

� фонд помощи 

КПРФ

/Продолжение на стр. 8/

/Начало на стр. 1/

Слово к народу

ВлаСть и СобСтВенноСть — наРоДу!
/Начало на стр.1/

наш общеполитический вес, 
но расширит экономичес-
кие, а, значит, социальные 
возможности. Началом этого 
процесса станет создание 
единого экономического 
пространства России, Бело-
руссии, Украины, Казахстана, 
при этом будут устранены 
все препятствия для созда-
ния полноценного крепкого 
союзного государства Рос-
сии и Белоруссии».

Д.Г. Новиков назвал ис-
точники средств, благодаря 
которым будут реализованы 
предложения коммунистов. 
«Достоинством предвыбор-
ной программы Г.А. Зюганова, 
на наш взгляд, является соче-
тание планируемых расход-
ных обязательств с доходами 
государства, - рассказал Д.Г. 
Новиков. - Правительство 
России под руководством 
нового президента обеспечит 
проведение национализа-
ции, будут приняты новый 
земельный, лесной, водный 
кодексы, закон о недрах, ко-
торые закрепят право собс-
твенности государства на 
природные ресурсы. Наци-
онализация также затронет 
частично банковскую сферу, 
железные дороги, авиастро-
ение, энергетику».

«Национализация кос-
нется узкого круга лиц, но 
выиграет от этого вся страна, 
включая и малый бизнес, - за-
верил Д.Г. Новиков. - Тарифы 
станут разумными, что поз-
волит снизить затраты и по-
высить эффективность про-
изводства. Благодаря этой 
политике доходы казны как 
минимум удвоятся. Деньги 
появятся и на развитие про-
мышленности, и на сельское 

хозяйство, и на социальную 
сферу». Он также отметил, 
что проведение национали-
зации будет осуществляться 
строго по закону.

«Команда Зюганова на-
мерена реализовать в про-
мышленности проект мо-
дернизации без остановок 
на основе передовых дости-
жений научно-технического 
прогресса, - продолжил Д.Г. 
Новиков. - За три года госу-
дарственные ассигнования 
на развитие промышлен-
ности по нашим расчетам 
увеличатся не менее чем на 
10 трлн рублей. Что касается 
расходов на сельское хозяйс-
тво, то они будут доведены до 
10-15 процентов расходной 
части бюджета». «Ублажать 
прихоти олигархов народное 
правительство не намерено», 
- заявил Д.Г. Новиков.

Другое важное предло-
жение КПРФ - пересмотр 
системы налогообложения. 
«Подоходный налог станет 
прогрессивным. Бедные от 
уплаты налога будут осво-
бождены», - пояснил Д.Г. 
Новиков.

«КПРФ гарантирует еди-
ную социальную политику по 
всей стране. Россия станет 
страной без медвежьих уг-
лов», - заверил Д.Г. Новиков. 
«Наши социальные пред-
ложения в области здраво-
охранения, образования, 
пенсионного обеспечения 
широко известны. Подготов-
лен большой пакет законо-
проектов, которые или уже 
внесены в Государственную 
думу или будут внесены в 
ближайшее время. В част-
ности, в этом пакете законов 
наш законопроект о реформе 
образования», - рассказал 
Д.Г. Новиков.

«Если Президент Зюганов 
– значит, у власти народ!», 
- сказал в завершении Д.Г. 
Новиков.

от всех нас зависит 
исход президентской 
кампании

Следующий оратор А.Е. 
Клычков считает, что депута-
ты-коммунисты всех уровней 
должны максимально ис-
пользовать свои депутатские 
полномочия, чтобы добиться 
победы нашего кандидата 
на предстоящих президент-
ских выборах. «От всех нас 
зависит исход президент-
ской кампании. Поэтому мы 
должны провести ее, как свою 
избирательную кампанию», 
- считает А.Е. Клычков. На 
примере города Москвы он 
назвал болевые точки сегод-
няшней жизни: закрытие на-
учных учреждений и промыш-
ленных предприятий, общая 
разруха, острая жилищная 
проблема, высокие цены и 
тарифы и другие. Но даже 
в этих условиях депутаты-
коммунисты добиваются по-
бед. Так, в городе Москве по 
инициативе фракции КПРФ и 
поддержки Г.А. Зюганова уда-
лось принять закон о Знамени 
Победы – это наше серьезное 
достижение, считает А.Е. 
Клычков.

М.В. Козловская рас-
сказала о своей депутатской 
работе на уровне сельско-
го поселения. В частности, 
коммунисты борются против 
проекта строительства ги-
пермаркета на территории 
исторической усадьбы Архан-
гельское, в эту борьбу вклю-
чилось местное население. 
М.В. Козловская пожелала 
Г.А. Зюганову от коммунис-
тов своего района энергии, 

бодрости, сил и успеха на 
предстоящих президентских 
выборах.

Депутат Дербентского 
районного Собрания депу-
татов, первый секретарь Де-
рбентского райкома КПРФ 
из Дагестана, главный аг-
рохимик ФУП «Госагрохим 
«Дагестанский» Ю.М. Герей-
ханов рассказал о том, как в 
его регионе уже многие годы 
фальсифицируются резуль-
таты выборов. «В 1996 году за 
Г.А. Зюганова в первом туре 
в Дагестане проголосовало 
почти 72 процентов избира-
телей, а уже во втором туре 
были приписаны те же самые 
проценты, но уже за Ельцина», 
- напомнил Ю.М. Герейханов. 
Накануне прошедших дека-
брьских выборов количество 
избирателей приросло на 
200 тысяч человек, хотя, по 
его данным, люди, напро-
тив, уезжают из республики. 
Молодежь уезжает в другие 
регионы на заработки, пос-
кольку экономика в Дагестане 
просто обрушилась.

Руководитель фракции 
КПРФ в Волжской городской 
Думе Волгоградской области, 
кандидат социологических 
наук А.М. Гузев передал 
участникам встречи горячий 
привет от Сталинградской 
земли. Депутат рассказал о 
том, что они у себя созда-
ли «черную книгу», в кото-
рую заносят всех жуликов и 
коррупционеров во власти, 
чтобы они знали, что рано 
или поздно придется за все 
расплачиваться.

у нас есть реальный 
шанс победить!

Депутат Московской об-
ластной Думы А.Н. Аника-
нов в своем выступлении 

подчеркнул, что коммунисты 
подошли к такому моменту 
борьбы, когда наступает точ-
ка невозврата: с одной сторо-
ны, некомпетентность власти 
проявляется везде и всюду, с 
другой – народ, видящий ее 
индикаторы: преступность и 
коррупцию - готов сменить 
ее, что выражается в повы-
шении его социальной актив-
ности. В подтверждение этой 
мысли Александр Николаевич 
привел итоги голосования в 
наукоградах Московской об-
ласти, где победу одержала 
КПРФ, а разница в голосах 
с «партией власти» по все-
му региону составила при 
огромном массиве фальси-
фикаций всего 6 процентов. 
«Мы уверены, что Россия под 
руководством Г.А. Зюганова 
может выйти с обновленной 
экономикой, и альтернати-
вы ему нет», - считает А.Н. 
Аниканов.

Депутат Законодатель-
ного собрания Приморского 
края, кандидат в члены ЦК 
КПРФ П. Г. Ашихмин рас-
сказал собравшимся о пред-
выборной ситуации в регионе 
и успехах, которых достигла 
региональная организация 
Компартии на прошлых вы-
борах. В частности, он от-
метил, что несмотря на то, 
что в Приморье установился 
фактически криминальный 
режим и обстановка при-
нудительного голосования 
за определенную партию, в 
декабре, по официальным 
данным, «Единая Россия» 
получила всего одну треть 
голосов, а фракция Компар-
тии в региональном парла-
менте увеличилась втрое. 
Президентские выборы, по 
мнению Павла Георгиевича, 
«это самая важная кампа-

ния Компартии, в которой 
впервые за 10 лет появился 
абсолютно реальный шанс 
на победу».

Депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Пе-
тербурга, представитель 
профсоюза малого и сред-
него бизнеса, к.т.н. И.В. Ива-
нова в своем обращении 
подробно остановилась на 
проблемах производствен-
ного планирования и индус-
триализации в программе 
КПРФ. Кратко осветив теку-
щее положение промышлен-
ных производств  и малого 
бизнеса в своем регионе, 
она сделала вывод о том, 
что оно критическое.  Ирина 
Владимировна подчеркнула, 
что в связи со сложностями 
работы в текущих условиях 
доминирования монополий 
транснациональных корпора-
ций, малый бизнес в России 
сильно полевел, и, по ее мне-
нию, предприниматели будут 
голосовать за КПРФ.

Депутат Думы Ставро-
польского края, член Бюро 
Ставропольского крайкома 
КПРФ В.И. Евлахов поде-
лился с делегатами опытом 
организации предвыборной 
кампании. В частности, по его 
словам, важно обеспечить хо-
рошую подготовку и мощную 
материально-техническую 
базу: от кадрового состава и 
актива до заблаговременного 
выпуска всей агитационной 
продукции. Говоря о пре-
зидентской гонке, депутат 
подчеркнул, что она является 
самой настоящей войной. «А 
на войне должен быть по-
бедитель, и мы, молодежь, 
желаем Вам этой победы», 
- сказал он, обращаясь к Г.А. 
Зюганову.
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Мы этой памяти верны! Îстановить фальсификаторов истории!

армии была решена 12 сентября 1942 года. Паулюс доложил фюреру, 
что предполагает взять город в течение ближайших 10 дней. À когда 
фюрер публично заявил, что вермахт «возьмёт» Сталинград, пути 
назад не было». Боевые действия 6-й армии в котле обрели, указал 
Кериг, «новую функцию: связать как можно больше советских войск и 
помешать нанести чреватый большой бедой удар на Ростов… Это за-
дание 6-я армия выполнила». Она помогла немцам удержать Ростов 
до 14 февраля 1943 года, вывести с Северного Кавказа 1-ю танковую 
армию, предотвратить разгром южного крыла. Äёрр писал: «Äля нас 
было счастьем... что русские после проведения операции против 
6-й армии сделали передышку для укрепления фронта окружения»: 
«противник не использовал …большие возможности до подхода 1-й 
танковой армии. …На пороге нового, 1943 года угроза удара про-
тивника на Ростов всё ещё не была устранена».

«Шпигель» так представил причины гибели армии Паулюса: «Äля 
исследователей 50-х годов ответ был очевиден: ответственность 
за сталинградскую катастрофу лежит на Гитлере и его генералах, 
которые «совершили подлое преступление по отношению к своим 
подданным», не позволив Паулюсу попытаться вырваться из котла 
или позднее капитулировать. Паулюс не осмелился нарушить приказ 
фюрера… Командующий корпусом генерал Вальтер фон Зайдлиц-
Курцбах взывал к его совести: «Ваш долг по отношению к армии и 
немецкому народу принимать самостоятельные решения вопреки 
приказу, который вам это запрещает». Паулюс опасался, что по-
пытка прорыва вызовет ещё большую неразбериху на ослабленном 
фронте и тогда ему не спасти даже части своих солдат. 25 января, 
когда Зайдлиц позволил командирам своих дивизий прекратить со-
противление, Паулюс отстранил его от должности и назначил вместо 
него нацистского генерала Вальтера Хайтца. Тот пригрозил, что 
расстреляет каждого, кто задумает сдаться русским».

В начале 50-х годов Манштейн раскрыл жестокую логику войны, 
написав: «Несмотря на то, что я сам, вопреки своей первой рекомен-
дации, неоднократно призывал фюрера решиться на прорыв, тем 
не менее, убежден, что 6-я армия была обязана как можно дольше 
сковывать противостоявшие ей силы противника, даже ценой само-
пожертвования».

В. ×уйков так оценил сложившуюся там обстановку: «Гитлер 
потребовал от своих генералов, от Паулюса занять круговую обо-
рону. Занять и держаться до последнего. Этим Гитлер приковал к 
окружённым дивизиям численностью в треть миллиона пять наших 
общевойсковых армий. Эти пять армий могли бы на оперативном 
просторе значительно усилить наше наступление, дать нам возмож-
ность осуществить удар на Ростов-на-Äону и отрезать всю группу 
армий «À» на Кавказе, посадив её в столь же глубокий мешок, как и 
армию Паулюса». Àрмия Паулюса в степи «была бы рассеяна, уни-
чтожена и пленена в течение нескольких дней».

Советское командование не ставило перед собой задачу не-
медленно ударить крупными танковыми силами в направлении на 
Ростов, по жизненно важным для немецкой группы армий перепра-
вам через Äонец или по железнодорожному узлу Лихая. Манштейн 
считал, что «оно тем самым упустило важный шанс, так как в конце 
ноября — начале декабря у немцев не было сил, способных отразить 
подобный удар». По его мысли, если бы Красная Àрмия использовала 
выгодную ситуацию в конце 1942 года и нанесла удар на Ростов, то 
Германию настигла бы огромная катастрофа. Он полагал, что после 
поражения 3-й румынской армии советские войска имели нужные 
силы для продвижения до нижнего течения Äона и Ростова и могли 
«перерезать коммуникации не только 6-й и 4-й танковой армий, но 
и группы армий «À».

В этом случае наряду с потерей 6-й армии создалась бы воз-
можность потери также и группы армий «À». Èх положение «должно 
было стать более чем критическим», была «опасность уничтожения 
всего южного крыла Восточного фронта. Такой результат, очевидно, 
решил бы исход борьбы на востоке и повлёк бы за собой проигрыш 
войны». Åсли была такая соблазнительная возможность, обещающая 
столь колоссальный результат, то почему советская Ставка не вос-
пользовалась ею? Сталин в соответствии с планом «Óран» считал 
первейшей задачей быструю ликвидацию окружённого врага, уделял 
этому главное внимание. Он напоминал, что в Сталинграде «обещали 
окружить и уничтожить немцев за десять дней, а провозились с ними 
два с лишним месяца».

Далеко ли Ростов от Сталинграда?
Ставка без паузы начала операцию по уничтожению котла. 

Жуков писал, что она принимала все меры к тому, чтобы быстрее 
покончить с ним «и высвободить войска двух фронтов, необходимых 
для быстрейшего разгрома отходящих войск с Кавказа и на юге 
нашей страны». Но наши удары, наносимые с 24 по 30 ноября, не 
решили этой задачи. К. Рокоссовский указал: «Мы убедились, что, 
продолжая наступление на всём фронте окружения без специальной 
серьёзной подготовки и дополнительных средств усиления, успеха 
не добиться».

Вначале советское командование ошиблось в оценке сложив-
шейся обстановки, посчитав, что в кольце оказалось 85—90 тысяч 
немецких солдат. È сейчас в «Èстории войн» пишут, что окружённых 
немцев в Сталинграде было 100000, тогда как в действительности 
их было больше в три раза. Вместе с 6-й армией в кольцо попали 4-й 
армейский и 48-й танковый корпуса, а также 29-я моторизованная 
дивизия врага. В исследовании «Сталинградская битва. Хроника, 
факты, люди» сообщается, что, по уточнённым данным, в окружение 
попали 284000 человек из вражеской группировки.

Своё видение ситуации в Сталинграде Жуков доложил Сталину 
29 ноября 1942 года: «Окружённые немецкие войска сейчас, при 
создавшейся обстановке, без вспомогательного удара противника 
из района Нижне-×ирская — Котельниково на прорыв и выход из 
окружения не рискнут… ×тобы не допустить соединения нижнечир-
ской и котельниковской группировок противника со сталинградской и 

образования коридора, необходимо как можно быстрее отбросить… 
группировки и создать плотный боевой порядок на линии Обливская 
— Тормосин — Котельниково».

Видимо, советские войска достигли бы большего результата, 
если бы часть сил, брошенных на ликвидацию окружённого врага, 
сразу была направлена на решение этой задачи. По мысли À. Åрё-
менко, «в первых числах декабря… наш внешний фронт окружения 
оборонялся крайне слабыми и измотанными в боях силами». В то 
время поступали предложения прекратить наступление против Пау-
люса, оставить на внутреннем кольце минимум войск, а остальные 
соединения, окружавшие немцев, бросить на Ростов и отрезать 
германские войска на Северном Кавказе. Спустя многие годы это 
представляется весьма разумно. Но есть изречение: «Каждый мнит 
себя стратегом, видя бой со стороны».

26 ноября Василевский доложил Сталину план новой насту-
пательной операции. Ближайшей задачей ставился разгром 8-й 
итальянской армии и немецкой оперативной группы Голлидта, а 
затем захват подвижными войсками переправы в районе Лихой и 
наступление на Ростов. 2 декабря 1942 года Ставка решила провести 
Воронежским и Юго-Западным фронтами операцию «Большой Са-
турн» в направлении Миллерово — Ростов, чтобы отсечь кавказскую 
группировку немцев. Начало — 10 декабря.

2-ю гвардейскую армию предполагалось направить для нара-
щивания удара из района Калача на Ростов — Таганрог. По свиде-
тельству À. Василевского, «задержка в ликвидации войск Паулюса 
явилась основной причиной, изменившей оперативную обстановку 
на Сталинградском и Среднедонском направлениях не в нашу пользу 
и более всего повлиявшей в дальнейшем на изменение и сокращение 
операции «Сатурн». Но надо ли было так торопиться с ликвидацией 
войск Паулюса?

В начале декабря создалась запутанная ситуация. À. Åрёменко,
командовавший тогда Сталинградским фронтом, писал: «Как только 
наш кавалерийский корпус 2 декабря… подошел к Котельниково, 
больше сотни танков противника, поддержанных авиацией, на-
несли ему серьёзное поражение. Нависла страшная опасность... 
Оставался один выход: снять некоторые соединения с внутреннего 
фронта окружения. Пришлось пойти на такой риск и снять 4-й и 13-й 
механизированные корпуса (каждый в составе двух бригад). Оба 
корпуса были обессилены наступательными боями, которые они вели 
уже более 10 дней непрерывно». Были ли нужны эти безуспешные 
бои, принёсшие нам немалые потери? Åрёменко полагал: если бы 
немцы «перешли в наступление из района Котельниково в период 
со 2 по 7 декабря 1942 года наличными силами, то нам в это время 
нечем было сдержать их. …Манштейн подарил нам 10 дней». Но тот 
медлил, потому что, видимо, обоснованно считал: у него не хватало 
сил, чтобы нанести мощный удар по нашим войскам, он поджидал 
обещанные ему подкрепления.

