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состояние власти 
Может ли нынешняя правящая группировка со-

хранить власть? Пока она убеждена, что ее власть 
чуть ли не вечна. Однако эта группировка безвоз-
вратно упустила возможность провести глубокую 
модернизацию экономики и на этой основе повы-
сить благосостояние народа. Поэтому прочность 
вертикали власти – иллюзорна. До сих пор она 
держалась на «трех китах»: это запредельно высо-
кие цены на нефть и газ, позволявшие временами 
бросать народу крохи с барского стола, это бес-
конечное оболванивание людей с помощью теле-
ящика и запугивание населения, и разнообразные 
махинации с выборами. 

Но сегодня главный «кит» – нефтегазовый, 
быстро теряет в весе и становится все менее на-
дежной опорой режима. Отсюда возросшие усилия 
по части промывания мозгов и репрессий. Однако 
возможности дурачить народ тоже сжимаются. 
Слишком долго ему врали. Доверие к главному 
инструменту зомбирования – телевидению – бы-
стро падает. Поддержка российских правителей и 
их политической опоры – «Единой России»–  идет 
на убыль. 

Хотя эта власть и не интересуется мнением 
общества. Даже послушная Государственная дума 
отодвинута от обсуждения ключевых проблем и 
принятия важнейших решений. Приведу одно ин-
тересное высказывание: «Новый выборный закон 
исключил из Думы народный голос, а дал голос 
только сильным и послушным. Государственная 
дума перестала быть выразительницей народных 
желаний, а явилась выразительницей только же-
ланий богатых, притом в такой форме, чтобы не 
навлечь на себя строгого взгляда сверху». Это не 
выдержка из документов КПРФ. Это высказывание 
главы правительства царской России Сергея Вит-
те. Как это похоже на нынешнюю ситуацию! И мы 
отлично знаем, что такие избирательные законы 
царскую власть не спасли. 

Но нынешняя «элита» России исторический 
опыт намерена игнорировать. В системе анти-
кризисных мер власти преобладают силовые ме-
тоды: отменено сокращение Внутренних войск, 
повышена зарплата милиции, чуть ли не главным 
делом правоохранительной системы объявлена 
борьба с экстремизмом. Причем под экстремизмом 
подразумевается фактически любое проявление 
недовольства нынешней властью. 

Кстати, если сокращение Внутренних войск 

остановлено, то сокращение армии и флота наби-
рает обороты. Это показывает, кто является основ-
ным противником правящей группировки, – это 
отнюдь не внешний враг, а собственный народ. 

Приверженность насилию демонстрирует 
неуверенность нынешней «элиты». Страх перед 
оппозицией доходит до маразма, когда человека, 
стоящего возле Дома правительства с белым ли-
стом бумаги, хватают и обвиняют в экстремизме. 
Или когда молодых людей избивают и тащат в 
«обезьянник» только потому, что они находились 
рядом с местом проведения какой-то молодежной 
политической акции. 

При этом функции противодействия оппози-
ции все более передаются полицейским службам. 
Очевидно, в лояльность этих служб правящая вер-
хушка верит больше. Не потому ли, что чем более 
коррумпирован орган власти, тем более надежной 
опорой режима он является? 

Однако ставка на репрессии столь же стара, 
сколь и бесперспективна. Нет таких крупных со-
циальных сил, которые готовы сражаться за оли-
гархию. События в Приморье, где местная милиция 
фактически отказалась подавлять народное возму-
щение и пришлось завозить карательные отряды из 

доклад на пленуме Центрального комитета 
председателя Цк кпрФ г.а. Зюганова

О РабОте ПаРтии В услОВиях 
ФинансОВО-эКОнОмичесКОгО КРизиса

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

апрель
 17 апреля. 115 лет со дня 

рождения Б.В. Щукина 
(1894-1939), русского со-
ветского актера, народ-
ного артиста СССР. Одним 
из первых воплотил об-
раз В.И. Ленина на сцене 
(«Человек с ружьем») и в 
кино («Ленин в Октябре», 
«Ленин в 1918 году»).

• 1923 г. – открылся XII съезд 
РКП(б) (17-25 апреля).

• 1943 г. – родилась Л.Н. 
Швец, член ЦК КПРФ.

 18 апреля.  Международ-
ный день охраны памятни-
ков и исторических мест.

• 160 лет со дня смерти К.И. 
Росси (1775 - 1849) – рус-
ского архитектора.

 19 апреля. Православный 
праздник – ПАСХА.

• 185 лет со дня смерти 
Джорджа Ноэла Гордона 
Байрона (1788 - 1824) – ве-
ликого английского поэта-
романтика.

Певец свободы
 «Мужай, свобода! Ядрами 

пробитый, твой поднят стяг 
наперекор ветрам…», - писал 
Байрон в поэме «Паломни-
чество Чайлд  Гарольда», 
с которой начиналась его 
литературная слава.

 Пэр Англии, член палаты 
лордов, он выступал в парла-
менте в защиту рабочих. От-
стаивал права ирландского 
народа. В поэмах «Манфред», 
«Корсар», «Лара», «Гяур» 
Байрон воспел романтиче-
ских бунтарей-одиночек.

 В более поздних произведе-
ниях он делает героями уже 
целые народы.

 В поэме «Бронзовый век» 
перед нами Испания, вос-
ставшая против Наполеона; 
непокоренная, пылающая 
Москва: «Москва, Москва! 
Был грозен и жесток врагу 
тобой преподанный урок!»

 Великий романтик в поэзии, 
Байрон и в жизни был вели-
ким защитником свободы. В 
Италии он – активный член 
организации карбонариев, 
борющихся против австрий-

/Продолжение на стр. 2/

11 апреля состоялось заседание Бюро 
комитета Ростовского областного отделения 
КПРФ, на котором были заслушаны отчеты 
секретарей-координаторов ОК КПРФ о вы-
полнении решений XIII съезда КПРФ по пяти 
основным критериям оценки деятельности 
местных отделений партии.

Были также обсуждены и утверждены 
материалы V (совместного) Пленума Ростов-
ского областного комитета КПРФ и КРК РОО 
КПРФ (инф. И.Н. Нестеренко), информация 
М.В. Дробот о молодежном автопробеге в 
честь 64-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Были подведены итоги проверки Ростов-
ского областного отделения КПРФ Управлени-
ем Минюста РФ по Ростовской области (докл. 
И.Н. Нестеренко).

Рассмотрены также материалы представ-
ления кандидатур к награждению орденом 
«Партийная доблесть», о представлении к на-
значению члена ТИК г. Шахты с правом решаю-
щего голоса, о подготовке информационных 
стендов о работе местных отделений КПРФ к 
семинару партийного актива ЮФО в июне 2009 
г. ( инф. И.Н. Нестеренко) и другие вопросы.

По всем обсужденным вопросам приняты 
соответствующие постановления.

В этот же день состоялся V Пленум коми-
тета и Контролько-ревизионной комиссии 
Ростовского областного отделения полити-
ческой партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации» со следующей по-
весткой:

1. О работе Ростовского областного 
отделения КПРФ в условиях финансово-
экономического кризиса (докл. И.Н. Несте-
ренко);

2. Об итогах финансово-хозяйственной 
деятельности Ростовского областного отде-
ления КПРФ в 2008 году и утверждение сметы 
доходов и расходов РОО КПРФ на 2009 год ;

3. Утверждение финансового отчета 
РОО КПРФ за 2008 год;

4. Утверждение положения об учетной 
политике по ведению бухгалтерского и нало-
гового учета Ростовского областного отделе-
ния КПРФ на 2009 год (докл. М.А. Гаранина).

Пленум принял соответствующее поста-
новление по обсужденной повестке.

В работе V Пленума РОО КПРФ принял 
участие и выступил 1-й секретарь Ростовского 
ОК, член Президиума ЦК КПРФ Коломейцев 
Н.В.

(Тезисы доклада читайте на 3 стр.)

мы обязаны победить,
и мы обязательно победим!

/Окончание. Начало в №13 «Донской искры»/
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запрос депутата. Ответ

 В РОССИйСКОМ АПК СЕГОДНя НА ОДИН ТРАКТОР ПРИХОДИТСя НАГРУзКА 
В 187 ГЕКТАРОВ ПАШНИ, А В ГЕРМАНИИ – 11,5 ГА, В АНГЛИИ – 13 ГА, 

ВО ФРАНЦИИ – 16 ГА, В США – 37 ГА

у русского крестьянина в 16 раЗ меньше тракторов

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

советский календарь

апрель

ского ига. В Греции – один из 
непосредственных организа-
торов борьбы народа против 
турецких поработителей. 
Этой борьбе он отдал жизнь.

