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Сталинградская битва – великий подвиг
народов СССР, восхитивший весь мир!
Репортаж

Братские встречи
на украинской земле
День 18 января выдался пасмурным, дождливым. Все время пути от
Ростова до Мариуполя, куда по приглашению украинских коммунистов
на торжества по случаю 359-й годовщины Переяславской Рады выехала
делегация Ростовского обкома КПРФ
во главе с руководителем фракции
КПРФ в Заксобрании области, секретарем обкома Евгением Бессоновым,
стоял густой туман. Но как только за
пограничным переходом у обочины
показалась группа встречающих, и
среди них - гарные дивчины в ярких
вышиванках с пышным караваем в руках, солнце заиграло в глазах людей.
И словно не было уже вокруг ни тумана, ни слякоти – только тепло рукопожатий, братские объятия, добрые, искренние улыбки.
Так всегда бывает при встрече старых добрых друзей: день объединения Украины с Россией донские
коммунисты празднуют вместе с
представителями организаций КПУ
Донецкой области не первый раз. В
прошлом году, например, украинских
товарищей принимал Таганрог, а в
этом – ростовчан и таганрожцев радушно встретил Мариуполь. Впереди – новые встречи: товарищи и единомышленники, первые секретари
Таганрогского горкома КПРФ Виктор
Булгаков и Мариупольского горкома КПУ Виталий Дейнес подтвердили
свои намерения строить долгосрочные дружеские взаимоотношения.
Первой остановкой в маршруте делегации, что пролег по широким улицам и
проспектам почти полумиллионного центра украинской металлургии, стал Мариупольский городской технологический
лицей. Здесь состоялось торжественное
собрание, посвященное важной исторической дате, - с короткими речами, прекрасно дополняемыми концертными
номерами. Ребята встретили гостей русскими народными танцами и украинскими песнями, а преподаватель истории
Валентина Кирпичникова рассказала собравшимся об исторической значимости
воссоединения Украины с Россией.
С приветственным словом к лицеистам и их гостям обратился первый секретарь Мариупольского горкома КПУ
Виталий Дейнес. Он отметил созидательную значимость российско - украинской
дружбы и высказал общее пожелание:
пусть никакие кордоны нас не разделяют, трудящимся это не нужно! Тему нерасторжимого братства двух наших народов продолжил Евгений Бессонов: на
протяжении веков наша дружба помогала строить, побеждать и даже достигала космических высот, - обратился он к
школьникам. Евгений Иванович привел
такой пример. Первым в мире в космос
полетел русский Юрий Гагарин, а реактивные двигатели для ракеты-носителя
сконструировал украинец академик Валентин Глушко. И подобных фактов можно привести великое множество.
Депутат Донецкого областного совета, редактор газеты «Коммунист Донбасса» Ирина Попова выразила уверенность
в том, что наши братские народы будут
строить взаимоотношения так, чтобы их
победы и достижения не только оставались в прошлом, но и имели место в будущем. Она рассказала о том, что в областном совете создана и работает группа
по приграничному развитию. «В феврале
мы будем отмечать 70-летие Сталинградской битвы, - напомнила собравшимся
Ирина Васильевна. - Наши деды и прадеды, совершившие этот великий подвиг,
победили сильного и многочисленного
врага, потому что были едины. Народам
Украины и России сегодня делить нечего
– у нас одна история, одни победы. У нас
единое будущее!».
Владимир Бидевка, депутат Верховной
Рады, секретарь Донецкого обкома КПУ
представил гостям и хозяевам праздника Переяславской Рады заслуженных артистов России и Украины супругов Галину
и Геннадия Баже, которые привезли в Мариуполь лучшие свои песни. И заполнили
зал лицея прекрасные мелодии - русские
и украинские, народные мотивы и эстра-

да, всеми любимые советские, в том числе, попурри из песен о Великой Отечественной. Лицеисты, их педагоги, гости
горячо аплодировали, в едином душевном порыве подпевали артистам: «Еще
немного, еще чуть-чуть, последний бой,
он трудный самый...», «А нынче нам нужна
одна Победа – одна на всех, мы за ценой
не постоим!..».
Нужна победа и коммунистам Украины - в их борьбе за реальное сближение
с Россией, за вступление в Таможенный
Союз, в противодействии русофобским
выходкам радикальных националистов,
которым потакают власти. Об этом шла
речь на митинге с участием донских коммунистов, который был организован по
инициативе горкома КПУ на площади перед Мариупольским городским советом.
Выступая перед собравшимися здесь,
у «стен власти», жителями города, Владимир Бидевка, провел параллель между событиями накануне Переяславской
Рады и современной обстановкой на
Украине, которой, как заявил Владимир
Анатольевич, пора объединиться с близкой ей по духу, экономике, географии
и другим вопросам, братской Россией.
«Россия и Украина дополняют друг друга - сказал он – а мы стараемся лететь к
призрачным далям. То к Штатам, то к Европе, туда, где мы не нужны». Такого же
мнения придерживается и депутат Мариупольского городского совета, председатель фракции КПУ в Мариупольском горсовете Григорий Иванович Печерышный,
который подчеркнул, что в Европейском
Союзе Украину никто не ждет.
Заявления своих украинских товарищей поддержал Евгений Бессонов. Он
отметил, что в социалистическом союзном государстве все народы вместе,
дружно трудились на благо Отчизны, и
это единство определяло силу, могущество страны. Нынешний принцип правителей «Разделяй и властвуй» создает
проблемы и препятствия на пути к сотрудничеству народов Украины и России.
Мы должны бороться за устранение этих
препятствий.
К собравшимся на площади мариупольцам обратились также первый секретарь Таганрогского горкома КПРФ
Виктор Булгаков, член Мариупольского горкома КПУ Вениамин Ипатов, первый секретарь Ростовского областного
комитета ЛКСМ Мария Дробот, председатель движения «За СССР» Сергей Кобылевский. Люди одной крови не могут
жить раздельно и, несмотря на происки
врагов, должны вновь воссоединиться
с братскими народами – вот лейтмотив
их выступлений. Сергей Евгеньевич Кобылевский в своем выступлении назвал
участников митинга гражданами Советского Союза – в ответ грянули аплодисменты.
Резолюция митинга, которую зачитал первый секретарь Мариупольского
горкома ЛКСМ Дмитрий Пуговкин, была
принята практически единогласно – на
площади не было случайных зевак и сомневающихся в необходимости единения
с народом-братом.
В завершение праздничных мероприятий прямо с митинга российская делегация и украинские коммунисты проехали к мемориалу, воздвигнутому в
честь воинов-освободителей, чтобы почтить память героев. Здесь по традиции
были возложены цветы к величественному монументу солдатам Великой Отечественной, остановившим орды фашистских захватчиков – на Миусе ли, «в снегах
под Москвой» или у стен Волжской твердыни – Сталинграда, а в 45-м гордо вошедших в поверженный Берлин освободителями Европы и мира от коричневой
чумы. Здесь, на гранитных плитах мемориала высечены имена русских и украинцев, представителей других народов, отдавших жизни за Советский Союз. Имена
павших – как напоминание, как священный наказ для нас, живых, сегодняшних:
люди, помните, за ваше братство заплачено неизмеримой ценой, и нет силы на
свете, способной разорвать эти нерушимые узы!
Вячеслав ЛИНЧЕНКО,
наш спец. Корр,
(фоторепортаж на стр.2)

ДЕВЯНОСТО ШЕСТОЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2013)
СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Тысячи километров маршрутами боевого и трудового подвига советского народа прошли коммунисты и комсомольцы Ростовской области
в ходе автопробегов в честь Сталинградской битвы и освобождения Ростовской области от немецко-фашистких захватчиков.