Наступательные действия советских войск с 24 по 30 ноября 
проходили медленно: хотя они более чем вдвое сузили кольцо окру-
жённой группировки противника, но не решали поставленных перед 
фронтами задач. Наша Ставка чуть позже снова решила быстро уни-
чтожить котёл. Äонской и Сталинградский фронты 2 декабря начали 
выполнять эту задачу. Повторные удары наносились 4 и 8 декабря, но 
«время шло, а результаты наступления против окружённой группи-
ровки противника были явно неудовлетворительны». Сходную оценку 
дал и Жуков: «В первой половине декабря операция по уничтожению 
окружённого противника войсками Äонского и Сталинградского 
фронтов развивалась крайне медленно… Наступление наших во-
йск в связи с отвлечением значительной их части для ликвидации 
немецкой группировки, перешедшей в наступление из района Ко-
тельникова, не давало ожидаемых результатов».

Äёрр ошибочно утверждал, что советские войска имели там 
огромное превосходство в силах. К 1 декабря «у нас было 479672 че-
ловека, 465 танков, 8491 орудие и миномет (без зенитной артиллерии 
и 50-миллиметровых минометов), а у противника соответственно: 
330000, 340, 5230». Сталин обязал Василевского срочно представить 
на утверждение новый план ликвидации группировки Паулюса. «План 

Знали ли немецкие генералы о готовящемся 
советском наступлении

На допросе после войны Кейтель признал главным недостат-
ком немецкой разведки то, что она не установила сосредоточения 
большого количества советских войск под Сталинградом для 
наступления в ноябре 1942 года. Отметим, что здесь говорится о 
сосредоточении «большого количества» советских войск. Éодль
говорил в таком же духе: «Мы абсолютно не имели представле-
ния о силе русских войск в этом районе. Раньше здесь ничего 
не было, и внезапно был нанесён удар большой силы, имевший 
решающее значение».

Нет ли в этих заявлениях Кейтеля и Éодля об их полном неве-
дении о предстоящем наступлении Красной Àрмии попыток снять 
с себя часть ответственности за разгром своих войск? Начальник 
разведывательного отдела группы армий «Б» полковник Фрайтаг-
Лорингофен в начале октября 1942 года подготовил записку «об 
опасности советского прорыва на Äону, который будет иметь 
своей тактической целью окружение 6-й армии, а оперативной 
целью — последующий прорыв в направлении Ростова и разгром 
южного фланга всего немецкого Восточного фронта». Начальник 
штаба 6-й армии генерал-майор À. Шмидт считал, что зимой «в 
действительной степени вероятна возможность окружения 6-й 
армии...», предвидел «опасность охвата с двух сторон, то есть 
и одновременный прорыв на её южном фронте, на участке 4-й 
танковой армии…» Мнение Шмидта было поддержано командую-
щим 4-й танковой армией генерал-полковником Готом. Первый 
адъютант 6-й армии В. Àдам сообщил: «Командующий группой 
армий «Б» генерал-фельдмаршал Вейхс и его начальник штаба 
генерал пехоты фон Зонденштерн разделяли опасения коман-
дования 6-й армии».

В. Àдам в книге «Трудное решение» писал, что в начале ноября 
все дивизии в большой излучине Äона и действующая на юге 4-я 
танковая армия заметили подготовку советских войск к наступле-
нию. 12 ноября немецкая разведка сделала вывод, что «в скором 
времени следует ожидать наступательные операции против 3-й 
румынской армии». Но какие силы будут привлечены к этому, она 
не смогла определить. Начальник Федерального военного архива 
М. Кериг в статье «6-я армия в Сталинградском котле» считает, 
что наступление 19 ноября 1942 года не стало «для немцев и их 
союзников неожиданностью»: «Командование группы армий «Б» 
и командование армий, действовавших в районе Сталинграда, 
знали о приготовлениях и целях советского наступления на Äону. 
Но они недооценили масштабы развёртывания».

Верховное командование вермахта не принимало всерьёз 
донесения 6-й армии; оно сомневалось в том, что «Красная 
Àрмия вообще способна думать о контрнаступлении». Раз-
ведотдел восточных армий, который возглавлял будущий шеф 
западногерманской разведки Гелен, 31 октября доложил, что 
признаков готовящегося крупного наступления русских нигде не 
обнаружено. Наши зарубежные разведчики 5 ноября 1942 года 
передали советскому командованию оценку Красной Àрмии, ко-
торую подготовили в генеральных штабах Германии и Венгрии. В 
сводке оценок был и такой вывод: «Красная Àрмия не может быть 
полностью разбита в 1942 году, но она не способна на какое-либо 
большое наступление зимой и не будет в дальнейшем угрозой 
для стран «Оси»… Наступление войск Красной Àрмии в большом 
масштабе в 1942 году невозможно».

Военная разведка вермахта докладывала, что осенью «рус-
ские постараются предпринять масштабное наступление против 
германских войск, будут стремиться к решающему успеху. Но сил 
и боевого духа у них хватит лишь на краткую, ограниченную во вре-
мени и пространстве операцию». Начальник генштаба Öейтцлер
по приказу Гитлера передал директиву: «Красная Àрмия разбита, 
она уже не располагает сколько-нибудь значительными резерва-
ми и, следовательно, не в состоянии предпринимать серьёзные 
наступательные действия. Èз этого основополагающего тезиса 
надо исходить каждый раз при оценке противника». Ó Гитлера всё 
ещё тлела иллюзия, что Красная Àрмия разбита.

Командование 6-й армии во второй половине октября пред-
ложило прекратить атакующие действия в Сталинграде, отойти 
на позиции по линии Äон—×ир и перевести 14-й танковый корпус 
в резерв. Эти предложения были отвергнуты, Гитлер требовал 
ускорить взятие Сталинграда. Вместе с тем, пишет Кериг, в пер-
вые дни ноября он приказал перебросить с Западного фронта 6-ю 
танковую и несколько пехотных дивизий в район действий группы 
армий «Б», чтобы «держать их наготове в качестве резерва за по-
зициями 8-й итальянской и 3-й румынской армий».

7 ноября радиоразведка получила «новые доказательства 
того, что идёт крупномасштабное развёртывание советских 
соединений на плацдармах у Клетской, Серафимовича... на 
основании чего разведотдел Генштаба делает вывод о возмож-
ности перехода противника в ближайшее время в наступление». 
9 ноября был отдан приказ о переброске 48-го танкового корпуса 
в большую излучину Äона — за позиции 3-й румынской армии. 
Началось формирование группы Леппер для укрепления её вос-
точного фланга, «Карповка и Калач превращаются в укреплённые 
районы», «но и эти, и другие меры оказались недостаточными».

Таким образом, вряд ли верно утверждение о том, что совет-
ское наступление для немцев оказалось «абсолютно внезапным. 
Èх командование проглядело подготовку наших войск к насту-
плению». Германское командование знало, что Красная Àрмия в 
ноябре-декабре перейдёт в наступление, не исключалось, что оно 
возможно и в районе Сталинграда. Но внезапным для него оказа-
лись время и направление нашего наступления, сосредоточение 
там большого количества советских дивизий, сокрушительная 
сила их ударов. Германский генштаб, как и Гитлер, всё ещё не 
расстался с недооценкой возросшей силы Красной Àрмии и воз-
можностей советского строя. Генерал Шмидт признал: «Все мы не 
осознали масштаба угрозы и вновь недооценили русских».

Паулюс в котле
Ш. Фосс в еженедельнике «Шпигель» определил: «Судьба 6-й 

Можно
ли было 
раньше
освободить 
Ростов?

Суть начатой либерально-буржуазными кругами — как доморощенными, так и закордонными — фальсификации рос-
сийской истории в том, чтобы подменить наше общее прошлое, биографию народа, а вместе с ней — и биографии мил-
лионов соотечественников, посвятивших свои жизни возрождению и процветанию нашей Родины, борьбе за её свободу 
от иноземного владычества. Фальсификация истории — это попытка наглой подмены самой России. Одним из главных 
объектов фальсификаций антисоветчики избрали историю героического подвига советского народа, освободившего 
мир от немецкого фашизма. Понятно, что искренние патриоты не приемлют эту игру напёрсточников. Поэтому читатели 
«Правды» горячо одобрили опубликованную газетой в канун 70-летия начала Великой Отечественной войны статью 
фронтовика, доктора филологических наук, почётного профессора Òверского государственного университета Александра 
Огнёва и настойчиво рекомендовали газете продолжить публикацию его разоблачений фальсификаторов истории. Вы-
полняя пожелания читателей, редколлегия «Правды» приняла решение публиковать главы исследования заслуженного 
деятеля науки РФ А.В. Огнёва в пятничных номерах газеты.

 69-я годовщина 14 февраля 1943 года г.ростов-на-дону был  освобожден от неме
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становить фальсификаторов истории!

«Кольцо» — немедленного, в недельный срок, уничтожения котла — 
был утверждён Ставкой 11 декабря, и в тот же день его директивой 
направили Василевскому для исполнения». Но серьёзно изменив-
шаяся обстановка внесла коррективы в этот план.

12 декабря 4-я танковая армия генерала Гота перешла в насту-
пление, пытаясь прорваться к Сталинграду и деблокировать окру-
жённые там войска Паулюса. Этот удар получил кодовое название 
«Зимняя гроза». Группа Гота имела тройное превосходство в людях 
и артиллерии и шестикратное в танках. За семь дней боёв она про-
двинулась на 60 километров. Вокруг хутора Верхне-Кумский кипела 
жесточайшая шестисуточная битва, предрешившая, по словам Ва-
силевского, «победный исход Сталинградской битвы».

Л. Толкунов в статье «В низовьях Äона» писал: «Танковый клин 
Манштейна 19 декабря всё же прорвался на северный берег… Однако 
планы врага рухнули. Советские гвардейцы проявили в бою исключи-
тельное мужество. Прямой наводкой артиллеристы били по фашист-
ским танкам. Отдельные наши подразделения попадали в окружение, 
но продолжали героически сражаться. Бойцы стрелковых частей 
смело шли против танков. Бронебойщик матрос Èлья подбил пять 
танков. В разгаре боя он был тяжело ранен, но продолжал драться и 
подбил ещё четыре танка. Всё же одному танку удалось вплотную по-
дойти к бронебойщику. Тогда он сорвал чеку с гранаты и пополз, еле 
передвигаясь, навстречу надвигавшейся машине. Раздался взрыв, 
бронебойщик погиб, но не пропустил фашистский танк». Åму было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. À. Åрёменко 
справедливо указал: «Бои в районе Верхне-Кумского — это ярчайший 
образец доблести воинов Красной Àрмии, насмерть стоявших на 
своих рубежах. Они достойны того, чтобы в истории Сталинградской 
битвы о них было написано золотыми буквами».

Манштейн рвётся выручать Паулюса
Åрёменко заявил, что он не сможет противостоять натиску ар-

мии Манштейна без существенных подкреплений. ×тобы сдержать 
опасный напор армейской группы «Гот», Василевский обратился 
с просьбой перебросить 2-ю гвардейскую армию в распоряжение 
Сталинградского фронта. Он так объяснил мотивы своего решения: 
«Положение складывалось грозное. Äо соединения наступавших 
частей Манштейна и армии Паулюса оставались считанные дни. ß
считал, что пройдут ещё сутки, максимум двое, и уже поздно будет 
этому помешать. Они соединятся, и Паулюс уйдет из Сталинграда, и 
это приведёт не только к тому, что рухнет кольцо окружения, рухнет 
надежда на уничтожение группировки Паулюса в кольце, созданном 
с таким трудом, но и вообще это будет иметь неисчислимые послед-
ствия для всего хода военных действий».

Василевский на свой страх и риск еще до решения Ставки прика-
зал Малиновскому начать движение 2-й гвардейской армии в новый 
район для действий против Манштейна. По его словам, «Сталин эту 
армию отдавать категорически не хотел, не хотел менять для неё 
первоначально поставленную задачу. После моих решительных на-
стояний он сказал, что обдумает этот вопрос и даст ответ. …Сталин 
в эту ночь обсуждал в Ставке моё требование, и там были высказаны 
различные мнения. В частности, Жуков считал, что армию переадре-
совывать не надо, что пусть в крайнем случае Паулюс прорывается 
из Сталинграда навстречу Манштейну и движется дальше на запад. 
Всё равно ничего изменять не надо, и надо в соответствии с прежним 
планом наносить удар 2-й гвардейской армией и другими частями 
на Ростов… Наконец, в 5 часов утра Сталин позвонил мне и сказал 
злобно, раздражённо всего четыре слова: «×ерт с вами, берите!» 
Против предложения Василевского выступили К. Рокоссовский и 
Н. Воронов.

Василевский полагал: «Весь ход дальнейших событий, на наш 
взгляд, более чем убедительно показал, что решение Ставки о по-
вороте 2-й гвардейской армии на Котельниковское направление в 
создавшейся 13 декабря обстановке было наиболее правильным и 
целенаправленным».

Но эта трудная обстановка сложилась в результате недостаточно 
верных решений Сталина и Ставки. Åсли бы в начале декабря не 
проводилось малоуспешное наступление против 6-й армии, тогда 
не понадобились бы «дополнительные силы для действия против» 

неё из числа тех, которые предназначались для «Большого Сатурна», 
и можно было не переносить эту операцию с 10 на 16 декабря. Сам 
Василевский считал: «Åсли бы тот успех, который одержали войска 
Юго-Западного и левого крыла Воронежского фронтов, начав опе-
рацию 16 декабря, был бы возможным при начале этой операции 10 
декабря, то он, по-видимому, исключил переход в наступление войск 
Манштейна 12 декабря на Котельниковском направлении».

Начальник штаба Воронежского фронта генерал армии М. Каза-
ков позднее писал: «Крупный успех советских войск, наступающих по 
плану «Сатурн» в направлении Миллерово, Каменск-Шахтинский, Ве-
шенская, Морозовск, Ростов, имел бы далеко идущие последствия. 
Èзъятие же 2-й гвардейской армии в силу сложившейся обстановки 
и отказа в связи с этим от выполнения операции «Сатурн» в полном 
объёме не позволило тогда завершить окружение всех войск про-
тивника, сражавшихся на Северном Кавказе».

Главный маршал артиллерии Н. Воронов в воспоминаниях «На 
службе военной», говоря о группе Манштейна, торопившейся про-
биться на выручку войскам Паулюса, считал, что лучший способ 
отразить её контрудар — начать крупное наступление на Среднем 
Äону в направлении Ростова: «Тогда захлопнется выход немецким 
войскам с Северного Кавказа, и они попадут в гигантскую ловушку. 
В таком случае и группа Манштейна окажется под угрозой окруже-
ния. Необходимо спешить!.. ß несколько раз порывался позвонить 
Сталину, чтобы попытаться убедить его в том, что все силы теперь 
надо бросить на Средний Äон и как можно быстрее прорываться в 
Ростов… ß до сих пор сожалею, что …не доложил свои суждения 
Верховному». Воронов считал, что 2-я гвардейская армия «была бы 
гораздо полезнее для разгрома вражеских войск на юге».

Ввиду нехватки сил нашим танкистам не удалось с ходу взять 
Ростов и добиться важнейшего стратегического результата. Тогда 
у Маныча и Батайска шли упорные бои, 1-я танковая армия немцев 
пробивалась и пробилась через Ростов на север. Наши дивизии 
«в это время добивали 6-ю армию, только облегчая Э. Манштейну 
закрывать фронт».

К 17 января линия фронта вокруг котла сократилась со 170 до 
110 километров. Однако наличных сил не хватало для окончательного 
разгрома врага, занявшего прочно укреплённые позиции. Окружён-
ные в Сталинграде войска Паулюса сковывали 7 советских армий, это 
помогло немцам удержать до 14 февраля город Ростов. «Óдерживая 
армии …в Сталинграде, Гитлер оттягивал катастрофу. Он вылезал из 
мешка на Кавказе, вывел оттуда 1-ю танковую армию».

14 декабря «Большой Сатурн» был изменён на «Малый Сатурн», 
предусматривавший ликвидацию морозовской группировки про-
тивника. 16 декабря началось наступление Юго-Западного фронта, 
который продвинулся на двести километров, вышел на Тацинскую, 
Морозовск. После этого обнажился весь левый фланг немецких ар-
мий «Äон». В такой обстановке не улучшило бы их общее положение 
соединение армейской группы «Гот» с Паулюсом. Манштейн пони-
мал, что «даже в случае успеха деблокирующей операции 6-й армии 
ни в коем случае нельзя будет оставаться в районе Сталинграда». 
Л. Толкунов заключил: «Охват левого фланга группы армий «Äон»
и мощный удар по её тылам — вот когда над Манштейном нависла 
реальная угроза окружения и разгрома всех войск, которые он вёл 
на выручку Паулюса… Только тогда гитлеровский фельдмаршал счёл 
Сталинградскую битву проигранной».

Ф. Меллентин в книге «Танковые сражения 1939—1945 гг.» счи-
тал, что битва на берегах речки Àксай «привела к кризису третьего 
рейха, положила конец надеждам Гитлера на создание империи и 
явилась решающим звеном в цепи событий, предопределивших 
поражение Германии».

Вместе с тем он, несколько противореча себе, писал: «К 16 дека-
бря передовые отряды Гота вышли к реке Àксай-Åсауловский. Теперь 
их отделяло от 6-й армии расстояние менее 65 км, и мы поставили 
11-й танковой дивизии задачу форсировать 17 декабря Äон и на-
ступать в юго-восточном направлении для поддержки войск левого 
фланга армии Гота… В этой критической обстановке русское ко-
мандование проявило глубокую стратегическую проницательность. 
Вместо того чтобы сконцентрировать свои резервы для отражения 
удара Гота, они предприняли новое наступление на Среднем Äону
против несчастной 8-й итальянской армии; наступление велось круп-
ными силами и на широком фронте… Кризис на нашем собственном 
участке фронта и разгром итальянцев не только вынудили отказаться 
от наступления 11-й танковой дивизии через Äон, но и заставили 
фон Манштейна срочно задержать 4-ю танковую армию Гота, для 
того чтобы создать оборону на новом рубеже и прикрыть Ростов. 
Это решило судьбу 6-й армии под Сталинградом». 23 декабря Гот 
отдал приказ о переходе к обороне.