 Как грозное предупреждение 
народам всех времен звучат 
слова поэта: «Война священ-
на только за свободу! Когда 
ж она лишь честолюбья плод, 
кто бойнею ее не назовет?».

 20 апреля. 90 лет со дня 
образования (1919) Комму-
нистической партии Югос-
лавии. С 1952г. – Союз ком-
мунистов Югославии.

• 1922г. – образование Юго-
Осетинской автономной 
области. Ныне – Республи-
ка Южная Осетия.

• 60 лет назад (1949) в Па-
риже открылся I Всемир-
ный конгресс сторонников 
мира.

• 1997г. – состоялся IV съезд 
КПРФ (19 – 20 апреля).

• 1941г. – родилась А.В. 
Апарина, член ЦК КПРФ, 
первый секретарь Волго-
градского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

• 60 лет со дня рождения 
О.П. Клементьева (1949), 
первого секретаря ямало-
Н е н е ц к о г о  о к р у ж к о м а 
КПРФ.

• 60 лет со дня рождения А.Н. 
Мальцева (1949) -  совет-
ского спортсмена, заслу-
женного мастера спорта, 
чемпиона Олимпийских 
игр (1972, 1976), неодно-
кратного чемпиона мира и 
Европы (в 1969 – 1981гг.) по 
хоккею с шайбой.

 22 апреля. День земли.
• 139 лет со дня рождения 

(1970) Владимира Ильи-
ча Ленина – основателя 
первого в мире социали-
стического государства 
трудящихся СССР.

• 100 лет со дня рождения 
В.М. Кожевникова (1909 
- 1984) – советского пи-
сателя, военного корре-
спондента «Правды» в годы 
Великой Отечественной 
войны.

• 1958г. – родился В.Б. Махов, 
член ЦК КПРФ.

 23 апреля. 445 лет со дня 
рождения Уильяма Шекспи-
ра (1564 - 1616) – великого 
английского драматурга и 
поэта.

• 1906г. – открылся IV (объе-
динительный) съезд РСДРП 
(23 апреля – 8 мая).

• 80 лет со дня открытия XVI 
конференции ВКП(б) (23 – 
29 апреля 1929г.).

/Начало  на стр.1/

Депутату Государ-
ственной думы Фе-
дерального собрания 
РФ 

Коломейцеву В.А.
 
На Ваше письмо исх. №13 

от 10.02.2009г., администра-
ция МУз «ЦРБ» сообщает: 

1 .  В  с о о т в е т с т в и и  с 
Основами законодательства 
Российской Федерации об 
охране здоровья граждан от 
22.07.1993г. №5487-1, по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
15.05.2007г. №286 «О Про-
грамме государственных 
гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации 
бесплатной помощи на 2008 
год», Областным законом 
от 22.10.2004г. №179зС «Об 
охране здоровья жителей 
Ростовской области» Ад-
министрацией Ростовской 
области издано постановле-
ние от 14.02.2008г. №55 «О 
территориальной программе 
государственных гарантий 
оказания граждам Россий-
ской Федерации бесплат-
ной медицинской помощи в 
Ростовской области на 2008 
год». 

Территориальная про-
грамма государственных 
гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бес-
платной медицинской по-
мощи в Ростовской области 
определяет виды, нормативы 
финансовых затрат, поду-
шевые нормативы финан-
сирования государственных 
гарантий. Также территори-
альной программой опреде-
лены нормативы и гарантиро-
ванные объемы амбулаторно-
поликлинической и стацио-
нарной помощи в пересчете 
на 1000 человек. 

На основании вышеука-

занной территориальной про-
граммы с 1 мая 2009 года в 
связи с оптимизацией рас-
ходов здравоохранения Бе-
локалитвинского района со-
гласно Постановлению Главы 
Белокалитвинского района 
от 13 марта 2009 года № 225 
и в связи с уменьшением 
численности населения Бело-
калитвинского района, закре-
пленного за фельдшерско-
акушерскими пунктами: 
х.Бондарный - 143 человека, 
х.Дороговский - 217, х.Живые 
Ключи - 142, х.западный - 81, 
а также согласно приказу Мз 
СССР от 26.09.1978г. №900, 
приложение №4, опреде-
лены «Штатные нормативы 
медицинского персонала 
фельдшерско-акушерских 
пунктов». В соответствие с 
приказом на ФАП устанавли-
ваются должности медицин-
ских работников при обслу-
живании ФАП населения от 
700 - 900 жителей - 1 ставка 
среднего медицинского ра-
ботника, а при обслуживании 
населения более 900 человек, 
помимо заведующего ФАП, 
могут быть установлены дру-
гие ставки средних медицин-
ских работников: 

1.1. Будут закрыты 4 ФАПа 
и сокращено 10,5 шт.единиц 
по ФАП. 

Всего будет сокращено 
18,5 шт.единиц с фондом 
оплаты труда 1374,5 тыс. руб., 
в том числе:

- средний медперсонал - 
14,5 шт.ед. (1235,5 тыс.руб),

- младший медперсонал - 
4,0 шт.ед. (139,0 тыс.руб). 

1.2. Учитывая тенденцию 
к ежегодному снижению вы-
деленных гарантированных 
объемов стационарной ме-
дицинской помощи (2007 год 
- 240000, 2008 год - 231437, 
2009 год - 215000), уменьше-

ние численности населения 
Белокалитвинского района 
(на 1.01.08г. - 108300 человек, 
на 1.01.09г. - 105200 человек) 
и превышение численности 
сметных коек над нормати-
вами (так, в МУз «Районная 
больница» п.Шолоховский 
фактически имеется сметных 
коек - 110, положено по нор-
мативу - 18 коек), было при-
нято решение о сокращении 
коечного фонда. 

МУз «Районная больница» 
р.п.Шолоховский обслужива-
ет население численностью  
9400, в т.ч. детей - 1604. 

Сокращена штатная чис-
ленность - 39,5 шт.ед. с фон-
дом оплаты труда 2592,7 тыс.
руб., из них:

- врачебный персонал - 
4,0 (427,0 тыс.руб),

- средний медперсонал - 
15,75 (1274,2 тыс.руб),

- младший медперсонал - 
11,75 (550,5 тыс.руб),

- прочий персонал - 8,0 
(440,6 тыс.руб).

1.3. В участковой боль-
нице п.Горняцкий будет со-
кращено 10 коек дневного 
пребывания терапевтиче-
ского профиля со штатной 
численностью 2,0 шт.ед. и 
фондом оплаты труда - 149,5 
тыс.руб., в т.ч.:

- врачебный персонал - 
0,5 (48,7 тыс.руб.)

- средний медперсонал - 
0,75 (64,2 тыс.руб.),

- младший медперсонал - 
0,75 (36,6 тыс.руб).

Всем медицинским ра-
ботникам, подлежащим со-
кращению, предоставлено 
право трудоустройства в ЛПУ 
Белокалитвинского района 
на имеющиеся вакантные 
должности. 

Г.А. Федорченко,
главный врач района. 

Депутату Государ-
ственной думы Фе-
дерального собрания 
Российской Федера-
ции 

Коломейцеву Н.В. 

Уважаемый 
Николай Васильевич! 

Прокуратурой области 
рассмотрено Ваше обраще-
ние по вопросу привлече-
ния политической партией 
«Единая Россия» курсантов 
речного училища и воен-
нослужащих органов МЧС 
России к участию в прове-
дении 31.01.2009 митинга 
на Театральной площади г. 
Ростова-на-Дону. 

В ходе проверки уста-
новлено, что в указанном 
публичном мероприятии не 
принимали участие курсанты 
Ростовского-на-Дону морско-
го колледжа им. Г.я. Седова. 
Между тем 29.01.2009 адми-
нистрацией Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону 
директору Ростовского фили-
ала ФГОУ ВПО «Московская 
государственная академия 
водного транспорта» была 
направлена телефонограм-
ма с просьбой обеспечить 
для участия в митинге явку 
80 человек. Курсанты общей 
численностью 75 человек 

были делегированы на митинг 
на добровольной основе, 
с согласия директора фи-
лиала, что не привело к срыву 
занятий. При этом фактов 
понуждения курсантов руко-
водством образовательного 
учреждения к участию в ми-
тинге, а также к вступлению 
в партию не установлено. 
Жалобы и иные обращения 
курсантов, их родителей по 
данному вопросу в прокура-
туру не поступали. 