1 февраля.
1926 г. – образование Киргизской АССР, с 1936 г. – Киргизская
ССР.
1946 г. – провозглашение Венгрии республикой.
Народные приметы
февраля
- Февраль холодный – август
жаркий.
Какая погода 1 февраля, такой и
февраль.
- Окна вспотели – жди оттепели.
Снег глубокий – толстые боки (будет урожай).
Снегу надует – вода разольется,
хлеба прибудет и сена наберется.
- Сильные морозы в феврале
бывают только ночью.
- Дует ветер, а инея нет - быть
бурану.
- Снег прилипает к деревьям –
тепло будет.
- Февраль силен метелью, март
– капелью.
- В Сретенье (15) зима с летом
встретились. Солнце - на лето,
зима - на мороз. Какова погода на
Сретенье, такова и весна будет.
- На Луну (20) пекут пироги с луком и всех угощают.
- Февраль злится, но весну чует.
2 февраля.
94 года со дня открытия (1919)
первого рабфака в Москве.
1943 г. – завершена ликвидация фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда.
Каким битвам прошлого сравниться со Сталинградской, если
вспомнить, что только в боях за
«дом Павлова» гитлеровские войска (заметьте, самые что ни на
есть отборные) понесли, значительно большие потери, чем при
взятии Парижа.
109 лет со дня рождения В.П.
Чкалова (1904-1938) – советского летчика-испытателя, Героя Советского Союза.
3 февраля.
1966 г. – впервые в мире советская автоматическая станция
«Луна-9» осуществила мягкую посадку на поверхность спутника
земли.
4 февраля.
294 года назад (1719) Петр I издал указ о проведении первой переписи населения России.
5 февраля.
1836 г. – родился Н.А. Добролюбов (1836-1861), великий русский литературный критик, публицист, революционный демократ.
6 февраля.
1948 г. – был подписан Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи между СССР и Социалистической республикой Румынией.
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В местных
организациях КПРФ
Азов. Нарушения на прошедших федеральных и муниципальных выборах, когда
многие председатели участковых избирательных комиссий
(УИК) города устранились от
выполнения требований законодательства по контролю соблюдения установленного порядка предвыборной агитации
на территориях избирательных участков, противоправные
действия мэра г. Азова Бездольного С.Л. и противозаконная поддержка этих действий
местным прокурором Асеевым Е.А. не остаются без внимания азовских коммунистов,
которые продолжают добиваться восстановления законности в городе.
В настоящее время здесь, как
и во всей стране, власти ведут
работу в рамках выборных нововведений, предусматривающих
формирование (УИК) на пять лет.
Нацеленность новаций очевидна – максимально монополизировать властный контроль за выборами.
Несмотря на то, что на последних выборах в Госдуму РФ в Азове за Единую Россию проголосовало 35,43%, а за КПРФ – 25,99%
избирателей, среди председателей УИК представители коммунистов отсутствуют.
Члены территориальной избирательной комиссии Азова с правом решающего голоса В.Г. Довгий и В.Д. Пантелюк открытым
письмом обратились к руководителям местных отделений партий,
имеющих фракции в Госдуме РФ,
с предложением - при формировании УИК установить квоту, согласно которой их представители будут исполнять обязанности
председателей комиссий, а также
могут быть рекомендованы для
избрания заместителями председателей или секретарями УИК.
Как сообщил секретарь комитета Азовского местного отделения КПРФ Н.И.Буланов, азовские
коммунисты поддерживают это
предложение. Его реализация
поможет соблюдению выборного
федерального законодательства,
будет способствовать активной
поддержке программы «Чистый
Дон» по привлечению широких
масс избирателей к контролю
за агитационными действиями
участников избирательного процесса.

www.kprf-don.ru

РОССИЯ УКРАИНА:

АНОНС
НАВЕКИ ВМЕСТЕ

1 ФЕВРАЛЯ БОЛЬШАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ КОММУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬЦЕВ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПИОНЕРОВ С РОДИТЕЛЯМИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В СТАЛИНГРАДЕ В ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ
ПОБЕДЫ. ДЕЛЕГАЦИЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ 1-Й СЕКРЕТАРЬ РО ОО ПП КПРФ
КОЛОМЕЙЦЕВ Н.В.

Из резолюции митинга
в мариуполе
18 января 2013 года
* * *

Мы, участники митинга, посвященного годовщине Переяславской Рады, представляющие Россию и Украину, заявляем,
что объединение братских славянских народов, произошедшее 359 лет назад, было и остается величайшим событием в
истории наших стран.

* * *

...Именно слепая борьба за власть между разными группировками казацкой старшины в свое время привела к «Руине»,
расколу Украины на Правобережную и Левобережную, разорению и бедствиям народа. Так же и сегодняшняя междоусобица «оранжевых» и «бело-голубых» олигархов ведет нашу
страну в пучину глубокого общественно-экономического кризиса.

* * *

Мы считаем совершенно недопустимым потакание властей
русофобским выходкам радикальных националистов и требуем от правительства немедленного принятия решительных
шагов, направленных на их пресечение, а также действий,
направленных на реальное сближение с Россией. И первым,
самым приоритетным среди которых считаем, - вступление
Украины в Таможенный Союз с РФ, Белоруссией и Казахстаном в рамках Единого экономического пространства.

КЛАССОВАЯ
БОРЬБА
НА ДОНУ
Ростов-на-Дону. Бюро Ростовского обкома КПРФ приняло постановление «О сборе
подписей в поддержку законопроекта КПРФ о ратификации
20-й статьи Конвенции ООН
против коррупции». Решение о всесторонней поддержке гражданской инициативы
группы студентов и аспирантов ряда московских вузов
было принято на заседании
Президиума ЦК КПРФ 17 января.
Для КПРФ данный сбор подписей – это возможность выйти
на широкое освещение борьбы
партии против коррупции, донести свою позицию и привлечь новых сторонников. Это также опыт
поддержки гражданских законодательных инициатив через новые интернет-технологии, в условиях, когда власть объявила,
что готова оперативно рассматривать и реализовывать предложения, получившие в сети Интернет поддержку более 100 тыс.
человек. На 10.00 25 января 2013
г. количество подписантов составило более 27 тыс. чел.
Всю необходимую информацию можно получить по следующим ссылкам:
1) Сбор подписей за ратификацию 20 статьи Конвенции
ООН - http://www.opentown.org/
news/3545/
2) Информация о сборе подписей на центральном сайте КПРФ - http://kprf.ru/activity/
anticorruption/114551.html
3) Страница сбора подписей
в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/public48414325 .
По сообщениям корр.
«Донской ИСКРЫ»,
печатных и электронных
СМИ, интернет-сайтов

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,
ПЕРВЫЙ
Понедельник, 4 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Грач» т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «Свобода и справедливость» (18+).
1.10 Ночные новости.
1.30, 3.05 «Плохая компания» х/ф(S) (16+).
3.45 «24 ЧАСА» т/с (S) (16+)
Вторник, 5 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Грач» т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.

0.20 «Городские пижоны». Премьера.
«Карточный домик»т/с (S) (16+).
1.30 «Городские пижоны». «Задиры».
Новый сезон (S) (16+).
2.40, 3.05 «Любовь и вымогательство» х/ф
Среда, 6 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Грач» т/ф (S) (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». Премьера.
«Карточный домик» т/с (S) (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Гримм» (S)
2.15, 3.05 «Большое разочарование» х/ф
Четверг, 7 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один» (16+).
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 «Неравный брак» т/ф (S) (16+).
18.25 «Давай поженимся!» (16+).
19.25 «Пусть говорят» (16+).
20.30 Чемпионат мира по биатлону.

Смешанная эстафета. Прямой эфир.
21.45 «Время».
22.05 «Грач» т/ф (S) (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». Премьера.
«Карточный домик» т/с(S) (16+).
1.25, 3.05 «Патриот» х/ф (S) (16+)
Пятница, 8 февраля.
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.15, 5.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.20 «Время обедать!».
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (12+).
15.15 «Хочу знать».
15.50 Ералаш.
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олимпийских игр 2014
в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант» (S) (16+).
0.00 «После школы» (S) (12+).
1.00 «Остров проклятых» х/ф (S) (16+).
3.30 «Идеальная пара» х/ф (S) (12+).
Суббота, 9 февраля.
5.40, 6.10 «Разрешите взлет!»х/ф
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!».
8.20 Дисней-клуб: «Джейк и пираты
Нетландии» (S).
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.15 Смак (12+).
ДЕНЬ ВЯЧЕСЛАВА ТИХОНОВА НА
ПЕРВОМ КАНАЛЕ.
10.55 Премьера. «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (12+).
12.15 Вячеслав Тихонов в фильме «Дело
было в Пенькове».
14.10 «Вячеслав Тихонов. Последняя

встреча» (12+).
15.05 Вячеслав Тихонов в фильме
«Доживем до понедельника».
17.00, 18.10 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова».
19.30 Чемпионат мира по биатлону.
Спринт. Женщины. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.50 Премьера. «Безумное свидание»
х/ф (S) (16+).
0.30 «Городские пижоны». Сверхновый
Шерлок Холмс. «Элементарно» (S).
1.20 «Лицом к лицу с Али» х/ф (S) (16+).
3.20 «Поцелуй меня на прощание» х/ф
5.15 Контрольная закупка
Воскресенье, 10 февраля.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «Станционный смотритель» х/ф
7.40 «Армейский магазин» (16+).
8.15 Дисней-клуб: «Аладдин».
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Чтобы ложка стояла» (12+).
13.15 К 90-летию Российской гражданской авиации. «Экипаж» х/ф(12+).
16.00 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины.
16.40 «Один шанс из тысячи» (12+).
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко» (S).
21.00
Воскресное
«Время».
Информационно-аналитическая
программа.
22.00 «Мульт личности» (S) (16+).
22.30 «Yesterday live» (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «Карлос» х/ф (S) (18+).
2.25 «Секс, ложь и видео» х/ф (16+).
4.20 Контрольная закупка
4.20 «Хочу знать»

РОССИЯ

Понедельник, 4 февраля

5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ
ЛЮБОВЬ» т/с
15.45
«ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11»т/с
(12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12»т/с (12+).
23.15 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий.
0.15 «Девчата». (16+).
0.50 Вести +.
1.15 «ДИКИЕ БРОДЯГИ» х/ф (16+).
4.00 «ЧАК-4» т/с (16+).
Вторник, 5 февраля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
(12+).
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»т/с (12+).