×уйков в книге «Гвардейцы Сталинграда идут на запад» со-
общил, что в 1952 году Сталин спросил его: «Можно ли было нам 
в декабре 1942 года пропустить в Сталинград группу Манштейна и 
там захлопнуть её вместе с Паулюсом? Мне приходилось думать о 
такой возможности. Ó нас не было полной уверенности, что Гот не 
протаранит фронт окружения. Мы тогда отчётливо понимали, что 
рисковать — выпустить 6-ю армию из Сталинграда — мы не могли. 
Могло случиться так, что Манштейн влил бы окружённым силам 
и надежду на выход из окружения. Это сковало бы надолго наши 
силы вокруг Сталинграда. В таком духе я ответил Сталину. Сталин 
тихо проговорил: «Это было очень рискованно. Рисковать нельзя 
было. Народ очень ждал победы!» Äа, это было «мнение политика, 
а не Верховного Главнокомандующего». Но психологически можно 
хорошо понять Сталина, когда он торопил быстрее ликвидировать 
котёл: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Прелюдия распада третьего рейха
19 декабря 1942 года Сталин передал директиву: «Воронову как 

представителю Ставки и заместителю Василевского поручается 
представить не позднее 21 декабря в Ставку план прорыва обороны 
войск противника, окружённых под Сталинградом, и ликвидации их 
в течение пяти-шести дней». После Нового года снабжение котла по 
воздуху почти прекратилось. Он стал «лагерем вооруженных воен-
нопленных», — сказал Р. Малиновский английскому корреспонденту 
À. Верту. В. ×уйков тоже заявил, что теперь немцы в Сталинграде 
— «затравленные зайцы», «окружённый лагерь военнопленных». Èх
участь была предрешена: предстояло капитулировать или погибнуть 
от голода.

Генерал Öейтцлер критически отозвался о нашем наступлении, 
начавшемся на «крепость» в первые дни января: «Почему русские 
решили перейти в наступление, не дожидаясь, пока котёл развалится 
сам по себе, без всяких потерь для них, знают лишь их генералы». 
Äействительно, как писал потом «Шпигель», «в котле появились 

умершие от голода, командование вынуждено было снизить еже-
дневный рацион до 350 граммов хлеба и 120 граммов мяса. К концу 
года солдатам выдавали лишь по куску хлеба».

Войска Äонского фронта под командованием К. Рокоссовского 
рассекли котёл на две части. 31 января 1943 года была ликвидиро-
вана южная группировка войск 6-й армии во главе с Ф. Паулюсом, 
а 2 февраля капитулировала северная группа под командованием 
генерала К. Штреккера.

30 января Паулюс радировал Гитлеру: «Окончательное пора-
жение невозможно оттянуть более чем на двадцать четыре часа». 
Этот сигнал подстегнул верховного главнокомандующего вермахта 
провести серию присвоений внеочередных званий обречённым в 
Сталинграде офицерам, очевидно, в надежде, что такие почести 
усилят их решимость умереть со славой в этой кровавой мясорубке. 
«В военной истории не зафиксировано ни одного случая пленения 
немецкого фельдмаршала, — заметил Гитлер Éодлю и после этого 
сообщил по радио о даровании Паулюсу желанного маршальского 
жезла». 117 других офицеров были повышены в звании.

Вечером 31 января Паулюс отправил последнее донесение 
в ставку Гитлера: «6-я армия, верная своей клятве и осознавая 
огромную важность своей миссии, держалась на занятых позициях 
до последнего солдата и последнего патрона во славу фюрера и 
отечества». В 7.45 вечера радист штаба 6-й армии направил по-
следнюю радиограмму от своего имени: «Русские в дверях нашего 
бункера. Мы уничтожаем оборудование».

В книге П. Вершигоры «Люди с чистой совестью» рассказано, 
с каким волнением, с какой радостью воспринимали партизаны 
С. Ковпака принятые по радио сводки Советского Èнформбюро 
в декабре 1942 года. Всю ночь они «говорили о Красной Àрмии, о 
победе, которая казалась уже такой близкой», когда познакомились 
с экстренным сообщением: «Главная квартира фюрера, 3 февра-
ля. По приказанию фюрера по всем территориям рейха объявлен 
трёхдневный траур. Запрещены зрелища и кино. Всем женщинам 
носить чёрные траурные ленты или платья». Комиссар С. Руднев 
сказал: «Вот и наступил он, праздник на нашей улице… Товарищи, 
вы понять не можете, что значит эта победа…»

Это поражение немецкой армии надломило её боевой дух, по-
трясло Германию, в ней был объявлен трёхдневный траур. Наша 
победа у берегов Волги означала мощный военно-политический и 
нравственно-психологический удар по гитлеровскому режиму.

По мнению еженедельника «Шпигель», «Сталинград стал пре-
людией распада третьего рейха и личности самого фюрера. Гуде-
риан, встретившийся в те дни с Гитлером, пишет о случившихся в 
нём переменах: его левая рука дрожала, спина скрючена, взгляд 
застывший, глаза выпучены, щёки покрыты красными пятнами. К 
тому времени Гитлер сознавал масштаб катастрофы в котле».

Немецкому журналу вторит «Российская газета»: «Ни одно 
другое сражение Второй мировой войны — ни танковая битва под 
Курском летом 43-го, ни разгром группы «Öентр» в следующем году 
— не оставило столь глубоких рубцов в душах немцев, как битва в 
Сталинграде. …По сообщениям шпиков из службы безопасности 
СС, после Сталинграда миф о фюрере стал разваливаться. На 
стенах домов время от времени даже появлялись надписи вроде 
«Сталинградский убийца» или «Гитлер — массовый убийца». Народ 
покинула уверенность в победе. Служба безопасности доносила, 
что среди соотечественников в целом царит убеждённость в том, 
что разгром 6-й армии означает «перелом в войне». Так оно, соб-
ственно, и случилось».

В то же время Манштейн, стремясь снять с себя вину за по-
ражение в битве на Волге, признавая её поворотную роль, в то же 
время отрицал решающее значение её для исхода войны. По его 
мнению, после неё «немцы всё же могли бы свести войну к ничей-
ному результату». Тейлор вторил ему: «Сталинград, быть может, 
вопреки частым утверждениям, не был решающей битвой Второй 
мировой войны… Тем не менее победа русских под Сталинградом 
в гораздо большей мере, чем оборона Москвы, развеяла миф о 
непобедимости Германии». Старший научный советник Военно-
исторического института во Фрайбурге Ю. Фёстер подхватил их 
мысль: «Сталинград не является вехой, обозначившей поворот во 
Второй мировой войне». Эти авторы всячески стремятся принизить 
роль СССР в победе над фашизмом.

В унисон с ними в учебнике «Новейшая история. ХХ век» под 
редакцией Кредера уделено в пять раз больше места победе англи-
чан под Эль-Àламейном над Àфриканским корпусом Роммеля, чем 
Сталинградской битве. Там итало-немецкие войска потеряли 55000 
убитыми, ранеными и пленными, а в районе Сталинграда потери 
немцев и их союзников составили около 1,5 миллиона человек.

Подобным толкователям истории возражает гитлеровский 
генерал Вестфаль: «Поражение под Сталинградом повергло в 
ужас как немецкий народ, так и его армию. Никогда прежде за всю 
историю Германии не было случая столь страшной гибели такого 
количества войск». Гарт пишет, что поражения гитлеровских армий 
под Сталинградом и на Кавказе показали всему миру: «время побед 
Германии закончилось». В предисловии к книге Ä. Äжукса «Сталин-
град: поворотный пункт» (1968) он пишет, что «Сталинградская битва 
была наиболее длительной битвой Второй мировой войны и самой 
решающей». Он признал её огромное влияние на последующие со-
бытия: «Сталинград развенчал стратегию немецкого командования. 
È в моральном отношении катастрофа, которую потерпела немецкая 
армия под Сталинградом, имела такой эффект, от воздействия 
которого она уже не оправилась».

Заместитель военного министра СШÀ П. Паттерсон в феврале 
1943 года сказал: «Оборона Сталинграда, блестящая стратегия, 
приведшая к переходу от обороны к наступлению, ожесточён-
ность атаки, отбросившей назад, а затем уничтожение нацистской 
армии, имеет мало параллелей в истории». Ф. Рузвельт посчитал 
сталинградскую победу «поворотным пунктом войны союзных наций 
против сил агрессии». Àнгличане подарили Сталинграду почётный 
меч, на клинке которого выгравирована надпись: «Подарок короля 
Георга VI людям со стальными сердцами — гражданам Сталинграда 
в знак уважения к ним английского народа».

Александр ОГНЁВ,
фронтовик, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ.
"Правда"

.ростов-на-дону был  освобожден от неме�ко-фашистских �ахватчиков
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П
а��дЛи-

�О
�ь»
18.50 «да�ай ПО��НиМ
я!»
19.55 «Пу
�ь ГО�О
я�»
21.00 «�
�Мя»
21.30 «�у�О�». �/

22.30 «МО
� Над ���дНОй»
23.50 «у�ий
��О». �/

2.10, 3.05 «иН��
�ь
». Х/

Четверг, 2 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 3.00 НО�О
�и
5.05 «дО�
О� у�
О»
9.20 «�ОН�
ОЛьНая �а�уП�а»
9.50 «�и�ь �дО
О�О!»
10.55 «П
а�О На �ащи�у»
12.20 «МОдНый П
иГО�О
»
13.20 «ПОНя�ь. П
О
�и�ь»
14.00 д
уГи� НО�О
�и
14.20 «ХОчу �На�ь»
15.20 «О�
учаЛьНО� �ОЛь-

цО». �/

17.05 «
�О�Ода и 
П
а��дЛи-

�О
�ь»
18.50 «да�ай ПО��НиМ
я!»
19.55 «Пу
�ь ГО�О
я�»
21.00 «�
�Мя»
21.30 «�у�О�». �/

22.30 «ХОЛОдНая ПОЛи�и�а»
23.50 П
�Мь�
а. «�ОН���
�»
00.50, 3.05 «НО��иНГ ХиЛЛ». 

Х/
3.15 «ПОя�Ля��
я даН
�ОН». 

Х/

Пятница, 3 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НО�О
�и
5.05 «дО�
О� у�
О»
9.20 «�ОН�
ОЛьНая �а�уП�а»
9.50 «�и�ь �дО
О�О!»
10.55 «П
а�О На �ащи�у»
12.20 «МОдНый П
иГО�О
»
13.20 «ПОНя�ь. П
О
�и�ь»
14.00 д
уГи� НО�О
�и
14.20, 4.55 «ХОчу �На�ь»

15.20 «О�
учаЛьНО� �ОЛь-
цО». �/


17.05 «�ди М�Ня»
18.50 «ПОЛ� чуд�
»
19.55 «Пу
�ь ГО�О
я�»
21.00 «�
�Мя»
21.30 «д�� ����ды»
23.00 «П
О����О
П�
и
ХиЛ-

�ОН»
23.35 «ПО
Л�дН�� �О
�
�
�-

Нь�». Х/
2.50 «�а
�ОН иН�». Х/

Суббота, 4 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НО-

�О
�и
6.10 «��
О
Лы� д��и». Х/
7.45 «иГ
ай, Га
МОНь Л
�и-

Мая!»
8.35 ди
Н�й-�Лу�: «д��й� и 

Пи
а�ы и� Н��ЛаНдии»
9.00 «уМНицы и уМНи�и»
9.45 «
ЛО�О Па
�ы
я»
10.15 «
Ма�»
10.55 П
�Мь�
а. «Л�� Л�щ�Н-

�О. Ни МиНу�ы ПО�Оя»
12.15 

�да О�и�аНия. «Н� 

Мя
ОМ �диНыМ»
13.10 «��
�НО� �О
�
�
�-

Нь�». �/

17.00 «��О ХОч�� 
�а�ь МиЛ-

ЛиОН�
ОМ?»
18.20 «� ч�
НОй-ч�
НОй �ОМ-

На��...»
19.20 «МуЛь� ЛичНО
�и»
19.55 «�у�О� П
О�

иО-

НаЛО�»
21.00 «�
�Мя»

21.25 «�у�О� П
О�

иО-
НаЛО�»

22.25 «П�
�ый �Ла

» 
 и�а-
НОМ ОХЛО�ы
�иНыМ

23.30 «ПОдаЛьШ� О� ���я». 
Х/

2.00 «
аН�ция На Пи�� ЭйГ�-

а». Х/

4.25 «дО��О
 дуЛи��Л: 
��я�а
На МиЛЛиОН дОЛЛа-

О�». Х/

воСкреСенье,
5 февраля

6.00, 10.00, 12.00 НО�О
�и
6.10 «П�
�Х�а�». Х/
8.15 «
Лу�у О�чи�Н�!»
8.50 ди
Н�й-�Лу�: «Гуи и �ГО

�ОМаНда»
9.15 «�дО
О�ь�»
10.15 «Н�Пу���ы� �аМ���и»
10.35 «ПО�а �
� дОМа»
11.30 «а��Нда»
12.15 «�аЛЛ-и». Х/
14.05 «ОХО�Ни�и �а �
иЛЛиаН-

�аМи». �/

18.10 П
�Мь�
а. 
�иЛ�йНый 

�ОНц�
� Ль�а Л�щ�Н-
�О

21.00 «�
�Мя»
22.00 «�ОЛьШая 
а�Ница»
23.05 П
�Мь�
а. «�ЛаН ��Н-

Н�ди»
23.55 «аН�а
�ич�
�ая ч��-

��
�а». Х/
1.55 «д��
Ой� 1-8-7». �/

4.20 «ХОчу �На�ь»

Понедельник,
30 января

6.00 «�а
��
�ч�ННая Л
-
�О�ь». «�а�да �и�Ни».
д/
.

7.00 «�и�и и ПОМНи». Х/.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НО�О
�и.
9.15, 19.35 «�а
иаН� «ОМ�Га». 

�/
.
10.50 «и
ч��Ну�Шая иМП�-


ия». Х/.
13.15 «�айНы�
�М�Ни. иНО
-

МациОННы� �ОйНы».
14.00, 19.20 «�и��а иМП�
ий».

д/
.
14.15 «и
�О
ия Л��чи�а». 

�/
.
16.15 «
Лучай � �айГ�». Х/.
18.30 «
ОН�О�Ой и
�
��и-

��Ль МиГ-29. ��Л�� �
�удущ��». «
ЛаГа�Мы� 
у
П�Ха». д/.

2 1 . 0 5  « О П � 
 а � и � Н ы й
П
��дОНиМ-2: �Од �О�-
�
ащ�Ния». �/
.

22.30 «ПО даННыМ уГОЛО�НО-
ГО 
О�ы
�а...». Х/.

23.55 «�ГО
�а». Х/.
01.45 «дН�П
О�
�ий 
у���». 

Х/.
04.25 «�ГО ��аЛи 
О��
�». 

Х/

вторник, 31 января
6.00 «
ОН�О�Ой и
�
��и-

��Ль МиГ-29. ��Л�� �
�удущ��». «
ЛаГа�Мы� 
у
П�Ха». д/.

7.05, 14.15 «и
�О
ия Л��чи-
�а». �/
.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НО�О
�и.

9.15, 19.35 «�а
иаН� «ОМ�Га». 
�/
.

11.00 «аПО
�ОЛ». �/
.
12.05, 21.05 «ОП�
а�и�Ный

П
��дОНиМ-2: �Од �О�-
�
ащ�Ния». �/
.

13.15 «�айНы �
�М�Ни. 
ОЛН-
ц� П
О
ыПа��
я».

14.00, 19.20 «�и��а иМП�
ий».
д/
.

16.15 «П
и�а�аНО ��я�ь �и-
�ыМ». Х/.

18.30 «
ОН�О�Ой и
�
��и-
��Ль МиГ-29. ��Л�� �
�удущ��». «ОГ
ОМНО� 
Н��О». д/.

22.30 «�ОЛьШая 
�Мья». Х/.
00.35 «
Лучай � �айГ�». Х/.
02.20 «�аМО�Ня». Х/.
03.55 «Л�Г�Нда О �иЛьяМ�

��ЛЛ�». �/


Среда, 1 февраля
6.00 «
ОН�О�Ой и
�
��и-

��Ль МиГ-29. ��Л�� �
�удущ��». «ОГ
ОМНО� 
Н��О». д/.

7.05, 14.15 «и
�О
ия Л��чи-
�а». �/
.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НО�О
�и.

9.15, 19.35 «�а
иаН� «ОМ�Га». 
�/
.

11.00 «аПО
�ОЛ». �/
.
12.05, 21.05 «ОП�
а�и�Ный

П
��дОНиМ-2: �Од �О�-

�
ащ�Ния». �/
.
13.15 «�ОиНы Ми
а. �а�ачий 


Па
. ��Ли�О� и
�у
-

��О �ы�и�аНия».

14.00, 19.20 «�и��а иМП�
ий».
д/
.

16.25 «
ОШ�дШи� 
 Н���
». 
Х/.

18.30 «
�
�Л�О�О� О
у�и� 
� � О 
 О й М и 
 О � О й » . 
д/.

22.30 «��� П
а�а На ОШи��у».
Х/.

00.10 «П
и�а�аНО ��я�ь �и-
�ыМ». Х/.

01.55 «Л�Г�ая �и�Нь». Х/.
03.55 «Л�Г�Нда О �иЛьяМ�

��ЛЛ�». �/


Четверг, 2 февраля
6.00, 18.30 «
�
�Л�О�О� О
у-

�и� ��О
Ой Ми
О�Ой».
д/.

7.05, 14.15 «и
�О
ия Л��чи-
�а». �/
.

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НО�О
�и.

9.15, 19.30 «�а
иаН� «ОМ�Га». 
�/
.

11.00 «аПО
�ОЛ». �/
.
12.05, 21.05 «ОП�
а�и�Ный

П
��дОНиМ-2: �Од �О�-
�
ащ�Ния». �/
.