Вместе с тем проверка 
подтвердила Ваши доводы 
о возможных нарушениях 
закона. Так, администра-
ция Пролетарского района г. 
Ростова-на-Дону, направив 
в учебное заведение выше-
указанную телефонограмму, 
допустило нарушение п. 12 ч. 
1 ст. 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-Фз «О 
муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», соглас-
но которому муниципальному 
служащему запрещается ис-
пользовать свое должностное 
положение в интересах по-
литических партий и обще-
ственных объединений.

Также нарушены требо-
вания ч. 3 ст. 10 Федераль-
ного закона от 11.07.2001 
№ 95-Фз «О политических 
партиях», в соответствии с 

которым лица, замещающие 
муниципальные должности, 
и лица, находящиеся на муни-
ципальной службе, не вправе 
использовать преимущества 
своего должностного или слу-
жебного положения в интере-
сах политической партии. 

С учетом выявленных на-
рушений 03.03.2009 про-
курором Пролетарского 
района г. Ростова-на-Дону 
в адрес главы администра-
ции Пролетарского района 
г. Ростова-на-Дону внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства 
и привлечении к дисципли-
нарной ответственности ви-
новных лиц. 

Также сообщаю, что Юж-
ный региональный центр МЧС 
России, Главное управление 
МЧС России по Ростовской 
области и подчиненные им 
воинские подразделения, 
техника которых могла быть 
использована для участия в 
митинге, поднадзорны во-
енной прокуратуре Северо-
Кавказского военного окру-
га. 

В.А. кузнецоВ, 
прокурор ростовской 

области, государствен-
ный советник юстиции 

2 класса.

“едроссы” еще как 
нарушают Закон!..

...еще как сокращают!

Память о борьбе и Победе

ФРОнтОВОе 
бРатстВО

В ДК с. Дубовское прошел концерт, посвя-
щенный дню освобождения нашего района и  
окончанию Сталинградской битвы. 

звучали песни военных лет – была подготовлена хорошая 
программа, а в заключение показан фильм «В бой идут одни 
старики». зал заполнили жители села, учащиеся школы и СПТУ.  
Сердца всех тронули песни в исполнении хора ветеранов 
войны и труда, солистов.

Поразила тишина в зале в минуту молчания и демон-
страции фильма. Равнодушных не было. Ребята прониклись 
чувством гордости за героев фильма. Песни военных лет, 
воспоминания ветеранов рассказали им о той страшной беде, 
что охватила в 1941-1945 гг. наш народ.

Живое слово ветеранов – детей войны о прошлом лихоле-
тье были живой книгой о тех, кто погиб за нашу страну, Родину, 
отстоял свободу и независимость.

Это было поколение особое – поколение победителей. 
Хотя все они были обычными людьми. Не для кровавых сра-
жений, не для всемирной славы растили их матери, а для 
простой и достойной жизни. Но им досталась незабываемая 
юность: с песнями Гражданской войны, с фильмом «Чапаев», 
знаменитыми перелетами Чкалова, штурмом Северного по-
люса, челюскинской эпопеей.

На их долю выпала самая страшная война. Всю остав-
шуюся жизнь снится фронтовику та война. Он снова горит в 
танке, тонет под бомбежками на Днепре, Висле, теряет своих 
товарищей, идет через горящие русские леса, освобождая 
свое Отечество.

Это и путь героической 6-й гвардейской зенитно-
артиллерийской Львовско-Берлинской, ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого дивизии. Воспоминаниями о боевых 
буднях дивизии начинал свой рассказ, выступая в разных 
аудиториях, особенно среди молодежи, ветеран 6-й дивизии 
Владимир Антонович Линьков. Всегда говорил с волнением о 
друзьях-однополчанах, о боевой дружбе, фронтовом братстве, 
о боях-пожарищах, о самом радостном дне – Дне Победы. 
Дружба эта живет и поныне. Об этом красноречиво говорят 
письма однополчан из разных городов.

Особое место в его папке занимают письма, приглашения, 
поздравления председателя Совета ветеранов 6-й гвардей-
ской дивизии Александра Григорчука. Особенно тронуло меня 
последнее письмо с описанием жизни однополчан, поздравле-
нием с днем рождения В. Линькова. Любезно он предоставил 
его мне, чтобы еще раз прочитать и вспомнить все заново. 
Содержание письма помогло мне представить этого человека 
как патриота, бойца сегодняшнего дня, товарища и гражда-
нина, наставника молодежи. Он знает о семье каждого, с кем 
имеет связь, продолжая традиции своей дивизии – фронтового 
братства. «Наше фронтовое братство потихоньку приближает-
ся к финишу. Но мы до конца верны нашей клятве, Красному 
знамени Победы, нашей фронтовой дружбе. То, что выпало 
нам на долю, хватило бы на десять поколений, а досталось 
лишь нашему. Но не напрасно была прожита жизнь», - пишет 
он. Это ли не пример для воспитания молодого поколения на 
лучших традициях защитников Отечества в духе патриотизма, 
оптимизма, бережного хранения армейской дружбы, памяти 
о своих однополчанах, помощи и сострадания.

Уйдут из жизни ветераны, и вздрогнет горестная Русь… 
А мы благословляем каждый прожитый день ветеранов, всех 
однополчан и их семей, живущих в Ростовской области, же-
лаем, чтобы внуки и правнуки продолжали лучшие традиции 
6-й гвардейской дивизии.

Эти слова Вам и про Вас:
Стареем мы, уходят наши годы,
И нелегко по жизни нам шагать,
Но мы из той, негнущейся породы –
Не переделать нас и не сломить!

е. золоТАреВА,
ветеран труда, отличник просвещения СССр 

(распространяю газету «Донская искра», одна моя статья 
была уже опубликована. Спасибо).

с. Дубовское.

Протокольное поручение
Комитету ГД по транспорту запросить в Министерстве 

транспорта Российской Федерации информацию о при-
чинах исключения финансирования из бюджета на 2009 год 
достройки моста через реку Дон в районе ул. Сиверса, нахо-
дящегося в большой степени готовности, при том, что более 
чем на полгода закрывался на ремонт Ворошиловский мост, 
что приводило к резкому увеличению нагрузки на Аксайский 
и Первомайский мосты, и в часы пик останавливало движение 
в г. Ростове-на-Дону.

н.В. коломейцеВ,
депутат Государственной думы Федерального 

собрания российской Федерации.
20 марта 2009 г.
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 В РОССИИ СЕГОДНя ЕЖЕГОДНО СПИСыВАЕТСя 6% СЕЛьСКОХОзяйСТВЕННОй ТЕХНИКИ, 
А ОБНОВЛяЕТСя ВДВОЕ МЕНьШЕ, ПРИЧЕМ, В ОСНОВНОМ ДОРОГОй зАРУБЕЖНОй, 

НЕ ПРИСПОСОБЛЕННОй К НАШИМ УСЛОВИяМ РЕМОНТА И СЕРВИСА

у русского крестьянина в 16 раЗ меньше тракторов

Наш совместный Пленум даёт возможность оценить сло-
жившееся положение в Ростовской области, провести 
анализ ситуации и наметить главные направления, на 

которых следует в первую очередь сосредоточить усилия на-
ших партийных отделений.

Мы совсем недавно завершили очередную выборную 
кампанию. Прошедшая кампания отличалась ещё более на-
глым поведением власти. Более циничным пренебрежением 
к элементарным нормам права.  Практически впервые Пред-
седатель ИКРО С.В. Юсов вынужден был признать, что из-
бирательная кампания сопровождалась нарушениями. Были 
отменены итоги выборов на двух избирательных участках Та-
ганрога и выборы главы поселения в Шолоховском районе.

Прошедшая кампания отличалась и определёнными нов-
шествами. На выборах депутатов Таганрогской городской 
Думы были зафиксированы факты лжеагитации за КПРФ в 
день голосования на избирательном участке, по-видимому, с 
целью использования этого в случае победы нашего кандидата 
для отмены результатов выборов. Надо отметить, что избира-
тельная комиссия Таганрога отличилась и в откровенной лжи. 
Наверное не спроста перед выборами был заменен председа-
тель комиссии и почти половина состава. В областной газете 
«Наше время» за 27 февраля 2009 года, т.е. в предпоследний 
день по требованию избирательной комиссии Таганрога было 
опубликовано следующее: «В округе № 23, где баллотируется 
Д.А. Ригерт, имеется всего три кандидата. Профсоюзного 
лидера среди них нет и не было». А ведь именно в этом округе 
кандидатом от КПРФ был Сергей Пенчуков, являющийся даже 
официально по представленным в избирательную комиссию 
документам лидером профсоюза ТаГАза. Как говорится, ком-
ментарии излишни. 