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ23.20 Специальный корреспондент. (16+).
0.25 Премьера. «Шарль де Голль. Его
Величество президент».
1.20 Вести +.
1.40 «Честный детектив» (16+).
2.20 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» х/ф
Среда, 6 февраля
5.00 Утро России.

ТЕЛЕ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45
«ТАЙНЫ
ИНСТИТУТА
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ» т/с
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12»т/с (12+).
23.25 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Исландия.
1.25 Вести +.
1.50 «ХОЛОСТЯК» х/ф (16+).
3.35 «ЧАК-4» Т/с(16+).
Четверг, 7 февраля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
9.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.

ВАЖНЕЙШИХ

СОБЫТИЙ

14 ФЕВРАЛЯ - 70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.
13–14 ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА НА II ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ СЪЕЗДЕ КОММУНИСТОВ РОССИИ
БЫЛА ОБРАЗОВАНА КПРФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ МИНЮСТОМ РФ В МАРТЕ 1993г.

30.01 - 5.02.2013 г.

E-mail: dobro1917@mail.ru

«Наш современник»
Датчане — это скандинавские французы,
шведы — это скандинавские немцы,
а норвежцы — это скандинавские русские.
А финны?– Финны не скандинавы вовсе.
Б. Н. Григорьев. Скандинавия с черного хода.
Записки разведчика: от серьезного до курьезного

I. ТЕЛЕГРАММА
Вторник 9 апреля 1940 года для
Дании и лично ее короля Кристиана Десятого явно не задался: в его
владения нежданно и негаданно попрыгали с небес немецкие
парашютисты. Так «образцовая
тюрьма» Дания с ее Эльсинором
стала второй после нарывавшейся «на скандал» Польши жертвой
гитлеровской агрессии.
Тем же утром германские послы в Осло и Копенгагене вручили правительствам Норвегии
и Дании одинаковые по содержанию ноты, в которых вооруженное выступление Германии
было обосновано вынужденной
необходимостью защитить обе
нейтральные страны от якобы
предстоящего в самое ближайшее время нападения англичан
и французов и предупредить замышляемое ими распространение войны на территорию Скандинавии, т. е. выведение Дании
и Норвегии из состояния нейтралитета. Кстати, 31 мая 1939 г. был
подписан Германо-датский пакт о
ненападении. При этом Дания настояла лишь на том, чтобы подписание состоялось не одновременно с Латвией и Эстонией.
Руководивший общей операцией «Везерюбунг» генерал Н. фон
Фалькенхорст предлагал даже в
целях устрашения провести психическую атаку — пропустить под
аккомпанемент духового оркестра по Копенгагену целый немецкий батальон.
Однако вместо этого командующий операцией в Дании генерал
Л. Каупиш проявил строптивость
и приказал вместо прохода по
главной улице с оркестром штурмовать старую крепость над гаванью и взять в плен расквартированный там гвардейский полк,
что и было сделано без единого
выстрела. Одним словом, датчане оказались слишком цивилизованными для того, чтобы сражаться.
Король Кристиан счел ниже
своего достоинства заниматься
вопросами войны (для того у него
имелся военный министр). Однако королевство было маленькое,
а посему развернуться военному
министру было негде, и король в
тот же день и час решил капитулировать, сердечно поздравив (от
себя лично) германского генерала К. Химера с «блестяще выполненной работой».
В ответ смущенный Химер ответил, что лично он глубоко сожалеет о том, что был вынужден
явиться к королю с такой миссией, но он лишь выполняет долг
солдата. И добавил, что немцы
пришли в Данию как друзья. Похоже, так оно и было. Хотя друзья
бывают порой с норовом.
Одним словом, сопротивлялась
Дания отчаянно, хотя и недолго —
всего 1 (один) день, а еще вернее,
целых четыре часа. И уже в середине дня мирные копенгагенцы
попивали пивко с доблестными

немецкими солдатами и обменивались с ними утонченными шутками. Нет, не зря датчан называют скандинавскими французами!
Любопытно, что военно-морской флот Дании не произвел
ни единого выстрела ни со своих кораблей, ни с береговых батарей, когда немецкие транспорты с войсками проходили вблизи
этих орудий, способных разнести их вдребезги. 4 апреля — как
только было получено известие
о германских планах вторжения
в Данию и о группировании германского флота в датских территориальных водах, — датский
флот получил приказ не вступать
в боевое столкновение с нападающими. Это позволило немцам
произвести высадку без всякого
сопротивления.
«И Божья благодать сошла на...
Данию».
Страна с успехом стала использоваться в качестве витрины «миролюбивой» политики на оккупированных территориях, оставаясь
формально независимым государством. В своем отдельном меморандуме фюрер гарантировал
территориальную целостность и
независимость страны, политическая жизнь которой оставалась
неизменной: продолжали действовать король, правительство,
парламент, самоуправление, политические организации. Армия,
флот, полиция оставались под
датским командованием.
Нацификация
общественной
жизни не производилась, деятельность профсоюзов не запрещалась. Были введены только
ограничения свободы прессы и
собраний.
Вольготно чувствовали себя
в оккупированной миниатюрной Дании и ведшие свой прежний привычный образ жизни евреи. Правда, позже почти все они
в количестве 7000 человек благополучно переселились в Швецию. Не пожелали покидать королевство не более 500 человек.
Современники отмечали, что повседневная жизнь датчан в первые годы оккупации практически
не изменилась, и потому движение «Сопротивления» поддержки
не находило.
Таким образом, почти четыре года, покуда ветреная фортуна не отвернулась от свирепого
тевтона, датский король и его народ, — добродушный и беззаботный, — доставляли фюреру очень
мало беспокойства, в результате чего Дания и приобрела славу «образцового протектората» и
продовольственной базы Германии. Полностью переориентирована была на нее вся экономика
королевства.
Ввиду растущих потребностей
нового сюзерена Дании экспорт
ее непрерывно возрастал, что
послужило благоприятным фактором для уровня благосостояния датского населения. Другим
положительным фактором ста-

20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. (12+).
23.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА» х/ф
1.15 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» х/ф (16+).
3.15
«ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ
ВАМПИРОВ» х/ф (16+).
Суббота, 9 февраля
4.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» х/ф,
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

НЕДЕЛЯ
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 Премьера. «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ12»т/с (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 «Крейсер «Варяг».
2.50 «40 000 ФУТОВ» х/ф (16+).
Пятница, 8 февраля
5.00 Утро России.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
Местное время. Вести.Дон. Утро
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 19.40 Местное время. Вести.
Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
т/с
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ» т/с
17.30 Местное время. Вести.Юг.
17.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»т/с (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши!

8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести.
Дон.
8.20 «Военная программа» Александра
Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Зеркала. Прорыв в будущее».
11.20, 4.35 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»х/ф, 2010 г.
14.30 «Погоня».
15.35 Субботний вечер.
17.10 Шоу «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным.
18.10 Премьера. «Фактор А».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» х/ф, 2013 г. (12+).
0.30 «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН»х/ф,
2.30 Горячая десятка. (12+).
3.40 Комната смеха.
Воскресенье, 10 февраля
5.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»х/ф, 1986 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
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Листая «толстые» журналы
ло широкое привлечение датской
рабочей силы для строительства
военных и гражданских объектов в Германии и в оккупированных странах, за что датским рабочим было выплачено более 5

Борис КУРКИН

леметом на крыше?
Отмечается также, что имя доброго короля Кристиана стало
символом датской государственности и даже Сопротивления,
чему способствовали некоторые
его антинемецкие протокольные
демонстрации.