13.15 «
�аЛиНГ
ад-43». д/
.
16.20 «я 
Лу�у На Г
аНиц�». 

Х/.
19.20 «�и��а иМП�
ий». д/
.
22.30 «�Очу��й». Х/.
00.35 «
ОШ�дШи� 
 Н���
». 

Х/.

02.10 «ГО
О�аН�». Х/.
03.55 «Л�Г�Нда О �иЛьяМ�

��ЛЛ�». �/


Пятница, 3 февраля
6.00 «
�
�Л�О�О�О
у�и� ��О-


Ой Ми
О�Ой». д/.
7.05 «и
�О
ия Л��чи�а». �/
.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НО�О
�и.
9.15, 19.35 «�а
иаН� «ОМ�Га». 

�/
.
11.00 «аПО
�ОЛ». �/
.
1 2 . 0 5  « О П � 
 а � и � Н ы й

П
��дОНиМ-2: �Од �О�-
�
ащ�Ния». �/
.

13.15 «�ОиНы Ми
а. �аМи-
�ад��».

14.05 «�и��а иМП�
ий». д/
.
14.20 «��� П
а�а На ОШи��у».

Х/.
16.25 «� Н��� «НОчНы� ��дь-

Мы». Х/.
18.30 «�
а
Ный �а
ОН». д/.
21.10 «��
Ну
ь ПО
Л� ПО��-

ды! ПОд�иГ аНа�ОЛия 
МиХ���а». д/.

22.30. «П
и
�уПи�ь � Ли��и-
дации». Х/.

01.05 «�Лу� ��НщиН». Х/.
03.55 «Л�Г�Нда О �иЛьяМ�

��ЛЛ�». �/


Суббота, 4 февраля
6.00 «ГО
О�аН�». Х/.
7.45 «�айНа ��Л��НОй д��-


и». Х/.
9.00, 17.00 «�О
а�Ль». д/
.
10.00 «��О �ы, Г�Н�
аЛ 
удО-

ПЛа�О�?». д/.

10.55 «�Очу��й». Х/.
13.00, 18.00 НО�О
�и.
13.15 «Мы и� д�а�а». Х/.
15.00 «�щ� Н� ��ч�
». Х/.
16.45 «��Ли�ая О��ч�
���Н-

Ная �ОйНа. д�Нь �а 
дН�М». д/
.

18.15 «щи� и М�ч». �/
.
00.50 «ид�аЛьНО� П
�
�уПЛ�-

Ни�». Х/.
02.45 «�ы
�
�� 
О�
���ННОй

��Ни». Х/.
04.25 «� Н��� «НОчНы� ��дь-

Мы». Х/

воСкреСенье,
5 февраля

6.00, 03.55 «����
 «Над��ды».
Х/.

7.30 «��
�Лы� и
�О
ии». Х/.
9.00, 17.00 «�О
а�Ль». д/
.
10.00 «
Лу�у 
О

ии».
11.15 «ОГН�ННый Э�иПа�». 

д/.
11.40, 13.15 «П
и
�уПи�ь � 

Ли��идации». Х/.
13.00, 18.00 НО�О
�и.
14.35 «ГО
уда

���ННый П
�-


�уПНи�». Х/.
16.25 «ПО��дОНО
цы. ч�
Ня-

ХО�
�ий и.д.».
18.15 «На уГЛу, у Па�
иа
-

ШиХ...». �/
.
22.45 «����дОч�а МОя Н�На-

ГЛядНая». Х/.
00.35 «�щ� Н� ��ч�
». Х/.
02.20 «я 
Лу�у На Г
аНиц�». 

Х/.
05.25 «Н��идиМый 
ОН�». 

д/


В «Ростов» прибыли новички
Состав "желто-синих" пополнили защитники 
Денис Колодин (30 лет) и Виталий Дьяков (23 
года).

денис �олодин перешел в «
остов» на правах 
аренды из столичного «динамо», срок соглашения 
расчитан до завершения текущего сезона.  Этот фут-
болист не нуждается в излишнем представлении, он 
один из лучших защитников в 
оссии, завоевавший в 
составе сборной нашей страны бронзовые медали на 
"�вро-2008". �ывший игрок «Локомотива» �италий 
дьяков подписал контракт сроком на  3 года.  дьяков 
долгое время являлся лидером молодежного со-
става "железнодорожников", привлекался к работе 
с основной командой. �италий может сыграть как 
на позиции центрального защитника, так и опорного 
полузащитника. www.fc-rostov.ru

«Зенит» и «Áенфика» могут сыграть в 
Ростове
Главный футбольный стадион Ростова «Олимп-2»  
рассматривается в качестве резервного для мат-
ча 1/8 финала «Зенит» — «Áенфика».

для проверки готовности стадиона прибыл ев-
ропейский инспектор – член комитета по вопросам 
стадионов и безопасности у�а �ригве �орно. Он 
осмотрел инфраструктуру стадиона, основное поле 
арены, ознакомился с прилегающей территорией, а 
также провел инспекционную проверку и составил 
полноценный отчет для у�а.

�роме того, �орно провел совещание с основ-
ными подразделениями клуба и стадиона, рассказав 
о требованиях, предъявляемых к аренам, прини-
мающим поединки крупнейшего клубного турнира 
�вропы – Лиги чемпионов.

«�ригве �орно поблагодарил руководство клуба 
и стадиона за содействие в работе и выразил на-
дежду, что повторный приезд в 
остов состоится уже 
непосредственно к матчу еврокубка»,– рассказали в 
пресс-службе � «
остов». www.yugregion.ru

Íа первенстве Южного федерального округа 
по художественной гимнастике дончанки 
завоевали четыре медали
Донские гимнастки завоевали четыре медали 
на первенстве Южного федерального округа, 
которое завершилось в Астрахани. турнир 
этот ежегодный и является отборочным этапом 
в сборную округа для участия в чемпионате 
России. Первенство ЮФО по художественной 
гимнастике – всегда первое в году в череде 
грациозных соревнований.

�урнир вот уже 10 лет собирает команды из 
тав-
рополя, �раснодара, �алмыкии, 
еверной Осетии, 
�абардино-�алкарии, 
остовской области и других 
регионов страны. На этот раз в соревнованиях уча-
ствовало около сотни юных спортсменок.

донские гимнастки во всех номинациях, где 
разыгрывались награды, завоевали призовые места. 
� общем зачете командного многоборья сборная 

остовской области завоевала бронзовые награды. 
�ще одна медаль - золотая - в активе представитель-
ниц дона в групповых упражнениях по программе 
кандидатов в мастера спорта. � личном многоборье 
отличились анастасия �онтарева из �аганрога и 
алина �рмолова из Шахт. Они стали бронзовыми 
призерами турнира, каждая в своей возрастной 
категории. www.dontr.ru

Студенческая универсиада в Ростовской 
области стартовала с турнира по боксу 
В Ростовской области стартовала студенческая 
универсиада. В зале детско-юношеской спортив-
ной школы "Юность" в городе Аксае стартовали 
соревнования по боксу, ставшие первым турни-
ром, открывшим студенческие состязания.

�сего в программу состязаний среди представи-
телей вузов 
остовской области входят соревнова-
ния по 12 видам спорта. участники - студенты раз-
личных высших учебных заведений дона - борются 
за право попасть в сборную и представлять донской 
регион на всероссийской универсиаде в �азани.

�урнир по боксу в аксае собрал около 60 
спортсменов из разных регионов области. 
реди 
участников - титулованные боксеры, имеющие в 
своем активе победы на крупных всероссийских и 
международных стартах. Места в командном зачете 
распределятся по сумме очков, набранных каждым 
участником, представляющий тот или иной вуз. www.
dontr.ru

1 – 7.02.2012г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
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н е � е л я

спорт

ÍтÂ

россия
Понедельник,

30 января
5.00 �ТР

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
���-
���
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. Д��. 
У�Ð�

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». Т

К-
Ш

�

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». Т

К-
Ш

�

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�-

���È Д��

11.50 «К�Ла�и� и ПаРТ�еРы»
13.00 «Тай�ы СЛедСТ�ия». Т/С
14.50 �еСТи. де��Р�ая чаСТь
15.05 «�Се К Л�чШеМ�». Т/С
16.50 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л�е-

�ие». Т/С
17.55 «Х

ЗяйКа М

ей С�дь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

чи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «СеМей�ый деТеКТи�». 

Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «Р

ССия 

Т

ПеР�

�

 Лица»
00.20 ���
�
���È +
00.40 «ПР

ФиЛаКТиКа»
1.55 «чаК-2». Т/С
4.30 «�

Р

д

К». дайд�еСТ

вторник, 31 января
5.00 �ТР

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
���-
���
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. Д��. 
У�Ð�

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». Т

К-
Ш

�

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». Т

К-
Ш

�

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�-

���È Д��

11.50 «К�Ла�и� и ПаРТ�еРы»
13.00 «Тай�ы СЛедСТ�ия». Т/С
14.50, 4.45 �еСТи. де��Р�ая 

чаСТь
15.05 «�Се К Л�чШеМ�». Т/С
16.50 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л�е-

�ие». Т/С
17.55 «Х

ЗяйКа М

ей С�дь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

чи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «СеМей�ый деТеКТи�». 

Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «Р

ССия 

Т

ПеР�

�

 Лица»
00.20 ���
�
���È +
00.40 «ПР

ФиЛаКТиКа»
1.55 «чеСТ�ый деТеКТи�»
2.35 �

Рячая деСяТКа
3.45 «чаК-2». Т/С

Среда, 1 февраля
5.00 �ТР

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
���-
���
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. Д��. 
У�Ð�

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». Т

К-
Ш

�

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». Т

К-
Ш

�

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�-

���È Д��

11.50 «К�Ла�и� и ПаРТ�еРы»
13.00 «Тай�ы СЛедСТ�ия». Т/С
14.50, 4.45 �еСТи. де��Р�ая 

чаСТь
15.05 «�Се К Л�чШеМ�». Т/С
16.50 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л�е-

�ие». Т/С
17.55 «Х

ЗяйКа М

ей С�дь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

чи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «СеМей�ый деТеКТи�». 

Т/С
22.50 «иСТ

РичеСКий ПР

-

цеСС»
00.30 ���
�
���È +
00.50 «ПР

ФиЛаКТиКа»
2.00 «чаК-2». Т/С

Четверг, 2 февраля
5.00 �ТР

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
���-
���
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. Д��. 
У�Ð�

9.05 «С �

�ыМ д

М

М!». Т

К-
Ш

�

10.00 «

 СаМ

М �Ла��

М». Т

К-
Ш

�

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�-

���È Д��

11.50 «К�Ла�и� и ПаРТ�еРы»
13.00 «Тай�ы СЛедСТ�ия». Т/С
14.50, 4.45 �еСТи. де��Р�ая 

чаСТь
15.05 «�Се К Л�чШеМ�». Т/С
16.50 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л�е-

�ие». Т/С
17.55 «Х

ЗяйКа М

ей С�дь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

чи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «СеМей�ый деТеКТи�». 

Т/С
22.50 «П

еди�

К»
23.50 ПРеМьеРа. «деШе�

 и 

СеРдиТ

. «М

РдаШКа» и 
дР��ие...»

00.45 ���
�
���È +
1.05 «ПР

ФиЛаКТиКа»
2.15 «чаК-2». Т/С
4.00 «�

Р

д

К». дайд�еСТ

Пятница, 3 февраля
5.00 �ТР

 Р

ССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 М�
�
���-
���
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. Д��. 

У�Ð�
9.05 М�С�ЛьМа�е
9.15 «С �

�ыМ д

М

М!». Т

К-

Ш

�
10.10 «

 СаМ

М �Ла��

М». Т

К-

Ш

�
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 �еСТи
11.30, 14.30, 20.30 М�
�
������
�

��Ð�
�Мя. ���
�
���È Д��
11.50 «К�Ла�и� и ПаРТ�еРы»
13.00 «М

й СеРеБРя�ый ШаР. 

Б

РиСЛа� БР

�д�К

�»
14.50 �еСТи. де��Р�ая чаСТь
15.05 «БаЛ

�е�ь С�дьБы. Фе�

-

Ме� Ль�а Леще�К

»
16.30 М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�-


���È. Ю�
16.50 «еФР

Си�ья. ПР

д

Л�е-

�ие». Т/С
17.55 «Х

ЗяйКа М

ей С�дь-

Бы». Т/С
18.55 «ПРяМ

й ФиР»
20.50 СП

К

й�

й �

чи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «СеМей�ый деТеКТи�». 

Т/С
23.40 «С�МаСШедШая ЛЮБ

�ь». 

Х/Ф (2008)
1.35 «СМеРТ�ый ПРи�

�

Р». 

Х/Ф
3.45 «чаК-2». Т/С

Суббота, 4 февраля
4.50 «СТаЛи��Рад». Х/Ф. 1-я 

СеРия (1989)
6.35 «СеЛьСК

е �ТР

»
7.05 диаЛ

�и 

 �и�

Т�ыХ
8.00, 11.00, 14.00 �еСТи
8.10 М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. 

Д��
8.20 «�

е��ая ПР

�РаММа»
8.50 С�ББ

Т�иК
9.30, 4.45 «�

Р

д

К». дайд-

�еСТ
10.05 «��БеР�ия»
10.30 «�

Р

д дЛя �иЗ�и»
11.10 МеСТ�

е �РеМя. �еСТи. 

д

�
11.20 �еСТи. де��Р�ая чаСТь

11.55 «чеСТ�ый деТеКТи�»
12.25, 14.30 «�еС�а � деКаБРе».

Т/С
14.20 М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. 

Д��
16.15 С�ББ

Т�ий �ечеР
18.15 Ш

� «деСяТь МиЛЛи

�

�» 

С МаКСиМ

М �аЛКи�ыМ
19.15, 20.45 ПРеМьеРа. «КаБы

я БыЛа цаРица…». Х/Ф
(2012)

20.00 �еСТи � С�ББ

Т�
23.50 «де�чаТа»
00.25 «300 СПаРТа�це�». Х/Ф
2.50 «СеКРеТ�ый �е�СКий

СМеХ». Х/Ф

воСкреСенье,
5 февраля

5.15 «СТаЛи��Рад». Х/Ф. 2-я 
СеРия (1989)

7.20 �Ся Р

ССия
7.30 СаМ СеБе Ре�иССеР
8.20 «СМеХ

Па�

РаМа»
8.50 �ТРе��яя П

чТа
9.30 «СТ

 К 

д�

М�»
10.20 М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. 

Д��. 
���Áы�Èя ��
�Д�
�ËÈ
11.00, 14.00 �еСТи
11.10 «С �

�ыМ д

М

М!» идеи

дЛя �аС
11.25, 14.30 «�еС�а � деКаБРе».

Т/С
14.20 М�
�
������
� ��Ð�
�Мя. ���
�
���È. 

Д��
16.00 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
18.00 «ЛЮБ

�ь ПРиХ

диТ �е



д�а». Х/Ф (2011)
20.00 �еСТи �едеЛи
21.05 ПРеМьеРа. «Р

Ма� � ПиСь-

МаХ». Х/Ф (2011)
23.00 «

БРаТ�ый П�Ть». Х/Ф

(2010)
1.10 «Л

�ь и иЛЛЮЗии». Х/Ф
3.05 «ЗаРя�е��

е 

Р��ие». 

Х/Ф

Понедельник,
30 января

5.55 «�Т� �ТР

М»
8.30 «М

РСКие дья�

Лы». Т/С
9.35, 15.30, 18.30 

БЗ

Р. чРеЗ�ы-

чай�

е ПР

иСШеСТ�ие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 

БЗ

Р. чРеЗ�ычай�

е 

ПР

иСШеСТ�ие. 

БЗ

Р
За �едеЛЮ

10.55 «д

 С�да»
12.00 С�д ПРиСя��ыХ
13.25 «С�ПР��и». Т/С
16.25 «ПР

К�Р

РСКая ПР

�еР-

Ка»
17.40 «�

�

РиМ и П

КаЗы-

�аеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «З�еР

Б

й». Т/С
23.15 Се�

д�я. иТ

�и
23.35 чеСТ�ый П

�едеЛь�иК
00.25 «ШК

Ла ЗЛ

СЛ

�ия»
1.10 �Ла��ая д

Р

�а
1.45 це�ТР П

М

щи «а�аСТа-

Сия»
2.35 «� З

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
3.10 «М

Л

дые и ЗЛые». Т/С
5.05 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

вторник, 31 января
5.55 «�Т� �ТР

М»
8.30 «М

РСКие дья�

Лы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 

БЗ

Р. чРеЗ�ы-

чай�

е ПР

иСШеСТ�ие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 «��иМа�ие, Р

ЗыСК!»
10.55 «д

 С�да»

12.00 С�д ПРиСя��ыХ
13.25 «С�ПР��и». Т/С
16.25 «ПР

К�Р

РСКая ПР

�еР-

Ка»
17.40 «�

�

РиМ и П

КаЗы-

�аеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «З�еР

Б

й». Т/С
23.15 Се�

д�я. иТ

�и
23.35 ПРеМьеРа. «П

ПаСТь �

ПяТеРК�»
00.30 «деТеКТи� РаШ». Т/С
1.30 К�Ли�аР�ый П

еди�

К С



СКаР

М К�чеР

й
2.30 «� З

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
3.05 «М

Л

дые и ЗЛые». Т/С
5.05 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

Среда, 1 февраля
5.55 «�Т� �ТР

М»
8.30 «М

РСКие дья�

Лы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 

БЗ

Р. чРеЗ�ы-

чай�

е ПР

иСШеСТ�ие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 «��иМа�ие, Р

ЗыСК!»
10.55 «д

 С�да»
12.00 С�д ПРиСя��ыХ
13.25 «С�ПР��и». Т/С
16.25 «ПР

К�Р

РСКая ПР

�еР-

Ка»
17.40 «�

�

РиМ и П

КаЗы-

�аеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «З�еР

Б

й». Т/С
23.15 Се�

д�я. иТ

�и
23.35 «Т

Р�

�ая МаФия» иЗ

циКЛа «КаЗ�

КРады»
00.45 «деТеКТи� РаШ». Т/С
1.40 К�аРТиР�ый �

ПР

С

2.45 «� З

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
3.15 «М

Л

дые и ЗЛые». Т/С
5.10 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

Четверг, 2 февраля
5.55 «�Т� �ТР

М»
8.30 «М

РСКие дья�

Лы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 

БЗ

Р. чРеЗ�ы-

чай�

е ПР

иСШеСТ�ие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я
10.20 «Медици�СКие Тай�ы»
10.55 «д

 С�да»
12.00 С�д ПРиСя��ыХ
13.25 «С�ПР��и». Т/С
16.25 «ПР

К�Р

РСКая ПР

�еР-

Ка»
17.40 «�

�

РиМ и П

КаЗы-

�аеМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.30 «З�еР

Б

й». Т/С
23.15 Се�

д�я. иТ

�и
23.35 «К�Б ПР

Ти� М�д» иЗ циК-

Ла «КаЗ�

КРады»
00.30 «�Се�да �ПеРеди. М

-

С К 

 � С К и й  � 

 С � д а Р -
СТ�е��ый ��и�еРСиТеТ
П�Тей С



Бще�ия»

1.30 дач�ый 

Т�еТ
2.35 «� З

�е 

С

Б

�

 РиСКа»
3.10 «М

Л

дые и ЗЛые». Т/С
5.05 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

Пятница, 3 февраля
5.55 «�Т� �ТР

М»
8.30 «М

РСКие дья�

Лы». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 

БЗ

Р. чРеЗ�ы-

чай�

е ПР

иСШеСТ�ие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

�

д�я

10.20 СПаСаТеЛи
10.55 «д

 С�да»
12.00 С�д ПРиСя��ыХ
13.25 «С�д ПРиСя��ыХ. 

