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Воскресенье в сельском клубе

Невыносимо с “едроссами”...

всероссийская акЦия протеста!

  Нет – аНтиНародНому политическому режиму, 
ввергНувшему россию в кризис и Нищету!

                                    Нет – Нато!  Нет – войНе!      (Читайте на стр. 3).

Юбилей

свет  и  теНи
неклиновскоГо района

БОГАТЫЙ СБОР давал на-
дежду земледельцам на без-
бедную жизнь, но в наши дни, 
выходит, не хлеб всему голо-
ва. Перекупщики вцепились в 
селян мертвой хваткой и “на-
варивают” на труде хлеборо-
бов кто во что горазд. Цены на 
зерно и подсолнечник упали в 
прошлом году по сравнению с 
2007-м более чем в два раза. 
К примеру, весной 2008-го 

переработчики закупали “зо-
лотую” семечку у донских се-
лян по 20—23 тысячи рублей 
за тонну. Ближе к уборочной 
страде произошел обвал цен 
— к концу сентября за тонну 
подсолнечника агрохолдинги 
предлагали уже в среднем 
8—9 тысяч. Потом цена и 
вовсе скатилась вниз до не-
приличия — до 5 рублей. За 
пшеницу 5-го класса торгаши 

предлагали и того меньше — 
3 рубля. Сегодня закупочные 
цены на сельхозпродукцию 
увеличились, но накануне 
повышения, на самом низком 
пике цен, банки в срочном по-
рядке потребовали возврата 
по кредитам, в том числе и 
по тем, по которым сроки 
выплаты еще не подошли. В 
результате те из крестьян, 
кто дрогнул, в очередной раз 
“пролетели”, продавая за 
бесценок добытую своим не-
легким трудом продукцию. 

Вот и вышло, что щедрый 
урожай донских крестьян не 
озолотил, а, как это ни пара-
доксально, скорее, обобрал. 
Здесь включается принцип 

несправедливого распре-
деления прибыли. Новым 
помещикам нужны только на-
ёмные работники и больше, 
как правило, ничего. Есть ли 
клуб, больница, детский са-
дик в селе — их мало волнует. 
Более или менее приличная 
зарплата выплачивается в 
период уборки, а целый год 
работникам от сохи при-
ходится довольствоваться 
чисто символической пла-
той. Основные доходы, увы, 
идут новым собственникам 
земли.

Сейчас время выходить в 
поле, а у аграриев — сплош-
ная головная боль. Цены на 
удобрения, ГСМ, запчасти ра-

стут, несмотря ни на что. Ни-
куда не денешься — надо вы-
давать зарплату, приобретать 
солярку, семена, запчасти. 
Впору брать новые кредиты 
на проведение посевной, но 
немало сельхозпроизводи-
телей, которые еще за 2008-й 
не расплатились. Брали-то 
кредиты под технику, удо-
брения, надеясь на хорошие 
доходы от ударной жатвы, 
но дармовая цена на зерно 
подвела многих сельхозпро-
изводителей к долговой яме. 
Один за другим в области 
банкротятся крупные сель-
хозпредприятия, которые 

С такой властью агропром не возродишь
Ситуация этой весной, что и говорить, сложилась 
из рук вон плохая. Донские крестьяне собрали в 
2008-м лучший за все постсоветские годы урожай 
— 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна, что вдвое 
больше, чем удалось намолотить в позапрошлом 
году.

/Окончание на стр. 2/

поздравляем!
Ионину В.Л., ветерану КПРФ и 

Вооруженных Сил - 70 лет
Уважаемый Владимир Леонидович! 

Примите наши искренние поздравления в связи с Вашим юбиле-
ем, 70-летием со дня рождения.

Многие годы Вы отдали служению Советской Родине и защите 
Социалистического Отечества. Ракетный щит гocyдapства, который 
Вы создавали, не позволил врагам СССР развязать новую мировую, 
ядерную войну. В этом есть и Ваша большая заслуга. 

Работая в Первомайском райвоенкомате, Вы много сил и энергии 
вкладывали в подготовку допризывной молодёжи к службе в Совет-
ской Армии. 

Сегодня, в сложное для страны время, Вы, пламенный коммунист, 
член Ростовского ГК КПРФ, вновь на боевом посту. Вами проводится 
огромная политическая работа в Советах ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Вы активно участвуете в протестных мероприятиях 
– пикетах, митингах, ведете большую разъяснительную работу среди 
населения района и города. Вы всегда смело отстаиваете интересы 
людей труда!

В этот знаменательный день мы, Ваши товарищи, сердечно по-
здравляем Вас с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в борьбе за 
идеалы добра и справедливости, за возрождение Советской власти! 

Ростовский обком КПРФ.
Ростовский горком КПРФ.

Коммунисты Первомайского районного отделения КПРФ 
г. Ростова-на-Дону.

Антохину В.В.,  рабочему - ветерану  
“Ростсельмаша”, ветерану КПРФ

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Примите самые сердечные поздравления с 65–летием со дня 

Вашего рождения.
Кадровый ростсельмашевец, Вы на всю жизнь впитали тот благо-

родный дух товарищества, стойкости и трудолюбия, непримиримости 
к несправедливости, непреклонности в отстаивании правого дела, 
который личным примером культивировал легендарный Алексей 
Берест в вашей бригаде стальцеха. 

И на заводе, и в районе, и в городе Ростове люди высоко ценят 
Ваши высокие деловые качества, бескорыстие и честность. Потому 
два созыва подряд они избирали Вас депутатом Ростовской горду-
мы, а товарищи по партии – председателем областной Контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ, кандидатом в члены ЦК КПРФ.

Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, победы 
в нашей общей борьбе! 

Ростовский обком КПРФ.

4 апреля, 11.00, 
ростов, пл. театральная

Вы сами види-
те, уважаемые 
читатели, какое 

замечательное на-
строение у людей, за-
печатленных на фото-
снимке вверху. Таким 
оно бывает, когда 
артельно, сообща сде-
лано очень хорошее 
дело на радость себе 
и на благо всех.

Директор СДК С.А. Попова, глава Покровского поселения В.В. Пищеркова, соб.корр. «Правды» Н.М. Крюкова, 
депутаты Законодательного собрания Ростовской области (фракция КПРФ) Евгений и Владимир Бессоновы.

/Продолжение на стр. 2-3/
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 БОЛЕЕ чЕТЫРЕх С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА БОМЖЕЙ В РОССИИ – ПО дАННЫМ КОМИТЕТА 
СОВЕТА ФЕдЕРАЦИИ ПО ОФИЦИАЛьНОЙ СТАТИСТИКЕ РФ   ЭТО СТОЛьКО ЖЕ, СКОЛьКО ВСЕГО 

ПРОЖИВАЕТ ЛюдЕЙ, НАПРИМЕР, В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВТОРОМ ГОРОдЕ В РОССИИ 
ПО чИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИя

4,5 миллиона бомжей в россии

Воскресенье

В то предпоследнее 
м а р т о в с к о е  в о с -
кресное утро, яркое, 

солнечное, в селе Примор-
ка  Неклиновского райо-
на состоялся прямо-таки 
грандиозный, я бы сказал, 
турнир по мини-футболу – 
на кубок областной газеты 
КПРФ «донская искра». 

двенадцать команд 
со всего района и одна 
из Таганрога собрались в 
Приморском СдК, кстати, 
просто великолепном по 
сельским меркам, к тому 
же – недавно отремонти-
рованном.

Признаться, за годы 
развала в стране и запу-
стения села я просто не 
ожидал увидеть одновре-
менно,  в одном поселении 
столько молодых, краси-
вых, веселых и озорных 
ребят и  их наставников 
– человек 150!

Пока спортсмены раз-
минались, демонстрируя 
великолепные финты и 
дриблинг, сумасшедшую 
скорость и силовой напор, 
мощные удары по мячу, от 
которых стонала и гудела 
стальная коробка ворот, мы 
беседуем накоротке с гла-
вой Приморского сельско-
го поселения Валентиной 
Владимировной Пещерко-
вой. А она в этот момент вся 
– в текущих заботах: опять 
трансформатор «полетел» 
- отрубилась электроэнер-
гия. Под угрозой оказалось 
тщательно подготовленное 
торжественное открытие 
турнира – с гимном, с вы-
носом знамен, с речами и 
напутствием приглашен-
ных «из области» почетных 
гостей и главных закопер-

щиков, организаторов за-
мечательного спортивного 
мероприятия. 

Глава куда-то звонит, 

что-то кому-то говорит, на 
несколько минут куда-то 
исчезает – и вот находится 
запасной трансформатор, 
в зал врывается из динами-
ков энергичная, жизнера-
достная музыка. Праздник 
начинается!

А вдоль стен зала в 
футбольном азарте неис-
товствует околоспортив-
ная ребятня лет по 12-14. 
Появились и стайки симпа-
тичных местных девчонок, 
пришедших на ребят по-
смотреть и себя показать. 
А некоторые, самые отча-
янные, предпочли наблю-
дать за турниром с верхо-
туры, с крыши высоченного 
зала, сквозь громадные 
окна-витражи под самым 
потолком.

Инициатор и органи-
затор этого спортивного 
состязания молодежи – 
Неклиновская районная 
организация КПРФ, очень 
авторитетная среди жите-
лей. Они уже неоднократно 

убеждались в последние 
годы в изобретательно-
сти, инициативности, на-
стойчивости и отваге не-

клиновских коммунистов. 
Находясь под постоянным 
противоправным давле-
нием со стороны местных 
«едроссовских» властей, 
они уверенно, грамотно за-
щищают конституционные 
права граждан. чего стоит 
издаваемый ими «Некли-
новский вестник» – острая 
на язык газета карманного 
формата, смелая и очень 
осведомленная во всем, 
что  делается в районе, 
кто ворует общенародное 
добро, растаскивая его 
по личным «дворцам» и 
карманам.

И вот уже неклиновцы 
признают на выборах вы-
сокий авторитет коммуни-
стов: первого секретаря 
Неклиновского РК КПРФ 
юрия Шаталова избирают, 
вопреки козням местным 
властей, депутатом Не-
клиновского районного 
Собрания депутатов, а вто-
рого секретаря РК КПРФ, 
Валентину Пищеркову – 

Невыносимо с “едроссами”...

Из почты «Искры»

Из приказа №46 по НЭВЗу 
«О неполной рабочей неделе»

В настоящее время ООО «ПК «НЭВЗ», как 
и многие промышленные предприятия стра-
ны, вступает в сложный период, связанный с 
мировым финансовым кризисом, оказываю-
щим негативное влияние на отечественную 
экономику.

В связи с этим возникла необходимость 
постоянного совершенствования системы 
управления производством, повсеместного 
введения режима экономии по всем направ-
лениям деятельности производственного 
комплекса, в том числе по снижению обще-
заводских и накладных расходов в себестои-
мости на оплату труда работников.

В этой сложной ситуации предприятию 
необходимо продолжить выпуск конкурен-
тоспособной продукции высокого качества, 
отвечающей всем требованиям заказчика.

В целях сокращения затрат на содержа-
ние рабочих мест и сохранения квалифици-
рованных кадров с учетом мотивированного 
мнения профсоюзного комитета, руковод-
ствуясь ст. 74, 372 Трудового кодекса РФ 
и пп. 3,4 коллективного договора ООО «ПК 
«НЭВЗ»  на 2008-2011 гг.,

приказываю:
1. Ввести с 1.04 по 29.09 для работни-

ков завода режим неполной рабочей недели 
(смены).

2. директору по управлению персона-
лом, социальной и региональной политике 
В.А. Скарге, руководителям всех структурных 
подразделений:

2.1. Ознакомить работников подраз-
делений об изменении режима рабочего 
времени в письменной форме под роспись, 
разъяснив, что если работник отказался от 
продолжения работы в режиме неполной 
рабочей недели (смены), то Трудовой до-
говор расторгается в соответствии с п. 2 ст. 
81 ТК РФ (сокращение численности). Срок 
– 30.01.09 г.

2.2. Ввести соответствующие измене-
ния в графики работы работников завода. 
Срок – 31.03.09 г.

2.3. Заключить с работниками, для ко-
торых вводится режим неполной рабочей не-
дели (смены), дополнительное соглашение 
о внесении изменений в Трудовой договор. 
Срок – 30.01.09 г.

3. Главному бухгалтеру Л.Г. Забияки-
ной, начальнику ООТиЗ Е.А. Володину оплату 
труда работникам, работающим в режиме 
неполной рабочей недели (смены), произ-
водить пропорционально отработанному 
времени в зависимости от выполненного 
ими объема работ в соответствии со ст. 93 
ТК РФ.

4. Контроль над исполнением на-
стоящего приказа возложить на директора 
по управлению персоналом, социальной и 
региональной политике В.А. Скаргу.

Генеральный директор  
С.Ф. Подуст.

Новочеркасск.

От редакции:
Вор, чтобы оправдаться в собственных глазах, говорит: «Все воруют!».
Предатель и дезертир: «Все в той ситуации сдавались в плен и предавали, слу-

жили фашистам».
«Едроссовские» политиканы и нынешние «хозяева» того, что построено и всегда 

принадлежало трудовому народу, придумали уникальный «форс-мажор» - мировой 
кризис…

Между тем, не все в мире мирятся с такой, как в сегодняшней России, вопиющей 
кражей и с чудовищной эксплуатацией и бесправием наемных работников (читайте 
газеты «Правда» и «Советская Россия»)!

Наконец, сообщите: неужто «хозяева» НЭВЗа, ущемив рабочих, обидели и себя, 
отказавшись от сверхприбыли во имя «высокого качества» и «совершенствования 
системы управления»?

свет  и теНи
районанеклиновскоГо 

не смогли расплатиться по долгам. Со-
общается, что ростовский Россельхозбанк 
через Арбитражный суд сейчас взыскивает 
с заёмщиков свыше 280 млн рублей. что уж 
говорить о “мелких” фермерских хозяйствах, 
которые загибаются одно за другим, не 
имея ни средств, ни ангаров для хранения 
зерна... 

Не решили проблему и интервенционные 
закупки зерна. К примеру, в конце августа в 
Ростовской области прошли торги по госу-
дарственной зерновой интервенции. Про-
давать хлеб донские аграрии не торопились 
— из-за... низких цен и совсем не приемле-
мых условий, предложенных государством. 
В связи с тем, что не всем элеваторам 
было позволено осуществлять госзакупки, 
многим хозяйствам пришлось разориться 
на перевозку, большие съёмы за сорность, 
влажность и, что самое главное, на...конкурс 
при сдаче продукции. К элеватору свезли 
свою продукцию несколько хозяйств, а про-
дали только те, кто предложил самую низкую 
цену. Нонсенс, но за рубежом за зерно с 
российских полей платят щедрее. К тому же 
интервенция сейчас распространяется лишь 
на пшеницу, рожь и ячмень.