В процессе ведения агитации на наших кандидатов было 
вылито немало грязи. После 8 часов вечера в день голосования 
в Таганроге вдруг начались отключения электроэнергии на 
избирательных участках, не совпадали данные по количеству 
проголосовавших по данным наблюдателей и избирательных 
комиссий. Этот перечень можно продолжать. 

Средний процент голосов по 18 округам за кандидатов от 
КПРФ составил 22,97%. Это почти в полтора раза выше, чем 
на выборах в декабре 2007 года за список КПРФ, хотя и не-
сколько ниже чем на выборах 2 марта 2008 года. В результате 
в действующем составе городской Думы Таганрога есть один 
представитель КПРФ – Игорь Александрович Анищенко.

Территориальная избирательная комиссия Неклиновско-
го района и сотрудники милиции приложили все усилия, не 
останавливаясь перед нарушением закона, для того, чтобы 
обеспечить победу нужному кандидату. здесь были и бездей-
ствие на массовое распространение материалов, порочащих 
нашего кандидата в дни, предшествующие голосованию, и 
вбросы бюллетеней, и избиения, и незаконное задержание 
члена комиссии с совещательным голосом, но не смотря ни на 
что, победил наш кандидат, первый секретарь Неклиновского 
РК КПРФ Ю.М. Шаталов. 

В целом по области из 60-ти выдвинутых местными отде-
лениями КПРФ кандидатами победили трое: Ю.М. Шаталов, 
И.А. Анищенко в Таганроге, Виктор Семенович Горошко в 
Миллеровском районе. 40 человек были в итоговых протоколах 
вторыми, 12 человек – третьими и 5 человек – четвертыми. К 
сожалению, выдвинутые кандидаты на должности глав Милле-
ровского района (Пачко Т.В.) и г. Новошахтинска (Гавриленко 
В.Т.) были в итоговых протоколах четвертыми.

Если сравнивать прошедшие выборы с предыдущими, то 
в Миллеровском районе в декабре 2007 года за КПРФ было 
отдано 3237 голосов (7,96%), 2 марта 2008 года за Г.А. зюга-
нова – 4364 голоса (10,22%), за список КПРФ – 4475 голосов 
(10,5%). 1 марта 2009 года Пачко Т.В. получила 1988 голосов 
(8,88%). Кандидаты в депутаты районного собрания в Милле-
ровском районе были выдвинуты в 17 округах из 26  и получили 
в среднем 23,12% голосов избирателей.

В Новошахтинске в декабре 2007 года за КПРФ было от-
дано 4891 голос (10,48%), 2 марта 2008 года за Г.А. зюганова – 
7141 голос (14,44%), за список КПРФ – 7416 голосов (15,01%). 
1 марта 2009 года на выборах мэра кандидат от КПРФ В.Т. 
Гавриленко получил 1965 голосов (5,26%).

Наверное, местным отделениям надо более тщательно 
подходить к подбору кандидатов на выборах глав админи-
страций.

Показательным здесь является ситуация в г. Семикаракор-
ске. 2 марта 2008 года на выборах законодательного Собрания 
Ростовской области список КПРФ получил по Семикаракорску 
1130 голосов (8,93%). 1 марта 2009 года на выборах главы 
городского поселения Макаренко С. П., выдвинутый от КПРФ, 
получил 1640 голосов избирателей, что составило 24,92%. 
В Семикаракорске на три дня даже прекратили трансляцию 

телеканала НТВ. Сделано это было только для того, чтобы не 
выпустить в эфир предвыборные ролики нашего кандидата, 
заранее оплаченные. 

Ещё более разнятся результаты выборов годичной дав-
ности и прошедшие 1 марта 2009 года в Целинском районе. 
2 марта 2009 года явка по району составила согласно офици-
ального протокола 92,88%. Если проанализировать по округам 
то получим следующее. Выдвинутый КПРФ Мосинцев В.В. 
получил 162 голоса (33,2%) при явке 25,68%, представитель 
«Единой России» получил 256 голосов (52,46%), в марте 2008 
года список КПРФ получил на этом участке 53 голоса (2,96%), 
а «ЕР» - 1709 голосов (95,32%). Кравцова Л.Г., наш кандидат,  
получила 104 голоса (25,06%), представитель ЕР – 220 голо-
са (53,01%), а 2 марта 2008 года на этом участке результаты 
были следующими: КПРФ – 181 голос (10,06%), а ЕР – 1484 
голоса (82,49%).

Усиление левых настроений в обществе налицо. И как бы 
власть ни занималась лакировкой, ясно, что «Единая Россия» 
теряет поддержку. При этом проваливаются попытки отбро-
сить назад КПРФ и за счет использования партий-обманок, 
будь то навязшая у всех в зубах «жириновщина», либо фаль-
шивые социалисты из «Справедливой России» Миронова. 

Для народа становится все более очевидно, что кПрФ 
– это единственная реальная оппозиционная сила, спо-
собная изменить курс  страны, вывести её из тяжелого 
кризиса. 

Однако у нас нет оснований для самоуспокоения. Пред-
стоящие месяцы и годы будут наполнены бурными событиями. 
Мы должны вооружить себя, наших активистов и сторонников 
всесторонним анализом ситуации, верно выбрать курс в ны-
нешних чрезвычайных условиях. 

Ситуация в стране и в области изменяется стремитель-
но. Ещё совсем недавно руководство на всех уровнях 
утверждало, что никакого кризиса у нас нет. Что страна 

представляет собой тихую гавань в бушующем финансовом 
море. Но факты упрямая вещь и заставляют признавать и 
оценивать действительность.

На состоявшемся  31 марта политсовете РРО «Единой 
России» было принято «Обращение к жителям области, 
общественным организациям, ко всем конструктивным 
общественно-политическим силам Дона» (само название 
заставляет задуматься), в котором признаётся: «В конце 
2008 года наша страна столкнулась с трудным испытанием 
– влиянием мирового финансово-экономического кризиса». 
Однако дальше в тексте всё по-прежнему: «Представлена 
(правительством) беспрецедентная социальная программа, 
которая позволит полностью выполнить социальные обя-
зательства государства, сохранить стабильность на рынке 
труда. В Ростовской области ведётся последовательная 
антикризисная работа по всем основным её направлениям, 
что позволило сохранять положительную динамику развития 
экономики и социальной сферы».

А что же говорят реальные факты, которые, как из-
вестно, упрямая вещь? Численность официально зареги-
стрированных безработных в Ростовской области с октября 
2008 года по март 2009 года выросла почти вдвое – до 40 
тысяч. К концу января 2009 года численность экономически 
активного населения области, составила, по оценке, 2059,0 
тыс. человек. Из них 1919,1 тыс. человек, или 93,2 процента, 
были заняты в экономике. Не имели занятия, но активно его 
искали и классифицировались в соответствии с методологией 
Международной организации труда как безработные 139,9 
тыс. человек. Их доля в численности экономически активного 
населения составила 6,8 процента. Среднесписочная чис-
ленность по полному кругу организаций в январе 2009 года  
снизилась относительно соответствующего месяца 2008 года 
на 0,2 процента, составив 1207,9 тыс. человек.

Снижение среднесписочной численности отмечалось в 
таких видах деятельности, как «сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» (на 5%) , «рыболовство, рыбоводство» (на 
5,5%), «гостиницы и рестораны» (на 12,1%), «операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на 
1,6%), «предоставление прочих коммунальных, социальных 
и персональных услуг» (на 2,1%), «образование» (на 0,7 %). 
Сокращение численности наблюдалось в «добыче полезных 
ископаемых» (на 7%), «обрабатывающих производствах» (на 
4,3%). Существенное снижение среднесписочной численности 
произошло в большинстве видов обрабатывающих произ-
водств: текстильном и швейном производстве (на 12,2%), в 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви 
(на 11,3%), в металлургическом производстве и производ-
стве готовых металлических изделий (на 9,2%), в обработке 
древесины и производстве изделий из дерева (на 9,5%), в 

производстве машин и оборудования (на 6,8%), в производ-
стве резиновых и пластмассовых изделий (на 7,1%), в произ-
водстве прочих неметаллических минеральных продуктов (на 
7,5%), в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования (на 4,8%).