К

�ча-

ТеЛь�ый �еРдиКТ»
14.40 «�е�СКий �З�Ляд» аРКа-

дий �К�П�иК
16.25 «ПР

К�Р

РСКая ПР

�еР-

Ка»
17.40 «�

�

РиМ и П

КаЗы-

�аеМ»
19.30 «�

�чие-4». «�

Л

�

д-

СКий К

��

й». Т/С
23.25 «МаСТеР». Х/Ф
1.15 «чеСТ�ая и�Ра». Х/Ф
3.15 «М

Л

дые и ЗЛые». Т/С
5.10 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

Суббота, 4 февраля
5.40 «а�е�Т �аци

�аЛь�

й

БеЗ

ПаС�

СТи-5». Т/С
7.25 СМ

ТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Се�

д�я
8.20 Л

ТеРея «З

Л

Т

й КЛЮч»
8.45 «аКадеМия КРаС

Ты С Ляй-

Са� �ТяШе�

й»
9.20 «�

Т

�иМ С аЛеКСееМ

ЗиМи�ыМ»
10.20 �Ла��ая д

Р

�а
10.55 К�Ли�аР�ый П

еди�

К С



СКаР

М К�чеР

й
12.00 К�аРТиР�ый �

ПР

С
13.20 С�

я и�Ра
14.10 «СССР: КРаХ иМПеРии»
16.20 «Таи�СТ�е��ая Р

ССия: 

ПРиМ

Рье. КТ

 ТаК

й 
чеЛ

�еК-М

ТыЛеК?»

17.20 

ч�ая СТа�Ка
18.20 

БЗ

Р. чРеЗ�ычай�

е 

ПР

иСШеСТ�ие
19.55 «ПР

�РаММа МаКСиМ�М»
21.00 «Р�ССКие Се�Сации»
21.55 Ты �е П

�еРиШь!
22.55 «аФеРиСТКа». Х/Ф
00.50 «чаС �

ЛК

�а». Т/С
4.50 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

воСкреСенье,
5 февраля

5.45 «а�е�Т �аци

�аЛь�

й
БеЗ

ПаС�

СТи-5». Т/С

7.25 «�и��Т �е ЛЮди!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се�

д�я
8.15 Л

ТеРея «Р�ССК

е Л

Т

»
8.45 иХ �Ра�ы
9.25 едиМ д

Ма
10.20 «ПеР�ая ПеРедача»
10.55 «РаЗ�

д П

-Р�ССКи»
12.00 дач�ый 

Т�еТ
13.20 С�

я и�Ра
14.10, 3.00 «М

СК�а. це�ТРаЛь-

�ый 

КР��-3». Т/С
16.20 СЛедСТ�ие �еЛи...
17.20 и С�

�а ЗдРа�СТ��йТе!
18.20 

БЗ

Р. чРеЗ�ычай�

е 

ПР

иСШеСТ�ие. 

БЗ

Р
За �едеЛЮ

19.00 «Се�

д�я. иТ

�

�ая ПР

-
�РаММа»

20.00 чиСТ

СеРдеч�

е ПРи-
З�а�ие

20.50 «це�ТРаЛь�

е ТеЛе�и-
де�ие»

21.55 «Тай�ый Ш

�-БиЗ�еС»
2 3 . 0 0  « � Т � Ш � и К и » . а Р е � а 



СТРыХ диСК�ССий
00.05 «дач�ица». Х/Ф
2.05 «КРеМЛе�СКая К�Х�я»
5.00 «2, 5 чеЛ

�еКа». Т/С

Понедельник,
30 января

5.10, 7.10 «�Се �КЛЮче�

»
6.00, 2.40 «М

я ПЛа�еТа»
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 1.15 

�еСТи-СП

РТ
8.10 «М

я РыБаЛКа»
8.40, 11.40, 1.25 �еСТи.ru
9.15 �еСТи-СП

РТ. МеСТ�

е 

�РеМя
9.20 «Л�чШие иЗ Л�чШиХ 4: БеЗ

ПРед�ПРе�де�ия». Х/Ф
11.10 «�а�Ка 2.0. еХПеРиМе�-

Ты»
12.10 К

�ьК

Бе��ый СП

РТ. 

чМ П

 СПРи�ТеРСК

М� 
М�

�

Б

РьЮ. ТРа�СЛя-
ция иЗ Ка�ады

13.05 Фи��Р�

е КаТа�ие. чеМ-
Пи

�аТ е�Р

Пы. П

КаЗа-
ТеЛь�ые �ыСТ�ПЛе�ия.

14.45 БиаТЛ

�. чеМПи

�аТ
е�Р

Пы.

16.50 ФиЛьМ «П�Ть �

и�а»
18.55 Х

ККей. КХЛ. «аК БаРС» 

(КаЗа�ь) - СКа (Са�КТ-
ПеТеРБ�Р�). ПТ

21.15 Ф�ТБ

Л. Ме�д��аР

д�ый 
Т�Р�иР. «а��и» (Р

ССия) 
- «ТР

МСе»(�

Р�е�ия). 
ТРа�СЛяция иЗ иСПа-
�ии

23.20 «�едеЛя СП

РТа»
00.15 «�ЗЛ

М иСТ

Рии»
1.45 «�а�Ка 2.0. Б

ЛьШ

й СКа-

ч

К»
2.10 «РейТи�� ТиМ

Фея Ба�е-

�

�а»

вторник, 31 января
5.10, 7.10, 13.05 «�Се �КЛЮ-

че�

»
6.00 «�ЗЛ

М иСТ

Рии»
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 21.45, 1.55 

�еСТи-СП

РТ
8.10 «�

ПР

С �РеМе�и». �еТеР

ПеРеМе�
8.40, 11.40, 2.05 �еСТи.ru
9.15 «СТЛС � дейСТ�ии». Х/Ф
11.10 «�а�Ка 2.0. Б

ЛьШ

й СКа-

ч

К»
12.15 «�едеЛя СП

РТа»
13.55 «

ПеРация». Х/Ф

15.55 Х

ККей. КХЛ. «СиБиРь» 
(�

�

СиБиРСК) - «МеТаЛ-
Л�Р�» (�

�

К�З�ецК). ПТ

18.15 ПР

ФеССи

�аЛь�ый 
Б

КС. Р�СЛа� ПР

�

-
д�иК

� (Р

ССия) ПР

Ти�
д�ида Т

РРеСа

19.25 Х

ККей. КХЛ. цСКа - «СПаР-
ТаК» (М

СК�а). ПТ

21.55 ПРеМьеРа. ToP GEar
22.55 «�а�Ка 2.0. 

Х

Т�иКи �а 

Т

Р�ад

»
23.55 Ф�ТБ

Л. чеМПи

�аТ а�-

�Лии. «�еРТ

�» - «Ма�-
чеСТеР СиТи». ПТ

2.20 «М

я ПЛа�еТа»

Среда, 1 февраля
5.00, 7.10, 15.10, 4.00 «�Се �КЛЮ-

че�

»
5.55, 12.15 ToP GEar
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 21.45, 1.55 

�еСТи-СП

РТ
8.10 «ШК

Ла �ы�и�а�ия»
8.40, 11.40, 2.05 �еСТи.ru
9.20 «ЗеМЛя - �

Зд�Х». Х/Ф
11.10 «�

ПР

С �РеМе�и». Б�-

д�щее 3D
13.15 «П�Ть �

и�а». Х/Ф
16.20, 3.30 «Х

ККей Р

ССии»
16.55 Х

ККей. КХЛ. «МеТаЛЛ�Р�»

(Ма��иТ

�

РСК) - СКа
(Са�КТ-ПеТеРБ�Р�). ПТ

19.15 ПР

ФеССи

�аЛь�ый 
Б

КС. Л�чШие Б

и КЛич-
К



21.55 Ф�ТБ

Л. Ме�д��аР

д�ый 
Т�Р�иР. «СПаРТаК» (М

-
СК�а, Р

ССия) - «Р�Се�-
Б

Р�» (�

Р�е�ия).

23.55 Ф�ТБ

Л. чеМПи

�аТ а�-
�Лии. «Б

ЛТ

�» - «аРСе-
�аЛ». ПТ

2.20 «РейТи�� ТиМ

Фея Ба�е-
�

�а. ЗаК

�ы ПРиР

ды»

2.50 «М

я ПЛа�еТа»

Четверг, 2 февраля
5.00 Х

ККей. �ХЛ. «ФЛ

Рида 

Па�ТеРЗ» - «�аШи��Т

�
КПиТаЛЗ». ПТ

7.30, 9.00, 12.00, 22.00, 1.05 
�еСТи-СП

РТ

7.40, 4.00 «�Се �КЛЮче�

»

8.40, 11.40, 1.15 �еСТи.ru
9.15 «Хайд�еК». Х/Ф
11.10 «�а�Ка 2.0. 

ПыТы диЛе-

Та�Та»
12.15, 20.55 «�даР �

Л

�

й». 

Ф�ТБ

Ль�

е Ш

�
13.15 аЛеКСей ПеТ�Х

� и �иКи-

Та КРЮК

� � ПР

�РаММе
«90X60X90»

14.20 БиаТЛ

�. КМ. СПРи�Т. 
�е�щи�ы. ПТ иЗ �

Р-
�е�ии

16.00 Лы��ый СП

РТ.  КМ. 
СПРи�Т. ПТ иЗ М

СК�ы

17.30 БиаТЛ

�. КМ. СПРи�Т. 
М��чи�ы.

18.55 Ф�ТБ

Л. Ме�д��аР

д�ый 
Т�Р�иР. «а��и» (Р

ССия) 
- «К

Пе��а�е�» (да�ия). 
ПТ иЗ иСПа�ии

22.15 «�а�Ка 2.0»
23.20 «

ПеРация». Х/Ф
1.30 «М

я ПЛа�еТа»
3.00, 4.30 КМ П

 Б

БСЛеЮ и СКе-

ЛеТ

��. ПТ иЗ Ка�ады

Пятница, 3 февраля
5.20, 12.15, 4.05 «�Се �КЛЮ-

че�

»
6.15 «ТеХ�

Л

�ии СП

РТа»
6.50, 9.30, 12.00, 18.15, 22.25, 2.15 

�еСТи-СП

РТ
7.00 Х

ККей. �ХЛ. «�а�К��еР

К�аКС» - «деТР

йТ Ред 
�и��З». ПТ

9.40 «

ПеРация». Х/Ф
11.25, 2.25 �еСТи.ru. ПяТ�ица
13.10 «�а�Ка 2.0»
14.50 «�даР �

Л

�

й». Ф�Т-

Б

Ль�

е Ш

�
15.55 Х

ККей. КХЛ. «а�а��аРд» 

(

МСКая 

БЛаСТь) - «ди-
�аМ

» (Ри�а). ПТ

18.30 «СПециаЛь�

е Зада�ие».
Х/Ф

20.25 Б

КС. �СеМиР�ая Се-
Рия. «ди�аМ

» (Р

ССия)
- «Л

С-а�д�еЛеС»

22.40 �еСТи-СП

РТ. МеСТ�

е 
�РеМя

22.50 «чеР�ый �Р

М». Х/Ф
00.45 «СТРа�а.ru»
1.15 «М

я ПЛа�еТа»

3.00, 4.30 КМ П

 Б

БСЛеЮ и СКе-
ЛеТ

��. ПТ иЗ Ка�ады

Суббота, 4 февраля
5.40 �еСТи.ru. ПяТ�ица
6.15, 9.00, 11.40, 15.05, 20.55 

�еСТи-СП

РТ
6.30, 8.00 КМ П

 Б

БСЛеЮ и СКе-

ЛеТ

��. ПТ иЗ Ка�ады
7.35 «М

я РыБаЛКа»
9.15, 11.55 �еСТи-СП

РТ. МеСТ-

�

е �РеМя
9.20, 3.00 «и�д�СТРия Ки�

»
9.50 «чеР�ый �Р

М». Х/Ф
12.05, 17.40 «�а�Ка 2.0. Б

ЛьШ

й 

СКач

К»
12.35 «�

ПР

С �РеМе�и». Б�д�-

щее КаЛиФ

Р�ии
13.05 аЛеКСей ПеТ�Х

� и �иКи-

Та КРЮК

� � ПР

�РаММе
«90X60X90»

14.10 Лы��ый СП

РТ. КМ. МаСС-
СТаРТ. М��чи�ы.

15.25 «БиаТЛ

� С дМиТРиеМ
��БеР�ие�ыМ»

16.05 БиаТЛ

�. КМ. �

�Ка ПРе-
СЛед

�а�ия. �е�щи�ы.

16.55 Лы��ый СП

РТ. КМ. МаСС-
СТаРТ. �е�щи�ы.

18.10 БиаТЛ

�. КМ. �

�Ка ПРе-
СЛед

�а�ия. М��чи�ы.

18.55 Ф�ТБ

Л. Ме�д��аР

д�ый 
Т�Р�иР. «СПаРТаК» (М

-
СК�а, Р

ССия) - «М

Льде» 
(�

Р�е�ия).

21.25 Ф�ТБ

Л. чеМПи

�аТ а�-
�Лии. «Ма�чеСТеР СиТи»
- «Ф�ЛХМ». ПТ

23.25 ПР

ФеССи

�аЛь�ый 
Б

КС. аЛеКСа�дР аЛеК-
Сее� (Р

ССия) ПР

Ти�
�ада Личи�ы (СеРБия).
Б

й За ТиТ�Л чеМПи

�а 
е�Р

Пы � ПеР�

М Тя-
�еЛ

М �еСе П

 �еРСии 
EBu. й

а� ПаБЛ

 Р�а�-
деС (К�Ба) ПР

Ти� СТи-
�а Ка��и��еМа Б

й За 
ТиТ�Л чеМПи

�а МиРа �
ПеР�

М Тя�еЛ

М �еСе 
П

 �еРСии IBF. 

3.30 «ТиБеТСКие цеРеМ

�ии». 
д/Ф

4.45 «�а�Ка 2.0. 

Х

Т�иКи �а 

Т

Р�ад

»

воСкреСенье,
5 февраля

5.00 «�а�Ка 2.0. 

Х

Т�иКи �а 
Т

Р�ад

»

5.50, 9.00, 12.00, 15.05 �еСТи-
СП

РТ

6.00 ПР

ФеССи

�аЛь�ый Б

КС. 
МаРК

 а�Т

�и

 Р�Би


(МеКСиКа) ПР

Ти� Х�Ли


СеЗаРа ча�еСа (МеКСи-
Ка). Б

й За ТиТ�Л чеМ-
Пи

�а МиРа � СРед�еМ
�еСе П

 �еРСии WBC. 

9.15, 12.15 �еСТи-СП

РТ. МеСТ-
�

е �РеМя

9.20 «СТРа�а СП

РТи��ая»
9.50 «СПециаЛь�

е Зада�ие». 

Х/Ф
11.45 а�Т

�еСТи
12.25 Лы��ый СП

РТ. КМ. СКи-

аТЛ

�. М��чи�ы.
13.55 «�а�Ка 2.0»
15.25 «БиаТЛ

� С дМиТРиеМ

��БеР�ие�ыМ»
16.05 БиаТЛ

�. КМ. МаСС-СТаРТ. 

�е�щи�ы.
17.05 Лы��ый СП

РТ. КМ. СКи-

аТЛ

�. �е�щи�ы.
18.05 БиаТЛ

�. КМ. МаСС-СТаРТ. 

М��чи�ы. П
19.05 Ле�Кая аТЛеТиКа. Ме�д�-

�аР

д�ый Т�Р�иР «Р�С-
СКая ЗиМа».

19.55 Ф�ТБ

Л. чеМПи

�аТ а�-
�Лии. «чеЛСи» - «Ма�че-
СТеР Ю�айТед». ПТ

21.55 Ле�Кая аТЛеТиКа. Ме�д�-
�аР

д�ый Т�Р�иР «Р�С-
СКая ЗиМа».

23.10 Ф�ТБ

Л. Ме�д��аР

д�ый 
Т�Р�иР. «а��и» (Р

ССия) 
- «

ЛеС��» (�

Р�е�ия).

1.10 ПР

ФеССи

�аЛь�ый Б

КС. 
МаРК

 а�Т

�и

 Р�Би


(МеКСиКа) ПР

Ти� Х�Ли


СеЗаРа ча�еСа (МеКСи-
Ка). Б

й За ТиТ�Л чеМ-
Пи

�а МиРа П

 �еРСии 
WBC.