что же ждет донских хлеборобов? Все 
сходятся в одном: сельхозтехника, дизель-
ное топливо, минеральные удобрения будут 
дорожать. Как всегда, в выигрыше останутся 
торгаши, а не рядовые труженики села. что 
же делать? Мы, коммунисты, считаем: без 
государства невозможно возродить село 
как основу нашей Родины. Необходимо вос-

становить систему планирования и государ-
ственных закупок. Только навалившись всем 
миром, можно восстановить плодородие 
земли, животноводство и птицеводство, 
инфраструктуру села, наладить переработку 
сельхозпродукции, обеспечить селян всем 
необходимым для работы. Мы, коммунисты, 
знаем выход из тяжелейшей ситуации. Среди 
мер, предложенных КПРФ,— увеличение 
господдержки сельхозпроизводства до 15 
процентов от расходной части федерально-
го бюджета и бюджетов субъектов, прямая 
кредитная и бюджетная поддержка сельхоз-
производителей, крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств. Компартия 
предлагала и предлагает минимизировать 
налоги на сельхозтоваропроизводителей, 
списать все долги сельхозпредприятий госу-
дарству, добиться от органов власти возрож-
дения сельхозпредприятий в каждом селе с 
целью создания рабочих мест и прекращения 
оттока молодежи из сельской местности.

Сколько же можно испытывать терпение 
российского крестьянина? Его превратили 
в гадалку, игрока. Сначала он гадает на 
кофейной гуще, что посеять. Потом вы-
жидает лучшей цены, как бы не прогадать. 
Затем “играется” с банками и лизинговыми 
компаниями себе в убыток. О пресловутой 
стабильности на селе речи не было, нет и с 
этой властью не будет. 

Владимир БЕССОНОВ,
 второй секретарь Ростовского 

обкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в областном 

Законодательном собрании.

С такой властью 
агропром не возродишь

/Окончание. 
Начало на стр. 1/

/Окончание. Начало на стр. 1/
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Поэтическим 

 ИТАК, БРОдяГИ И БОМЖИ КАК СОЦИАЛьНОЕ яВЛЕНИЕ В РОССИИ ЕСТь, НО ГОСУдАРСТВЕННЫх 
РЕШЕНИЙ, А ТЕМ БОЛЕЕ ГОСУдАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ЭТОЙ МНОГОМИЛЛИОННОЙ 

КАТЕГОРИИ ГРАЖдАН, НЕТ

4,5 миллиона бомжей в россии

в сельском клубе

свет  и теНи
районанеклиновскоГо 

пером

ПОРА ОтВетИть 
ЗА ВСе!

Об авторе
Поэтический псевдоним 

Петр Николаевич взял по 
месту рождения, которое 
произошло в первых числах 
января 1915 г. в г. Николаеве, в 
многодетной семье рабочего 
одного из заводов. В первую 
империалистическую войну 
семья переехала на свою 
историческую родину – в одно 
из сел центральной России, 
на Орловщину. Так что Петр 
рос вместе с Советской вла-
стью.

В коммунистическую пар-
тию вступил в 1939 г., и до 
сегодняшнего дня остается 
ее «боевым штыком», ни на 
день не покидая ее рядов.

Стал заниматься живопи-
сью, является одним из осно-
вателей кружка «Мишкинские 
бугры». Активно участвовал  
в выставках, пока тяжелый 
недуг – потеря зрения – не 
поразил его.

Несмотря на это, актив-
но интересуется текущими 
политическими событиями, 
откликается на них своими 
стихами, которые начал пи-
сать еще в юности.

Владислав ЖУРАВЛЕВ.

ГеноЦид
Буржуи во власти –
Опасно жить стало:
Кризис системный,
Разгул криминала.
Глумится «хозяин» -
Мошенник и плут:
Лишает рабочего
Права на труд
Тревожные дни
И ночи – в тревоге:
Убийства в подъездах
И смерть на дороге.
Пресечь произвол
Не способна Фемида.
Русь трудовая –
В плену геноцида.
Гнусавит церковник,
Бес смерти пророчит.
Идет год за годом –
Страна кровоточит.
Несут гроб за гробом –
Россия в слезах.
России до смерти –
Всего один шаг.
Расплата пришла
дорогою ценой –
За то, что сидим
На игле нефтяной,
За то, что парламент
Не служит народу,
Штампует законы
хапугам в угоду.
Россию спасет
Неотложная мера:
В отставку – министров!
В отставку – премьера!
Из жизни долой
Буржуазный тот тлен!
Русь коммунисты
Поднимут с колен!

* * * 
«демократия» - халтура!
Пятачок для перекура.
Приспособили 

парламент
В федеральный 

департамент,
В представительский 

отдел
для запутыванья дел.

От Кремля и до глубинки
Заработали дубинки.

П.Н. НиКОЛАЕВСКий.
Новочеркасск.

главой Приморского сель-
ского поселения. Победил 
представитель КПРФ и на 
выборах главы в селе Ва-

реновка.
я хорошо знаком с эти-

ми очаровательными в 
своей скромной красоте 
местами, прибрежными 
буграми и оврагами, где в 
апреле пробиваются пер-
вые восхитительные ди-
кие ирисы и тюльпаны, с 
удивительным взморьем 
– нашей донской здравни-
цей и местным пионерским 
«Артеком».

Сколько интересных 
и поразительных судеб 
местных жителей! до сих 
пор помню встречи лет 28 
назад в селе Покровском 
с поразительными жен-
щинами, которым было по 
14-15 лет в годы, когда по-
сле освобождения района 
от фашистов им пришлось 
стать саперами, потому 
что настоящих саперов не 
хватало – они воевали, а 
надо было пахать замини-
рованные поля, сеять хлеб, 
кормить народ, поднимать 
державу из разрухи. И каж-

дая из этих девчушек лично 
обезвредила десятки тысяч 
мин, снарядов, авиабомб, 
гранат! Были и погибшие, и 

искалеченные взрывами… 
Но страна поднялась!

И вот во имя таких вот 
сегодняшних 14-15-летних, 
ровесников тех мальчишек 
и девчонок из далеких 1943 
–1944 годов, и организо-
вали турнир коммунисты 
района. Во имя этого не 
жалел сил и личного вре-
мени в организации турни-
ра и молодой коммунист из 
села Троицкое, создатель 
футбольной лиги района 
Александр Скрынник.

Пока ребята бьются в 
турнирном противо-
стоянии, мы зна-

комимся с селом и его 
окрестностями. В центре 
Приморки – мемориал в 
честь павших за родину в 
Великую Отечественную 
войну. Просты, бесхитрост-
ны и трогательны такие 
монументы на селе, как 
правило ухоженные…

В одной из комнат сель-
ского клуба, увешанной 

произведениями рукоде-
лия приморцев, его ди-
ректор – обаятельнейший 
человек (см. фото на стр.1) 

Светлана Альбертовна По-
пова увлеченно рассказы-
вает о местных талантах, о 
рукодельницах, о взрослом 
и детском хоре, о народ-
ном хоре «Приморочка», о 
клубе «добродея», о дет-
ском театре, который го-
товит 27 постановок ко дню 
театра, о сотрудничестве с 
детским пансионатом «Па-
рус», расположенном на 
приморской земле. Свет-
лана Альбертовна, как она 
говорит, «всю жизнь – в 
культпросветработе, в ре-
жиссуре». Она просто влю-
блена в эту приморскую 
землю! Приехала сюда 
из Сургута,  оттуда же, из 
Уренгоя перебрались и ее 
единомышленницы – под-
руги. 

Оказывается, даже в 
кризис, даже в стесненных 
обстоятельствах можно 
много полезного сделать, 
если увлечь, организовать 
людей.

А мы едем дальше через 

село – взглянуть на берег, 
на море. Глава поселения 
Валентина Владимиров-
на попутно рассказывает 
о том, чем каждодневно 
приходиться заниматься, 
какое «убитое» наследство 
ей досталось и что уже 
удалось сделать. Главные 
проблемы – электричество 
и вода. Переворошили до-
кументы за десятилетия, 
нашли старые проекты, 
договоры. Многое при-
шлось исправлять: так, 
энергетики брали плату 
за уличное освещение, 
начиная почему-то с 16:00 
(неужели Приморка нахо-
дится за полярным кругом, 
в зоне полярной ночи?). 
Исправили. И теперь на 
каждом уличном фонаре 
освещения  - счетчик рас-
хода электроэнергии. 

Есть сдвиги и по воде: 
мало того, что добились 
в ы д е л е н и я  о б л а с т ь ю  
средств, еще обещают и 
включить в областную про-
грамму водоснабжения.

Привели в порядок 
местный рынок: отдали 
по конкурсу в надежные 
руки энергичной женщине-
предпринимателю. Сель-
ский бюджет стал получать 
налоговые отчисления. 
Прежние «хозяева», род-
ственники районных «ши-
шек», торговали «с земли», 
не вкладывая деньги, ин-
тересуясь лишь личными 
прибылями…

В ближайших планах 
– навести порядок с са-
доводческим товарище-
ством: из 800 садоводов 
платят налог в казну села 
пока лишь четверть. На по-
вестке дня – и отвод земли 
для переполненного ме-
ста последнего упокоения 
земляков…

По пути Валентина 
Владимировна коммен-
тирует историю местных 
недвижимых «объектов»: 
мельзавод – неизвестно 
когда и почем продали 
очередному высокопостав-
ленному «родственничку». 
А вот база отдыха: сейчас 
хозяин – некий москвич. 
Земля поселения под нею 

в аренде,  но «хозяева» 
уже незаконно суетятся 
– нарезают из нее  от-
дельные участки с до-
миками – для продажи 
по частям, не спросив 
хозяина земли…

Открывает турнир на кубок газеты «Донская искра» депутат ЗС РО, 
второй секретарь ОК КПРФ Бессонов В. И.

Победитель турнира, обладатель кубка газеты «Донская искра» - команда «Восход» 
(с. Покровское) и лучший игрок – покровчанин Александр Гордиенко.

Глава Приморского сельского 
поселения, второй секретарь 
Неклиновского РК КПРФ В.В. 
Пищеркова.

Депутат Неклиновского рай-
онного Собрания депутатов, 
первый секретарь Некли-
новского РК КПРФ Ю.М. 
Шаталов приветствует 
участников турнира.

Организатор футбольной 
лиги Неклиновского района 
и турнира по мини-футболу,  
энтузиаст спорта, ком-
мунист А.И. Скрынник на-
путствует молодых спорт-
сменов.

К. ДОБРОМиРОВ.
Фото автора и Юрия 

Шаталова. 

/Окончание следует/
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ПАНОРАМА 

НЕСЛЫхАННЫЕ богат-
ства свалились на голову 
босса ФНПР более 15 лет 
назад. А случилось это при 
помощи Анатолия чубайса: 
именно он возглавлял тогда 
Государственный имуще-
ственный комитет.

Все эти годы тов. Шма-
ков не сидел в позе лотоса: 
«испарились» прекрасные 
здравницы, санатории и пан-
сионаты. По сходной цене 
ушли пионерские лагеря, 
распроданы стадионы, парки 
культуры и отдыха. Канули в 
Лету бесплатные профсо-
юзные путевки. Люди, полу-
чающие тяжелейшие травмы 
на пpoизводстве - будь то 
водолазы с кессонной болез-
нью или шахтеры с легкими, 
забитыми угольной пылью, 
- все брошены на произвол 
судьбы. А во многих бывших 
курортных здравницах рас-
положились подпольные 
игорные дома, охотничьи 
клубы и школы моделей.

Разрушено все то, что 
создавалось в стране почти 
100 лет.

Фантомы 
ставрополья

Вот что странно: казалось 
бы, правоохранительные 
органы не спят, поднимают 
бучу вокруг профсоюзных 
вырутасов. Но, как говорит-
ся, собака лает, а караван 
идет. За последнее время 
сразу несколько громких 
скандалов с участием глав 
региональных отделений 
ФНПР сотрясли необъятное 
пространство России. Под-
робности шокируют. 

Прокуратура Ставро-
польского края возбудил 
уголовное дело по факту 
преднамеренного банкрот-
ства ЗАО «Статур», основ-
ным акционером которого 
является региональная ор-
ганизация ФНПР в Ставро-
польском крае. Возбуждено 
8 yгoловных дел. Мошенники 
заключали липовые сделки с 
фирмами-фантомами. 

Некоторое время назад 
Ставропольская краевая 

прокуратура рассле-
довала, каким обра-
зом часть знаменитых 
здравниц Кавказских 
М и н е р а л ь н ы х  В о д 
вдруг «испарилась» из 
реестра государствен-

ной собственности. Вино-
вником оказался министр 
имущественных отношений 
Ставрополья Владимир Ры-
жинков. Именно он подписал 
2 соглашения с ведомством 
Шмакова. Профсоюзным 
делягам необходимо было 

заполучить так называемые 
правоустанавливающие до-
кументы, иными словами, 
юридическое подтвержде-

ние, что они единственные 
владельцы недвижимости. 
Рыжинков передал ФНПР 
право собственности  на 
5 спaльных корпусов двух 
санаториев в Ессентукаx. 
На  общую сумму 84 млн 
рублей.

В Краснодарском крае 
свой  театр одного актера: 
несколько руководителей 
отраслевых профсоюзов об-
винили главу крайсовпрофа 
Олимпиаду чумакову в рас-
продаже собственности по 
цене значительно ниже ры-
ночной в Анапе и в Адлере.

орден  
«за заcлуГи...»
Нешyтoчные cтpacти ки-

пели недавно  в Бурятии. 
Против председатeля Объе-
динения профсоюзов Сергея 
Тимина было возбуждено 
yгoловное дело. Следовате-
ли прокуратуры выяснили: 
за смешнyю цену в 300 тыс. 
руб. была cплавлена турбаза 
«Байкaльский прибой». Наг-
ло распроданы пансионат 
«Верхняя Березовка», турба-
за «Улан-Удэ». Ушлa налево 
столовая Совмина! 

Прокуратура заинтересо-
валась и костромскими про-
фсоюзными деятелями. В 
Костромской области в 1990 
г. в ведении профсоюзов на-

ходилось 5 санаториев, 26 
профилакториев, 39 пионер-
ских лагерей, туркомплекс 
«Берендеевы поляны», 85 
библиотек, 26 киноустано-
вок, дворец спорта.

Где теперь все это? В 
чьих руках? Спрашивается, 
чем же занимается г-н Шма-
ков, если сегодня не оплачи-
вается санаторно-курортное 
лечение, отменены льготные 
семейные пyтeвки в пансио-
наты, дома и базы отдыха. 
Огpаничена оплата посо-

бий по болезни, пособий по 
страxованию от несчастных 
случаев на пpоизводстве. 

Видимо, зaгoнять ку-
рортные особняки по бро-
совым ценам или сдавать 
их в аренду куда как инте-
реснее? Источник «АН» в 
департаменте уголовного 
розыска МВд paccкaзaл, что 
еще в 1998г. в МВд России из 
Aдминистрации Президента 
РФ поступала справка “о 
незаконной деятельности ру-
ководства ФНПР по исполь-
зованию государственных и 
профсоюзных средств, а так-
же профсоюзной собственно-
сти”. В ней сообщалось: про-
фсоюзное руководство живет 
не по средствам, имущество 
распродается за бесценок. 

Справку куда-то подши-
ли и забыли. Шмакову дали 
орден «За заслуги перед 
Отечеством».