По данным оперативного наблюдения в январе 2009 года 
по инициативе администрации 14,2 тыс. человек работали 
неполное рабочее время (3,2 % от численности работников 
списочного состава наблюдаемых видов деятельности), 4,4 
тыс. человек находились в вынужденных отпусках (1%). Были 
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы по 
заявлению 31,4 тыс. работникам списочного состава (7,1%). 
На сегодняшний день 129 организаций проинформировали 
службу занятости о введении режима неполного рабочего 
времени, временной приостановки работ, либо предоставле-
нии работникам отпусков без сохранения заработной платы. 
Сегодня в Ростовской области, по данным службы занятости, 
свыше 18 тысяч человек работают неполное рабочее время, 
3,5 тысячи находятся в простое и 3,5 тысячи направлены в 
отпуска без сохранения заработной платы.

На 1 апреля 2009 года задолженность предприятий обла-
сти по выплате заработной платы составила 230 миллионов 
рублей. 

По данным Ростовстата жилищно-коммунальные услуги в 
марте 2009 года по отношению к декабрю 2008 года выросли 
на 21,5%, дошкольного воспитания на 5,2%, продовольствен-
ные товары подорожали на 5,0%, медикаменты – на 13,9%,  
непродовольственные товары – на 3,5%. В феврале 2009 года 
продолжилась тенденция опережения темпов роста инфляции 
(115,1 % к февралю 2008 г.) по сравнению с темпами роста 
номинальных денежных доходов населения (112,8 % со-
ответствующему периоду 2008г.). Вследствие чего реальные 
денежные доходы населения снизились на 2 %. Вследствие 
сокращения платежеспособности населения наблюдается 
снижение физического объема оборота розничной торговли 
по всем каналам реализации. В феврале 2009 года по срав-
нению с аналогичным месяцем 2008 года оборот розничной 
торговли сократился на 2,7 %. Сохраняется тенденция роста 
удельного веса продовольственных товаров в структуре обо-
рота розничной торговли. Доля непродовольственных товаров, 
соответственно, снижается

Снижение инвестиционной активности, падение спроса 
привели к сокращению объемов выпуска промышленной про-
дукции в Ростовской области в феврале 2009 г. по отношению 
к февралю 2008 года на 21,9 %. Объем работ, выполненных по 
виду деятельности «Строительство» по полному кругу органи-
заций, за 2 месяца 2009 г. составил 82,7 % к соответствующему 
периоду 2008 года (в сопоставимой оценке). 

Впервые за ряд лет в целом по области в январе 2009 г. с 
учетом дорасчета до полного круга предприятий получен от-
рицательный сальдированный результат – 1,4 млрд. руб. про-
тив 3,2 млрд.руб. балансовой прибыли год назад. Крупными 
и средними организациями области по итогам января 2009 г. 
получено 5,7 млрд.руб. убытков, что в 4 раза больше, чем в 
январе 2008 года. Количество убыточных предприятий увели-
чилось на 58 предприятий или на 10,3 %. Коэффициент убы-
точности (отношение убытков к прибыли), характеризующий 
влияние крупных и средних убыточных предприятий на эконо-
мику области, в январе 2009 г. составил 135,5 % против 37,4 
% год назад. Сокращение производства в обрабатывающем 
и добывающем секторах экономики, вследствие снижения 
спроса на продукцию, рост тарифов на услуги естественных 
монополий, изменение курса рубля стали основными причи-
нами формирования убытков. В январе 2009 г. убытки крупных 
и средних организаций по обрабатывающим производствам 
выросли в 9,5 раз по сравнению с январем прошлого года и 
составили 2,7 млрд.руб.

По данным Южного таможенного управления внешне-
торговый оборот Южного федерального округа в первом 
квартале 2009 года сократился почти на 40%.

Таковы факты.

Сегодня страна расплачивается за то, что наши оппонен-
ты – представители власти, олигархического бизнеса 
и большей части СМИ – никогда не желали принимать 

наши предупреждения всерьёз. Кто из конъюнктурных сооб-
ражений, исключающих непредвзятый взгляд на ситуацию, кто 
– в силу элементарного недомыслия и непрофессионализма. 
Даже сегодня, столкнувшись с лавиной кризисных процессов, 
они продолжают опаздывать не только в действиях, но и в 
аналитических прогнозах. 

мы обязаны победить,
и мы обязательно победим!

иЗ доклада члена бюро обкома, Заведующего отделом органиЗаЦионно-
партийной и кадровой работы роствоского ок кпрФ нестеренко И.н.

на V пленуме комитета и контрольно-ревиЗионной комиссии ростовского областного 
отделения политической партии «коммунистическая партия российской ФедераЦии»

/Окончание доклада и выступления в прениях 
читайте в следующих номерах/
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ПанОРама 

Москвы, показывает ненадежность аппарата подавления. 
Добавим к этому, что сердюковская реформа армии 

вызывает сильнейшее недовольство в Вооруженных силах, 
которые вряд ли могут теперь считаться надежной опорой 
власти. Разумеется, нельзя впадать в иллюзии. Продолжается 
откровенный произвол правоохранительных органов, которые 
пытаются запугать оппозицию. Однако поддаваться шантажу 
мы не должны. 

Наш предварительный вывод таков: нынешняя правящая 
группировка в течение какого-то времени будет сохранять 
власть. Однако противоположность интересов России и ее 
правителей становится все более очевидной. Своей неком-
петентностью, алчностью, презрением к интересам народа и 
России в целом нынешняя власть сама энергично рубит сук, 
на котором сидит. 

Приведу еще одно высказывание: «Нельзя править стра-
ной, не прислушиваясь к голосу народному, не идя навстречу 
его нуждам, не считая его способным иметь собственное 
мнение, не желая признавать, что народ сами нужды сам 
понимает». Это отнюдь не Ленин или Маркс. Это письмо ве-
ликого князя Алексея Михайловича царю Николаю II. Царь не 
прислушался к мнению своего окружения. Последствия пре-
небрежения народными нуждами общеизвестны.

«оранжевый» вариант
Теперь об «оранжевом» варианте. Ныне прозападная оп-

позиция слаба. Она давно и крепко дискредитировала себя 
как откровенно людоедскими идеями Гайдара и Чубайса, так 
и действиями ее вождей типа Немцова и Хакамады. Однако ее 
нельзя недооценивать. за ней стоят западные державы и их 
спецслужбы. Эта публика располагает немалыми денежными 
средствами. Она может опереться на симпатии влиятельных 
средств массовой информации в России и за рубежом. 

У западных разведслужб и либеральной «пятой колонны» 
в России наготове уже прокатанный в других странах план т.н. 
цветной революции, план использования недовольства и воз-
мущения масс для приведения к власти российских ющенко и 
саакашвили.  Недаром в теоретики и лидеры сопротивления 
режиму Путина–Медведева сегодня лезут те же Гавриил По-
пов, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и им подобные с явным 
намерением развалить Российскую Федерацию, как это было 
проделано с Советским Союзом.

Эта псевдооппозиция по-прежнему верна «либеральным 
ценностям», вогнавшим страну с 1991 года в перманентную 
катастрофу. Она считает, что кризис дает ей шанс вернуться 
во власть. При этом реальные расхождения с нынешней вла-
стью у нее связаны исключительно с тем, кому быть хозяевами 
страны и ее природных ресурсов. Сущностных же расхождений 
в социально-экономической стратегии нет. 

И власть, и правая оппозиция исповедуют рыночную веру. 
Рецепт спасения от кризиса, предлагаемый «либеральными 
докторами», – еще большая радикализация торгашеской 
политики, а также прямое подчинение российской экономи-
ки транснациональным корпорациям, МВФ и зарубежным 
банкам. Для защиты своего «неправого дела» эта группа не 
погнушалась бы и вводом на территорию России иностранных 
интервентов.

ясно, что это путь к гибели страны. Поэтому либералы 
не могут получить поддержки народа. Основная и, по сути, 
единственная социальная база такой «оппозиции» – часть так 
и не успевшего сформироваться среднего класса в крупных 
городах. Это люди, наиболее подверженные идеологическим 
манипуляциям и мифам о «либеральных ценностях». 