что пересолил, решил дать задний ход и послал фюреру новый
ответ в стиле «цирлих-манирлих».
Да не тут-то было: злопамятный
Адольф на новые реверансы внимания уже не обратил и стал завинчивать оккупационную гайку.
Так монаршья фига обернулась

ТОЖЕ «ПОБЕДИТЕЛИ»
Говоря о Второй мировой войне, мы не вправе забывать о ее жертвах - тихих
нейтральных странах Скандинавии, внесших свой посильный вклад в победу
над Германией и Объединенной Европой. Правда, сами они в эту Объединенную Европу и входили, воюя, хотя и «в частном порядке», против СССР, отчего
возникало даже некое раздвоение их международно-правовой личности.
миллиардов крон. Резко сократилась безработица и стабилизировалась экономическая ситуация.
Все это в первые годы способствовало положительному или
нейтральному отношению широких слоев датского общества к оккупации страны.
Однако всему прекрасному
приходит когда-то конец; после
битвы на Курской дуге социально-экономическая ситуация стала резко ухудшаться, и отважные датчане решили показать
немцам кукиш. Так, на выборах в
фолькетинг потерпели поражение датские национал-социалисты из «Датской национал-социалистической рабочей партии»
(Danmarks
Nationalsocialistiske
Arbejderparti, DNSAP), получившие 2,1% голосов (местный Центризбирком недоглядел!), что
доставило фюреру немалое неудовольствие. А 29 августа 1943 г.
в Дании случилась всеобщая забастовка, и немцы, не ожидавшие подобной наглости от своих
меньших братьев, отстранили от
власти коалиционное правительство и объявили чрезвычайное
положение, введя, таким образом, прямое германское правление.
Власть в стране перешла к имперским уполномоченным секретарям по Дании. В страну были
введены армейские части и подразделения гестапо. Армия была
разоружена. Датские моряки сумели затопить большую часть
датского флота, после чего в массовом порядке подверглись интернированию. Начались аресты.
Изменение политики германских властей сказалось на возникновении так называемого
«Сопротивления». Уже в сентябре 1943 года был создан нелегальный «Совет свободы» из
представителей всех подпольных организаций, приступивший
к формированию подпольных вооружённых отрядов. Этот-то «Совет свободы» и установил (восстановил?) в июле 1944 года
дипломатические отношения с
СССР.
Биографы датского короля не
перестают подчеркивать, что сей
венценосец отнюдь не симпатизировал нацистам, добавляя при
этом, что вел он себя довольно
осторожно, допуская уступки оккупантам.
Но и то: а что бы вы делали на
его месте? Кидали гранаты из королевского дворца? Залегли с пу-

Сопротивлялись участники датского Сопротивления отчаянно.
И в основном англичанам, лезшим из кожи вон, чтобы наладить
в Дании хоть какое-то подполье.
Однако отважные подпольщики неоднократно и настоятельно
требовали у Англии... прекратить
поставлять им оружие, потому что
отдельные горячие головы могут
им воспользоваться, и тогда немцы обозлятся и начнут репрессии.
Кроме того, англичан настоятельно просили не призывать к саботажу выполнения заказов для
Германии (опять же во избежание
репрессий и ухудшения экономического положения датчан).
Наконец, выдвигались требования не бомбить военные заводы, поскольку во время бомбежек
на них могли ненароком пострадать ни в чем не повинные люди.
Зато в национальный день датчане явно в демонстративных целях
зажигали в окнах свечи.
Вот об одной такой демонстрации, получившей название «телеграфного кризиса», и хотелось бы
напомнить. В сентябре 1942 г. получил Кристиан X ко дню своего
рождения поздравление от... кого
бы вы думали? Ни за что не угадаете! Самого фюрера!
Любопытное дело, однако: королевство датское оккупировано,
а король датский как ни в чем не
бывало сидит себе в своем дворце и работает с документами, а
не отдыхает на нарах. Чудеса да
и только! Ну да нам, сиволапым,
этого не постичь! Европа!
Думается, вряд ли фюрер стал
бы поздравлять какого-нибудь
нераскаянного сопротивленца.
Что-то даже Сванидзе с Радзинским и Латынина с Радзиховским
не сказывают, чтобы Гитлер слал
с 1941-го по 1944 гг. аккурат каждое 21 декабря поздравительные
телеграммы товарищу Сталину.
А что же король Кристиан? А он
— вместо полагавшейся по протоколу многословной ответной
телеграммы — дерзнул ограничиться сухой благодарностью. В
общем, вышел дипломатический
«бунт, похуже Пугачева».
Фюрер был, понятное дело,
взбешен. Конечно, раздражение ефрейтора– выскочки к венценосной особе да еще и Главковерху всех датских ратей и
флотов было понятно: уели Его
Величество безродного самодура, возомнившего себя Нибелунгом и Зигфридом!
Тут-то Его Величество, поняв,

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
9.45 «О самом главном». Ток-шоу.
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
Вести.Дон.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» т/с (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие продолжается».
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ» т/с

№4 (709)

10.20 Местное время. Вести.Дон.
События недели
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» х/ф,
2011 г. (12+).
14.20 Местное время. Вести.Дон.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 Премьера. «Фактор А».
20.00 Вести недели.
21.30
Премьера.
«ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА»х/ф, 2013 г. (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
1.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» х/ф
3.25 «Зеркала. Прорыв в будущее».
4.20 Комната смеха.

НТВ

Понедельник, 4 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» т/с (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 «Битва за Север. «Челюскин» (16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Вторник, 5 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Поедем, поедим!» (0+).

для подданных новым утеснением.
И пришлось бедным датчанам слать в рейх больше соленой кильки со шпротами в масле, и копченой салаки со свежими
селедками, чем до эффектного королевского демарша. Ну и,
понятное дело, добровольцевэсэсовцев на советско-германский фронт.
22 июня 1941 года Дания разорвала дипломатические отношения с СССР, а ровно через неделю — 29 июня в датской газете
«Fsdrelandet» было объявлено о
формировании Добровольческого датского корпуса (ДДК) «для
войны против большевизма».
Правительство Дании разрешило
военнослужащим датских вооружённых сил брать отпуска и записываться в корпус с сохранением
воинских званий.
Образованный в пожарном порядке ДК был направлен 8 мая
1942-го на Восточный фронт, где
верноподданные короля Кристиана Десятого воевали в районе
Демянска и под Великим Луками. В начале июня 1943-го датский корпус был расформирован,
и большая часть личного состава
была переведена в полк «Данемарк» в составе 11-й добровольческой дивизии СС «Нордланд»,
остальные вернулись в Данию.
В январе 1944 дивизия «Нордланд» была отправлена на Восточный фронт под Ленинград и в
феврале приняла участие в сражении за Нарву, именуемое в западной литературе «битвой европейских народов» (поскольку
против советских войск там воевали норвежцы, датчане, голландцы, валлоны, фламандцы,
эстонцы, а также немцы).
Через пять месяцев еврокультуртрегеры отступили, оказавшись, в конечном счете, в Курляндском котле. Остатки дивизии
были брошены на оборону Берлина.
Всего в боевых действиях на
стороне Германии на советскогерманском фронте, а также в
Хорватии против партизан Тито
принимали участие датские добровольцы числом до 10 тысяч
голов.
Так что к концу войны в сталинских лагерях оказалось 457 подданных благородного и храброго
короля Кристиана, из чего логически вытекает, что воевало королевство именно что на советскогерманском фронте, позабыв про

защиту самого себя.
И чем так не угодила датчанам
матушка-Россия? Бог весть.
В свою очередь, бойцы Красной Армии бойцы брали штурмом
датский остров Борнхольм с его
12-тысячным гарнизоном, орудиями ужасающих калибров и восемью генералами. И, разумеется,
взяли.
Так что товарищ Сталин мог бы
при случае припомнить Кристиану Десятому его прегрешения
и намекнуть датским коммунистам на необходимость возглавить процесс обновления датской
конституции 1915 года (со всеми
вытекающими из этого для короля Кристиана и его семейства последствиями).
А злобные западники все ж таки
припомнили Кристиану Х то, что
он не успел вовремя покинуть
страну, и потому не включили Данию в число стран– победителей.
Да. И еще. Англичане в Дании
все ж таки сподобились организовать подполье. Вооружение
завозилось из Великобритании
и Швеции. По призыву «Совета свободы» в 1944 году в стране
развернулась, как гласит официальная датская доктрина, «диверсионная война»: за 1944 год было
произведено свыше 1500 взрывов на железных дорогах и свыше
2800 на предприятиях, кораблях и
верфях.
Всего к маю 1945 года подпольные вооружённые силы насчитывали около 50 000 человек (в Норвегии тайных бойцов было всего
лишь 40 тысяч). О числе немцев,
убитых бойцами невидимого
даже для гестапо фронта, датская историческая наука деликатно умалчивает.
Благодаря «движению Сопротивления» Дания была признана
воюющей с агрессором страной
и стала одним из учредителей
ООН.
Денацификация Дании практически не коснулась. Послевоенное правительство заняло в отношении коллаборационистов и
предателей типа Скавениуса примиренческую позицию и не стало
их преследовать, как, например,
сделали французы.
А чтобы пострадавшим не было
обидно, наградило их солидными
пенсиями, особенно тех из них,
кто отсидел срок в концентрационном лагере. Поэтому чиновничий аппарат остался незатронутым перипетиями войны и как ни
в чем не бывало продолжал обслуживать новый послевоенный
режим.
А 9 апреля является в Дании
Флаг-днем. До 12.00 флаг поднимают до середины, затем до самого верха (конца).
– Теперь подытожим. Датские
потери составили при «обороне
Дании» от гитлеровцев составили
13 убитых и 23 раненых. Немцы
потеряли примерно 20 человек.
Всего за годы Второй мировой войны погибло 398 соотечественников принца Гамлета, воевавших за «Великую Германию» в
рядах Ваффен-СС. Потери гражданских лиц составили 100 датчан.
(Продолжение следует)

И. ГЕТЕ

10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» т/с (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 Главная дорога (16+).
2.15 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с(16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Среда, 6 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» т/с (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 Квартирный вопрос (0+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Четверг, 7 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

10.20 «Медицинские тайны» (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» т/с (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.40 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
1.40 «Дачный ответ» (0+).
2.45 Дикий мир (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.50 «Судебный детектив» (16+).
Пятница, 8 февраля
6.00 «НТВ утром».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» т/с (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда» (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
вердикт» (16+).
14.35 «СУПРУГИ» т/с (16+).
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.25 «Прокурорская проверка» (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
19.30 Премьера. «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» т/с (16+).
21.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» т/с (16+).
23.25 «БРИГАДА» т/с (18+).
0.30 «ДЕМОНЫ» т/с (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.45 «Кремлевские похороны» (16+).
Суббота, 9 февраля
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с
7.25 Смотр (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+).