как из роГа 
изобилия

Откуда же взялся этот са-
мый монстр ФНПР вместе с 
его «героическим» руководи-
телем? Тут нужно вернуться к 
событиям 18-летней давно-
сти. И вспомнить господина 
чубайса. На собственность 
пpoфcоюзов тoгдa, после 
развала СССР, пpeтeндовал   
Государственный комитет 
управления имуществом. 
Его председателем в ранге 
министра и был чубайс. 

В то время проблема 
юрисдикции профсоюз-
ной coбcтвeнности была 
единственным вопросом, 
по кoтoрому чубайс и фонд 
имущества «слегка» побода-
лись. Некоторые аналитики 
полагают, что стремительное 
продвижение чубайса по ка-
рьерной лесенке в июне 1992 
г. на должность заместитeля 
председателя Правитeльствa 
РФ было связано именно 
с «пpaвильным» решeниeм 
пpoблемы профсоюзного 
имyществa. 

Иначе говоря, новых про-
фсоюзных боссов «купили»... 
Передачу имущества офор-
мили договором, который 
был утвержден в сентябре 
1992 года. 

В 1991г. Шмаков воз-
главлял лишь часть ФНПР - 
Московскую конфедерацию 
профсоюзов. Профсоюзы 
получили в свое распоря-
жение гостиничный ком-
плекс «Измайлово», яхт-клуб 
«Спартак», санатории на 
Клязьминском водохранили-
ще и еще более сотни других 
объектов. через год ему 
перепало все остальное. Та-
кое количество «мебелей» в 
страшном сне не приснилось 
бы даже бывшему предво-
дителю чукотских команчей 
Роману Абрамовичу. А теперь 
вспомним, в каких условиях 
живут дети-сироты в интер-
натах и несчастные старики 

тамбов
ТАМБОВСКИЙ ОБКОМ 

СКМ РФ и Моршанский гор-
ком КПРФ провели митинг 
протеста против бездарной 
политики власти по выво-
ду страны из социально-
экономического кризиса.

В последние недели из 
Моршанска и окрестных сёл 
приходят тревожные сообще-
ния: в городе сотни рабочих 
рук теперь не у дел, десятки 
деревень остаются без тепла 
и света. Как тут не возмущать-
ся, не протестовать против 
этого? Как не поддержать 
голос народного гнева, за-
являющего, что моршанцы 
больше не намерены терпеть 
происходящее?

Митинг проходил в центре 
Моршанска, возле городского 
дома культуры. По странному 
стечению обстоятельств (а 
скорее всего, ничего стран-
ного в этом и не было вовсе) 
на это же время назначили 
открытие крупного супер-
маркета “Эконом”, куда народ 
зазывали красивой музыкой, 
представлениями и, конечно 
же, подарками.

Однако люди с тощими 
кошельками выбирали дру-
гой маршрут. Сказать своё 
решительное “Нет!” политике 
властей собрались около 200 
человек. При этом многие 
прохожие выражали свою со-
лидарность с коммунистами. 
Участники акции потребова-
ли отставки правительства 
РФ, возглавляемого В.В. 
Путиным.

С. ДОРОВСКиХ.
Тамбовская область.

4 апреля
С О Ц И А Л ь Н О -

ЭКОНОМИчЕСКИЙ КРИЗИС 
разрастается и углубляется. 
Мониторинг, проведенный от-
делом ЦК КПРФ по рабочему 
и профсоюзному движению, 
показывает, что в России 
нет ни одного города, круп-
ный он, малый или средний, 
который бы не затронули 
кризисные явления: рост 
безработицы и нищеты. Эти 
две напасти, обрушившиеся 
на народ, закономерно вы-
зывают его недовольство, и 
задача оппозиционных левых 
сил — помочь людям мощно 
и организованно выразить 
свой протест. Об этом зя-
вил, открывая во вторник, 17 
марта, очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий, за-
меститель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин.

На заседании был рас-
смотрен вопрос о подготовке 
к проведению 4 апреля тре-
тьего этапа Всероссийской 
акции протеста против без-
дарной политики властей по 
выводу страны из кризиса.

— Левую оппозицию на-
стораживают некоторые ан-
тикризисные меры властей, 
— сказал В. Кашин. — Если 
присмотреться к ним, то ста-
новится ясной их главная 
задача: чтобы люди не взбун-
товались. Одна за другой 
следуют пиар-акции. Пре-
зидент Медведев заявляет, 
что не допустит роста цен на 
лекарства, но за последние 
три месяца из года его прав-
ления все лекарства, особен-

но от сердечно-сосудистых 
заболеваний, подорожали 
в четыре-пять раз. Позиция 
участников митингов Все-
российской акции протеста 
4 апреля уже определилась 
— она включает в себя выра-
жение недоверия президенту 
и правительству, осужде-
ние семейственности и кор-
румпированности правящих 
кругов.

В обсуждении хода под-
готовки к акции протеста 
4 апреля в Москве приня-
ли участие секретарь МГК 
КПРФ Александр Потапов, 
руководитель организации 
“Трудовая столица” Влади-
мир Гусев, второй секретарь 
Московского обкома КПРФ 
Константин черемисов, заме-
ститель председателя дви-
жения в поддержку армии 
(дПА) генерал-майор Влади-
мир Морозов, председатель 
ЦИК Международного союза 
советских офицеров генерал-
майор авиации Евгений Ко-
пышев.

Валентин СиМОНиН. 

Приморье
ПРОТЕСТНОЕ шествие 

и митинг во Владивосто-
ке, которые организовали 
в воскресенье Приморский 
крайком КПРФ совместно с 
Товариществом инициатив-
ных граждан России (ТИГР), 
буквально всколыхнули ули-
цы города красной волной 
флагов, боевыми лозунгами 
и возгласами “долой!” 

На этот раз приморцы 
(а их здесь собралось около 
полутора тысяч) были как 
никогда решительны. Стоило 
только посмотреть на пла-
каты, и становилось ясно, 
что они уже не в силах тер-
петь нынешний режим: “Где 
деньги, дим?”, “Путина — в 
отставку!”, “дарькина — в от-
ставку!”, “Правительство — в 
отставку!”, “Мы — не быдло. 
Быдло — не мы!”

Протестующие потре-
бовали остановить “моне-
тизацию” социальных льгот, 
отменить пошлины на импорт 
автомобилей, прекратить 
разрушительную реформу 
Вооруженных Сил, вернуть 
долги по зарплате, остано-
вить рост тарифов на услуги 
ЖКх, снизить плату за жи-
льё.

Власть должна ответить 
за социально-экономический 
развал в  крае,  говори-
ли собравшиеся. Сейчас 
остановились два горно-
обогатительных комбина-
та, на приколе свыше сотни 
судов, многие предприятия 
работают лишь с частичной 
загрузкой. Ожидается, что 
объёмы производства в крае-
вой экономике в этом году 
упадут на треть, инфляция 
доберётся до 25-процентной 
отметки, а число безработных 
еще больше вырастет.

Всё это результат анти-
народной политики краевых 
и федеральных властей, а не 
кризиса, на который режим 
списывает все свои про-
счёты, отмечали приморцы. 
Пока губернатор дарькин 
и премьер Путин со своим 
правительством дилетантов 
не уйдут в отставку, протест 
будет продолжаться.

А. ЯРОСЛАВЦЕВ.

Кто спросит профбоссов:

Реинкарнация 
“желтого барбоса”

сколько кормушек и ненасытных ртов у 
ФедераЦии независимых проФсоюзов россии?

Один из самых влиятельных и авторитетных людей современной России 
- это профсоюзный босс ФНПР Михаил Шмаков. Но ни в одном списке 
богатейших людей России его фамилию не найдешь. Потому что ведет 
себя профсоюзный лидер так же осторожно, как подпольный миллио-
нер Корейко из незабвенного произведения Ильфа и Петрова “Золотой 
теленок”. Но в отличие от Корейко Шмаков обитает не в тесной комна-
тенке занюханной коммуналки, а в роскошном подмосковном особняке 
за глухим высоким забором.

Из читательской почты
Уважаемая редакция! Не могли бы вы объяснить, почему 

члены профсоюзов вынуждены приобретать санаторные 
путевки за полную стоимость? 18 лет состою членом област-
ного профсоюза работников связи, аккуратно плачу членские 
взносы. Когда-то мы имели возможность отдыхать в профсо-
юзных здравницах. Потом с нас стали брать 30% стоимости 
путевки. Куда же идут доходы? Сегодня отдых стоит 2-3 тыс. 
рублей в сутки.

Ольга Л., Светлогорск Калининградской области.

Факты
С каждым годом Рос-
сия “сжимается”: у нас 
дикая смертность, в 
стране живут 16 млн 
инвалидов, 5 млн бес-
призорных, около 1 
млн детдомовцев.

Факты
С 1992 г. ФНПР было 
передано 2582 объекта 
профсоюзной собствен-
ности: 678 санаториев, 
131 гостиница, 568 
стадионов и спортком-
плексов, более 500 
пионерских лагерей. 
Независимые эксперты 
оценивают всю эту не-
движимость в 200 млрд 
“зеленых”.

Классовая борьба!
россия
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в домах престарелых... 

неФтяники тоже 
недовольны 

Похоже, что контракт 
«желтой собаки» негласно 
появился в России именно с 
приходом в ФНПР г-на Шма-
кова. чем же еще можно объ-
яснить, что за 5 лет из ФНПР 
сбежали более 10 млн членов? 
чем можно объяснить тот 
факт, что по всей России идет 
недовольство руководством 
Шмакова? Трудящиеся стали 
создавать свои профсоюзы. 
Это профcоюзы докеров, гор-
няков, железнодорожников и 
авиaдиспетчеров. Недавно из 
рядов ФНПР вышел  большой  
коллектив   трубного завода. 
Идет брожение и в других 
регионах.. В Бeлгopoдской 
области возникло 5 первич-
ных организаций пpoфcоюза 
«Защита труда». По всей За-
падной Cибири пpoкaтилась 
волна митингов нефтяни-
ков. И было создано новое 
пpoфобъединение нефтя-
ников. 

Шмаковские профсоюзы 
не в силах охватить нужды 
работников бюджетных орга-
низаций. Им некогда. Они все 
еще делят санатории, лагеря 
и библиотеки. А в это время 
голодают врачи «Скорой по-
мощи» в Иркутской области, 
не получающие зарплату 
несколько месяцев. И челя-
бинские педагоги и медики, у 

которых были сняты надбав-
ки с зарплат, составляющие 
65% от окладов. 

Они не слышат людей, 
которые живут с серьезными 
профессиональными забо-
леваниями. 

проФзаболевания. 
как лeЧить? 

В России ежегодно из-за 
профзаболеваний умирают 
более 180 тыс. чeловек. Еще 
200 тыс. получают травмы 
на производстве. Более 14 
тыс. ежегодно становятся 
инвалидами. 

Минздравсоцразвития 
РФ обещает совершенство-
вать систему профилактики 
и лечения профзаболеваний. 
Одним из приоритетных на-
правлений Программы по 
улучшению условий и охраны 
труда является создание си-
стемы ранней диагнocтики и 
профилактики профзаболева-
ний. Но в этой прогpaмме ни-
чего не говорится, где народу 
можно получить санатoрно-
курортное лечение. хорошо 
богатым нефтяным регионам 
России. Они покупaют или 
строят свои здравницы. Им же 
нужны здоровые рабoтники. 

И отраслевые профсою-
зы, открестившись от ФНПР, 
делают все сами. Так, на Ал-
тайском отделении Западно-
Сибирской железной дороги 
планируют отправить летом 
более тысячи детей желез-
нодорожников на черно-
морское побережье. Благо-
даря работе пpoфcоюза и 
социальному пакету «РЖд» 
стоимость детского отдыха 
для родителей составит от 5 

до 15% стоимости путевки. 
Шмаков и его ФНПР тут 

ни при чем! 

утерли нос и воз, 
и мот. а толку? 
- В 1929 году в СССР 

были созданы списки про-
фзаболеваний. Всемирная 
организация здравоохране-
ния (ВОЗ) и Международная 
организация труда (МОТ) 
обратили на это внимание 
лишь в 1964 году, - расска-
зывает «АН» дoктop меди-
цинских наук, профессор 
Сергей Максимов. - В 30-е 
в СССР были организованы 
медикo-санитарные части 
на промышленных предпри-
ятиях. И было обязательное 

санаторно-курортное лече-
ние. А сегoдня у нас нет даже 
регистра профзабoлеваний. 

Официально уровень 
профзаболеваний в стране 
отчего-то ежегодно снижа-
ется. По данным Росстата, 
в 2003 г. зарегистрирован 
10121 случай профзаболе-
ваний, а в 2007г. - 7501. для 
сравнения: во Франции в 
2007 г. зарегистрировано 25 
тыс. случаев, в США - около 
210 тысяч. Но по количеству 
смертей «у верстака» Россия 
в несколько раз опережает и 
Францию, и СШA. 

отЦвела 
“ГлиЦиния”

Но наше здоровье и бла-
гополучие подтачивает не 
только отсутствие «правиль-
ных» профсоюзов. Свою леп-
ту внесла и бывшая союзная 
республика - Украина. Она 
уже оттяпала у России де-
сятки здравниц. На первом 
этапе Киеву перепали 9 ку-
рортных комплексов Мини-
стерства обороны СССР и 24 
санатория ВЦСПС. Украина 

присвоила госдачу Сергея 
Королева в Мисхоре. Сты-
рили даже пансионат «Гли-
циния», который собирались 
отделать под резиденцию 
В. Путина. В общем, прут 
все, кто только может. А что 
остается всем нам, кото-
рым эти пансионаты и дома 
отдыха строили? Ездить к 
туркам и eгиптянaм? 3а свои 
кровные? 

Утешает одно: законы 
в нашей стране все-таки 
работают. Об этом говорят 
громкие аресты, которые 
прошли в стране за послед-
нее время. Закон написан 
для всех. И дела профбоссов 
когда-то все же будут рас-

следованы. 
Последняя почта при-

несла в «АН» письмо от 15-
летнегo мальчишки из Ма-
гадана: «детям-диабетикам 
предоставляется путевка 
в единственный в России 
реабилитационный центр - в 
санаторий им. Калинина в 
Ессентуках. Но из депар-
тамента здравоохранения 
Мaгaдaнской области пишyт 
(письмо от 24.02.09. №966-
03/05), что ни одной путевки 
для детей-диабетиков на 
2009 год не поступало. я 
болею 7 лет. Женя Михай-
лов»... 

Надежда ПОПОВА.
“Аргументы неделi” 

Карелия
ТАКОГО МОЩНОГО пикета около здания 

правительства Карелии еще не было. Пред-
ставителей малого и среднего бизнеса горо-
да Петрозаводска так допекли непомерные 
требования чиновников, взятки, запредель-
ные тарифы на электроэнергию, аренду по-
мещений, что сотни людей труда, сумевших 
наладить производство, выпускающих нужную 
народу продукцию, создавших тысячи новых 
рабочих мест, вышли на акцию протеста.