Данная социальная группа немногочисленна. Но если си-
туация в ходе кризиса выйдет из берегов, она может послужить 
в руках кукловодов, делающих ставку на технологию «управ-
ляемой анархии», инструментом захвата власти в столице и в 
ряде крупных городов. Мы должны донести до потенциальных 
сторонников «оппозиционеров-демократов» очевидную ис-
тину: доверяясь наследникам «шоковых терапевтов« 90-х, они 
не вернут себе стабильность и благополучие, а лишь обрекут 
себя на новые потрясения.

наши действия
ясно, что поражение нынешней правящей группировке 

может нанести только широкий союз левых и патриотических 
сил. 

В последние месяцы мы наблюдаем рост активности 
трудящихся, вызванный ухудшающимся экономическим по-
ложением. Это означает, что люди начинают расставаться 
с иллюзиями, возникшими за восемь лет «золотого дождя». 
Напомним, что последние парламентские и президентские 
выборы прошли на фоне оживления производства и подъема 
экономики. Отсюда и результаты выборов, на которых пра-
вящая группировка получила значительную поддержку из-
бирателей. Однако «золотой дождь» закончился, начинается 
экономическая засуха. Меняются и настроения граждан. 

Конечно, рассчитывать на мгновенный мощный подъем 
движения сопротивления было бы наивно. Многие приспо-
собились, создали определенные накопления, которые по-
зволяют им еще какое-то время сохранять привычный уровень 

жизни. Кроме того, люди лелеют надежду как-то устроиться 
в этой жизни заново, и поэтому стараются избегать участия в 
действиях решительного характера. Однако любые  запасы  за-
канчиваются.  Появления новых рабочих мест не предвидится. 
Жизненный уровень населения будет понижаться, а народное 
терпение, как известно, не беспредельно. 

Один из ключевых вопросов для нас в том, как мы будем 
взаимодействовать с вновь возникающими оппозиционными 
силами, готовы ли мы к тому, чтобы расширять круг наших 
союзников. 

Как мы уже говорили, наша социальная база – рабочий 
класс и крестьянство. Их положение быстро и резко ухудшает-
ся. Скрытая безработица выше тех шести миллионов, которые 
признают власти. Призывы Путина не допускать увольнений 
наталкиваются на глухоту предпринимателей. Их главная цель 
– сохранение прибылей. Для этого необходимо сокращение 
расходов, и бизнес без колебаний пойдет на это, какие бы 
истошные призывы ни доносились из Москвы. 

Возможности для трудоустройства, которые были во время 
кризисов 90-х годов, когда люди в массовом порядке шли в 
челноки и тем спасались, теперь исчезли. Торговля монопо-
лизирована, и ниши для миллионов людей, ищущих средства 
для выживания, там больше нет. 

Обещания власти организовать общественные работы, 
как это в свое время делалось в Америке, маловыполнимы. 
Во-первых, эта власть не умеет созидать, она умеет лишь     
пользоваться плодами труда других. Во-вторых, повальное 
воровство чиновников тоже сделает организацию масштабных 
работ делом крайне затруднительным. Так что безработица 
будет нарастать. 

Однако рабочий класс плохо организован. И в этом есть 
доля нашей вины. Мы мало преуспели в том, чтобы организо-
вать трудящихся на борьбу за их интересы, и сейчас должны 
вместе  с независимыми профсоюзами, советами рабочих и 
крестьян исправлять положение. 

К сожалению, серьезные организации рабочего клас-
са – например, профсоюз «защита» или Межрегиональный 
профсоюз рабочих автопрома – не пользуются должным вни-
манием наших руководителей. Более того, энергичные, про-
веренные в борьбе лидеры рабочих коллективов – такие, как 
Алексей Этманов на «Форде» – даже отторгаются некоторыми 
товарищами. Некоторых лидеров всероссийского профсоюза 
«защита», наиболее близкого к КПРФ, умудрились исключить 
из партии. Куда это годится? 

Мы должны самым активным образом привлекать рабочих 
вождей к взаимодействию с нашими протестными штабами. 
Надо шире распространять опыт тех организаций, где это дело 
поставлено должным образом. я имею в виду ярославскую,  
Саратовскую, Рязанскую, Тамбовскую, Московскую област-
ную, Северо-Осетинскую и Чувашскую организации КПРФ. 

Но не везде дело поставлено на должную высоту. Надо 
решительнее переламывать в себе застарелую привычку к 
бюрократизму, к заседательской суете. Лозунг «Идти в народ» 
сегодня становится, как никогда, актуальным. Тем более что 
люди ждут нас. Надо, чтобы они стряхнули с глаз антикоммуни-
стические шоры, которые надели им ельцинисты, критически 
оценили обстановку и поверили нам.

Народ должен видеть, что мы готовы не только предлагать 
программы, но и бороться за них за стенами парламента, на 
улице, которая на наших глазах превращается в основную аре-
ну политической борьбы. Нашим протестным штабом в этом 
году уже проведены две всероссийские акции. На 4 апреля 
намечен день общенационального протеста. Дальше идут 1 и 
9 мая. Это наши праздники, как бы ни пыталась власть «при-
ватизировать» их. И мы должны усиливать давление на власть 
в интересах осуществления идеалов Дня международной со-
лидарности трудящихся и великого Дня Победы. 

Что должно быть объектом нашего особого внимания? 
Это закрывающиеся предприятия или предприятия и учреж-
дения, в которых идут значительные сокращения. Нужно за-
сучивать рукава и напряженно там работать. Надо выходить к 
проходным предприятий и дверям учреждений. Настойчиво 
знакомить трудящихся с нашей программой вывода страны из 
кризиса, как это делают наши товарищи в Тверской, Брянской 
и Оренбургской областях. 

Дело это трудоемкое. Пока активность масс не вышла 
на заметный уровень. Так что рассчитывать на немедленную 
вспышку поддержки КПРФ не приходится. Но надо настраи-
ваться на эту работу, которая, несомненно, даст результат по 
мере обострения кризиса. Нам надо лучше работать с письма-
ми и обращениями трудящихся, наладить более энергичную 
работу депутатских приемных. В условиях растущей тревоги 
людей за свое будущее они будут все более восприимчивы к 
нашим оценкам и конструктивным предложениям. 

При этом очень важно, чтобы люди начинали понимать, что 
их беды не в действиях того или иного бизнесмена или мест-
ной администрации, а прежде всего в политике центральной 
власти. Именно той власти, за которую многие из них совсем 
недавно вполне осознанно отдали голоса на выборах. 

Люди сами должны понять, что, проголосовав за «Единую 
Россию» и ее кандидата в президенты, они выбрали себе ны-
нешнюю судьбу. Если они хотят переменить ее, то нет иного 
пути, как смена правительственной команды.

Конечно, при этом во весь рост встает вопрос об эффек-
тивности нашей пропагандистской работы. Рассчитывать на 
то, что нас пустят на телевидение, по-прежнему не приходит-
ся. Конечно, мы энергично боремся за это право, и уже есть 
какие-то обещания со стороны власти. Однако полагаться на 
них было бы опрометчиво. Нам надо развивать собственные 
каналы выхода на широкие массы. 

Поэтому всему активу надо энергично заняться распро-
странением наших печатных изданий – как уважаемых в народе 
газет «Правда» и «Советская Россия», так и местных партий-
ных изданий. У нас немало примеров эффективной работы 
в этом плане. Это прежде всего опыт Омской, Орловской  и 
Московской областных организаций, где именно подписка и 
распространение газет в центре не только пропагандистской, 
но и организационной работы. 

Мы по-прежнему недооцениваем новые, современные 
средства массовой информации. Этим вопросам в свое вре-
мя был посвящен специальный пленум ЦК. Было предложено 
энергичнее использовать Интернет и СМС-сообщения. Однако 
дело продвигается медленно. Это надо поправлять. Интернет 
ныне становится уже не экзотической, сугубо молодежной 
формой общения, а системой, входящей буквально в каждый 
дом. И в отличие от телевидения, там нет монополии власти 
на информацию. 

Конечно, распространение партийной литературы – не 
самоцель. Наша задача – расширение рядов сторонников, 
активных помощников и членов партии. Это индивидуальная 
работа, и общими призывами тут ограничиваться мы не мо-
жем. Вся история политической борьбы показывает, что имен-
но во времена кризиса, когда банкротство правящей партии 
становится очевидным, люди поворачиваются к оппозиции. 
Но нельзя ждать, что этот процесс будет развиваться само-
теком. Мы должны настойчиво искать людей неравнодушных, 
деятельных, привлекать их на свою сторону. 