3.30 «М

я ПЛа�еТа»

Д о н с к и е

вести
По сообщениям корр. «�онской искры»,  

печатных и электронных СМи, интернет-сайтов

Ростовская область включена в состав 27 
регионов второй очереди строительства 
сети цифрового телевизионного вещания 
первого мультиплекса в 2011 – 2012 годах
�о конца этого года в Ростовской области пла-
нируется завершить реконструкцию 39 суще-
ствующих и строительство 41 новых объектов 
сети цифрового телевизионного вещания.

«то позволит обеспечить телевещанием 
первого цифрового бесплатного пакета 98,8% 
населения Ростовской области, а значит жители 
целого ряда территорий области (отдаленных от 
Ростова) получат возможность в хорошем качестве 
смотреть 9 каналов, в то время как сейчас им до-
ступны 3-5 программ», – подчеркнул заместитель 
губернатора �иктор �ончаров на заседании в об-
ластном правительстве. �апомним, в 2009 году был 
утвержден перечень телеканалов, которые вошли в 
первый мультиплекс: «Первый канал», «Россия-1», 
«Россия-2», «Россия-24», «Россия-К», «Карусель», 
«Петербург – 5 канал» и «�Т�». Сейчас уже принято 
решение еще об одном канале – девятом, он будет 
региональным. www.yugregion.ru

Для тестирования подростков на наркотики 
в отдаленные районы Дона направят две 
передвижные лаборатории 
Áолее 27 тысяч подростков Ростовской области 
прошли тестирование на наркотики в 2011 году. 
Оно охватило более 150 школ и техникумов. 

� 45 случаях получены результаты, подтверж-
дающие употребление наркотических средств. 141 
подросток, согласившийся ранее на добровольное 
тестирование, отказался от прохождения этой про-
цедуры. Такие тестирования продолжат и в 2012 году. 
для этих целей в отдаленные районы области будут 
направлены две мобильные передвижные лабора-
тории. www.dontr.ru

Ëюбой ростовчанин может посмотреть 
и обсудить "семейное"' кино на 
международном фестивале "Вверх"
В Ростове открылся международный фестиваль 
семейного кино "Вверх".  Он предоставляет воз-
можность зрителям каждую среду, до 16 мая, 
принять участие в просмотрах и отборах филь-
мов семейной тематики, дискуссиях и встречах 
с киноартистами.

цель фестиваля и киномарафона - привлечь 
внимание общества и государства к проблеме фак-
тического отсутствия семейного и детского кино в 
современном российском кинематографе. Показы 
проходят во дворце культуры "Ростсельмаш".www.
dontr.ru

В Ростове прошел благотворительный 
концерт памяти Владимира Высоцкого
Все средства от вечера памяти организаторы 
собираются потратить на создание памятника 
Владимиру Высоцкому.

25 января, в день рождения �ладимира �ы-
соцкого, областной Молодежный театр представил 
благотворительную программу. Концерт "я при 
жизни был рослым и стройным…" состоял из песен, 
стихов и отрывков из воспоминаний о судьбе шан-
сонье всея Руси. 

� вечере приняли участие барды, поэты и арти-
сты, среди них - Борис Снитка, �ладимир Панферов, 
давид кизов, Мария Толпинская, Кристина Бурова, 
андрей аршуляк и другие. �се средства от концерта 
пойдут на возведение памятника �ладимиру �ысоц-
кому в Ростове. www.dontr.ru

Команды Ростовской области 
на "КÈВÈÍÅ-2012"
Сразу пять команд КВн, представлявших Ро-
стовскую область на сочинском Международном 
фестивале «КиВин-2012», допущены к участию в 
официальных телевизионных лигах ÒÒО «АМиК». 
Òеперь веселые и находчивые будут шутить в 
«вышке» и Премьер-лиге. 

� �ысшей лиге будет играть команда К�� «Сбор-
ная Батайска – д�Т�». две таганрогские команды 
«�еСТ» и «Родина чехова», а также «Сборная ев-
разийского института» (г. Ростов-на-дону) сыграют 
в Премьер-лиге, а команда К�� «Малая Земля» (г. 
Батайск) представит донскую землю в Первой лиге 
К�� в г. Минске. www.rusmia.ru

звезда

КультуРа

спОРт

Нтв

РОссияпеРвый

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/Ф
12.00, 00.45 «ПЕСНИ ПО ДОРОГЕ 

СКВОЗь ВРЕМя. ВЕНСКИЙ 
ХОР МАЛьЧИКОВ». Д/Ф

12.55 «ЛИНИя ЖИЗНИ». ЛЕВ ПРЫ-
ГУНОВ.

13.45 «ИСТОРИя ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
ИСКУССТВА». Д/С

14.15 «МОРАЛь ПАНИ ДУЛьСКОЙ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛь

15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛь-
ТУРЫ

15.50 «ОРСОН И ОЛИВИя». М/С
16.15 «ДяДя МИША». М/Ф
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН». Т/С
16.50, 1.40 «ОБЕЗьяНЫ-ВОРИШ-

КИ». Д/С
17.15, 2.25 «ГВАРДЕЙСКИЙ КОР-

ПУС». Д/Ф
17.45 «ВЕЛИКИЕ ИНСТРУМЕН-

ТАЛьНЫЕ КОНЦЕРТЫ БЕТ-
ХОВЕНА»

18.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». Д/С
19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАя КЛАС-

СИКА...»
20.45 «ПОЛИГЛОТ»
21.30 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРьЕРЕ ЭПОХИ. ЗОщЕНКО 
И ОЛЕША». Д/Ф

22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА». Д/Ф
00.05 ДОКУМЕНТАЛьНАя КАМЕРА
2.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРЫ». Д/Ф

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/Ф
12.00, 20.45 «ПОЛИГЛОТ»
12.45, 18.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО». Д/С

13.40 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
14.10, 2.50 «ДАНТЕ АЛИГьЕРИ». 

Д/Ф
14.15 «МОРАЛь ПАНИ ДУЛьСКОЙ». 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН И ОЛИВИя». М/С
16.15 «ПЕТУХ И БОяРИН». М/Ф
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН». Т/С
16.50, 1.55 «ОБЕЗьяНЫ-ВОРИШ-

КИ». Д/С
17.15, 2.25 «ГВАРДЕЙСКИЙ КОР-

ПУС». Д/Ф
17.45 «ВЕЛИКИЕ ИНСТРУМЕН-

ТАЛьНЫЕ КОНЦЕРТЫ БЕТ-
ХОВЕНА»

19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРьЕРЕ ЭПОХИ. ЭЙЗЕН-
ШТЕЙН И МЕЙЕРХОЛьД». 
Д/Ф

22.30 «ИГРА В БИСЕР»
23.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА». Д/Ф
00.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБяТА». Х/Ф
1.40 Р. щЕДРИН. СЮИТА ИЗ ОПЕРЫ 

«НЕ ТОЛьКО ЛЮБОВь»

СРедА, 8 ФеВРАля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/Ф
12.00, 20.45 «ПОЛИГЛОТ»
12.45, 18.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО». Д/С
13.40 КРАСУЙСя, ГРАД ПЕТРОВ! 

ЗОДЧИЙ АЛьБЕРТ КАВОС
14.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБяТА». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН И ОЛИВИя». М/С
16.15 «ЛЕСНАя ХРОНИКА». М/Ф
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН». Т/С
16.50, 1.55 «ОБЕЗьяНЫ-ВОРИШ-

КИ». Д/С
17.15, 2.25 «ГВАРДЕЙСКИЙ КОР-

ПУС». Д/Ф
17.45 «ВЕЛИКИЕ ИНСТРУМЕН-

ТАЛьНЫЕ КОНЦЕРТЫ БЕТ-
ХОВЕНА»

19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
21.30 «ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ИН-

ТЕРьЕРЕ ЭПОХИ. ЭРДМАН 
И СТЕПАНОВА». Д/Ф

22.30 МАГИя КИНО
23.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА». Д/Ф 
00.10 «ЦИРК». Х/Ф
1.40 ИГРАЕТ БАРРИ ДУГЛАС (ФОР-

ТЕПИАНО)
2.50 «ТОМАС КУК». Д/Ф

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 «НАБЛЮДАТЕЛь»
11.05 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». Х/Ф
12.00, 20.45 «ПОЛИГЛОТ»
12.45, 18.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛО-

ГО». Д/С
13.40 «ПРОВИНЦИАЛьНЫЕ МУ-

ЗЕИ»
14.10 «ЦИРК». Х/Ф
15.40, 19.30, 23.45 НОВОСТИ КУЛь-

ТУРЫ
15.50 «ОРСОН И ОЛИВИя». М/С
16.15 «ПОНИ БЕГАЕТ ПО КРУГУ». 

М/Ф
16.25 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН». Т/С
16.50, 1.55 «ОБЕЗьяНЫ-ВОРИШ-

КИ». Д/С
17.15, 2.25 «ГВАРДЕЙСКИЙ КОР-

ПУС». Д/Ф
17.45 «ВЕЛИКИЕ ИНСТРУМЕН-

ТАЛьНЫЕ КОНЦЕРТЫ БЕТ-
ХОВЕНА»

18.25 «ПОЛь СЕЗАНН». Д/Ф
19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.05 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПяТНА
21.30 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ. ФРИТьОФ 

НАНСЕН.
22.00 «я ХОЧУ ДОБРА». МИКАЭЛ 

ТАРИВЕРДИЕВ
22.30 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-

ЦИя»
23.15 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-

ДА». Д/Ф
00.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТь». Х/Ф
1.40 «РУССКАя РАПСОДИя»
2.50 «ТИХО БРАГЕ». Д/Ф

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «ГОРОДА И ГОДЫ». Х/Ф
11.55 «ПОЛИГЛОТ»
12.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». Д/С
13.35 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИНЦИИ»
14.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТь». Х/Ф
15.50 «ОРСОН И ОЛИВИя». М/С
16.35 «СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ». 

М/Ф
16.55, 1.55 «ПОДВОДНЫЕ ДОМА». 

Д/С
17.45 БИЛЕТ В БОЛьШОЙ
18.25 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». Д/Ф
18.35 «ВИРТУОЗЫ яКУТИИ»
19.50 «ВЫСТРЕЛ». Х/Ф
21.05 К 60-ЛЕТИЮ ВИКТОРА ПРО-

СКУРИНА. «ЛИНИя ЖИЗ-
НИ».

21.55 «ПИКОВАя ДАМА». Х/Ф
23.50 К 85-ЛЕТИЮ ЖЮЛьЕТТ ГРЕ-

КО. КОНЦЕРТ В «ОЛИМ-
ПИИ»

00.45 «КТО ТАМ...»
1.10 «ИСКАТЕЛИ». «ЗОЛОТЫЕ ВО-

РОТА ВЛАДИМИРА».
2.50 «ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ». Д/Ф

СУббОтА, 11 ФеВРАля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.35 «БЕССОННАя НОЧь». Х/Ф
12.05 КРАСУЙСя, ГРАД ПЕТРОВ! 

ЗОДЧИЙ ВАСИЛИЙ СТА-
СОВ.

12.30, 2.25 «ЛИЧНОЕ ВРЕМя»
13.00 «МАУГЛИ». М/Ф
14.10 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРО-

яТНОЕ»
14.35 «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРяТ»
15.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНя РОЖ-

ДЕНИя ВСЕВОЛОДА яКУТА. 
«МОЙ МИР - ТЕАТР»

15.45 «КОСТЮМЕР». СПЕКТАКЛь
18.10 БОЛьШАя СЕМья
19.05 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
20.00 110 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

ЛЮБОВИ ОРЛОВОЙ. «ВЕС-
НА». Х/Ф

21.40 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»
22.20 «БЕЛАя СТУДИя»
23.00 «СКОЛьКО ВЕСИТ ВАШЕ 

ЗДАНИЕ, МИСТЕР ФОС-
ТЕР?». Д/Ф

1.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ НА ЗЕМ-
ЛЕ. ВАСИЛИЙ БЛАЖЕН-
НЫЙ»

1.40 «ПРО ШМЕЛЕЙ И КОРОЛЕЙ». 
«ВЕЛИКАя БИТВА СЛОНА С 
КИТОМ». М/Ф

1.55 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
2.50 «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК». 

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 1.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.35 «ПОПРЫГУНья». Х/Ф
12.05, 2.25 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО»
12.35 «КРОКОДИЛ ГЕНА». «ЧЕ-

БУРАШКА». «ШАПОКЛяК». 
«ЧЕБУРАШКА ИДЕТ В ШКО-
ЛУ». М/Ф

13.40 «ДИКАя ПРИРОДА КАРИБС-
КИХ ОСТРОВОВ». Д/С

14.30 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.20 БАЛЕТ «РАЙМОНДА»
18.00 «КОНТЕКСТ»
18.40 «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...». 

Х/Ф
20.15 «ИСКАТЕЛИ». «ВЗЛЕТ И 

ПАДЕНИЕ КНяЖНЫ ТАРА-
КАНОВОЙ».

21.00 «КОРОЛЕВА ОПЕРЕТТЫ»
22.35 «САНСЕТ БУЛьВАР». Х/Ф
00.35 «ДЖЕМ-5»
1.40 «СТАРАя ПЛАСТИНКА». М/Ф
2.50 «ЧИНГИСХАН». Д/Ф

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.35, 3.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАщИТУ»
12.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20, 4.10 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
17.05 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.15 ВЫБОРЫ - 2012
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «ЗАКРЫТЫЕ ЗА РУБЕЖОМ»
23.35 «ПОЗНЕР»
00.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 

Т/С
2.05, 3.05 «ПУТь В ТЫСяЧУ МИЛь». 

Х/Ф

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАщИТУ»
12.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»

14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
17.05 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.15 ВЫБОРЫ - 2012
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «ХОЛОД. В ПОИСКАХ БЕС-

СМЕРТИя»
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». Т/С
00.50 ПРЕМьЕРА. «МЕЧТА ПО-ИТА-

ЛьяНСКИ». Х/Ф
2.50, 3.05 «ПРЕСТУПНИК». Х/Ф

СРедА, 8 ФеВРАля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАщИТУ»
12.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20, 4.25 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
17.05 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С

22.30 СРЕДА ОБИТАНИя. «ПАЛё-
НЫЙ» ТОВАР»

00.00 «УБИЙСТВО». Т/С
2.20, 3.05 «ИСЧЕЗНУВШАя БАННИ 

ЛЕЙК». Х/Ф

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.35, 3.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАщИТУ»
12.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
17.05 «СВОБОДА И СПРАВЕДЛИ-

ВОСТь»
18.50 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ЖУКОВ». Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
00.00 ПРЕМьЕРА. «В КОНТЕКСТЕ»
00.55 «КОМНАТА СТРАХА». Х/Ф
3.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ». Х/Ф

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА»
9.50 «ЖИТь ЗДОРОВО!»
10.50 «ПРАВО НА ЗАщИТУ»

12.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 «ПОНяТь. ПРОСТИТь»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20, 4.50 «ХОЧУ ЗНАТь»
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
17.05 «ЖДИ МЕНя»
18.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
23.00 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.35 «ОГНИ ПРИТОНА». Х/Ф
2.50 «ГРАНИЦА». Х/Ф

СУббОтА, 11 ФеВРАля
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 НОВО-

СТИ
6.10 «МЕТЕЛь». Х/Ф
7.45 «ИГРАЙ, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАя!»
8.35 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «ДЖЕЙК И ПИ-

РАТЫ ИЗ НЕТЛАНДИИ»
9.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ»
9.45 «СЛОВО ПАСТЫРя»
10.15 «СМАК»
10.55 ПРЕМьЕРА. «АЛЕКСЕЙ МИ-

ШИН. МЕЖДУ ЗВЕЗДАМИ»
12.15 СРЕДА ОБИТАНИя. «ЦЕНА 

КРАСОТЫ»
13.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». Х/Ф
16.55 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.20 «В ЧЕРНОЙ-ЧЕРНОЙ КОМ-

НАТЕ...»
19.20 «МУЛьТ ЛИЧНОСТИ»

19.50, 21.25 «КУБОК ПРОФЕССИ-
ОНАЛОВ»

21.00 «ВРЕМя»
22.25 «ПЕРВЫЙ КЛАСС»
23.30 «НА КРЮЧКЕ». Х/Ф
1.40 «БЕЗДНА». Х/Ф
4.20 «ШИРОКО ШАГАя: РАСПЛА-

ТА». Х/Ф

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». Х/Ф
8.15 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН»
8.50 ДИСНЕЙ-КЛУБ: «ГУФИ И ЕГО 

КОМАНДА»
9.15 «ЗДОРОВьЕ»
10.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.30 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ЕРАЛАШ»
12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». Х/Ф
14.05 «НАРОДНАя МАРКА» В 

КРЕМЛЕ
15.15 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-

ТАМИ». Т/С
19.20 «МИНУТА СЛАВЫ. МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСя!»
21.00 «ВРЕМя»
22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. «ГРАЖ-

ДАНИН ГОРДОН»
23.00 «YesterdaY live»
00.00 «КЛАН КЕННЕДИ»
00.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАя ЧЕТВЕР-

КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРя-
НОГО СЕРФЕРА». Х/Ф

2.35 «ЛЮБОВНИКИ». Х/Ф

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

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 «С НОВЫМ ДОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-
тИ ДоН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя». Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 ПРЕМьЕРА. «КРОВИНУШ-

КА». Т/С
17.50 «ХОЗяЙКА МОЕЙ СУДь-

БЫ». Т/С
18.50 «ПРяМОЙ ЭФИР»
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «БАЙКИ МИ-

Тяя». Т/С
23.55 ПРЕМьЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 

«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. 
ВАЛЕНТИН ЗОРИН»

00.50 ВЕстИ +
1.10 «ПРОФИЛАКТИКА»
2.20 «ЧАК-2». Т/С

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
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 «С НОВЫМ ДОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-
тИ ДоН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя». Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 ПРЕМьЕРА. «КРОВИНУШ-

КА». Т/С
17.50 «ХОЗяЙКА МОЕЙ СУДь-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОЙ ЭФИР»
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «БАЙКИ МИ-

Тяя». Т/С
00.00 ПРЕМьЕРА. СВИДЕТЕЛИ. 

«ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ. 
ВАЛЕНТИН ЗОРИН»

1.00 ВЕстИ +
1.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
2.30 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
3.10 «ЧАК-2». Т/С

СРедА, 8 ФеВРАля
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 «С НОВЫМ ДОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-
тИ ДоН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя». Т/С
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 ПРЕМьЕРА. «КРОВИНУШ-

КА». Т/С
17.50 «ХОЗяЙКА МОЕЙ СУДь-

БЫ». Т/С
18.50 «ПРяМОЙ ЭФИР»
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «БАЙКИ МИ-

Тяя». Т/С
00.00 ПРЕМьЕРА. «НИНЕЛь МЫШ-

КОВА. ДО И ПОСЛЕ «ГА-
ДЮКИ»

1.00 ВЕстИ +
1.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
2.25 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
3.35 «ЧАК-2». Т/С
4.30 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
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 «С НОВЫМ ДОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-
тИ ДоН

11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя». Т/С
14.50, 4.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя 

ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.50 ПРЕМьЕРА. «КРОВИНУШ-

КА». Т/С
17.50 «ХОЗяЙКА МОЕЙ СУДь-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОЙ ЭФИР»
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «20 ЛЕТ БЕЗ 

ЛЮБВИ». Т/С
22.55 ПРЕМьЕРА. «БАЙКИ МИ-

Тяя». Т/С
00.00 ПРЕМьЕРА. «ОБРЕЧёННЫЕ 

НА «ОСКАР»
1.00 ВЕстИ +
1.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
2.30 «ЧАК-3». Т/С
4.15 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕст-
НоЕ ВРЕМя. ВЕстИ. ДоН. 
УтРо

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.15 «С НОВЫМ ДОМОМ!». ТОК-

ШОУ
10.10 «О САМОМ ГЛАВНОМ». ТОК-

ШОУ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕстНоЕ 

ВРЕМя. ВЕстИ ДоН
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 «МОЙ СЕРЕБРяНЫЙ ШАР. 

НАТАЛья ГУНДАРЕВА»
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
15.05 «ЕФРОСИНья. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». Т/С
16.30 МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-

тИ. ЮГ
16.50 ПРЕМьЕРА. «КРОВИНУШ-

КА». Т/С
17.50 «ХОЗяЙКА МОЕЙ СУДь-

БЫ». Т/С
18.55 «ПРяМОЙ ЭФИР»
20.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «МИХАИЛ ЖВА-

НЕЦКИЙ. АВТОРСКИЙ ВЕ-
ЧЕР»

22.25 «МЕЛОДИя ЛЮБВИ». Х/Ф 
(2010)

00.15 «ИСТОРИя О НАС». Х/Ф
2.15 «ЧАК-3». Т/С
4.00 «ГОРОДОК». ДАЙДЖЕСТ

СУббОтА, 11 ФеВРАля
4.40 «ГУСАРСКАя БАЛЛАДА». Х/Ф 

(1962)
6.35 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
7.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕстИ. 

ДоН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.50 СУББОТНИК
9.30, 4.50 «ГОРОДОК». ДАЙД-

ЖЕСТ
10.05 «ГУБЕРНИя»
10.50 «я ЕСТь»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
11.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.25, 14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ». Т/С
14.20 МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-

тИ. ДоН
17.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ШОУ «ДЕСяТь МИЛЛИОНОВ» 

С МАКСИМОМ ГАЛКИНЫМ
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМьЕРА. «ТРОПИНКА 

ВДОЛь РЕКИ». Х/Ф (2012)
00.25 «ДЕВЧАТА»
1.05 «ХОЛОСТяК». Х/Ф
2.55 «ЛИСТья ТРАВЫ». Х/Ф

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

5.25 «ОХОТА НА ЛИС». Х/Ф (1980)
7.20 ВСя РОССИя
7.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.50 УТРЕННяя ПОЧТА
9.30 «СТО К ОДНОМУ»
10.20 МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕстИ. 

ДоН. соБытИя НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «С НОВЫМ ДОМОМ!» ИДЕИ 

ДЛя ВАС
11.25, 14.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТО-

РОНЕ УЛИЦЫ». Т/С
14.20 МЕстНоЕ ВРЕМя. ВЕс-

тИ. ДоН
16.00 «СМЕяТьСя РАЗРЕША-

ЕТСя»
18.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА». Х/Ф 

(2011)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ЛЮБОВь НА 

ДВА ПОЛЮСА». Х/Ф (2012)
23.05 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДС-

ТВИя». Х/Ф (2008)
1.20 «НАДУВАТЕЛьСТВО». Х/Ф
3.25 КОМНАТА СМЕХА

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГИ». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/Ф
23.15 СЕГОДНя. ИТОГИ
23.35 ЧЕСТНЫЙ ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
1.10 ГЛАВНАя ДОРОГА
1.45 ЦЕНТР ПОМОщИ «АНАС-

ТАСИя»
2.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Т/С
5.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»

10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГИ». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/Ф
23.15 СЕГОДНя. ИТОГИ
23.35 ПРЕМьЕРА. «КРУТЫЕ НУ-

ЛЕВЫЕ»
00.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/С
1.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
2.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Т/С
5.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

СРедА, 8 ФеВРАля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.35 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГИ». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/Ф
23.15 СЕГОДНя. ИТОГИ
23.35 «ГОНЧИЕ-4». 4 Ф. - «ПОДА-

РОК ДЛя ГЕНЕРАЛА». Т/С
1.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

2.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Т/С
5.10 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ»
10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫХ
13.25 «СУПРУГИ». Т/С
16.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
19.30 «ППС». Т/С
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/Ф
23.15 СЕГОДНя. ИТОГИ
23.35 «ГОНЧИЕ-4». 4 Ф. - «ПОДА-

РОК ДЛя ГЕНЕРАЛА». Т/С
1.35 «ВСЕГДА ВПЕРЕДИ. НОВОСИ-

БИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

2.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
3.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ». Т/С
5.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
5.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «МОРСКИЕ ДьяВОЛЫ». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНя
10.20 СПАСАТЕЛИ

10.55 «ДО СУДА»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫХ
13.25 «СУД ПРИСяЖНЫХ. ОКОНЧА-

ТЕЛьНЫЙ ВЕРДИКТ»
14.40 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛяД» ЛАДА 

ДЭНС
16.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
17.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-

ЕМ»
19.30 «МОЙ ДОМ - МОя КРЕ-

ПОСТь». Х/Ф
21.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ-5». Х/Ф
23.30 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ». Х/Ф
1.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА». Х/Ф
4.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

СУббОтА, 11 ФеВРАля
5.25 «МУР ЕСТь МУР». Т/С
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
8.45 «АКАДЕМИя КРАСОТЫ С ЛяЙ-

САН УТяШЕВОЙ»
9.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК С 

ОСКАРОМ КУЧЕРОЙ
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.20 СВОя ИГРА
14.10 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
17.20 ОЧНАя СТАВКА
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»

21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь!
22.55 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ». Х/Ф
00.50 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
4.55 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

5.25 «МУР ЕСТь МУР». Т/С
7.25 «ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОДНя
8.15 ЛОТЕРЕя «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 ИХ НРАВЫ
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «ПЕРВАя ПЕРЕДАЧА»
10.55 «РАЗВОД ПО-РУССКИ»
12.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
13.20 СВОя ИГРА
14.10, 03.30 «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА». Т/С
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ....
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
18.20 ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-
ГРАММА»

20.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.50 «ЦЕНТРАЛьНОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ»

21.55 «ТАЙНЫЙ ШОУ-БИЗНЕС»
23.00 «НТВШНИКИ». АРЕНА ОСТ-

РЫХ ДИСКУССИЙ
00.05 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ». 

Х/Ф
2.30 «КРЕМЛЕВСКАя КУХНя»
5.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА». Т/С

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

6.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАя ЛЮБОВь». 
«ЛЮБОВь ПОД КОНТРО-
ЛЕМ». Д/С. 

7.05 «КРЕСТ ЖИВОТВОРящИЙ». 
Д/Ф. 

7.55, 9.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

13.15 «СПЕЦНАЗ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ». «ГЕНИЙ ВЗРЫВА». 
Д/С. 

14.15 «ИСТОРИя ЛЕТЧИКА». Т/С. 
16.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/Ф. 
18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-

НАТОМЕТЫ. ИСТОРИя И 
СОВРЕМЕННОСТь».

19.20 «БИТВА ИМПЕРИЙ». Д/С. 
19.35 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». «ПО 

СТАРОЙ ЛЕГЕНДЕ». Х/Ф. 
21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАщЕ-
НИя». Т/С. 

22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». «ЧёРНАя КОШКА. 
ПОДЛИННАя ИСТОРИя». 
Д/С. 

23.20 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
Х/Ф. 

00.50 «СПИСОК МАРГАРИТЫ». 
Д/Ф. 

01.45 «ИДЕАЛьНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ». Х/Ф. 

03.40 «ЗВЕЗДОЧКА МОя НЕНА-
ГЛяДНАя». Х/Ф. 

05.30 «ВЕщЕСТВЕННОЕ ДОКАЗА-
ТЕЛьСТВО». Д/С

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
6.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАя ЛЮБОВь». 

«БУМЕРАНГ». Д/С. 
7.05, 14.15 «ИСТОРИя ЛЕТЧИКА». 

Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». «ПО 

СТАРОЙ ЛЕГЕНДЕ». Х/Ф. 
11.00 «АПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАщЕНИя». Т/С. 

13.15 «СПЕЦНАЗ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ». «МАЭСТРО СПЕЦО-
ПЕРАЦИЙ». Д/С. 

14.00, 19.20 «БИТВА ИМПЕРИЙ». 
Д/С. 

16.20 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА». Х/Ф. 
18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-

НАТОМЕТЫ. ИСТОРИя И 
СОВРЕМЕННОСТь».

19.30 «СДЕЛАНО В СССР». Д/С. 
19.45 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

«ВОЗВРАщЕНИЕ БЕКАСА». 
Х/Ф. 

22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». «ОТРАВИТЕЛИ». 
Д/С. 

23.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД». Х/Ф. 

00.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНь». 
Х/Ф. 

02.45 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/Ф. 
04.25 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Т/С

СРедА, 8 ФеВРАля
6.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАя ЛЮБОВь». 

«РУССКАя КРАСАВИЦА». 
Д/С. 

7.05 «ИСТОРИя ЛЕТЧИКА». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». «ВОЗ-

ВРАщЕНИЕ БЕКАСА». Х/Ф. 
11.00 «АПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАщЕНИя». Т/С. 

13.15 «СПЕЦНАЗ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ». «ДЕСАНТНИК ДяДя 
ВАСя». Д/С. 

14.00, 19.20 «БИТВА ИМПЕРИЙ». 
Д/С. 

14.15 «ОПАСНО ДЛя ЖИЗНИ!». 
Х/Ф. 

16.15 «БОЛьШАя-МАЛАя ВОЙ-
НА». Х/Ф. 

18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-
НАТОМЕТЫ. ИСТОРИя И 
СОВРЕМЕННОСТь».

19.30 «СУДьБА РЕЗИДЕНТА». «С 
ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ». 
Х/Ф. 

22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». «ПРЕСТУПНАя 
СВяЗь». Д/С. 

23.20 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф. 
01.05 «ПЕРВАя ПЕРЧАТКА». Х/Ф. 
02.40 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК». Х/Ф. 
04.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Т/С

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
6.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАя ЛЮБОВь». 

«ОТСТУПНИК. ИЗМЕНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО». Д/С. 

7.00 «СДЕЛАНО В СССР». Д/С. 
7.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «СУДьБА РЕЗИДЕНТА». «С 

ОТКРЫТЫМИ КАРТАМИ». 
Х/Ф. 

11.00 «АПОСТОЛ». Т/С. 
12.05, 21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД ВОЗ-
ВРАщЕНИя». Т/С. 

13.15 «СПЕЦНАЗ ВТОРОЙ МИРО-
ВОЙ». «БЫВАЛЫЕ» УХОДяТ 
НА ЗАДАНИЕ». Д/С. 14.00, 

19.20 «БИТВА ИМПЕРИЙ». Д/С. 
14.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Х/Ф. 
16.20 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/Ф. 
18.30 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА-

НАТОМЕТЫ. ИСТОРИя И 
СОВРЕМЕННОСТь».. 

19.35 «СУДьБА РЕЗИДЕНТА». «ЗА-
ПАДНЫЙ ШЛЕЙФ». Х/Ф. 

22.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». «УБИЙЦА ВНЕ ПО-
ДОЗРЕНИЙ». Д/С. 

23.20 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛьОН». 
Х/Ф. 

01.05 «БОЛьШАя-МАЛАя ВОЙ-
НА». Х/Ф. 

02.50 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ». 
Х/Ф. 

04.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
Т/С

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
6.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННАя ЛЮБОВь». 

«ЛЮБИТь яШУ». Д/С. 
7.10 «ОПАСНО ДЛя ЖИЗНИ!». 

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

НОВОСТИ. 
9.15 «СУДьБА РЕЗИДЕНТА». «ЗА-

ПАДНЫЙ ШЛЕЙФ». Х/Ф. 
11.00 «АПОСТОЛ». Т/С. 
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-

НИМ-2: КОД ВОЗВРАщЕ-
НИя». Т/С. 

13.15 «БОЛьШОЙ РЕПОРТАЖ. 
ВСТРЕЧИ НА ЭЛьБЕ». 

14.00 «БИТВА ИМПЕРИЙ». Д/С. 
14.15 «ПОХИщЕНИЕ «САВОЙИ». 

Х/Ф. 
16.15 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф. 
18.30 «ТРИУМФ И ТРАГЕДИя СЕ-

ВЕРНЫХ ШИРОТ». Д/Ф. 
19.35 «я ОХРАНяЛ СТАЛИНА. СЕК-

РЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЛА-
СИКА». Д/Ф. 

20.25 «ПРИЗНАТь ВИНОВНЫМ». 
Х/Ф. 

22.30 «72 МЕТРА». Т/С. 
01.25 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». 

Х/Ф. 
02.55 «ВДОВЫ». Х/Ф. 
04.35 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Т/С

СУббОтА, 11 ФеВРАля
6.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/Ф. 
7.45 «МЕШОК яБЛОК», «ТАЙНА 

ТРЕТьЕЙ ПЛАНЕТЫ». М/Ф. 
9.00, 17.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ». 

Д/С. 
10.35 «ТВЕРДЫНИ МИРА». 
11.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

Х/Ф. 
15.55 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ 

«ХОРьКОВ». Д/Ф. 
16.45 «ВЕЛИКАя ОТЕЧЕСТВЕННАя 

ВОЙНА. ДЕНь ЗА ДНЕМ». 
Д/С. 

18.15 «И СНОВА АНИСКИН». Т/С. 
22.15 «ТЕСТЫ ДЛя НАСТОящИХ 

МУЖЧИН». Х/Ф. 
23.40 «КАДЕТ». Х/Ф. 01.30 «ДОСьЕ 

ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ». 
Х/Ф. 

04.05 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
04.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 

Т/С

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

6.00 «ПОХИщЕНИЕ «САВОЙИ». 
Х/Ф. 

7.45 «ЛУТРА». Х/Ф. 
9.00, 17.00 «КОРАБЛь». Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.15 «СДЕЛАНО В СССР». Д/С. 
11.30, 13.15 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА». Т/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
16.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». Д/С. 
18.15 «72 МЕТРА». Т/С. 
21.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/Ф. 
01.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ». 

Х/Ф. 
03.10 «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

Х/Ф

ПОнедельниК, 
6 ФеВРАля

5.00, 7.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.55 «ИНДУСТРИя КИНО»
6.30 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 1.55 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
8.10 «МОя РЫБАЛКА»
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.15 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 «СПЕЦИАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ». 

Х/Ф
11.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». ВО-

ДОРОД
12.15 КМ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕ-

ЛЕТОНУ. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
КАНАДЫ

13.15 БИАТЛОН. КМ. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ НОРВЕГИИ

17.10 «РОККИ». Х/Ф
19.35 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 

БОКС
21.55, 4.05 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.50 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
23.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГ-

ЛИИ. «ЛИВЕРПУЛь» - «ТОТ-
ТЕНХЭМ». ПТ

2.25 «МОя ПЛАНЕТА»

ВтОРниК, 7 ФеВРАля
5.00, 7.10, 3.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
6.00 «СТРАНА.ru»
6.30, 2.20 «МОя ПЛАНЕТА»
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 20.45, 1.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». ВО-

ДОРОД
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.15 «РОККИ». Х/Ф
12.15 «НЕДЕЛя СПОРТА»
13.10 БИАТЛОН. КМ. МАСС-СТАРТ. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ НОРВЕ-
ГИИ

15.20 АНТОН СИХАРУЛИДЗЕ В 
ПРОГРАММЕ «90Х60Х90»

16.40 «СПЕЦИАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Х/Ф

18.30 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС

21.00 «ФУТБОЛ РОССИИ»

21.55 ФУТБОЛ. МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ТУРНИР. ФИНАЛ. ПТ 
ИЗ ИСПАНИИ

23.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. 1/4 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ ХОРВАТИИ

СРедА, 8 ФеВРАля
4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «НьЮ-ЙОРК 

Р Е Й Н Д Ж Е Р С »  -  « Н ь Ю -
ДЖЕРСИ ДЭВИЛЗ». ПТ

6.30 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 23.25, 1.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
8.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИя»
8.40, 11.40, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.15 «СПАРТАНЕЦ». Х/Ф
11.10 «НАУКА 2.0. БОЛьШОЙ СКА-

ЧОК». МИКРОСКОПЫ
12.15, 22.30 «ФУТБОЛ РОССИИ»
13.10 «РОККИ». Х/Ф
15.35 БОЕВОЕ САМБО. ЧР С УЧАС-

ТИЕМ ФЕДОРА И АЛЕКСАН-
ДРА ЕМЕЛьяНЕНКО

17.35 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». Х/Ф

19.25 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС

23.40 АНТОН СИХАРУЛИДЗЕ В 
ПРОГРАММЕ «90Х60Х90»

00.45 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕя БАЖЕ-
НОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»

1.40 «МОя ПЛАНЕТА»

ЧетВеРГ, 9 ФеВРАля
5.00, 7.10, 12.10, 03.30 «ВСЕ ВКЛЮ-

ЧЕНО»
5.55 «ВЗЛОМ ИСТОРИИ»
7.00, 9.00, 11.55, 18.15, 1.55 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
8.10 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕя БАЖЕ-

НОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
8.40, 11.35, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/Ф
11.05 «НАУКА 2.0. НЕПРОСТЫЕ 

ВЕщИ». ПРОБКА
13.10 «НАУКА 2.0. ПОМОЖЕТ ЛИ 

ПРИВИВКА ПРОТИВ ГРИП-
ПА?»