За неделю до этого они обратились в 
Карельский реском КПРФ с просьбой помочь 
им организовать пикет, оформить заявку в 
соответствующие инстанции. И коммунисты 
откликнулись. За дело взялись уже опытные 
в проведении таких мероприятий секретари 
рескома партии, депутаты Законодательного 
собрания Карелии Павел хямяляйнен и Алек-
сандр Степанов.

И вот в назначенное время 11 марта 
крепкие, молодые, с трудовыми мозолями 
пикетчики, вооруженные множеством транс-
парантов с грозными призывами “долой 
правительственный рэкет!”, “Взяточников и 
коррупционеров к ответу!”, “хватит душить 
производство!”, взяли в плотное кольцо 
здание правительства. Были розданы обра-

щения ко всем жителям Карелии, в которых 
говорится, что молчание народа приведет 
только к одному: кучка барыг будет жиреть за 
счет всех и обдирать нас до последней нитки. 
давайте покажем этой власти, что мы не бес-
словесные куклы!

Когда из микроавтобуса стали вытаскивать 
гроб, в котором якобы был похоронен малый 
и средний бизнес, к пикетчикам подоспела 
оперативная группа во главе с майором А. 
Игоревым и… арестовала этот символический 
гроб по причине того, что, возможно, там ле-
жит взрывчатка. Конфискованное ритуальное 
изделие повезли для тщательного обследо-
вания в Центральный отдел милиции, куда 
направилась и группа пикетчиков во главе с 
секретарем рескома КПРФ А. Степановым.

Вся эта возня с гробом вызвала гомериче-
ский хохот собравшихся. Люди говорили, что 
сегодня арестовывают гробы, а завтра нас. 
Пикетчики, отстаивая свои права, несколько 
часов не уходили с места сбора, сменяя на 
посту друг друга. Обстановка в республике 
накаляется.

Анатолий МиНАЕВ.
(Соб. корр. “Правды”).

г. Петрозаводск.

где деньги рабочих?

Предшественниками профсоюзов в России были 
стачечные комитеты и стачечные кассы сопротивле-
ния. Они ограничивали свою деятельность решением 
экономических задач. В марте 1905 г. на Путиловском 
и Обуховском заводах в Питере появились профорга-
низации. Профсоюзы организовывали свои стачки и 
забастовки, для безработных создавали столовые, 
общежития, вели переговоры с администрацией об 
улучшении условий труда, создавали вечерние и вос-
кресные школы, библиотеки и читальни, выпускали 
газеты. В уставах многих профсоюзов содержались 
требования повышения зарплаты, установления 
8-часового рабочего дня и оказания бесплатной мед-
помощи.

После революции 1917 г. из полулегальных ор-
ганизаций профсоюзы превратились в обществен-
ные объединения. По инициативе или при участии 
профсоюзов были приняты: Закон о пенсиях, Закон 
о сокращении рабочего дня, Положение о порядке 
рассмотрения трудовых споров, Постановления о 
повышении заработной платы низкооплачиваемым 
рабочим и служащим.

В 1960 г. в ведение профсоюзов переданы все 
хозрасчетные санатории (кроме туберкулезных) и 
дома отдыха. В 1975 г. в 948 профсоюзных здравницах 
лечились 8,3 млн тружеников. В 25600 пионерских 
лагерях отдыхали 9,8 млн школьников.

Вот как работали честные профсоюзы! Но “шма-
ковы” разрушили эту четкую систему. и теперь нужны 
годы, чтобы восстановить то, что утрачено.

Факты
Ежегодные экономиче-
ские потери в Рос-
сии, обусловленные 
плохими условиями 
труда, оцениваются в 
500 млрд рублей, или 
1,9% ВВП.

Факты
Уровень смертельного 
травматизма в России 
составляет 12 случаев 
на 100 тыс. работаю-
щих, что в несколько 
раз выше, чем в США и 
странах Евросоюза.

Классовая борьба!

европа

Испания
Протесты испанских студентов против 

планов по реформированию системы высше-
го образования в стране в соответствии с т.н. 
«Болонским процессом», продолжающиеся 
уже на протяжении довольно длительного 
времени, переросли на этой неделе в столкно-
вения с полицией учащихся Барселоны.

Первая силовая акция полиции была пред-
принята против 53 человек, с ноября минув-
шего года проводивших сидячую забастовку 
в стенах исторического здания университета. 
Бастующие были выдворены полицией за 
пределы здания. Это привело к беспорядкам 
в центре Барселоны, есть задержанные и 
раненые.

Столкновения продолжались на протяже-
нии нескольких часов в первой половине дня; 
несколько человек из тех, кого выдворила 
полиция, попытались вернуться в здание. На 
протяжении всего утра на Университетской 
площади собирались группы студентов. В 
ответ на полицейские репрессии они про-
вели импровизированный марш. Протестуя 
против выдворения бастующих, учащиеся 
перекрыли движение на центральной улице 
Гран Виа. Полиция опять-таки ответила силой. 
Студенческие источники информации оце-
нивают количество участников разогнанной 
демонстрации в 5 тысяч человек.

На прошлой неделе студенческие демон-
страции прошли во многих испанских городах, 
включая Мадрид, Барселону и Валенсию. 

Студенты считают, что задуманное рефор-
мирование приведет к снижению качества 
образования, что реформа грозит скрытой 
приватизацией университетов и открывает 
путь к снижению государственных вложений 
в общественное образование. Кроме того, 
студентов возмущает увеличение учебных 
часов (с 34 до 42 в неделю), что неизбежно 
заставит студентов отказаться от совмещения 
работы и учебы.

Франция
Cтолкновениями демонстрантов с поли-

цией закончились в Париже массовые акции 
протеста, охватившие в четверг всю  Фран-
цию.  Как сообщают правоохранительные 
органы, более 300 человек задержаны.

19 марта во Франции состоялась объяв-
ленная 8 ведущими профсоюзами всеобщая 
забастовка. Уже не первая, но ставшая круп-
нейшей с момента прихода к власти в 2007 
году президента Николя Саркози. По разным 
оценкам, в ней приняли участие от 2 до 3 
миллионов человек. Миллионы людей вышли 
в этот день на улицы 200 городов страны: 
Парижа, Лиона, Марселя, Гренобля, Тулузы, 
Сен-Лазара и многих других.  

В забастовке  участвовали как госслужа-
щие, так и работники частных учреждений. Ба-
стовали учителя,  медработники, почтальоны, 
транспортники, многие средства массовой 
информации. В четверг не вышла бумажная 
версия газеты «Монд». Было отменено более 
половины региональных экспрессов, до 60%  
электричек и скоростных поездов, несколько 

авиарейсов в аэропорту Орли. 
Среди  забастовщиков – работники энер-

гетической компании Total, производители 
компьютерной техники, рабочие автопроиз-
водителей «Пежо» и «Рено». Европейскому, 
в том числе и французскому, автопрому при-
ходится сейчас особенно нелегко. По мнению 
его работников, французское правительство 
не делает ничего для его спасения. Недаром 
участники демонстрации в Париже пронесли 
по улицам столицы символический гроб ав-
томобильной промышленности, которой, по 
их  мнению, осталось жить совсем недолго. 
Если, конечно, власти страны не изменят 
свою политику. 

Предыдущая всеобщая забастовка со-
стоялась во Франции 29 января.  Вскоре 
Николя Саркози предложил ряд мер по улуч-
шению ситуации: в частности, выделить от 
1,6 до 2,7 млрд евро на социальную помощь. 
Однако профсоюзы сочли эти предложения 
недостаточными. Они выдвинули следующие 
требования: повышение зарплаты работников 
на малооплачиваемых должностях, гарантии 
защиты от увольнений, увеличение налоговых 
сборов с богатых семей, чей доход превышает 
300 тыс. евро в год. 

Президент и правительство категорически 
не согласны. «Нового антикризисного плана  
не будет. Мы и так уже удвоили государствен-
ный долг. думаю,  все понимают, что в таком 
духе мы не можем продолжать», – заявил 
премьер-министр Франсуа Фийон.

Известно, что позиция Саркози точно такая 
же: он не намерен корректировать антикри-
зисные планы. Самого Саркози во время этих 
горячих событий в стране не было. Он прини-
мает участие в саммите лидеров Евросоюза, 
который проходит в Брюсселе. Главы стран – 
членов ЕС обсуждают проблемы, связанные с 
глобальным экономическим кризисом и ищут 
пути их решения. А проблемы эти чрезвычай-
но остры. Если верить экспертам, Франция 
– далеко не самая пострадавшая от кризиса 
страна. Больше всего французов беспокоит 
безработица. Между тем если во Франции она 
составляет 8,2%, то в Германии – 8,5%. А не-
которые новые члены ЕС – страны Восточной 
Европы – вообще находятся на грани финан-
совой и экономической катастрофы.

Однако граждане Франции не намерены 
утешаться мыслью, что где-то еще хуже, чем 
у них, и прощать властям ошибки. Тем более 
полгода назад безработных было 7%, а к концу 
2009 года безработица в стране достигнет 
10%. Сейчас  не имеют работы около 2 млн 
человек,  между тем как биржа труда может 
предложить лишь 500 тыс. рабочих мест.

Профсоюзы считают, что Саркози следу-
ет остановить реформы. Вместо массовых 
сокращений необходимо поднять уровень 
материального положения госслужащих. Не-
допустимым также является, когда такие про-
мышленные гиганты, как нефтяная компания 
Total, проводят увольнения и одновременно 
объявляют о рекордно высокой прибыли. 

Подавляющее большинство французов с 
позицией профсоюзов согласно. По данным 
социологических опросов, 80% граждан стра-
ны поддерживают проведение забастовки и 
акций протеста.
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теле неделяОтдЫх
«лишь только тот достоин жизни и свободы, 

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

средние волны 317,4 м (945 кГЦ) 1-я проГрамма 
проводноГо вещания

стс-южный реГион

культура

спорт
поНедельНик, 6 апреля

4.45, 04.00 хОККЕЙ. КхЛ. ОТ-
КРЫТЫЙ чР. ФИНАЛ. «ЛО-
КОМОТИВ» (яРОСЛАВЛь) 
- «АК БАРС» (КАЗАНь)

6.45, 9.00, 12.55, 17.15, 21.45, 
01.15 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь дРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.15 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

чЕМПИОНОВ
9.50 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-

АНдЖЕЛЕС ЛЕЙКЕРС» - 
«хьюСТОН»

12.00 СПОРТИВНАя ГИМНАСТИ-
КА. чЕ. СОРЕВНОВАНИя 
В ОТдЕЛьНЫх ВИдАх. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ИТАЛИИ

13.05, 03.30 «ЛЕТОПИСь СПОР-
ТА»

13.35 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАЗАНь) - «МО-
СКВА» (МОСКВА)

15.30 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-х». 
ФИНАЛ

17.25 БИАТЛОН. чР. МАСС-СТАРТ. 
ЖЕНЩИНЫ

18.30 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 
чР. ФИНАЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь). ПТ

22.05 БИАТЛОН. чР. МАСС-СТАРТ. 
МУЖчИНЫ

23.05 «НЕдЕЛя СПОРТА»
00.10 «РОССИЙСКИЙ ПОКЕР-

НЫЙ ТУР»
01.25 «РЫБАЛКА С РАдЗИШЕВ-

СКИМ»
01.45 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «АТАЛАНТА» - 
«ФИОРЕНТИНА»

вторНик, 7 апреля
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.10, 16.40 «НЕдЕЛя СПОРТА»
10.15 БАСКЕТБОЛ. НБА. «дЕН-

ВЕР» - «ЛОС-АНдЖЕЛЕС 
КЛИППЕРС»

12.25 СПОРТИВНАя ГИМНАСТИ-
КА. чЕ. СОРЕВНОВАНИя В 
ОТдЕЛьНЫх ВИдАх

13.10 «СКОРОСТНОЙ УчАСТОК»
13.45 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«АМКАР» (ПЕРМь) - ЦСКА
15.40, 21.25 «ФУТБОЛ РОССИИ»
17.55 БИАТЛОН. чР. ЭСТАФЕТА
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«МАНчЕСТЕР юНАЙТЕд» 
(АНГЛИя) - «ПОРТУ» (ПОР-
ТУГАЛИя). ПТ

00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ВИ-
ЛьяРРЕАЛ» (ИСПАНИя) 
- «АРСЕНАЛ» (АНГЛИя)

02.45 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 
чЕМПИОНОВ

03.35 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
ЖЕНЩИНЫ. «ФИНАЛ 4-х». 
ФИНАЛ

среда, 8 апреля
5.40 «ФУТБОЛ РОССИИ»
6.45, 8.40, 12.55, 21.45 ВЕСТИ-

СПОРТ
8.30 «РЫБАЛКА С РАдЗИШЕВ-

СКИМ»

8.55 БИАТЛОН. чР. МАРАФОН. 
МУЖчИНЫ. ПТ

10.55 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМ-
ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«МАНчЕСТЕР юНАЙТЕд» 
(АНГЛИя) - «ПОРТУ» (ПОР-
ТУГАЛИя)

13.05 «ПУТь дРАКОНА»
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИО-

НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «ВИ-
ЛьяРРЕАЛ» (ИСПАНИя) 
- «АРСЕНАЛ» (АНГЛИя)

15.35 «СКОРОСТНОЙ УчАСТОК»
16.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕЙ 

чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
16.40 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ»
17.25 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНЫЙ 

РЕГИОН
17.35, 22.05, 02.45 ФУТБОЛ. ОБ-

ЗОР ЛИГИ чЕМПИОНОВ
18.30 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 

чР. ФИНАЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь). ПТ

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМ-
ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИя) - 
«чЕЛСИ» (АНГЛИя). ПТ

00.45 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИя) - 
«БАВАРИя» (ГЕРМАНИя)

03.35 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС. СТИВЕН ЛУЭВАНО 
(США) ПРОТИВ МАРИО 
С А Н Т ь я ГО  ( П У Э Р Т О -
РИКО)

четверг, 9 апреля
4.45 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 

чР. ФИНАЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь)

6.45, 8.40, 12.55, 17.40, 22.25 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ГОСЛОТО»
8.55 БИАТЛОН. чР. МАРАФОН. 