Особое внимание следует обратить на социальные послед-
ствия сокращения Вооруженных сил, затеянного нынешней 
властью. На улицу вскоре выкинут десятки тысяч людей в 
расцвете сил, высокообразованных, привычных к дисциплине, 
обладающих управленческими навыками и патриотическими 
убеждениями. Мы обязаны привлечь этих людей на свою сто-
рону. И здесь непочатый край для работы наших признанных 
специалистов в этом деле Илюхина В.И., Копышева Е.И. и 
Белозерцева И.А.

Нужно тщательно изучить обстановку в регионах с точки 
зрения сокращений и переформирований воинских частей. 
Проанализировать возможные последствия и без промед-
ления начать работу с военнослужащими, подлежащими 
увольнению. Надо доводить до них точку зрения КПРФ на 
характер военной реформы. У нас для этого есть прекрасный 
материал. В условиях беззакония, практикуемого властями, 
надо помогать офицерам отстаивать свои права. Это будет шаг 
к расширению рядов наших сторонников в этой важнейшей 
социальной группе. 

Вопросом большой политики является взаимодействие 
с так называемым средним классом, то есть с предприни-
мателями, менеджерами небольших фирм и организаций. 
Это довольно многочисленная и деятельная часть нашего 
общества. 

Историческая практика показывает, что именно мелкобур-
жуазные элементы в ходе крупных общественных потрясений 
занимают наиболее активную позицию. Это ярко проявилось 
в Ленинграде, Приморском и Хабаровском краях. Ими движут 
прежде всего личные интересы. Но речь идет о миллионах 
людей, очень многие из которых еще недавно были инженера-
ми, преподавателями и квалифицированными рабочими. Они 
выброшены в дикий рынок и барахтаются там ради выживания 
своих семей. Мы обязаны помочь этим людям. Партия имеет, 
например, интересный опыт поддержки работников крупного 
рынка в Комсомольске-на-Амуре. 

Конечно, мы видим, что на средний класс действует и анти-
коммунистическая пропаганда, и их мелкособственнические 
предрассудки. Однако жизнь неизбежно подталкивает их в 
нашу сторону. 

В сложном положении оказывается и так называемый 
«офисный пролетариат» – работники низового звена банков, 
предприятий и коммерческих фирм. Они становятся жертва-
ми массовых увольнений точно так же, как и промышленный 
пролетариат. Это молодая, образованная и влиятельная про-
слойка. Власть уже отчетливо понимает ее возможную роль в 
грядущих событиях и даже попробовала создать здесь свой 
профсоюз. Разумеется, не для помощи этим людям, а чтобы 
взять под контроль их политическую энергию. Кстати, из этого 
ничего не вышло, ибо эту идею наглухо заблокировали лидеры 
шмаковских профсоюзов. 

Разумеется, рассчитывать на взаимодействие с проф-
союзной аристократией под водительством господина 
Шмакова не приходится. Нынешние московские профбоссы 
представляют собой один из отрядов эксплуататорского 
класса. Но они тоже вынуждены приспосабливаться к новой 
действительности, пытаясь замкнуть на себя протестную 
энергию трудящихся.

Если послушать публичные выступления одного из ораку-
лов «Единой России» – господина Исаева, то может создаться 
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борьба!

ПанОРама ПРессЫ лучшее из газет и 
электронных сми

впечатление, что большего защитника прав трудящихся не 
найти во всей Галактике. Он только что рубашку не рвет на 
груди, обличая олигархию, требуя социальной справедливо-
сти. Но мы-то знаем ему цену, хотя откровенная демагогия 
господина Исаева некоторых может сбить с толку. 

Однако чем ниже по профсоюзной лестнице, тем больше 
возможностей для взаимодействия. На местные структуры 
профсоюзов все сильнее давят рядовые трудящиеся, нуж-
дающиеся в защите. Поэтому наша задача – изобличать 
соглашательство «карманных» профбоссов и одновременно 
активнее взаимодействовать с руководителями местного и 
заводского уровней, которые способны отстаивать интересы 
людей. Прекрасный пример на этот счет есть в Пскове, где об-
ластной Совет профсоюзов возглавляет член КПРФ товарищ 
В.В.Иванов. 

Опыт наших зарубежных товарищей, действовавших в 
сходной обстановке, показывает, что необходимо добиваться 
самого широкого союза сил, выступающих против разруши-
тельной политики нынешней власти.

Тут нужна определенная гибкость. Мы не должны стре-
миться возглавить каждую организацию, в которую вступаем, 
или получить полный контроль над союзом сил, в котором 
участвуют коммунисты. Мы должны завоевывать доверие и 
поддержку народа прежде всего практическими действиями, 
верной оценкой обстановки, стойкостью в борьбе, лучшим 
знанием современных ее приемов и методов. Тогда люди сами 
потянутся к нам, сами позовут нас.

На местных выборах партия должна смелее выдвигать по 
нашим спискам людей, зарекомендовавших себя борьбой про-
тив нынешней власти. И не нужно ждать, когда эти люди придут 
к нам. Мы должны их замечать и активно поддерживать. 

В центре внимания всех парторганизаций неизменно 
должны быть критерии, сформулированные на ХIII съезде: 
расширение партийных рядов; участие в протестной деятель-
ности, сбор взносов и пожертвований, подписка на патрио-
тическую прессу и ее распространение, расширение круга 
союзников.

Необходимо, чтобы каждое региональное и местное от-
деление не просто фиксировало общее ухудшение положения 
народа. Надо иметь четкую карту «горячих точек» и потенци-
альных очагов недовольства. Иметь представление о том, в 
чем суть каждого конфликта, и прогнозировать его развитие. 
Нужно подготовить план действий по каждой из таких «горячих 
точек». Провести персональное закрепление актива за такими 
«точками». Только тогда мы получим полное представление, 
кто есть кто. А то у нас немало желающих выступать на общие 
темы, но гораздо меньше тех, кто способен организовывать 
конкретное дело, идти и убеждать людей, завоевывать их на 
свою сторону. 

Это означает, что партийным организациям нужно на 
порядок повысить оперативность, смелость и творческий 
компонент в работе кадров. Решительно отходить от догма-
тизма и рутины. На этот счет есть очень хорошие примеры. 
С большой отдачей работают в Емельяновском, Енисейском 
и Советском районных отделениях Красноярского края. Там 
стабильно растет численность коммунистов, укрепляется 
авторитет партии и ее материальная база. Как результат – от-
личные итоги выборов. 

Мы давно говорим о необходимости создания групп бы-
строго реагирования. И вот такие группы не просто созданы, 
но и эффективно действуют в Северной Осетии, якутии, 
Удмуртии, Хакасии, Новосибирской, Омской и Ростовской 
областях. Стратегический курс на омоложение партии наи-
более энергично проводится во Владимирском, Мурманском, 
Псковском, Рязанском и Чувашском отделениях КПРФ. Кстати, 
и результаты выборов в этих регионах – среди лучших. 

Из всех крупных политических сил четкая программа вы-
вода страны из кризиса есть только у нашей партии. Но мы не 
должны самообольщаться. Сейчас надо сконцентрироваться 
на программе минимальных требований, понятных широким 
массам, чтобы объединить их в борьбе против нынешней 
власти, не покушаясь при этом на самостоятельность раз-
личных отрядов широкого протестного блока. Есть классовые 
различия, есть различия в идеологии, в намерениях, однако 
все они сходятся в неприятии нынешнего курса. И это диктует 
необходимость объединения. 

Тут, однако, надо сказать о наших отношениях с различны-
ми организациями, претендующими на оппозиционность, но 
весьма сомнительного свойства. Такие организации плодятся 
чуть ли не каждый день. Они становятся все более горластыми, 
у них возникают надежные источники финансирования. 

я бы разделил эти организации на две группы. Первая из-
вергает псевдолевую риторику, занимается руганью в адрес 
КПРФ и явно призвана перехватывать за счет радикальных 
лозунгов новые политические группы и отдельных лидеров, 
которые выявятся в ходе нарастающего недовольства народа. 
я имею в виду разнообразные троцкистские группы и так на-
зываемый «Левый фронт», за которым прячутся наши давние 
«знакомцы» – выходцы из олигархических кругов. Это агентура 
власти, призванная сбить с толку и увести недовольных в 
нужную для власти сторону. 