8.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром
Кучерой (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.20 «ВЕРСИЯ» т/с(16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Следствие вели... (16+).
17.00, 19.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» т/с (16+).
21.10
«Русские
сенсации».
Информационный детектив (16+).
22.10 Ты не поверишь! (16+).
23.10 «Луч Света» (16+).
23.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» х/ф (16+).
1.45 «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» х/ф (16+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
4.50 «Кремлевские похороны» (16+).
Воскресенье, 10 февраля
5.45 Детское утро на НТВ. Мультфильм
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» т/с
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники» (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.25
«ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» т/с(16+).
17.20 «Очная ставка» (16+).
18.20
Чрезвычайное
происшествие.
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с
Кириллом Поздняковым.
20.00 Чистосердечное признание (16+).
20.35 «Центральное телевидение» (16+).
21.30 Премьера. «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК»
х/ф(16+).
23.40 «Реакция Вассермана» (16+).
0.15 «Школа злословия». Сергей Арутюнов
1.05 «ОТЦЫ»х/ф (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» т/с (16+).
5.00 «Кремлевские похороны» (16+).

В Ростовской области
завершается Чеховская
декада, посвященная
Дню рождения писателя
В городе Таганроге Ростовской
области подходит к концу Чеховская декада. У памятника Антону Павловичу состоялась торжественная церемония возложения
цветов. Событие приурочено к
153-й годовщине со дня рождения Чехова.
В Таганроге запланирован целый ряд мероприятий: литературно-музыкальные вечера, театрализованные экскурсии и даже
дог-шоу имени Каштанки. А уже
в 18 часов на сцене театра имени
Чехова ко Дню рождения писателя покажут спектакль «Последняя
страница». http://www.dontr.ru

В публичке откроется
площадка здоровья
Здесь каждый желающий сможет сделать анализ крови на сахар, измерить артериальное давление и пульс, получить данные
ЭКГ и профессиональные рекомендации от специалистов.
«Площадка здоровья» будет работать 30 января в Донской публичной библиотеке с 10:00 до
15:00.http://www.rusmia.ru

Ростовский
областной музей
приглашает на выставку
Олега Майбороды
31 января в ростовском областном музее изобразительных искусств открывается персональная
выставка художника Олега Майбороды.
По словам организаторов выставки, работа на открытом воздухе, поездки по руслу Дона,
а также углубленное изучение
истории искусства способствовали формированию собственного
стиля, который художник определил как «этнический романтизм».
Сам художник считает, что синтез мировой и этнической традиции избавляет искусство от
местечковости и является источником новых уникальных образов.
На выставке представят около
30 работ. http://www.dontr.ru

Донской автопром удивил
автомобилистов
Будучи на пути к банкротству,
«ТаГАЗ» делает неожиданный ход.
Таганрогский автопром объявляет о выпуске нового автомобиля
корейской разработки «Aquila».
В оснащение машины со спортивным дизайном войдут кондиционер, электростеклоподъемники, центральный замок, зеркала
с электроприводом и обогревом,
аудиосистема, гидроусилитель
руля, антиблокировочная система и подушки безопасности.
При этом стоимость чудо-машины составит 415 000 рублей,
правда, как указывают производители, с учетом самовывоза с
завода.
На то, чтобы создать проект
бюджетного автомобиля с богатым оснащением, «ТаГАЗ» потратил полтора года. На заводе
надеются, что выпуск модели реанимирует предприятие, которое
сейчас находится в стадии банкротства.
Уже известно, что старт продаж
«Aquila» начнется 15 марта. http://
www.rusmia.ru

Музей современного
искусства
на Дмитровской
представит выставку
Джанмарио Потенца
Ростовский музей современного искусства на Дмитровской
представляет выставку Джанмарио Потенца «Венецианские ритмы». Венецианский скульптор
подготовил обширную экспозицию, которая уже была представлена в российских музеях СанктПетербурга, Самары, Ярославля,
Новгорода и Краснодара.
По
словам
организаторов,
скульптуры Потенца - это объекты, сочетающие в себе неизменные поиски новизны и принципы
классицизма, его искусство дружелюбно и гармонично.
Сам Потенца считает себя и
скульптором, и художником. В
своем творчестве он успешно
продолжает богатейшие традиции венецианского искусства, отсюда и название выставки - «Венецианские ритмы».
Экспозиция начала работать с
29-го января. Вход свободный.
http://www.dontr.ru
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ПУСТАЯ РИТОРИКА «ГАРАНТОВ» ВЕДЕТ К КРАХУ РОССИИ
РАЗГЛАГОЛЬСТВОВАНИЯ ПУТИНА И МЕДВЕДЕВА О «МОДЕРНИЗАЦИИ» НЕ НАШЛИ НИ МАЛЕЙШЕГО ОТРАЖЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ. НАОБОРОТ, ВМЕСТО РОСТА В НЕМ ЗАЛОЖЕНО СНИЖЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА РАСХОДОВ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ: К 2015 ГОДУ ИХ ПЛАНИРУЕТСЯ СОКРАТИТЬ НА 2,1%, ПРИМЕРНО НА 700 МЛРД. РУБ .
И К КОНЦУ 2012 ГОДА РОССИЯ ВСЕ ЕЩЕ НЕ ДОСТИГЛА ДАЖЕ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 1990 ГОДА,
КАК И ТОГДАШНИХ ОБЪЕМОВ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И Т.Д.

Из почты «ИСКРЫ»

НАРОД о «гарантах»: По делам их узнаете…
«АТАМАН» - «СПАРТА и К»75:67
Наша команда одержала
вторую победу подряд. Несмотря на упорное сопротивление гостей, подопечные
Михаила Карпенко при почти заполненных трибунах КСК
«Экпресс» продемонстрировали характер и мастерство,
завоевав вполне заслуженные два очка в свою копилку.
«Атаман» - «Спартак и К»
- 75:67 (24:17, 18:23, 20:10,
13:17)
«Атаман»: Амирханов - 12,
Александров - 10, Корчага - 5,
Бурцев - 3, Агапов - 9, Курцевич - 4, Нестеров - 9, Кайтуков
- 7, Загнойко - 3. Следующую
встречу, донские баскетболисты проведут 2-го февраля.
Соперником ростовчан станет команда «ТЕМП-СУМЗ» из
Ревды. http://www.bkataman.ru
«Ростов» завершил
сбор в ОАЭ победой
Во втором контрольном
матче на сборе в Эмиратах
«Ростов» одержал победу над
«Нефтчи» (Фергана) со счетом 2:1. У ростовчан голы забили Голенда и Белоусов, в
составе узбекского клуба с
пенальти отличился Бердыев.
Эта игра подводила итог
первому этапу подготовки
желто-синих ко второй части
сезона 2012/13.
В отличие от турецкого клуба, матч с которым прошел
три дня назад и завершился
разгромом соперника со счетом 17:1, «Нефтчи» представлялся довольно серьезным
противником.
Ростовчане смогли воплотить свой территориальный
перевес в гол на исходе получаса игры. Быстрая комбинация с участием Полоза,
Чеснаускиса и Голенды завершилась точным ударом
чешского нападающего —
1:0. Ферганцы в комбинационном футболе не преуспели,
а потому рассчитывали в основном на стандарты.
Однако ни штрафные, ни
угловые в исполнении «Нефтчи» особых угроз для Плетикосы не таили.
«Ростов» — «Нефтчи» (Фергана, Узбекистан) — 2:1 (1:0).
Голы: Голенда, 29 — 1:0,
Белоусов, 68 — 2:0, Бердыев,
86 — с пенальти — 2:1. http://
www.fc-rostov.ru
Две медали завоевали
донские боксеры
на всероссийском
турнире Кубок
«Спартака»
«Серебро» и «бронза» в
копилке у боксеров из Ростовской области, сообщает пресс-служба минспорта
Краснодарского края. В Краснодаре завершился IХ Всероссийский турнир по боксу
класса «А» - Кубок «Спартака».
Участие в этих престижных соревнованиях приняли
149 спортсменов из Краснодарского края, Бурятии, Дагестана, Северной Осетии,
Ингушетии, Чеченской республики, Ставрополья, Псковской и Ростовской областей.
Соревнования проходили в
10 весовых категориях. «Платон Власов из Новочеркасска завоевал «бронзу» в весовой категории 52 кг, поделив 3
место с Павлом Кевшиным из
Волгограда.
Второе место в категории до 60 кг занял ростовчанин Александр Быкадоров»,
- рассказали в пресс-службе.
Больше всего наград завоевали кубанцы, у них - 13 медалей. http://www.yugregion.ru
Донские баскетболистки
проиграли спортсменкам
из Вологды в матче
чемпионата России
Баскетболистки
«РостовДона» провели очередной
матч чемпионата страны на
своей площадке. В этот раз
соперницами донских спортсменок были баскетболистки Вологды. Как известно,
ростовчанки дебютируют в
Премьер-лиге. Сет встречи
55:71 в пользу гостей. «После
долгого перерыва мы играли
в своём зале, и хотелось бы,
чтобы наши девушки более
уверенно сыграли в нападении.
В игре команды есть определённый прогресс, однако сегодня мы не забросили
много «лёгких» мячей. С такой
реализацией сложно рассчитывать на хороший результат» - отметил наставник БК
«Ростов-Дон» Айнарс Звиргздиньш. http://www.bcrostovdon.ru