ЖЕНЩИНЫ. ПТ
10.45 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВЫМ»
11.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
12.05 ФУТБОЛ. ОБЗОР ЛИГИ 

чЕМПИОНОВ
13.05, 19.50 «ТОчКА ОТРЫВА»
13.35 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМ-

ПИОНОВ. 1/4 ФИНАЛА. 
«ЛИВЕРПУЛь» (АНГЛИя) 
- «чЕЛСИ» (АНГЛИя)

15.35 ФУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИО-
НОВ. 1/4 ФИНАЛА. «БАР-
СЕЛОНА» (ИСПАНИя) - 
«БАВАРИя» (ГЕРМАНИя)

17.55 ВОЛЕЙБОЛ. чР. МУЖчИ-
НЫ. 1/4 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(КАЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОд). 
ПТ

20.25 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. «ШАхТЕР» (УКРА-
ИНА) - «МАРСЕЛь» ПТ

22.40 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. ПСЖ - «дИНАМО» 
(КИЕВ, УКРАИНА). ПТ

00.40 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. «ГАМБУРГ» (ГЕР-
МАНИя) - «МАНчЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИя)

02.40 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА 
УЕФА

03.55 ВОЛЕЙБОЛ. чР. МУЖчИ-
НЫ. 1/4 ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 

(КАЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ-
БЕЛОГОРьЕ» (БЕЛГОРОд)

пятНица, 10 апреля
6.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
6.45, 9.00, 12.10, 17.05, 21.45, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
8.30 «ТОчКА ОТРЫВА»
9.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТчЕЙ 

чЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
9.40 «СКОРОСТНОЙ УчАСТОК»
10.15, 22.45 ФУТБОЛ. КУБОК 

УЕФА. 1/4 ФИНАЛА. «ВЕР-
дЕР» (ГЕРМАНИя) - «УдИ-
НЕЗЕ»

12.20 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. ПСЖ - «дИНА-
МО» (КИЕВ, УКРАИНА)

14.20 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. «ГАМБУРГ» (ГЕР-
МАНИя) - «МАНчЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИя)

16.15 «РЫБАЛКА С РАдЗИШЕВ-
СКИМ»

16.30, 22.10 «ФУТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕд ТУРОМ»

17.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА 
УЕФА

18.30 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 
чР. ФИНАЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь). ПТ

22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖНЫЙ 
РЕГИОН

00.50 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС. МИГЕЛь КОТТО 
(ПУЭРТО-РИКО) ПРОТИВ 
АНТОНИО МАРГАРИТО 
(МЕКСИКА)

01.55 БИАТЛОН. чР. МАРАФОН. 
МУЖчИНЫ

04.00 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 
чР. ФИНАЛ. «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

суббота, 11 апреля
6.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ПОРТ-

ЛЕНд» - «ЛОС-АНдЖЕЛЕС 
ЛЕЙКЕРС». ПТ

9.00, 13.10, 16.30, 21.55, 00.25 
ВЕСТИ-СПОРТ

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУдь ЗдОРОВ!»
10.15 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 

ФИНАЛА
12.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР КУБКА 

УЕФА
13.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕд 

ТУРОМ»
13.55 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«МОСКВА» (МОСКВА) - 
«СПАРТАК» (МОСКВА). ПТ

15.55 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 
чЕМПИОНОВ

16.50 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЛАЦИО» - «РОМА». 
ПТ

18.55 БАСКЕТБОЛ. чР. МУЖчИ-
НЫ. «ТРИУМФ» (ЛюБЕР-
ЦЫ) - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ). ПТ

20.45 ПРОФЕССИОНАЛьНЫЙ 
БОКС. МАРКО АНТОНИО 
РУБИО (МЕКСИКА) ПРО-
ТИВ ЭНРИКЕ ОРНЕЛАСА 
(МЕКСИКА)

22.25 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «дЖЕНОА» - «юВЕН-
ТУС». ПТ

00.35 ФУТБОЛ. чЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ЛАЦИО» - «РОМА»

02.30 БИАТЛОН. чР. МАРАФОН. 
ЖЕНЩИНЫ

воскресеНье, 12 апреля
4.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «чИКАГО» 

- «ШАРЛОТТ». ПТ
7.15, 9.00, 13.50, 16.15, 20.00, 

00.10 ВЕСТИ-СПОРТ
7.25 БАСКЕТБОЛ. чР. МУЖчИ-

НЫ. «ТРИУМФ» (ЛюБЕР-
ЦЫ) - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

9.10, 20.20 ВЕСТИ-СПОРТ. юЖ-
НЫЙ РЕГИОН

9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 «ГОСЛОТО»
9.55, 02.40 ФУТБОЛ. чЕМПИО-

НАТ ИТАЛИИ. «дЖЕНОА» 
- «юВЕНТУС»

11.55 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ - ШКОЛьНАя ЛИГА». 
ФИНАЛ. ПТ

14.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «чИКА-
ГО» - «ШАРЛОТТ»

16.30 хОККЕЙ. КхЛ. ОТКРЫТЫЙ 
чР. ФИНАЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНь) - «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь). ПТ

2 0 . 3 0  ФУ Т Б О Л .  П Р Е М ь Е Р -
ЛИГА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) - «АМКАР» 
(ПЕРМь)

22.25 БАСКЕТБОЛ. чР. ЖЕНЩИ-
НЫ. 1/2 ФИНАЛА

00.20 БАСКЕТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ - ШКОЛьНАя ЛИГА». 
ФИНАЛ

02.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

поНедельНик, 6 апреля
7.00 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «ЕГОР БУЛЫчОВ И дРУ-

ГИЕ». х/Ф
12.20 «ЛИНИя ЖИЗНИ». ОЛьГА 

ОСТРОУМОВА
13.20 «МОЙ ЭРМИТАЖ»
13.50 ИЗ ЗОЛОТОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. А. ПРЕВО. 
«ИСТОРИя КАВАЛЕРА дЕ 
ГРИЕ И МАНОН ЛЕСКО»

15.30 «ПЛОдЫ ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНЫЙ КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». д/С
17.20 «МЕТАФИЗИКА ЛюБВИ. 

ЛЕВ КАРСАВИН». д/Ф
17.50 «АВТОПОРТРЕТЫ. АЛь-

БРЕхТ дюРЕР». д/Ф
18.00, 02.35 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛьТУРЫ»
18.15 «дОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». МАМОНОВА дАчА
18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУ-

ЖИя»
19.50 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ»
20.20, 01.40 «ОТКРЫВАя ПЕРУ». 

д/Ф
21.20 «дОКУМЕНТАЛьНАя ИСТО-

РИя». «ПЕТР СТРУВЕ. КРЕ-
СТОНОСЕЦ СВОБОдЫ»

21.50 «ОСТРОВА»

22.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «ОТ АдАМА дО АТОМА». 

д/С
00.25 «дОМ». «ЛАРИСА». д/Ф
00.55 ВООБРАЖАЕМЫЙ МУЗЕЙ 

МИхАИЛА ШЕМяКИНА. 
«КРИК В ИСКУССТВЕ»

вторНик, 7 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «ЛЕТО ГОСПОдНЕ». «БЛА-

ГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВяТОЙ 
БОГОРОдИЦЫ»

11.20 «ГЛАВНЫЙ СВИдЕТЕЛь». 
х/Ф

12.30, 18.00, 22.00, 01.35 «МИРО-
ВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛь-
ТУРЫ»

12.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
13.40 AСAdEmiA
14.05 «дОЛГИ НАШИ». х/Ф
15.30 «ПЛОдЫ ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «СЕРЕБРяНЫЙ КОНь». 

М/С
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». д/С
17.20 «75 ЛЕТ ЛьВУ АННИНСКО-

МУ. «ЭПИЗОдЫ»
18.15 К 80-ЛЕТИю СО дНя РОЖ-

дЕНИя КОМПОЗИТОРА. 
«ЭдИСОН дЕНИСОВ. ПРЕ-
ОдОЛЕНИЕ ЖИЗНИ»

19.00 «ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУ-
ЖИя»

19.50 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ»
20.20, 01.55 «ОТКРЫВАя ПЕРУ». 

д/Ф
21.20 «БОЛьШЕ, чЕМ ЛюБОВь»
22.15 «КТО МЫ?»
22.45 ВСПОМИНАя АНдРЕя ТО-

ЛУБЕЕВА. «СУдьБА АР-
ТИСТА»

23.55 «КАРАВАдЖО». х/Ф

среда, 8 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «РУдИН». х/Ф
12.25, 21.55, 01.35 «МИРОВЫЕ 

СОКРОВИЩА КУЛьТУРЫ»
12.45 «АПОКРИФ»
13.25 «СТРАНСТВИя МУЗЫКАН-

ТА»
13.55 «ВЫ МНЕ ПИСАЛИ...». х/Ф
15.30 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМя И 

МЕСТО»
16.00 «дВЕ СКАЗКИ». «КАК ЛИСА 

ЗАЙЦА дОГОНяЛА». М/Ф
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». д/С
17.20 «РУССКАя ПАЛЕСТИНА. 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
17.50 «дАНИЕЛь дЕФО». д/Ф
18.00 «СЦЕНА ЖИЗНИ». д/Ф
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ ФИЗИКИ». 

ИГОРь КУРчАТОВ.
19.50 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ»
20.20, 01.55 «НАСТОяЩАя АТ-

ЛАНТИдА». д/Ф

21.15 ВЛАСТь ФАКТА
22.10 «НЕЗНАКОМЫЙ ГОЛОС» 

НИНЫ КАНдИНСКОЙ». 
д/Ф

22.50 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.55 «КАРАВАдЖО». х/Ф

четверг, 9 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 «МАЛьчИКИ». х/Ф
12.15, 18.00 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛьТУРЫ»
12.30 «ЗАСТУПНИК». д/Ф
13.25 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». ТУЛА
13.55 «СЕдьМОЕ НЕБО». х/Ф
15.30 «ПЛОдЫ ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «В ГОСТях У ГНОМОВ». «ВЕ-

ЛИКОЕ ЗАКРЫТИЕ». М/Ф
16.25 «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ». Т/С
16.50 «ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». д/С
17.20 «РУССКАя ПАЛЕСТИНА. 

НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ»
17.50 «АРИСТОТЕЛь». д/Ф
18.15 «ЦАРСКАя ЛОЖА»
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ ФИЗИКИ». 

ИГОРь КУРчАТОВ
19.50 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ»
20.20, 01.55 «МОРЕПЛАВАТЕЛИ. 

БОдЕН ПРОТИВ ФЛИН-
дЕРСА». д/Ф

21.20 чЕРНЫЕ дЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПяТНА

22.05 СКВОЗНОЕ дЕЙСТВИЕ. 

«ОхОТА НА ВОЛКОВ»
22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛю-

ЦИя»
23.55 «ИМПРЕССИОНИСТЫ». 

х/Ф
01.20 МУЗЫКАЛьНЫЙ МОМЕНТ
01.45 «яРОСЛАВ ГАШЕК». д/Ф

пятНица, 10 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.00, 19.30, 23.30 НОВОСТИ 

КУЛьТУРЫ
10.30 «ИНдУСТРИАЛьНЫЕ МУ-

ЗЕИ». «МУЗЕЙ ФАРФО-
РА». д/С

10.50 «ЛУРдЖА МАГдАНЫ». х/Ф
11.55 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛю-

ЦИя»
12.50 «ЛюБИТь чЕЛОВЕКА». 

х/Ф
15.30 «ПЛОдЫ ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОдКА. 

ПРОГРАММА
16.10 «ВЕСёЛАя КАРУСЕЛь». 

М/Ф
16.20 «ЗА СЕМью ПЕчАТяМИ»
16.50 «ЭКОСИСТЕМЫ. ПАУТИНА 

ЖИЗНИ». д/С
17.20 «РАЗНОчТЕНИя»
17.50 «ЛУЦИЙ КОРНЕЛИЙ СУЛ-

ЛА». д/Ф
18.00 «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРяТ»
18.30 ВАЛьдБюНЕ- 2007 «НОчь 

РАПСОдИЙ»
19.55 90 ЛЕТ СО дНя РОЖдЕ-

НИя юРИя СИЛАНТьЕВА. 
«НЕОКОНчЕННАя ПьЕСА 
дЛя ОРКЕСТРА»

20.40 «хУПЕР». х/Ф
22.15, 02.35 «МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛьТУРЫ»
22.35 К юБИЛЕю ВАЛЕРИя ГАР-

КАЛИНА. «ЛИНИя ЖИЗ-
НИ»

23.55 «КТО ТАМ...»
00.20 «ИМПРЕССИОНИСТЫ». 

х/Ф
01.55 «СФЕРЫ»

суббота, 11 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СюЖЕТ
10.40 «ПОМНИ ИМя СВОЕ». х/Ф
12.20 К 75-ЛЕТИю СО дНя РОЖ-

дЕНИя дРЕССИРОВЩИ-
ЦЫ. «хРАМ дЕТСТВА НА-
ТАЛьИ дУРОВОЙ»

12.50 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВёРТЫ-
ШИ». х/Ф

14.20 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-
ЛИСТА»

14.50 «В ВАШЕМ дОМЕ». ИРИНА 
БОГАчЕВА

15.30 «СВИНГ». х/Ф
17.00, 01.55 «дВОРЦЫ ЕВРОПЫ». 

«ЗАМКИ ГУСТАВА iii». д/С
17.55 ВЕНА. ЗОЛОТОЙ ЗАЛ. 

БОЛьШОЙ СИМФОНИчЕ-
СКИЙ ОРКЕСТР ИМ. П.И. 
чАЙКОВСКОГО

19.30 МАГИя КИНО
20.15 «дЖЕЙН ЭЙР». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРЫ
22.20 «ЗдРАВСТВУЙ, СТОЛИ-

ЦА!». х/Ф
00.10 «чАСТНАя ЖИЗНь ШЕдЕВ-

РА». «РАССТРЕЛ 3-ГО МАя 
1808 ГОдА» ФРАНСИСКО 
ГОЙИ». д/С

01.00 «ЛУчШИЕ ВЫСТУПЛЕНИя 
ЭЛВИСА»

воскресеНье, 12 апреля
6.30 «ЕВРОНьюС»
10.10 «ЛЕТО ГОСПОдНЕ». «ВЕРБ-

НОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ»
10.40 «СВЕТЛАя ЛИчНОСТь». 

х/Ф
12.00 «ЛЕГЕНдЫ МИРОВОГО 

КИНО». НОРМАН УИЗдОМ
12.25 МУЗЫКАЛьНЫЙ КИОСК
12.45 «ПРИКЛючЕНИя КАПИТАНА 

ВРУНГЕЛя». М/Ф
14.00, 01.55 «СЛОНЫ-ПИГМЕИ 

ОСТРОВА БОРНЕО». д/Ф
14.55 «чТО дЕЛАТь?»
15.40 «МИР СОСТОИТ ИЗ ЗВёЗд 

И ИЗ ЛюдЕЙ...». д/Ф
16.10 «ЭПИЗОдЫ». юРИЙ БУ-

ТУСОВ
16.50 «МСьЕ ВЕРдУ». х/Ф
18.50 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРЫ»
19.05 «БАРЫШНИКОВ В ГОЛ-

ЛИВУдЕ»
19.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНя». х/Ф
22.35 «ПОВЕЛИТЕЛь СИПАНА». 

д/Ф
23.30 «ВЛюБЛЕННАя РЫБКА». 