13.40 «НАУКА 2.0. БОЛьШОЙ СКА-
ЧОК». БИОНИКА

14.10 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». КОС-
МИЧЕСКИЙ КОРАБЛь

14.40 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Х/Ф

17.15, 22.45 «УДАР ГОЛОВОЙ». 
ФУТБОЛьНОЕ ШОУ

18.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ». Х/Ф

20.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ШВЕД-
СКИЕ ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
РОССИя - ФИНЛяНДИя. ПТ 
ИЗ ФИНЛяНДИИ

23.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. 1/2 ФИНАЛА. 
ПТ ИЗ ХОРВАТИИ

2.30 КМ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТО-
НУ. ПТ ИЗ КАНАДЫ

ПятниЦА, 10 ФеВРАля
4.00 ХОККЕЙ. НХЛ. «ФИЛАДЕЛь-

ФИя ФЛАЙЕРЗ» - «ТОРОН-
ТО МЭЙПЛ ЛИВЗ». ПТ

6.30 КМ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТО-
НУ. ПТ ИЗ КАНАДЫ

7.30, 9.00, 11.55, 15.15, 22.25, 1.40 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.40, 12.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 «ВРЕМя ПОД ОГНЕМ». Х/Ф
10.55 «НАУКА 2.0. ЕХПЕРИМЕНТЫ». 

ГИДРОСАМОЛЕТЫ
11.25, 1.50 ВЕСТИ.ru. ПяТНИЦА
13.05 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 

МУЖЧИНЫ. ПТ ИЗ ФИН-
ЛяНДИИ

14.45 «НАУКА 2.0. ПРОГРАММА НА 
БУДУщЕЕ». МИР, ГДЕ ВСЕ 
РАБОТАЮТ ДОМА

15.35 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ»

16.05 БИАТЛОН. КМ. СПРИНТ. 
ЖЕНщИНЫ. ПТ ИЗ ФИН-
ЛяНДИИ

17.45 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА». Х/Ф

20.25 БОКС. ВСЕМИРНАя СЕРИя. 
«ДИНАМО» (РОССИя) - «АС-
ТАНА» (КАЗАХСТАН). ПТ

22.40 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
22.50 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». Х/Ф
00.35 «УДАР ГОЛОВОЙ». ФУТБОЛь-

НОЕ ШОУ
2.20 «ВОПРОС ВРЕМЕНИ». ВО-

ДОРОД
2.50 «СТРАНА.ru»
3.25 «МОя ПЛАНЕТА»

СУббОтА, 11 ФеВРАля
5.00, 6.30, 04.00 КМ ПО БОБС-

ЛЕЮ И СКЕЛЕТОНУ. ПТ ИЗ 
КАНАДЫ

6.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
7.30, 8.50, 11.35, 19.10, 1.55 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.45 ВЕСТИ.ru. ПяТНИЦА
8.15 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
9.00, 11.50 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
9.05 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

Х/Ф
11.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 

МУЖЧИНЫ. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. ПТ ИЗ СОЧИ

13.15 «НАУКА 2.0». СОЧИ. ВРЕМя 
НОВЫХ ВЫСОТ

13.45 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ»

14.20 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. МУЖЧИНЫ. 
ПТ ИЗ ФИНЛяНДИИ

15.10 «НАУКА 2.0. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
FaQТОР». ПИТьЕВАя ВОДА

15.45 «НАУКА 2.0. БОЛьШОЙ СКА-
ЧОК». ГРИБЫ

16.20 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. ЖЕНщИНЫ. 
ПТ ИЗ ФИНЛяНДИИ

17.10 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГ-
ЛИИ. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» - «ЛИВЕРПУЛь»

19.25 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ШВЕД-
СКИЕ ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
РОССИя - ШВЕЦИя. ПТ

21.45 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ КЛИЧ-
КО

23.55 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПЫ. ФИНАЛ. ПТ 

ИЗ ХОРВАТИИ
2.10 «ИНДУСТРИя КИНО»
2.40 «МОя ПЛАНЕТА»

ВОСКРеСенье, 
12 ФеВРАля

5.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.30 КМ ПО БОБСЛЕЮ И СКЕЛЕТО-

НУ. ПТ ИЗ КАНАДЫ
6.30, 8.10, 10.40, 22.50, 00.50 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
6.45 «МОя РЫБАЛКА»
7.15 «РЕЙТИНГ ТИМОФЕя БАЖЕ-

НОВА. ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ»
7.45 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
8.25, 23.05 ВЕСТИ-CПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
8.35 ХОККЕЙ. МХЛ. «КУБОК ВЫ-

ЗОВА»
10.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 

МУЖЧИНЫ. СУПЕРКОМ-
БИНАЦИя. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. ПТ ИЗ СОЧИ

12.15 БИАТЛОН. КМ. ГОНКА ПРЕ-
СЛЕДОВАНИя. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ ФИНЛяНДИИ

13.55 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 
МУЖЧИНЫ. СУПЕРКОМ-
БИНАЦИя. СЛАЛОМ. ПТ 
ИЗ СОЧИ

15.10 БИАТЛОН. КМ. СМЕШАННАя 
ЭСТАФЕТА. ПТ ИЗ ФИН-
ЛяНДИИ

16.45 ХОККЕЙ. ЕВРОТУР. «ШВЕД-
СКИЕ ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
РОССИя - ЧЕХИя

18.50 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС. ЛУЧШИЕ БОИ КЛИЧ-
КО

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «АСТОН ВИЛЛА» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ». ПТ

21.55 «ФУТБОЛ.ru»
23.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРС-

ТВА
1.05 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАя ЛИГА 

ВТБ. «ХИМКИ» (РОССИя) 
- «БУДИВЕЛьНИК»

3.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АН-
ГЛИИ. «АСТОН ВИЛЛА» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ»
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Против произвола!

девяносто пятый
год великой 
октябрьской 

со�иалистической 
револю�ии 
(1917-2012)

Советский календарь

февраль

  ЗÀ ßНВÀРÜ-ÄÅКÀБРÜ 2011 ГОÄÀ В РОСТОВСКОÉ ОБЛÀСТÈ БÛЛО ПОСТРОÅНО 20,5 ТÛС. КВÀРТÈР,
ПЛОÙÀÄÜ КОТОРÛХ СОСТÀВÈЛÀ БОЛÅÅ 1880 ТÛС. КВ. М (ÈЗ НÈХ 10,5 ТÛС. КВÀРТÈР ПЛОÙÀÄÜЮ

ОКОЛО 1315 ТÛС. КВ. М ПОСТРОÅНÛ ÈНÄÈВÈÄÓÀЛÜНÛМÈ ЗÀСТРОÉÙÈКÀМÈ)
  ЗÀ МÅЖПÅРÅПÈСНОÉ ПÅРÈОÄ НÀСÅЛÅНÈÅ РОСТОВСКОÉ ОБЛÀСТÈ СОКРÀТÈЛОСÜ С  4404 ТÛС. ×ÅЛОВÅК

В 2002 Г. ÄО 4278 ТÛС. ×ÅЛОВÅК В 2010 Г., ÈЛÈ НÀ 126 ТÛС.×ÅЛОВÅК(2,9%)

Почта "искры"

по данным ростовстата: итоги 2011 года

• 1966 г. –  впервые в мире 
советская автоматическая 
станция «Луна-9» осуще-
ствила мягкую посадку на 
поверхность Луны.

• 3-11 февраля 1994 г. со-
стоялся первый полет рос-
сийского космонавта С.К. 
Крикалева на американ-
ском космическом корабле 
"Äискавери".
4 февраля. 293 года назад 
(1719 г.) Петр I издал указ о 
проведении первой пере-
писи населения России.

• 1945 г. – открытие Крымской 
(ßлтинской) конференции 
глав правительств СССР, 
СШÀ и Великобритании.
5 февраля. 1836 г. – ро-
дился Н.À. Äобролюбов 
(1836-1861), великий рус-
ский литературный критик, 
публицист, революционный 
демократ.
6 февраля.

Иван	АКСЕНОВ
СТРОКИ	ГНЕВА

	 Эх	ты,	жизнь	ошалелая,
	 До	чего	довела!
	 Всех	рабами	нас	сделала,
	 За	кусок	продала.
	 Все	разграблено	

и	разрыто,
	 Люди	словно	в	бреду:
	 Стыд	и	совесть	забыты,
	 Честь	давно	не	в	ходу.
	 Телерадиослухи
	 Рвут,	как	псы,	

наш	покой.
	 Люди	мрут,	точно	мухи,
	 От	свободы	такой.
	 И	жирует-ликует
	 Дерьмократ-шантрапа,
	 У	народа	воруя,
	 Все,	что	можно	пока.
	 Так	доколе	же,	братцы,
	 Пир	чумной	пировать?
	 Не	пора	ли	нам	взяться
	 Русь	с	колен	поднимать?
	 Повторить,	как	бывало,
	 Свой	Октябрь	в	ноябре,
	 Чтобы	радостно	стало
	 Снова	жить	на	Земле.

Ответить на произвол прессингом прессы и общественности против узурпаторов конституционных прав и граждан-
ских свобод, но для этого необходимо объединить силы всех честных людей – такой вывод был сделан участниками 
"круглого стола" в редакции газеты "Уполномочен заявить" в защиту неправедно заключенного в 
и�О ее главного 
редактора Александра толмачева, известного обличителя коррупционеров и оборотней из судейско-милицейской 
корпорации.

ЗÀ ÁоРÜÁÓ С КоРРÓПЦиÅЙ – ЗÀ РÅШÅÒКÓ!
9 января новый политический сезон в Ростовской обла-
сти был открыт акцией протеста, состоявшейся в городе 
Íовочеркасске по инициативе местного Комитета на-
родного действия при участии нескольких общественных 
организаций из многих городов и районов Ростовской 
области.

Причиной протеста ста-
ло решение региональных 
властей изолировать само-
го эффективного в регионе 
журналиста-правозащитника 
Àлександра Михайловича 
Толмачева, главного редак-
тора газеты «Óполномочен 
заявить»,  руководителя 
информационно-правового 
центра, носящего его имя.

Àлександр Толмачев ор-
ганизовал журналистское 
и судебно-правовое разо-
блачение целого ряда круп-
ных коррупционных сделок 
в регионе, например, аферы 
с присвоением земельных 
участков в Тацинском райо-
не. Он автор целой серии 
публикаций о коррупции в об-
ластном суде, о присвоении 
мэром Ростова и председа-
телем облсуда земельных 
участков в особо охраняемой 
природной зоне г. Ростова-

на-Äону.
Наконец, Àлександр Тол-

мачев выступил в защиту 
мэра Новочеркасска комму-
ниста Àнатолия Кондратенко, 
против которого властью 
развязана грязная и постыд-
ная травля. Öелая серия пу-
бликаций в газете «Óполно-
мочен заявить» про травлю 
À. Кондратенко привела к 
значительному перелому 
общественного мнения не в 
пользу правящей партии и 
её методов подавления пред-
ставителей других партий.

×тобы понять масштабы 
всего сделанного им, необхо-
димо иметь представление, 
насколько яркой и неорди-
нарной личностью является 
Àлександр Толмачев.

Àлександр Толмачев – 
один из лучших журналистов 
России. За профессиональ-
ную честность и личное му-

жество, разоблачение кор-
рупции в органах власти, 
борьбу с организованной 
преступностью Àлександр 
Михайлович неоднократно 
становился победителем 
конкурса на звание «Лучший 
журналист России» и ди-
пломантом Всероссийского 
конкурса на премию Àртема 
Боровика «×есть. Мужество. 
Мастерство».

Óчастники демонстрации 
и митинга протеста в Ново-
черкасске требовали не-
медленного освобождения 
Àлександра Толмачева из 
следственного изолятора, 
куда он направлен по за-
ведомо сфабрикованному 
обвинению.

Èтогом демонстрации и 
митинга стало формулиро-
вание требований к властям:

1. Немедленно освобо-
дить главного редактора га-
зеты «Óполномочен заявить» 
Àлександра Михайловича 
Толмачева из-под стражи, 
поскольку угроза его жизни 
РÅÀЛÜНÀ!

2. Провести открытое 

координационное совещание 
правоохранительных органов 
при Губернаторе Ростовской 
области Голубеве В.Ю., на 
котором с представителями 
общественности и делегата-
ми данного митинга рассмо-
треть факты, указанные в ре-
золюции данного митинга.

3. Принять законные и 
обоснованные решения в 
отношении незаконно при-
влекаемых к уголовной от-
ветственности Àлександра 
Толмачева, Владислава Жу-
равлёва, Константина Àста-
хова.

4. Прекратить травлю в 
отношении Àнатолия Кон-
дратенко, дать возможность 
выполнения им своих обя-
занностей народного из-
бранника.

На митинге принято ре-
шение о начале подготовки 
новых, более массовых акций 
протеста по всей Ростовской 
области.

Комитет
народного действия.

Новочеркасск.

�УбАÌи �еÏляÞт
я �А �лА
ть…
�нимание: против кандидата-коммуниста 
Александра Криворотова уже на началь-
ной стадии выборов главы Куйбышевского 
района запущены грязные технологии. � 
чем это выразилось?

Óзнав из телефонных опросов настроение 
жителей района голосовать за À.С. Криворотова, 
власть предержащие, испугавшись неминуемого 
поражения, притянули к выборам двойника À.С. 
Криворотова, некоего В. Криворота (образование 
среднее, контролер охраны в г. Таганроге), подо-
брали еще 8 охотников, чтобы «растащить» голоса, 
не дать пройти À.С. Криворотову.

При этом, власти, должностные лица запуги-
вают жителей района тем, что в случае избрания 
коммуниста Àлександра Криворотова главой, 
областная администрация, мол, перестанет под-
держивать район, который именно при двух главах 
– «единороссах» благополучно загнулся, став до-
тационным на 85%.

Пошли грубые нарушения конституционных 
и избирательных прав жителей района во время 
начавшейся агитации. Так, работников бюджетных 

организаций массово собирают с помощью ад-
министративного ресурса (в рабочее время, с по-
мощью средств связи, транспорта администрации 
района) на встречи со «своим» кандидатом  В.Н. 
Лукьянчуком. Причем еще до того как он был за-
регистрирован в качестве кандидата.

В то же время Àлександру Криворотову под на-
думанными предлогами представители районной 
администрации уже отказали в проведении заранее 
заявленных встреч с избирателями в МÓП «Забота», 
ÖРБ, Äоме детского творчества, а их руководители 
находятся под давлением администрации.

Но несмотря на всю эту неумную, просто глу-
пую игру, сторонники À.С. Криворотова знают, что 
простой народ, которого большинство, уже устал 
от безответственности и наглости властей, ему 
хочется увидеть открытую, честную состязатель-
ность программ кандидатов, которые смогли бы 
вытащить район из глубокой ямы, в которую его 
столкнули «едроссы».

Äоверенные лица депутата 
À.С. Киворотова 

И. ШАПОЧКА, З. П���ОЦЕНКО,
К. ���АБОДАНОВ, Ю. ДУДАКОВА.

К РоССии
ß не видел людей печальней
È не видел угрюмей лиц.
Èх как будто этапом 

дальним
Гонят в цепях на край земли.
Страшно думать. 

È это в праздник,
Когда раньше был 

каждый горд
Росту наших успехов разных,
Росту жизни на Новый год!..
Русь развалена на две части 
Неприступной прозрачной 

стеной,
Где на большей – 

горе, несчастье,
Где на меньшей – 

богатство, покой,
Где унизила нашу Россию
Власть урвавшая кучка 

господ,
Надломила душевные силы,
В грязь втоптала 

державный народ!
Гибнет нация. 

Гибнет Äержава!
Смерть и стоны бредут 

по стране:
Разбуди же в нас,

 Господи правый,
Äля борьбы нашей 

дремлющий гнев!
А. ЗАВОДОВСКИй.

Поэтическим

пером

Здравствуйте, редакция!
К вам обращается Гурдесов 

Виктор Николаевич. ß сообщал 
вам о слабой агитации в думской 
предвыборной кампании. На про-
шедших выборах я был наблю-
дателем на ÓÈК №188, школа. 
Àгитации в станице и в хуторах 
от КПРФ не было (между прочим, 
«единороссы» по станице и ху-
торам проходили трижды). ß что 
смог: на своем квартале разнес 
150  газет с надписью на первом 
листе: «Прочти, подумай, голосуй 
за будущее детей и внуков. Отдай 
голос за КПРФ!». Одновременно 
проводил беседы с людьми.

Какая-то апатия в народе, 
молодежь не идет голосовать, 
старое поколение не информиро-
вано. Èз 1200 избирателей про-
голосовало чуть менее 50%. 

Подготовка неудовлетвори-
тельная. Пришлось выезжать, а 
в зале контроля не было. Èзби-
рательная комиссия нарушила 
порядок: только в 8.00 начали 
проверять списки, опечатали 
урны и т.д. Люди пришли к 8 
часам, ждали. Голосование вне 
помещения осложнено тем, что 
много надо заполнить докумен-
тов. Это должны делать сами 
избиратели, а они, в основном, 

больные, слепые. Транспорта, 
нормального вездехода, не было 
до 8 часов вечера – ходили по 
темным улицам, люди остались 
непроголосовавши. Не исклю-
чена возможность  вброса в мое 
отсутствие. ß недоволен под-
готовкой к выборам  со стороны 
КПРФ. На участке №188 за «еди-
нороссов» проголосовало 265 
человек, за КПРФ – 235 человек. 

Пожалуйста, сообщите в об-
ласть и в Москву.

ГУ���ДЕСОВ В.Н.
ст. Мечетинская,
Зерноградский р-н.

усильте  работу!

/Начало на стр. 1,3/