Оговорочки по Фрейду

В декабре 2012 года, отвечая на вопросы журналистов. В.В. Путин совершил очень приятную для слуха подавляющего числа россиян оговорку.
Он сказал, что только в прошлом году к ответственности привлечено 800
тысяч человек по коррупционным делам!..
Но, потом он, к сожалению, уточнил - не 800 тысяч, а 800 человек, с особым статусом... (судей, депутатов и тому подобных деятелей).
На той же пресс – конференции, говоря об отношении к полиции (которую даже за одно её название в нашем народе ненавидят, т. к. полицейские и в царское время и в годы фашисткой оккупации части территории
Советского Союза, да и в наши дни показали своё истинное лицо, вспомните хотя бы как совсем недавно в г. Казани в отделении полиции убивали
человека!..) он убеждал журналистов в том, что из-за того, что некоторые
люди сопротивляются полиции, все это может привести к негативным последствиям. Дословно он сказал: «Так мы развалим полицейскую систему...».
Уверен, что если бы В.В. Путин убрал в этом предложении «так»… его
поддержало бы подавляющее число россиян.
Из-за умелого оболванивая умов
россиян «телеящиками» и другими
СМИ не все еще в полной мере понимают суть совершаемых в мире и в
России событий, но прозрение россиян все-таки происходит. И помогают
этому некомпетентность и беспомощность власти, «послания» подобные
недавнему путинскому, где фантазии и
враньё перемешаны…
Оно происходит тогда, когда им приходится расплачиваться за коммунальные услуги и платить в магазинах за
приобретённые товары. На это их пенсий и зарплат явно не хватает! Прозрение происходит и тогда, когда россияне с возмущением видят помпезные
проведения «дней городов» и других
надуманных праздников. Например, в
нашем городе - день освобождения г.

Таганрога от немецко-фашистских
захватчиков проводился почем-то
значительно скромнее, чем надуманный день города, хотя разница
во времени проведения этих праздников была всего лишь две недели.
Разумнее было бы отмечать День
города в день освобождения города
Таганрога, но для этого надо было
бы хоть кому-нибудь из «отцов» города пошевелить мозгами – и бездумных трат муниципальных денег
было бы меньше!..
Россияне называют
подобные праздники «ПИРАМИ во время
ЧУМЫ».
В июле 2012 года, выступая на заседании Госсовета в Москве, даже
президент РФ В.В. Путин был вынужден признать: в России за чер-

той бедности (по кремлевской статистике) живет 18 миллионов человек.
Он сказал: «У нас по - прежнему недопустимо велика дифференциация
доходов, и за чертой бедности, к сожалению, до сих пор живет 13% - это
примерно 18 миллионов человек»,
далее он подчеркнул, что эту статистику необходимо изменять, поскольку уровень людей, живущих за
чертой бедности, «еще слишком высок»…
Но это всего лишь только слова, а
дела так называемых «официальных
лиц», обожающих образы медведя и
мутанского орла, похожего на ворону, говорят совсем о другом.
ОНИ УЖЕ ОТДАЛИ 337 КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ РОССИИ КИТАЮ
(ВСПОМНИТЕ ОСТРОВ ТАРАБАРОВА И ОСТРОВ БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ). А ТЕПЕРЬ НАЧАЛИ ГОВОРИТЬ О ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В
АРЕНДУ ЯПОНЦАМ ДРУГОЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (ЮЖНОГО САХАЛИНА и КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ).
С ИХ МОЛЧАЛИВОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НЫНЕ ВЫХОДЦЫ ИЗ КИТАЯ АКТИВНО ЗАСЕЛЯЮТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И
СИБИРЬ, А РУССКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ
ТАМ ВЫМИРАТЬ.
Многочисленные
официальные
лица ПРЕСТУПНО НЕ ПРИНИМАЮТ ДОЛЖНЫХ МЕР ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННО ОТДАННЫХ
АМЕРИКАНЦАМ 650 ТЫС.КВ. КМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА В АКВАТОРИЯХ ТИХОГО ОКЕАНА, CEBEPHOГО
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА, ЧУКОТСКОГО И БЕРИНГОВА МОРЕЙ. Эти тер-

ритории были незаконно переданы
американцам 15 июня 1990 г. в обход
действующего
законодательства
вследствие незаконного подписания
министром иностранных дел СССР
Э. Шеварднадзе 1 июня 1990 г. «СОГЛАШЕНИЯ О ЛИНИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ». Со
стороны США это соглашение подписал госсекретарь Дж. Бейкер.
ТЕКСТ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ
БЫЛ СОГЛАСОВАН С СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
СССР И ДО СИХ ПОР НЕ РАТИФИЦИРОВАН НИ ВЕРХОВНЫМ СОВЕТОМ
СССР, НИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ РФ. (Смотрите «Заключение
по поводу Соглашения между СССР
и США о линии разграничения морских пространств 1990 года» председателя Общероссийской общественной организации «ПОКОЛЕНИЕ
ПОБЕДЫ» депутата Государственной Думы ФС РФ от КПРФ Корниенко Алексея Викторовича).
А ВЕДЬ РОССИЯ ВВИДУ ТОГО,
ЧТО ТЕКСТ ЭТОГО СОГЛАШЕНИЯ
ДО СИХ ПОР НЕ РАТИФИЦИРОВАН
И ЕГО
СОБЛЮДЕНИЕ НАНОСИТ
ВРЕД ИНТЕРЕСАМ ГОСУДАРСТВА,
ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО ЕГО РАСТОРГНУТЬ, НО ЭТО ПОЧЕМУ-ТО НЕ
ДЕЛАЕТСЯ.
Более того, прежний глава нашего государства, который ныне является главой правительства РФ,
действуя в худших традициях, привитых российской дипломатией З.
Шеварднадзе, 08.04.2011 подписал принятый Государственной Думой закон «О ратификации Догово-

ра между Российской Федерацией
и Kоролевством Норвегия о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и
Северном Ледовитом океане», на основании введения в действие которого проведена разграничительная
линия в южном секторе Баренцева
моря. Ее и оспаривали обе стороны. В результате ЛИНИЯ ЭТА ПРОШЛА НА 60-70 МИЛЬ ВОСТОЧНЕЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАНЕЕ, ЕЩЕ СО
ВРЕМЕН СССР. То есть в нашу сторону. НОРВЕГИИ ОТОШЛИ УЧАСТКИ МОРЯ, НАИБОЛЕЕ БОГАТЫЕ РЫБОЙ.
При этом наших рыбаков туда не
пустят уже никогда. УПЛЫЛО ЗА
КОРДОН И РАЗВЕДАННОЕ ЕЩЕ СОВЕТСКИМИ ГЕОЛОГАМИ ГИГАНТСКОЕ ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
СВОД ФЕДЫНСКОГО. ЕГО ЗАПАСЫ
ПЕРЕКРЫВАЮТ ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ НА СЕГОДНЯ В НОРВЕГИИ.
Не упоминает договор и о «проблеме Шпицбергена», где половина
населения - русские. Именно от этого архипелага норвежцы гонят наших рыбаков, несмотря на договор
от 1920 года.
ДУМАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ЧЕСТНЫЙ
РОССИЯНИН ДАСТ ТАКИМ ДЕЙСТВИЯМ «НАШЕГО» ПРЕЗИДЕНТА
ДОСТОЙНОЕ НАЗВАНИЕ!..
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ХОТЕЛОСЬ
БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПОЛИВАЕМЫЕ
НЫНЕ ГРЯЗЬЮ СТАЛИН И БРЕЖНЕВ
НИЧЕГО ПОДОБНОГО_НЕ
ДОПУСТИЛИ БЫ!.. ВОТ И ДУМАЙТЕ, КТО
ЕСТЬ КТО?! ...как КОГО называть?!..
С. Братухин, г. Таганрог