х/Ф
01.00 ТРИО КЕННИ дРю. КОН-

ЦЕРТ

поНедельНик, 6 апреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ дЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕдАч. ПОГОдА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

вторНик, 7 апреля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАдИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ ВЕ-

СТИ». ПОГОдА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ дЕНь»
7.22 ПОГОдА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕдАч. ПОГОдА
12.10 «АКЦЕНТ»: «ЭКСПРЕСС-

дОКТОР», «КЛАдОВАя 
ЗдОРОВья»

13.20 «В КУРСЕ дЕЛА»
18.20 АНОНС

среда, 8 апреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00  РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ дЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕдАч. ПОГОдА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОдНЫЙ дЕПУТАТ»

четверг, 9 апреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ дЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕдАч. ПОГОдА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИя 

ЗдОРОВья – ГАРМОНИя 
ЖИЗНИ», «ПОЗАБОТьТЕСь 
О СЕБЕ», «ГОРГАЗ ИНФОР-
МИРУЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «ВСТРЕчИ У МИКРОФО-

НА»

пятНица, 10 апреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАдИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКИЕ 

ВЕСТИ». РЕКЛАМА
7.20 «НОВЫЙ дЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, 

АНОНС ПЕРЕдАч. ПОГОдА
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОН

суббота, 11 апреля
6.00, 11.00 РАдИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОдА
10.12 «дОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБЫТИя НЕдЕЛИ»
10.48 «ПОЗАБОТьТЕСь О СЕБЕ»

воскресеНье, 12 апреля
6.00, 11.00 РАдИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОдА, РЕ-

КЛАМА

поНедельНик, 6 апреля
6.00 «ЛюдИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНЫ 

дОчКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОИИ В дЕТАЛях
10.00, 16.30 ГАЛИЛЕО
11.00 «МОя ПРЕКРАСНАя НяНя». 

Т/С
12.00 «чЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАдРОВ
14.00 «МУМИя». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИя 

СКУБИ дУ». М/С
15.30 «чЕРНЫЙ ПЛАЩ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
17.30 «КАдЕТСТВО». Т/С
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

ТЫ». Т/С
22.00 «дНЕВНОЙ СВЕТ». х/Ф
00.30 КИНО В дЕТАЛях
01.30 «ГЕРОИ». Т/С
03.15 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя». Т/С
04.55 МУЗЫКА НА СТС

вторНик, 7 апреля
6.00 «ЛюдИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНЫ 

дОчКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОИИ В дЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

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

Т/С
12.00 «чЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАдРОВ
14.00 «МУМИя». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИя 

СКУБИ дУ». М/С
15.30 «чЕРНЫЙ ПЛАЩ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАдЕТСТВО». Т/С
22.00 «ВНЕЗАПНАя СМЕРТь». 

х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
01.45 «ГЕРОИ». Т/С
03.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя». Т/С

среда, 8 апреля
6.00 «ЛюдИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНЫ 

дОчКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОИИ В дЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

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

Т/С
12.00 «чЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАдРОВ
14.00 «МУМИя». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИя 

СКУБИ дУ». М/С
15.30 «чЕРНЫЙ ПЛАЩ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С

16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАдЕТСТВО». Т/С
22.00 «дРОЖь ЗЕМЛИ - 4. ЛЕГЕН-

дА НАчИНАЕТСя». х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
01.45 «ГЕРОИ». Т/С
03.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя». Т/С

четверг, 9 апреля
6.00 «ЛюдИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНЫ 

дОчКИ». Т/С
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00, 00.00 ИСТОИИ В дЕТАЛях
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ 

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

Т/С
12.00 «чЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАдРОВ
14.00 «МУМИя». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИя 

СКУБИ дУ». М/С
15.30 «чЕРНЫЙ ПЛАЩ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАдЕТСТВО». Т/С
22.00 «МУТАНТЫ». х/Ф
00.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
01.45 «ГЕРОИ». Т/С
03.35 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя». Т/С

пятНица, 10 марта
6.00 «ЛюдИ ИКС». М/С
6.55, 13.00 «СМЕШАРИКИ». М/С

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 «ПАПИНЫ 
дОчКИ». Т/С

8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». Т/С
9.00 ИСТОИИ В дЕТАЛях
10.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-

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

Т/С
12.00 «чЕМПИОН». Т/С
13.30, 18.30 6 КАдРОВ
14.00 «МУМИя». М/С
14.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИЦ». М/С
15.00 «НОВЫЕ ПРИКЛючЕНИя 

СКУБИ дУ». М/С
15.30 «чЕРНЫЙ ПЛАЩ». М/С
16.00 «хАННА МОНТАНА». Т/С
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 «КАдЕТСТВО». Т/С
21.00 «ЛАРА КРОФТ - РАСхИТИ-

ТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛь ЖИЗНИ». х/Ф

23.00 «дАЕШь МОЛОдЕЖь!». 
Т/С

00.00 «СЕНСАЦИя». х/Ф
01.50 «ГЕРОИ». Т/С
03.40 «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя». Т/С

суббота, 11 апреля
6.00 «чИСТАя СТРАНИЦА». х/Ф
8.00 «КОРОЛЕВА ЗУБНАя ЩЕТ-

КА». М/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 16.30, 23.30 6 КА-

дРОВ
9.00 дЕТСКИЕ ШАЛОСТИ
10.45 «ТОМ И дЖЕРРИ». М/С
11.00 «ЛАРА КРОФТ - РАСхИТИ-

ТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛь ЖИЗНИ». х/Ф

13.00 «дЕТЕНЫШИ дЖУНГЛЕЙ». 
М/С

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

15.00 «АЛАддИН». М/С
17.15 «ТРУдНЫЙ РЕБЕНОК - 3». 

х/Ф
19.00 «ПАПИНЫ дОчКИ». Т/С
21.00 «дВУхСОТЛЕТНИЙ чЕЛО-

ВЕК». х/Ф
00.00 «чУМОВЫЕ БОТЫ». х/Ф
02.20 «МОРПЕхИ». х/Ф
04.40 МУЗЫКА НА СТС

воскресеНье, 12 апреля
6.00 «СОСТяЗАНИЕ». х/Ф
8.20 «СМЕШАРИКИ». М/С
8.30, 16.00, 20.00, 22.45 6 КА-

дРОВ
9.00, 14.30 «ТОМ И дЖЕРРИ». 

М/С
9.15 САМЫЙ УМНЫЙ
11.00 ГАЛИЛЕО
12.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕд-

ЛЕННО
13.00 «дОМ КУВЫРКОМ». х/Ф
15.00 «чИП И дЕЙЛ СПЕШАТ НА 

ПОМОЩь». М/С
18.00 «ПАПИНЫ дОчКИ». Т/С
21.00 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ». х/Ф
23.30 хОРОШИЕ ШУТКИ
01.30 «ЕВА - РАЗРУШИТЕЛьНИ-

ЦА». х/Ф
03.25 «ПОдВОдНЫЙ МИР СО 

СТИВОМ ЗИССУ». х/Ф
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теле неделяцеНтР
кто каждый день идет за них на бой!»      и. Гете

нтв

россия

первый

рен-тв

поНедельНик, 6 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.40, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.30 «дЕТЕКТИВЫ»
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОчУ ЗНАТь»
15.50 «дАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕдЕРАЛьНЫЙ СУдья
18.20 «СЛЕд»
19.10 «ЖдИ МЕНя»
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕд». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОЙ АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ВЫЖИТь ВОПРЕКИ»
23.40 «ПОЗНЕР»
01.00 ГЕНИИ И ЗЛОдЕИ
01.30 «ГОРячИЕ ГОЛОВЫ». х/Ф
02.50, 03.05 «ЗАГОВОРЩИКИ». 

х/Ф

вторНик, 7 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 04.20 «дЕТЕКТИВЫ»
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОчУ ЗНАТь»
15.50 «дАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕдЕРАЛьНЫЙ СУдья
18.20 «СЛЕд»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕд». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОЙ АНГЕЛ». Т/С
22.30 «КЛАРА РУМяНОВА. ПО-

СЛЕдНИЕ 24 чАСА»
23.50 «ВТОРЖЕНИЕ». х/Ф
02.00, 03.05 «СМЕРТЕЛьНАя ОхО-

ТА». х/Ф
03.40 «ПРОПАВШАя». Т/С

среда, 8 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОБРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С
13.20 «дЕТЕКТИВЫ»
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОчУ ЗНАТь»
15.50 «дАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕдЕРАЛьНЫЙ СУдья
18.20 «СЛЕд»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕд». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОЙ АНГЕЛ». Т/С
22.30 СУдИТЕ САМИ
23.50 «КРАСНЫЙ дРАКОН». х/Ф
02.00, 03.05 «УВОЛьНЕНИЕ дО 

ПОЛУНОчИ». х/Ф
04.00 «ПРОПАВШАя». Т/С

четверг, 9 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА

12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С

13.20, 04.30 «дЕТЕКТИВЫ»
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОчУ ЗНАТь»
15.50 «дАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕдЕРАЛьНЫЙ СУдья
18.20 «СЛЕд»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ЖАРКИЙ ЛЕд». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОЙ АНГЕЛ». Т/С
22.30 «чЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.50 «ИдЕНТИФИКАЦИя БОР-

НА». х/Ф
02.00, 03.05 «ГдЕ УГОдНО, ТОЛьКО 

НЕ ЗдЕСь». х/Ф
03.50 «ПРОПАВШАя». Т/С

пятНица, 10 апреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «дОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». Т/С

13.20, 05.30 «дЕТЕКТИВЫ»
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТь. ПРОСТИТь
15.20 «хОчУ ЗНАТь»
15.50 «дАВАЙ ПОЖЕНИМСя!»
17.00 ФЕдЕРАЛьНЫЙ СУдья
18.20 «СЛЕд»
19.10 «ПУСТь ГОВОРяТ»
20.00 «ПОЛЕ чУдЕС»
21.00 «ВРЕМя»
21.30 ПРЕМьЕРА. «БОЛьШАя 

РАЗНИЦА»
22.30 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕ-

МьЕРА. ФИЛьМ КИРИЛЛА 
СЕРЕБРЕННИКОВА «юРьЕВ 
дЕНь»

02.30 «НЕСКОЛьКО хОРОШИх 
ПАРНЕЙ». х/Ф

04.40 «СТАРТ N100»

суббота, 11 апреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». х/Ф
7.20 «ИГРАЙ, ГАРМОНь ЛюБИ-

МАя!»
8.10 дИСНЕЙ-КЛУБ: «НОВАя ШКО-

ЛА ИМПЕРАТОРА», «дОБРОЕ 
УТРО, МИККИ!» М/С

9.00 «СЛОВО ПАСТЫРя»

9.20 «ЗдОРОВьЕ»
10.10 СМАК
10.50 «ОЛЕГ ТАБАКОВ. дОСТОя-

НИЕ РЕСПУБЛИКИ»
12.10 «КОГО УдАРИТ МОЛНИя»
13.20 «ВСЕ НАчИНАЕТСя С ЛюБ-

ВИ». юБИЛЕЙ АНдРЕя дЕ-
МЕНТьЕВА

15.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 
х/Ф

16.50 ПРЕМьЕРА. ЭдВАРд РАд-
ЗИНСКИЙ. «НАПОЛЕОН. 
ЖИЗНь И СМЕРТь»

18.00 «КТО хОчЕТ СТАТь МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

19.00, 21.15 «ЛЕдНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОд: ГЛОБАЛьНОЕ ПО-
ТЕПЛЕНИЕ»

21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.00 чТО? ГдЕ? КОГдА?
00.20 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ дРИФТ». х/Ф
02.10 «ОПьяНЕННЫЙ БОРьБОЙ». 

х/Ф
03.40 «СУМАСШЕдШИЙ ГОНГ-

КОНГ». х/Ф
05.10 «дЕТЕКТИВЫ»

воскресеНье, 12 апреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕРВАя Лю-

БОВь». х/Ф
7.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН
8.20 дИСНЕЙ-КЛУБ: «МОИ дРУЗья 

ТИГРУЛя И ВИННИ», «дО-
БРОЕ УТРО, МИККИ!» М/С

9.10 УМНИЦЫ И УМНИКИ
10.10 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ дОМА»
11.20 ФАЗЕНдА
12.10 «СПОРТЛОТО-82». х/Ф
14.00 ФУТБОЛ. чР. iV ТУР. ЦСКА - 

«ЛОКОМОТИВ». ПТ. В ПЕРЕ-
РЫВЕ - НОВОСТИ

16.00 «ФАМИЛИя. БОяРСКИЙ»
17.10 «ФОТО МОЕЙ дЕВУШКИ». 

х/Ф
19.00, 22.00 ПРЕМьЕРА СЕЗОНА. 

«дВЕ ЗВЕЗдЫ»
21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
23.00 «КОРОЛЕВ». х/Ф
01.10 «ОхОТНИКИ ЗА ПРИВИдЕ-

НИяМИ 2». х/Ф
03.00 «ТОЛСТяК АЛьБЕРТ». х/Ф
04.30 «дЕТЕКТИВЫ»

поНедельНик, 6 апреля
5.00 дОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. дОН. УТРО

8.55 «ЛюБОВь КАК МОТИВ». х/Ф
10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. дЕЖУР-

НАя чАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. дОН
11.45, 14.40 «ПРИКЛючЕНИя ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА И дОКТОРА 
ВАТСОНА». х/Ф

16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОчИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя». Т/С
22.50 «МОЙ СЕРЕБРяНЫЙ ШАР. 

ВАЛЕНТИН ЗУБКОВ»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ГРЕх». х/Ф
01.45 «ТРИСТАН». х/Ф
03.30 КОМНАТА СМЕхА
04.20 «ГОРОдОК». дАЙдЖЕСТ

вторНик, 7 апреля
5.00 дОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. дОН. УТРО

8.55 «ПОд МАСКОЙ ШУТНИКА. НИ-
КИТА БОГОСЛОВСКИЙ»

9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОНАРЕЙ». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. дЕЖУР-
НАя чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. дОН
11.45 «МАША БОЛьШЕ НЕ ЛЕНТяЙ-

КА». М/Ф
13.00 ПРЕМьЕРА. «ГОНКА ЗА СчА-

СТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУд ИдЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОчИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ОСТОРОЖНО! 

ГЕН СКОРПИОНА»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОдОЙ». 

х/Ф
02.00 ГОРячАя дЕСяТКА
03.00 «ПРОПАВШИЙ». Т/С
03.45 «ВОЙНА В дОМЕ-2». Т/С
04.35 «хА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

дИИ

среда, 8 апреля

5.00 дОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. дОН. УТРО

8.55, 03.30 «ПОюЩЕЕ ОРУЖИЕ. 
АНСАМБЛь АЛЕКСАНдРО-
ВА»

9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОНАРЕЙ». Т/С

10.50, 17.50, 04.45 ВЕСТИ. дЕЖУР-
НАя чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. дОН
11.45 «МАША И ВОЛШЕБНОЕ ВА-

РЕНьЕ». М/Ф
13.00 ПРЕМьЕРА. «ГОНКА ЗА СчА-

СТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУд ИдЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОчИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «СТАЛИНСКИЕ 

С О К О Л Ы .  К Р Ы Л АТ Ы Й 
ШТРАФБАТ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 СССР. ЗОЛОТОЙ ЗАПАС. 