«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ, КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»
КУЛЬТУРА
Понедельник, 4 февраля.
7.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильмы 1-й и 2-й.
13.50 «Хранители Мелихова». Д/ф (*).
14.20 «Мария Монтессори». Д/ф (*).
15.10 «Пешком...» Москва театральная.
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры.
15.50 «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ». Телеверсия
спектакля Московского театра юного зрителя. Часть 1-я. (*).
17.05 К 90-летию со дня рождения Михаила
Курилко-Рюмина. «Эпизоды». (*).
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн.
19.00 «Великий перемол, или Академическое
дело». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» с митрополитом Иларионом и Светланой Касьян.
20.50 «Запечатленное время». «Обреченная
экспедиция». Д/с (*).
21.15, 1.40 Ступени цивилизации. «Чудовище
Млечного Пути». Д/ф (*).
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги». Д/с
22.40 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 3-й.
0.35 «Актуальное кино с Людмилой Улицкой».
«Посылки по воскресеньям». «Мигрантка».
1.25
«Мировые
сокровища
культуры».
«Гальштат. Соляные копи». Д/ф
2.35 Концерт Академического оркестра русских народных инструментов. Дирижер Н.
Некрасов.
Вторник, 5 февраля.
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «»70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 3-й.
12.45 «Мировые сокровища культуры». «АбуМена. Ожидание последнего чуда». Д/ф
13.05 «Сати. Нескучная классика...» с митрополитом Иларионом и Светланой Касьян.
13.45 «Больше, чем любовь». Валерия ЛиоркоПришвина. Фильм 1-й. (*).
14.25 «Полиглот».
15.10 «Мой Эрмитаж». (*).
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры.
15.50 «ПУШКИН. ДУЭЛЬ. СМЕРТЬ». Телеверсия
спектакля Московского театра юного зрителя. Часть 2-я. (*).
17.20 К 115-летию со дня рождения Аллы
Тарасовой. «Чтоб играть на века...» Д/ф
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт.
19.00 «Великий перемол, или Академическое
дело». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. Ближний Восток.
20.50 «Запечатленное время». «Москва.
Хроники Сталинской реконструкции».
21.15, 1.55 Ступени цивилизации. «Орбита:
необыкновенное путешествие планеты
Земля». Д/с (*).
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги». Д/с
22.40 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 4-й.
23.55 «Мировые сокровища культуры».
«Виченца. Город Палладио». Д/ф
0.35 «Искусство Испании». Д/с (*).
1.30 «Тайна скрипичной души».
2.50 «Дэвид Ливингстон». Д/Ф
Среда, 6 февраля.
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 4-й.
12.35 «Алтайские кержаки». Д/ф (*).
13.05 Власть факта. Ближний Восток.
13.45 «Больше, чем любовь». Валерия Пришвина
и Михаил Пришвин. Фильм 2- й
14.25 «Полиглот».
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Гаэтано
Киавери и Савва Чевакинский. (*).
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры.
15.50 «ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ». Телеверсия
спектакля театра «У Никитских ворот».
17.35 «В эстетике маленького человека».
Михаил Светин. (*).
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль
Канизарес.
18.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I».
19.00 «Великий перемол, или Академическое
дело». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.50 «Запечатленное время». «Правильная
охота». Д/с (*).
21.15, 1.55 Ступени цивилизации. «Орбита:
необыкновенное путешествие планеты
Земля». Д/с (*).
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».
22.40 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 5-й.
23.55 «Мировые сокровища культуры».
«Кайруан. Священный город Магриба».
0.35 «Искусство Испании». Д/с (*).
1.30 «Тайна скрипичной души». Ведущий В.
Спиваков.
2.50 «Гиппократ». Д/ф
Четверг, 7 февраля.
6.30 «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».
11.15 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 5-й.
12.35 «Сказка его жизни. Никита Долгушин».
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Живая вакцина доктора Чумакова».
14.25 «Полиглот».
15.10 «Письма из провинции». Село
Новоалексеевка (Ярославская область). (*).
15.40, 19.30, 0.15Новости культуры.
15.50 «ГРАФ НУЛИН». Телеверсия спектакля
театра «Комедианты». (*).
17.20 К 80 летию со дня рождения Михаила
Рощина. «Жизнь как жизнь». Д/ф (*).
18.00 «В вашем доме». Александр
Ворошило.
18.45 Важные вещи. «Треуголка Петра».
19.00 «Великий перемол, или Академическое
дело». Д/с (*).
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*).
20.50
«Запечатленное
время».
«От
Сокольников до парка на метро...»Д/с
21.15, 1.55 Ступени цивилизации. «Орбита:
необыкновенное путешествие планеты
Земля». Д/с (*).
22.10 «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги».

Воскресенье, 10 февраля.
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.
10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ». Х/ф
12.05 «Легенды мирового кино». Кэрол
Ломбард. (*).
12.35 «Человек на пути Будды». Д/ф (*).
13.00 «Сказка о золотом петушке». «В порту». «Катерок». Мультфильмы.
13.55, 1.55 «Бобры - строители плотин».
14.50 «Что делать?»
15.35 Неизвестная Европа. «Шартр, или
Почему Париж стоит мессы». (*).
16.05 День памяти А. С. Пушкина. «МЕТЕЛЬ».
Х/ф (*).
17.20 Юрий Любимов в программе «Мой
Пушкин». (*).
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». Х/ф (*).
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной
Турандот». Владимир Зельдин.
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ столетия.
Хеди Ламарр». Д/с (*).
22.35 «Шедевры мирового музыкального театра». Элина Гаранча, Роберто Аланья
и Барбара Фриттоли в опере Ж. Бизе
«КАРМЕН». «Метрополитен-опера»,

18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Пейзаж перед битвой»Д/с
19.35 «Освобождение». «Висло-Одерская
операция. Прорыв» Д/с (12+).
0.40 «ГЕНЕРАЛ». Х/ф (16+).
2.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
4.20 «ДВА БОЙЦА». Х/ф (12+).
Пятница, 8 февраля
6.00 «История Земли». «Живая планета»
7.10 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» Т/с (12+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». Т/с
11.25 «Освобождение».
«ИнстербургскоКенигсбергская наступательная операция» Д/с (12+).
12.05 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15, 5.25 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
14.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф (12+).
16.15 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». «Рассекая
винтами небо. Атакуют вертолётчики»
18.30 «Крылья России». «Морская авиация.
На службе флота» Д/с (12+).
19.30 «Тайны забытых побед». «Закрытое небо» Д/с (12+).
20.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». Х/ф (12+).
22.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).

ТЕЛЕнеделя
22.40 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 6-й.
0.05 «Иван Айвазовский». Д/ф
0.35 «Искусство Испании». Д/с (*).
1.30 «Тайна скрипичной души». Ведущий В.
Спиваков.
2.45 «Навои». Д/ф
Пятница, 8 февраля.
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 «Странная память непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк». Д/ф (*).
11.00 «70 лет победы под Сталинградом.
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА». Фильм 6-й.
12.25 «Провинциальные музеи». «Пока земля еще вертится...».
13.00 Черные дыры. Белые пятна. (*).
13.45 «Гиперболоид инженера Шухова».
14.25 «Полиглот».
15.10
«Личное
время».
Александр
Рукавишников. (*).
15.50 «СКУПОЙ РЫЦАРЬ». Телеверсия спектакля Московского театра «Вернисаж».
16.40 «Мировые сокровища культуры».
«Кайруан. Священный город Магриба».
16.55 Билет в Большой.
17.35 Игры классиков. Мирелла Френи и
Николай Гяуров.
18.45 «За науку отвечает Келдыш!» Д/ф (*).
19.45 85 лет со дня рождения Вячеслава
Тихонова. «Тихонов. Мгновения славы». Д/ф (*).
20.20 «МИЧМАН ПАНИН». Х/ф (*).
21.55 По следам тайны. «В подземных лабиринтах Эквадора». Д/ф (*).
22.45 «Линия жизни». Лариса Латынина.
0.00 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
«ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ». Х/ф
1.55 По следам тайны. «В подземных лабиринтах Эквадора». Д/ф (*).
2.45 Пьесы для фортепиано П. Чайковского
исполняет Мирослав Култышев.
Суббота, 9 февраля.
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф (*).
12.20 «Человек на пути Будды». Д/ф (*).
12.50 Большая семья. Михаил Полицеймако.
13.40 Пряничный домик. «Русская матрешка». (*).
14.10 75 лет со дня рождения Юрия Коваля.
«НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III». Х/ф (*).
15.10 «Приключения Васи Куролесова».
Мультфильм.
15.35 «На самой легкой лодке. Юрий
Коваль». Д/ф (*).
16.05 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй:
безумие или стремление к святости?»
16.30 Гении и злодеи. Николай Путилов.
17.00 «Песнь баака». Д/ф (*).
17.50 «Больше, чем любовь». Анри Матисс и
Лидия Делекторская. (*).
18.35 «Послушайте!» Вечер Бориса Галкина
в Московском международном Доме
музыки. (*).
19.30
Смотрим...Обсуждаем...»Нулевое
влияние». Д/ф
21.40 К 110-летию со дня рождения Матвея
Блантера. «Романтика романса».
22.35 «Белая студия».
23.15 Кино на все времена. «ТРОН В
КРОВИ». Х/ф
1.10 Горан Брегович и его фестивальный оркестр в Античном театре Лиона.
1.55
«Легенды
мирового
кино».
Максимилиан Шелл. (*).
2.25 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом
Эфировым.

1.40

«Легенды перуанских индейцев».
Мультфильм для взрослых.
2.50 «Антонио Сальери». Д/ф
Скальный городЗВЕЗДА
ранних христиан». Д/ф
Понедельник, 4 февраля
6.00 «Корабль». Д/с (12+).
7.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». Х/ф (16+).
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.25 «Победить рак». Д/с (12+).
13.15 «Дальняя авиация». Д/ф (12+).
14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» Т/с (12+).
16.20 «ЧАКЛУН И РУМБА». Х/ф (12+).
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Жаркое лето 42-го» Д/с (12+).
19.35 «Освобождение».
«ВосточноПрусская операция. Разведка» Д/с
20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
0.55 «Гонки со сверхзвуком». Д/ф (12+).
1.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ». Х/ф (12+).
3.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». Х/ф (16+).
5.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
Вторник, 5 февраля
6.00 «История Земли». «Рождение планеты»
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» Т/с
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
11.35 «Освобождение».
«ВосточноПрусская операция. Разведка Д/с
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». «Полет на
пределе. Из жизни истребителей» Д/с
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Бои за каждый метр» Д/с
19.35 «Освобождение». . «Гумбинненская
наступательная операция» Д/с(12+).
1.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ». Х/ф (12+).
2.45 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ». Х/ф (12+).
4.05 «ГОВОРИТ МОСКВА». Х/ф (16+).
Среда, 6 февраля
6.00 «История Земли».
«Неугомонная
Земля» Д/с (12+).
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» Т/с
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». «Из ночи в
день перелетая. От бомбардировщика
до ракетоносца» Д/с(12+).
18.30 «Сталинград. Победа, изменившая
мир». «Рождение «Урана» Д/с (12+).
19.35 «Освобождение». «ИнстербургскоКенигсбергская наступательная операция» Д/с (12+).
0.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». Х/ф (12+).
2.20 «ОСЕНЬ». Х/ф (12+).
4.05 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА». Х/ф (12+).
Четверг, 7 февраля
6.00 «История Земли». «Столкновение континентов» Д/с (12+).
7.10, 14.15 «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» Т/с
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
9.15, 22.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
11.35 «Освобождение». «Гумбинненская наступательная операция» Д/с(12+).
12.05, 20.10 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
13.15 «Невидимый фронт». Д/с (12+).
16.15, 21.05 «ZОННЕНТАУ». Т/с (16+).
17.15 «ВВС. 100 лет и один день». «На борту
десант. История военно-транспортной
авиации» Д/с (12+).

2.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». Х/ф (16+).
3.40 «АТАКА». Х/ф (12+).
Суббота, 9 февраля
6.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ». Х/ф
7.40 «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» Х/ф (6+).
9.00 Мультфильмы.
10.15 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.30 «Тайны забытых побед». «Закрытое небо» Д/с (12+).
11.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Дипломатия». Д/с (12+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с (16+).
17.15 «Ми-24». «Винтокрылый боец»
18.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (12+).
20.05 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф (12+).
21.45 «ВЫКУП». Х/ф (12+).
23.30 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с (12+).
3.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». Х/ф (12+).
4.55 «Перевод на передовой». Д/ф (12+).
Воскресенье, 10 февраля
6.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ». Х/ф (12+).
7.50 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА». Х/ф
9.00 Мультфильмы.
9.45 «Сделано в СССР». Д/с (12+).
10.00 Служу России!
11.15 «ВЫКУП». Х/ф (12+).
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ». Т/с (16+).
16.45 «Холодное оружие». Д/с (16+).
17.15 «Ми-24». «История продолжается»
18.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». Х/ф (12+).
20.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» Х/ф (12+).
21.40 «ГРУППА «ZETA». Т/с (16+).
1.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф (12+).
3.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». Х/ф (12+).
5.15 «За далью времени».
чество... ЖоржРОССИЯ
Пак» Д/с(12+).
2
Понедельник, 4 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50, 1.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 17.45 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40, 11.55, 1.35 Вести.ru.
9.10 «ПОДСТАВА» х/ф(16+).
10.55, 11.25, 16.15, 16.45, 17.15 «Наука 2.0.»
12.15 Местное время. Вести-спорт.
12.45 «Футбол.ru».
13.30 Шорт-трек. Кубок мира.
14.30 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» х/ф (16+).
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
21.30 «Гладиатор. Правда и вымысел»
22.25 Неделя спорта.
23.20 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» х/ф(16+).
1.05 «Вопрос времени». Дефицит земли.
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Вторник, 5 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Вопрос времени». Дефицит земли.
6.20, 1.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55, 1.35 Вестиспорт.
7.15 «Диалоги о рыбалке».
8.40. 11.55 Вести.ru.
9.10 «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» х/ф (16+).
10.55, 11.25, 16.20, 16.50, 17.20 «Наука 2.0.»
12.25 «Братство кольца».
12.55 «ПОДСТАВА» х/ф (16+).
14.40 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ»х/ф (16+).
17.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
21.30 «IDетектив» (16+).
22.00 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+).
23.10 «МИФ»х/ф (16+).
4.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы».

И. ГЕТЕ

Среда, 6 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Гладиатор. Правда и вымысел» (16+).
6.40, 3.05 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-спорт.
7.15 «Язь против еды».
8.40, 11.55, 2.50 Вести.ru.
9.10 «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» х/ф(16+).
10.55 «Наука 2.0.»
11.25 «Угрозы современного мира». Жажда
планетарного масштаба.
12.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
16.05 «Полигон».
16.45 «ПАТРИОТ» х/ф(16+).
18.35 Футбол России.
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Россия - Финляндия.
21.55 Футбол. Товарищеский матч. Испания
- Уругвай.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия Бразилия.
1.50 «Планета футбола»
Четверг, 7 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+).
6.40, 2.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт.
7.15, 4.30 «Рейтинг Баженова. Человек для
опытов».
8.40, 12.00, 2.05 Вести.ru.
9.10 Джеки Чан в фильме «МИФ» (16+).
11.30 «Человек искусственный». Запчасти.
12.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» т/с (16+).
16.10 Смешанные единоборства (16+).
17.50, 0.30 «Удар головой».
18.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Вызова». Молодежные сборные. 1/2 финала. Россия - Норвегия.
20.55 «Сочи 2014. Год до старта».
22.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» х/ф
1.35 «Наука 2.0.»
Пятница, 8 февраля
5.00, 7.45 «Все включено» (16+).
5.50 , 1.35»Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 18.35, 22.35 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.10 «ПАТРИОТ» х/ф (16+).
10.55 «Наука 2.0.»
11.30, 0.35 Вести.ru. Пятница.
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная
эстафета.
13.50 «МИФ» х/ф(16+).
16.15 «IDетектив» (16+).
16.45 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»х/ф
18.45 «КОСТОЛОМ» х/ф (16+).
20.40 Профессиональный бокс.
22.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» х/ф(16+).
1.05 «Вопрос времени». Дефицит земли.
4.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы
природы».
Суббота, 9 февраля
5.00, 2.20 «Моя планета».
7.00, 9.00, 17.35, 22.45 Вести-спорт.
7.10 Вести.ru. Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных»
9.10, 0.55 «Индустрия кино».
9.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
х/ф(16+).
11.30 «IDетектив» (16+).
12.00 Вести-спорт.
12.10 «ПАТРИОТ» х/ф (16+).
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия Нидерланды. Прямая трансляция.
14.50 Лыжный спорт. Континентальный кубок.
Спринт. Прямая трансляция из Москвы.
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Россия Германия. Прямая трансляция.
18.50 «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»х/ф (16+).
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Швеция - Россия.
23.00 «КОСТОЛОМ» х/ф (16+).
1.25 «Гладиатор. Правда и вымысел» (16+).
Воскресенье, 10 февраля
5.00 «В мире животных»
5.25, 8.40, 2.05 «Моя планета».
7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. Человек для опытов».
9.45 Страна спортивная.
10.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Чехии.
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Химки». Прямая трансляция.
14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал.
15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хоккейные
игры». Россия - Чехия.
18.25 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон».
21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый футбол».
23.20 «КРАХ» х/ф (16+).
1.10 «Челюсти. Правда и вымысел» (16+).

Народные
рецепты
От хрипа в груди
и кашля

Пропарить в кипяченой
воде лист капусты до размягчения.
Вынуть, на одну сторону
листа намазать мед (если
нет аллергии) и приложить еще теплый на грудь.
Накрыть сначала салфеткой, сверху – шарфом
и оставить, пока не остынет. Очень хорошо помогает даже детям, через
2-3 дня кашля и хрипа как
не бывало.
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