« Л О х  -  П О Б Е д И Т Е Л ь 
ВОдЫ». х/Ф (1991)

01.55 «ПРОПАВШИЙ». Т/С
02.40 «ВОЙНА В дОМЕ-2». Т/С
04.20 «ГОРОдОК». дАЙдЖЕСТ

четверг, 9 апреля
5.00 дОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. дОН. УТРО

8.55, 04.10 К юБИЛЕю. ПРЕМьЕ-
РА. «КОШКИН дОМ. юРИЙ 
КУКЛАчЕВ»

9.50, 11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 
ФОНАРЕЙ». Т/С

10.50, 17.50 ВЕСТИ. дЕЖУРНАя 
чАСТь

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ. дОН
11.45 «ПТИчКА ТАРИ». М/Ф
13.00 ПРЕМьЕРА. «ГОНКА ЗА СчА-

СТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУд ИдЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
18.00 «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОчИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕдСТВИя». Т/С
22.50 «АИдА ВЕдИЩЕВА. ГдЕ-ТО 

НА БЕЛОМ СВЕТЕ...»
23.50 ВЕСТИ +

00.10 КИНОАКАдЕМИя. «ТАЙНЫ 
«НОчНОГО дОЗОРА». х/Ф

02.40 «ПРОПАВШИЙ». Т/С
03.25 «ВОЙНА В дОМЕ-2». Т/С

пятНица, 10 апреля
5.00 дОБРОЕ УТРО, РОССИя!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30 МЕСТНОЕ ВРЕМя. 
ВЕСТИ. дОН. УТРО

8.55 МУСУЛьМАНЕ
9.05 «МОЙ СЕРЕБРяНЫЙ ШАР. 

ЗИНАИдА РАЙх»
10.05, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.35, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. дОН
11.55 «УТРО ПОПУГАя КЕШИ». 

М/Ф
13.00 ПРЕМьЕРА. «ГОНКА ЗА СчА-

СТьЕМ». Т/С
14.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Т/С
15.35 СУд ИдЕТ
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
17.25 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
17.50 ВЕСТИ. дЕЖУРНАя чАСТь
18.00 «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОВь». Т/С
19.00 «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАя 

СТРАСТь». Т/С
20.50 СПОКОЙНОЙ НОчИ, МА-

ЛЫШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО. ТЕАТР ЕВГЕНИя ПЕ-
ТРОСяНА»

23.30 «ЛюБЛю ТЕБя дО СМЕР-
ТИ». х/Ф

01.25 «АдВОКАТ дьяВОЛА». х/Ф
03.50 «ПИдЖАК». х/Ф

суббота, 11 апреля
5.30 «713-Й ПРОСИТ ПОСАдКУ». 

х/Ф
6.45 ВСя РОССИя
7.00 СЕЛьСКИЙ чАС
7.30 дИАЛОГИ О ЖИВОТНЫх
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК
9.20 ПРЕМьЕРА. «МЕТРО». ФИЛьМ 

ЕЛИЗАВЕТЫ ЛИСТОВОЙ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «дОНСКОЙ ПАРЛАМЕНТ»
11.55 «ПРОВИНЦИАЛьНЫЙ СА-

ЛОН»
12.20, 04.05 КОМНАТА СМЕхА
13.15 «СЕНАТ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН
14.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». х/Ф
16.20 СУББОТНИЙ ВЕчЕР
18.15, 20.45 «ПЕРВАя ПОПЫТ-

КА». х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

22.45 «МЕСТь». х/Ф
00.40 «КЛЕТКА». х/Ф
02.30 «ОСИНОЕ ГНЕЗдО». х/Ф
04.50 «ГОРОдОК». дАЙдЖЕСТ
05.15 «хА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

дИИ

воскресеНье, 12 апреля
5.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». х/Ф
6.55 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.15 УТРЕННяя ПОчТА
8.50 «БЭТМЕН». х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН. СОБЫТИя НЕдЕЛИ
11.50 «ГОРОдОК». дАЙдЖЕСТ
12.20 «СТО К ОдНОМУ»
13.15 ПАРЛАМЕНТСКИЙ чАС
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

дОН
14.30 ВЕСТИ. дЕЖУРНАя чАСТь
14.50 «чЕСТНЫЙ дЕТЕКТИВ»
15.20 ПРЕМьЕРА. «СМЕяТьСя РАЗ-

РЕШАЕТСя»
17.05, 21.05 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗдА-

МИ». ПТ
20.00 ВЕСТИ НЕдЕЛИ
21.20 СПЕЦИАЛьНЫЙ КОРРЕ-

СПОНдЕНТ
21.50 «МАЛАхОЛьНАя». х/Ф
00.00 «УдАРНАя СИЛА». х/Ф
01.55 «ЗВЕЗдЫ ПАдАЛИ НА ГЕН-

РИЭТТУ». х/Ф
03.50 КОМНАТА СМЕхА

поНедельНик, 6 апреля
6.00 «СЕГОдНя УТРОМ»
9.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОдНя
10.25 чРЕЗВЫчАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
дЕЛю

11.00 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУд ПРИСяЖНЫх
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТА-

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УГРО». Т/С
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/С
21.40 чЕСТНЫЙ ПОНЕдЕЛьНИК
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.10 «QuATTroruoTE»
01.45 «КРАСНАя СКРИПКА». х/Ф
03.55 «ЕВА». х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

вторНик, 7 апреля
6.00 «СЕГОдНя УТРОМ»

9.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕдИНОК»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОдНя
10.25 чИСТОСЕРдЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
11.00 «ОМУТ». Т/С
12.00, 00.55 СУд ПРИСяЖНЫх
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТА-

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УГРО-2». Т/С
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/С
21.40 «ОчНАя СТАВКА» С АНдРЕЕМ 

КУНИЦЫНЫМ
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 ГЛАВНАя дОРОГА
01.55 «ЗАЩИТА». х/Ф
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, дЕВОч-

КИ». х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

среда, 8 апреля
6.00 «СЕГОдНя УТРОМ»
9.00 дАчНЫЙ ОТВЕТ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОдНя

10.20, 03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
11.00 «ОМУТ». Т/С
12.00, 00.55 СУд ПРИСяЖНЫх
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТА-

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УГРО-2». Т/С
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/С
21.40 И СНОВА ЗдРАВСТВУЙТЕ!
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
01.55 «ЗАБЕГАЛОВКА». х/Ф
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, дЕВОч-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

четверг, 9 апреля
6.00 «СЕГОдНя УТРОМ»
9.00 ПРЕМьЕРА. «ПОВАРА И ПО-

ВАРяТА»
9.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛяд»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОдНя
10.25 РУССКИЕ НЕ СдАюТСя!
11.00 «ОМУТ». Т/С
12.00, 00.55 СУд ПРИСяЖНЫх
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТА-

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УГРО-2». Т/С
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/С
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь! ОБЗОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИхИИ». Т/С
00.20 АВИАТОРЫ
02.00 «В ЗАПАдНЕ». х/Ф
03.50 ОСОБО ОПАСЕН!
04.20 «НЕ ССОРьТЕСь, дЕВОч-

КИ». Т/С
05.10 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

пятНица, 10 апреля
6.00 «СЕГОдНя УТРОМ»
9.00 ЗОЛОТАя УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОдНя
10.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь

11.00 «ОМУТ». Т/С
12.00, 01.15 СУд ПРИСяЖНЫх
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУхТА-

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

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «УГРО-2». Т/С
19.35 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 чРЕЗВЫчАЙНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕдОВАНИЕ
20.55 «ОдИН дЕНь». х/Ф
22.55 «БЭТМЕН И РОБИН». х/Ф
02.15 «ПОСЛЕдНИЙ ОСТАВШИЙСя 

В ЖИВЫх». х/Ф
03.55 «НЕ ССОРьТЕСь, дЕВОч-

КИ». Т/С
04.45 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

суббота, 11 апреля
5.30 «дЕНь, КОГдА СБЕЖАЛИ МОИ 

РОдИТЕЛИ». х/Ф
7.00 «ЖИЛ-БЫЛ ПЕС». М/Ф
7.10 «ПРИКЛючЕНИя ГУЛЛИВЕ-

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

СЕГОдНя

8.20 «ЗОЛОТОЙ КЛюч»
8.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.20 СМОТР
10.25 ГЛАВНАя дОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕдИНОК»
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОхОРО-

НЫ». ВАЛЕРИЙ чКАЛОВ
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛяд». АЛЕК-

САНдР НОСИК
17.00, 04.15 «ЗАКОН И ПОРя-

дОК». Т/С
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь!
22.25 «СВяТОЙ». х/Ф
00.35 «РОКОВАя ЖЕНЩИНА». х/Ф
02.45 «НАЙдЕННЫЙ РАЙ». х/Ф
05.05 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

воскресеНье, 12 апреля
5.55 «ОдИН дЕНь». х/Ф
7.30 «дИКИЙ МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОдНя

8.20 «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВЫ
9.25 ЕдИМ дОМА
10.25 СПАСАТЕЛИ
10.55 «QuATTroruoTE»
11.30 АВИАТОРЫ
12.00 дАчНЫЙ ОТВЕТ
13.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТь «ПРО-

ЩАЙ». х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 03.35 «ЗАКОН И ПОРя-

дОК». Т/С
19.00 «СЕГОдНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.50 чИСТОСЕРдЕчНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
20.20 чРЕЗВЫчАЙНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
дЕЛю

21.00 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» С АЛЛОЙ 
ПУГАчЕВОЙ

22.00 РУССКИЕ НЕ СдАюТСя!
22.25 «СОТОВЫЙ». х/Ф
00.05 ФУТБОЛьНАя НОчь
00.40 «Ад В ПОдНЕБЕСьЕ». х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКЛючЕНО». Т/С

поНедельНик, 6 апреля
6.00 «ВОВОчКА-2». Т/С
6.28 «РЕАЛьНЫЙ СПОРТ»
6.41, 11.00 «чАС СУдА»
7.33, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛдАТЫ-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00 «ВРЕМя ИСТИНЫ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «ОдИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-

НОВ». х/Ф
15.48 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 «ЛюдИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗдОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОд»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОд»
22.00, 04.04 «ГРОМКОЕ дЕЛО»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
00.45 «ТРИ УГЛА»
01.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ШКОЛУ 

УЖАСОВ». х/Ф
03.16 «ВОЕННАя ТАЙНА»
04.52, 05.16 «ЛИВИя. ТРИ ЦВЕТА 

ВРЕМЕНИ». д/Ф
05.40 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

вторНик, 7 апреля
6.00 «ВОВОчКА-2». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ чТИВО»
6.40, 11.00 «чАС СУдА»
7.33, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛдАТЫ-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОд»
12.20 «МЕдСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «МОИ САМЫЕ СчАСТЛИВЫЕ 

ЗВЕЗдЫ». х/Ф
15.53 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 «ЛюдИ ШПАКА». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИю»
19.45 «КРАСОТА И ЗдОРОВьЕ»
22.00, 04.45 «чРЕЗВЫчАЙНЫЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.42 «МАКСИМАЛьНОЕ УСКОРЕ-

НИЕ». х/Ф
02.15 «ЗВЕЗдА ПОКЕРА»
03.04 «КРАЙНяя ПРЕдОСТОРОЖ-

НОСТь». х/Ф
05.35 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

среда, 8 апреля
6.00 «ВОВОчКА-2». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ чТИВО»
6.39, 11.00 «чАС СУдА»
7.32, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.29, 21.00 «СОЛдАТЫ-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОд»
12.15, 19.00 «КРАСОТА И ЗдО-

РОВьЕ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «МАКСИМАЛьНОЕ УСКОРЕ-

НИЕ». х/Ф
15.50 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 «ЛюдИ ШПАКА». Т/С
19.50 «чИТАюЩИЙ ГОРОд»
22.00, 04.15 «дЕТЕКТИВНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «САБЛЕЗУБЫЙ». х/Ф
01.58 «ЗВЕЗдА ПОКЕРА»
02.50 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». х/Ф
05.05 «НЛО: РУССКАя ВЕРСИя». 

д/Ф
05.50 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

четверг, 9 апреля
6.00 «ВОВОчКА-3». Т/С
6.28 «АКТУАЛьНОЕ чТИВО»
6.39, 11.00 «чАС СУдА»
7.33, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛдАТЫ-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 19.30, 00.00 «ГОРОд»
12.20 «МЕдСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59, 14.54, 03.00 «КРАСНЫЙ 

ОРЕЛ». х/Ф
15.48 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 «ЛюдИ ШПАКА». Т/С
19.00 «КРАСОТА И ЗдОРОВьЕ»
19.50 «ГОРОд НА СВяЗИ»
22.00, 04.25 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ВОЙНА МИРОВ». х/Ф
02.07 «ЗВЕЗдА ПОКЕРА»
05.15 «НЛО: РУССКАя ВЕРСИя». 

д/Ф
05.40 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

пятНица, 10 апреля
6.00 «ВОВОчКА-3». Т/С

6.28 «АКТУАЛьНОЕ чТИВО»
6.40, 11.00 «чАС СУдА»
7.33, 13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН»
8.30 «СОЛдАТЫ-4». Т/С
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
12.00, 19.30 «ГОРОд»
12.15 «ГОРОд НА СВяЗИ»
12.20, 19.45 «МЕдСОВЕТ»
12.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
13.59, 14.54 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ». 

х/Ф
15.50 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00, 21.00 «ЛюдИ ШПА-

КА». Т/С
19.00 «CArМАНИя»
19.50 «чИТАюЩИЙ ГОРОд»
22.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.00, 02.06 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ»
00.30 «СЕАНС дЛя ВЗРОСЛЫх»
02.37 «СчАСТЛИВЫЕ дНИ». х/Ф
03.59 «ТУРИСТЫ». Т/С
04.45, 05.18 «ТАИЛАНд: ПУТь 

дАО». д/Ф
05.43 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

суббота, 11 апреля

6.00 «ВОВОчКА-3». Т/С
6.29 «ЛЕГЕНдЫ дАЛМАЦИИ». д/Ф
6.58, 04.01 «ТУРИСТЫ». Т/С
7.48 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.16 «РЕАЛьНЫЙ СПОРТ»
8.29 «СИМПСОНЫ». М/С
8.56 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
9.51 «дОРОГАя ПЕРЕдАчА»
10.03 «КАРЛИК НОС». М/Ф
11.30 «Top GEAr. РУССКАя ВЕР-

СИя»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАя ТАЙНА»
13.52, 03.19 «ПОБЕГ». Т/С
14.44 «МАМА НЕ ГОРюЙ». х/Ф
16.25 «МАМА НЕ ГОРюЙ-2». х/Ф
18.30 «ГОРОд ЗА НЕдЕЛю»
19.00 «НЕдЕЛя»
20.01 «БУМЕР». х/Ф
22.17 «БУМЕР. ФИЛьМ ВТОРОЙ». 

х/Ф
00.35, 02.48 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ»
01.05 «СЕАНС дЛя ВЗРОСЛЫх»
04.47, 05.07 «БАЛИ: ОСТРОВ ОГ-

НЕННЫх дУхОВ». д/Ф
05.28 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ

воскресеНье, 12 апреля
6.00 «ВОВОчКА-3». Т/С
6.30 «ТУРИСТЫ». Т/С
7.20 «МАМА НЕ ГОРюЙ». х/Ф

8.57 «МАМА НЕ ГОРюЙ-2». х/Ф
11.06, 23.33 «дАЛьНИЕ РОдСТВЕН-

НИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕхУ»
12.30 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕдАчА»
12.50 «МЕдСОВЕТ»
13.00 «НЕдЕЛя»
14.01 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
14.30 «БУМЕР». х/Ф
16.46 «БУМЕР. ФИЛьМ ВТОРОЙ». 

х/Ф
19.01 «Top GEAr. РУССКАя ВЕР-

СИя»
20.00 «ИСчЕЗНУВШАя КОЛО-

НИя». х/Ф
21.48 «дОРОГАя ПЕРЕдАчА»
22.03 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
23.03 «В чАС ПИК»
00.00, 02.35 «ГОЛЫЕ И СМЕШ-

НЫЕ»
00.30 «МИРОВОЙ БОКС С МУЖ-

СКИМ хАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕдСТАВЛяЕТ: 
ВОСхОдяЩИЕ ЗВЕЗдЫ»

01.00 «СЕАНС дЛя ВЗРОСЛЫх»
03.05 «хОРИСТЫ». х/Ф
04.35 «МАГИчЕСКИЙ АЛТАЙ». 

д/Ф
05.25 НОчНОЙ МУЗЫКАЛьНЫЙ 

КАНАЛ
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Поэтическим пером

девяносто второй 
Год великой 
октябрьской 

соЦиалистиЧеской 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

апрель

В фонд помощи 

блаГодарим 
за поддержку, 

товарищи!

КПРФ

 6 апреля. 1930 г. – учреж-
ден орден Ленина.

• 105 лет назад родился В.В. 
Меркурьев (1904-1978), рус-
ский советский актер и педа-
гог, народный артист СССР 
(к/ф «член правительства», 
«Золушка», «Небесный ти-
хоход», «Верные друзья», 
«Летят журавли» и др.).

 7 апреля. Всемирный день 
здоровья.

• 95 лет со дня рождения К.Т. 
Мазурова (1914-1989), со-
ветского партийного дея-
теля, Героя Социалистиче-
ского Труда, Председателя 
Совета Министров БССР.

• 55 лет со дня рождения С.я. 
Кочнева (1954), первого се-
кретаря ЦК КП Республики 
южная Осетия.

 9 апреля. 175 лет со дня 
начала (1834) второго вос-
стания лионских ткачей во 
Франции.

• 55 лет со дня рождения 
Н.В. Разворотнева (1954), 
члена ЦК КПРФ, перво-
го секретаря Липецкого 
обкома КПРФ, депутата 
Госдумы РФ.

Ю.А. Тихонов – профес-
сиональный журналист, 
40 лет отдал Матвеево-
Курганской межрайонной 
газете, был ее главным 
редактором. Уже пять 
лет на заслуженном от-
дыхе. Но перо ветерана 
по-прежнему остается 
острым. В прошлом году 
выпустил в свет книгу сти-
хов и рассказов. Готовит 
к изданию новый сборник 
и надеется в этом на по-
мощь друзей…

Юрьев день
Бывало, в этот день 

мужик имел свободу.
Не важно – 

в среду иль в субботу – 
Имел он право бросить 

всю работу
И выбрать барина другого,
По слухам – доброго, 

не злого
И уж конечно, не скупого.
да где ж найдешь себе 

такого?..
Имел он право поменять
На шило мыло, так  сказать.
А юрьев день хоть 

отменяли,
Все больше среди нас 

меняли…
Теперь вместо одной – 

аж две «России»*,
Но нас об этом не спросили.
В чем между ними разница –
Не знает сват Порфирий.
Теперь идем мы 

путинским путем.
Не знаем, блин, куда, 

но все-таки ползем…
Не то что при «застое»
(Вот время было золотое!).

Боится власть КПРФ –
Страшат ее грядущие 

успехи.
Ей, власти, нужен 

Герман Греф
И Жириновский для потехи.
Когда-нибудь настанет 

юрьев день,
Когда мы сбросим это 

бремя.
И скажет наш народ, 

придя во власть:
«Которые тут временные? 

Слазь!
Кончилось ваше время!»
_______________________
* «Единая» и «Справедливая»

Вокруг и около тВ
Как можно быть в России 

юмористом,
Когда в стране 

сплошные безобразия!

Так кто же мы: Европа или, 
как и прежде, - Азия?

* * *
чем чаще залезают 

в наш карман,
Тем больше веселится 

Петросян.
* * *

«Аншлаги», «Зеркала»  
и гоп-компании

Нам прививают чувство
 телемании.

* * *
Попса жиреет и хохочет.
Народ смиренно хлеба 

хочет.
* * *

Он у Аллы Пугачевой 
остался после ужина,

А наутро сын Бедроса и, 
конечно, без вопроса

Стал уже заслуженным.

Юрий ТиХОНОВ.

Матвеев Курган.

«юрьеву» – от юрия…

И 200 лет спустя – смех сквозь слезы

«Эх, рассказать бы Гоголю...»
Он был учеником и пре-

емником Пушкина в прозе, 
как Лермонтов – в поэзии. 
Идя по пути, указанному Пуш-
киным, он сказал новое слово 
в отечественной литературе. 
чернышевский справедливо 
считал, что «должно припи-
сать исключительно Гоголю 
заслугу прочного введения в 
русскую изящную литерату-
ру сатирического – или, как 
справедливее будет назвать 
его, критического направ-
ления».

«Кроме того, с Гоголя во-
дворился на Руси совершен-
но новый язык, - писал из-
вестный критик Стасов, – он 
безгранично нравился своей 
простотой, силой, легкостью, 
поразительной бойкостью 
и близостью к натуре… Вся 
молодежь пошла говорить 
гоголевским языком».

Живая речь Гоголя про-
низана тончайшим юмором, 
неожиданным комизмом и 
беспощадной сатирой. Го-
голь, подобно Пушкину, стре-
мился сблизить литературный 
язык с языком народа  или 
его диалектом, и это было 
подхвачено последующими 
писателями-реалистами – 
Некрасовым, Салтыковым-
Щедриным, Островским, 
чеховым, Горьким, Шоло-
ховым… Гоголь стал главой 
целой школы, «гоголевской», 
как назвал ее чернышевский, 
подчеркнув – «единственной 
школы, которой может гор-
диться русская литература».

Известно, что еще недав-
но многие литературоведы 
считали, что гоголевский 
период в русской литера-
туре длился до Л.Толстого 
и Ф.достоевского, который 
сказал, что все мы, писатели-
реалисты, вышли из гоголев-
ской «Шинели», т.е. стали на 
защиту бедных людей, всех 
униженных и оскорбленных.

Но вспомним: ведь еще 
был жив Толстой, а в литера-
туре появились яркие романы 
и пьесы М.Горького в защиту 
людей труда и босяков, очу-
тившихся в годы капитализма 
на дне жизни. А чуть позже 
увидели свет жестокие в сво-
ей правде жизни донские 
рассказы и романы Шолохова 
о крестьянах-казаках в эпоху 
войн и революций.

Гоголь – это прежде всего 
«Мертвые души», «Ревизор» и 
«Тарас Бульба». Но вспомним, 
что Пушкину нравились и пер-
вые книжки молодого Гоголя: 

веселые «Вечера на хуторе 
близ диканьки», в основе 
которых лежали украинские 
народно-поэтические сюже-
ты. Высоко были оценены, в 
том числе Белинским, и пе-
тербургские повести Гоголя, 
особенно «Шинель». «Нев-
ский проспект», «Записки 
сумасшедшего» и др.

Но известно, что время – 
лучший судья в литературе и 
искусстве, поэтому следует 
чаще обращаться к трем вер-
шинам всего творчества Гого-
ля, особенно к сатирической 
комедии «Ревизор» и такому 
же, но более мудрому рома-
ну «Мертвые души», сюжеты 
которых были подсказаны 
автору Пушкиным.

Гоголь, к сожалению, был 
болезненно-противоречивым 
человеком. Так, если первый 
том романа, который он на-
звал «поэмой», писал «весе-
ло, живо, бодро» (его слова), 
то второй том трижды сжигал, 
а третий том так и остался 
в планах. В первом томе он 
резко критиковал отсталый 
патриархальный уклад жиз-
ни, российских помещиков-
крепостников, а во втором 
вдруг решил показать «пере-
рождение» жулика-чиновника 
чичикова и новых помещиков-
деляг, хозяев «крепких хо-
зяйств».

Это не удавалось вели-
кому художнику-реалисту, 
основное свойство таланта 
которого была ПРАВдА. Ког-
да он в очередной раз сжег 
второй том, сказал: «Так было 
нужно. Не легко было сжечь 
пятилетний труд, произво-
димый с таким болезненным 
напряжением, где всякая 
строка досталась потрясе-
нием, где было много такого, 
что составляло мои лучшие 
помышления и занимало мою 
душу».

Какая требовательность 
мастера и какое мужество!.. 
я вспоминаю сейчас другого 
великого писателя, нашего 
земляка, который тоже за-

думывал трехтомный роман, 
но, если это правда, сжег 
целые главы рукописи романа 
«Они сражались за Родину». 
Но сделал это по другой при-
чине, которую объяснил так: 
не пришло время кое-кому 
читать правду об этой войне. 
Шолохов явно намекал на 
властные верхи, ибо он пере-
фразировал хрущевскую фра-
зу, сказанную ему, писателю-
фронтовику: «Еще не пришло 
время писать правду об этой 
войне».

Простим гениальному 
автору «Мертвый душ» его 
трудный характер, лучше 
перечитаем то, что осталось 
от второго тома. Это же про 
нашу Россию – вчерашнюю 
и нынешнюю, «демократи-
ческую». Прочитайте строки 
ниже. Это Гоголь говорит нам 
устами своих героев:

«У нас бестолковщина. У 
нас всем, изволите видеть, 
распоряжается комиссия по-
строения, отрывает всех от 
дела, посылает куды угодно. 
Только и выгодно у нас, что 
в комиссии построения… 
а ведь это только название 
одно».

«Надобно иметь любовь к 
труду; без этого ничего нельзя 
сделать. Надобно полюбить 
хозяйство, да! И поверьте, это 
вовсе не скучно. Выдумали, 
что в деревне тоска… хозяину 
нет времени скучать».

«Свое продай, да снабди 
мужика скотиной, чтобы он 
не оставался и одного дня 
без средств производить ра-
боту. А ведь теперь и годами 
не поправишь: и мужик уже 
изменился, и загулял, и стал 
пьяница». «Мужика заставил 
побыть четыре года без тру-
да. Безделица! да ведь этим 
одним ты его уже развратил и 
навеки погубил. Уже он успел 
привыкнуть к лохмотью и бро-
дяжничеству! Это стало уже 
жизнью его!»

«Отчего это у нас так, что 
если не смотришь во все глаза 
за простым человеком, сде-

лается и пьяницей, и негодя-
ем». «Как-то устроен русский 
человек, как-то не может без 
понукателя… Так и задремлет, 
так и заплеснет».

«Оставим теперь в сто-
рону, кто кого больше вино-
ват. дело в том, что пришло 
нам спасать нашу землю; что 
гибнет уже земля наша не 
от нашествия двадцати ино-
племенных языков, а от нас 
самих; что уже, мимо законно-
го управления, образовалось 
другое правленье, гораздо 
сильнейшее всякого закон-
ного… И никакой правитель, 
хотя бы он был мудрее всех 
законодателей и правителей, 
не в силах поправить зла, как 
ни ограничивай он в действи-
ях дурных чиновников при-
ставлением в надзиратели 
других чиновников. Все будет 
безуспешно». 

«Бесчестное дело брать 
взятки сделалось необходи-
мостью и потребностью даже 
и для таких людей, которые 
и не рождены быть бесчест-
ными».

«Кто бы крикнул живым, 
пробуждающим голосом, - 
крикнул душе пробуждающее 
слово: вперед! – которого 
жаждет повсюду, на всех сту-
пенях стоящий, всех сосло-
вий, званий и промыслов, 
русский человек?.. Какими 
словами, какой любовью за-
платил бы ему благодарный 
русский человек!»

для Гоголя, как далеко не 
для всех великих художников, 
нет юбилеев в известном 
смысле слова. для великого 
сатирика каждый его юбилей 
– это своеобразный смотр его 
бессмертных уроков, соотне-
сенных с современностью… 
Сейчас вот вспоминается, как 
полвека назад в ответ на одну 
реплику в правительствен-
ном докладе стали ходить в 
народе такие строчки: «Нам 
нужны такие Щедрины и Го-
голи, чтобы нас не трогали», а 
всего лет десять назад появи-
лись такие: «Эх, рассказать 
бы Гоголю про нашу жизнь 
убогую!..».

В этом уникальность юби-
леев бессмертного Гоголя, 
который, между прочим, как-
то сказал: «В литературном 
мире нет смерти, и мертвецы 
так же вмешиваются в дела 
наши и действуют вместе с 
нами, как живые».

Вл. КОТОВСКОВ,
литературовед.

Рис. худ. В. Резвякова.

1 апреля два братских 
народа – русский и 
украинский – отмечают 
200-летие со дня рожде-
ния великого русского 
писателя, великого сына 
украинского народа 
Николая Васильевича 
Гоголя (1809-1852).

памяти 
товарища

Белокалитвинская рай-
онная организация КПРФ 
понесла тяжелую потерю. 
После непродолжительной 
болезни скончался второй 
секретарь райкома 

БИРЮКОВ 
Александр Иванович.

человек большой души, 
великий труженик, Алек-
сандр Иванович родился 
в 1938 году в х. Богураеве 
нашего района. 

Большую часть своей 
трудовой жизни он отдал 
БКМЗ, там получил пра-
вительственную награду 
– медаль «За трудовую 
доблесть». Ветеран труда. 
В партию вступил в 1964 
году. В советское время 
был членом горкома, чле-
ном КРК.

Очень много сил, зна-
ний, организаторского та-
ланта он отдавал работе. 
Распространение партий-
ных изданий – газет «дон-
ская искра», «Правда», 
«Советская Россия» – тоже 
было на нем.

Мы, коммунисты, това-
рищи Александра Ивано-
вича Бирюкова, приложим 
все силы, чтобы сохранить 
и приумножить боевую 
работоспособность парт-
организации, продолжим 
его дело. 

Выражаем соболезно-
вание родным, близким 
покойного, всем коммуни-
стам района.

Белокалитвинский 
РК КПРФ.

19 марта ушла из жизни

ВеРБИцКАя 
екатерина Карповна,

коммунист, известный, 
уважаемый в Орловском 
районе человек. до конца 
своих дней она сохранила 
верность партии, коммуни-
стическим принципам.

Екатерина Карповна 
прожила долгую, насы-
щенную событиями жизнь, 
непосредственным участ-
ником которых была сама. 
длительное время работа-
ла в Орловском райкоме 
партии, затем преподавала 
историю и обществозна-
ние в средней школе. Ее 
уроки многое давали уче-
никам. для них и коллег 
она всегда была примером 
ответственного, честного, 
добросовестного отноше-
ния к любому порученному 
делу. К ней обращались за 
помощью или за советом.

Светлую память о на-
шем товарище Екатерине 
Карповне Вербицкой мы 
сохраним в наших серд-
цах.

Орловский РК КПРФ.
Группа товарищей.

Из Ростова-на-дону:
Тележников А.В. – 200 руб.

Из г. Сальска:
Карпенко В.М. – 1000 руб.