Вторая группа – откровенно прозападная оппозиция. Она 
не имеет массовой опоры, а поэтому нуждается в «пехоте» 
для уличных акций. В этой связи они весьма заинтересованы 
в сотрудничестве с нами. Их затеи шиты белыми нитками. Их 
лидеры намерены на нашей спине въехать во власть и там по-
резвиться. Мы должны им прямо заявить: не выйдет, господа, 
вы уже там были. 

Хотя мы понимаем природу этих группировок, было бы 
проявлением догматизма наотрез отказываться от каких-
либо форм взаимодействия или параллельных действий 
даже с ними при решении тех или иных конкретных задач. 
Решения на этот счет должны приниматься с учетом местных 
условий, состава политических сил и личностей, которые их 
возглавляют. Не будем забывать, что за разнообразными 
«оранжевыми» движениями идут люди, которые плохо пред-
ставляют себе потаенные замыслы их лидеров, но искренне 
возмущены нынешним положением дел и намерены бороться 
за его изменение. 

Одним словом, мы должны внимательно изучать воз-
никающие новые формы сопротивления, присматриваться к 
опыту оппозиционных групп, уметь идти на временные союзы 
и вырабатывать полезные компромиссы. Для нас ориентиром 
должен быть конечный результат – интересы трудового народа 
и возрождение нашей державы.

Уважаемые товарищи! 

записные антисоветчики всех мастей долгое время иро-
низировали над известным тезисом советской пропаганды о 
«загнивающем западе». Но сегодня этот тезис уже не вызы-
вает иронии даже у рьяных сторонников капитализма. Идея 
свободного рынка в конечном счете действительно оказалась 
чреватой потрясениями. 

Кстати, об этом говорил выдающийся физик Альберт 
Эйнштейн. По его словам, «экономическая анархия капитали-
стического строя есть подлинный корень зла... я убежден, что 
есть только один путь борьбы с этим тяжким злом – введение 
социалистической экономики вместе с системой просвеще-
ния, направленной на благо общества».

Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской оли-
гархии, так и не сумевшая предложить обществу ни одной 
идеи, достойной поддержки народа, сегодня уже не способна 
скрыть своего банкротства. Им все труднее обманывать граж-
дан и передергивать факты, обвиняя КПРФ в том, будто наша 
партия зовет народ назад, в прошлое. 

Но мы не зовем назад. Наш лозунг – «Вперед, к социализ-
му!». И жизнь показывает: будущее не за диким капитализмом, 
а за социализмом. Мы зовем людей под свои знамена именно 
потому, что можем сделать будущее страны достойным, опи-
раясь на идеи народовластия и справедливости.

Наши великие предки не для того веками создавали, раз-
вивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках кучки во-
ров, взяточников и дураков. Общество понимает это все более 
остро. Именно за КПРФ, как показывают последние выборы, 
голосует научно-техническая интеллигенция, квалифициро-
ванные рабочие и инженеры, национально ориентированные 
предприниматели, студенты, вообще жители больших городов 
и наукоградов – все, на кого мы возлагаем надежды и с кем 
можно бороться за возрождение страны.

Хочется снова процитировать слова Ленина, написанные в 
сентябре 1917 года: «Социализм теперь смотрит на нас через 
все окна современного капитализма, социализм вырисовыва-
ется теперь непосредственно, практически, из каждой крупной 
меры, составляющей шаг вперед на базе этого новейшего 
капитализма». 

Тогда, в 17-м, жизнь быстро подтвердила справедливость 
этих слов применительно к России. Сегодня они, как никогда, 
актуальны для всего мира. Мы приложим все усилия к тому, 
чтобы справедливость ленинских слов как можно скорее вновь 
подтвердилась в нашей стране. 

Возвращаясь к тому, что было сказано в начале доклада: 
ветер сейчас действительно дует в паруса левых сил, но его 
надо суметь поймать парусами именно нашего корабля. В этом 
будет проверка умения, сплоченности и точности действий 
всей нашей команды. Партии предстоит серьезный экзамен 
на зрелость, настойчивость и волю к победе.

Мы призываем граждан, не равнодушных к судьбе России, 
осознающих необходимость смены курса во имя достойного 
будущего, идти к нам. Активно и решительно помогать нам. 
Это – путь для преодоления не только нынешнего кризиса, но 
и безысходного состояния, неотступно сопровождающего си-
стему «либерального рынка», в которую нас однажды насильно 
вогнали. Из нее нам жизненно необходимо вырваться, чтобы 
открыть перед страной новые перспективы. Во имя нашего 
общего будущего! Во имя возрождения нашей державы!

Мы, участники митинга, 
сельские жители, обеспо-
коены тем, что кризис в 
первую очередь отражается 
на сельском хозяйстве, на 
сельских жителях.

При безработице, низ-
ких зарплатах и пенсиях, 
селяне несут тяжкий крест 
кризиса - увеличение цен 
на продукты питания и ле-
карства на 30%, тарифы 
ЖКХ – от 25% до 50%. Се-
годня содержание в доме 
престарелых дороже, чем 
средняя пенсия полеводов, 
животноводов, учителя в 
полтора раза.

Сельскохозяйственные 
предприятия, крестьянско-
фермерские хозяйства не 
получили государственной 
поддержки в развитии жи-
вотноводства, особенно в 
ценовой политике. Но земля 

зовет, и снова труженик вы-
шел в поле, сеет, надеясь, 
что земля-кормилица не 
даст умереть с голоду. 

Олигархи, властьиму-
щие наживают капиталы на 
дороговизне и грабеже на-
рода. Правительством на-
правлены в банки огромные 
средства российских нало-
гоплательщиков, при этом 
розданные деньги уплыли 
на запад, минуя реальный 
сектор экономики России, 
в первую очередь лишая 
поддержки малый и сред-
ний бизнес, то есть и наших 
фермеров, сельскохозяй-
ственные предприятия. 

Развитие агропромыш-
ленного комплекса, спасе-
ние гибнущего села должно 
стать одной из главных за-
дач стратегической про-
граммы продовольственной 

безопасности страны. На-
правлять средства на раз-
витие собственного сель-
ского хозяйства, отказаться 
от закупки «ножек Буша» и 
прочего забугорного про-
дукта. 

От имени большинства 
жителей района, сельских 
тружеников, мы требуем: 

- прекращения роста цен 
на продовольствие и товары 
первой необходимости, ро-
ста тарифов на энергетику, 
коммунальные услуги;

- отмены распродажи 
земли, лесных и водных 
ресурсов, прекращения 
разграбления природных 
богатств - общенародного 
достояния;

- отмены платной ме-
дицины, образования, вос-
становления профессио-
нального образования для 

молодежи с последующим 
трудоустройством; 

- прекращения уничто-
жения отечественной про-
мышленности и сельского 
хозяйства - банкротства 
предприятий, засилья кри-
минала;

- прекращения уничто-
жения Вооружённых Сил 
- стратегической безопас-
ности государства.

Выход из кризиса - в 
смене курса; в принятии 
срочных мер:  учет, кон-
троль, регулирование всех 
процессов в экономике со 
стороны государства, лише-
ние олигархов монополии 
на средства производства, 
финансы государства. 

ст. Романовская 
Волгодонского р-на.

пикет в городе каменске
Жители города Каменск-Шахтинского  активно поддер-

жали акцию протеста против бездарной политики власти по 
выводу страны из кризиса, роста цен, тарифов и растущей 
безработицы, организованную местным отделением КПРФ.

Прохожим раздавались листовки, был организован сбор 
подписей под обращением к президенту Российской Феде-
рации Д.А. Медведеву за отставку премьер-министра В.В. 
Путина, министра обороны А.Э. Сердюкова и губернатора 
Ростовской области В.Ф. Чуба.

каменск-Шахтинский горком кПрФ

Выход из кризиса - в смене курса! 
из резолюции митинга протеста жителей ст. романовской волгодонского района

Почта «искры»

«мы боремся!»
Уважаемая редакция!

В г. Аксай при большом стечении народа (около 400 чел.) 
прошел митинг, посвященный беспределу и бесправию в сфере 
ЖКХ, РЭЖ под руководством «семейства» Моисеевой Г.В. На 
митинг аксайчане принесли свои плакаты: «РЭЖ – на мыло!», 
«Повышение тарифов – наглость коммунальщиков», «Нет пло-
хого народа, есть х… власть!» и т.д. На митинге выступил Е.И. 
Бессонов. Митинг шел 1 час 30 минут.

Результатом митинга была резолюция, которая опубликована 
в нашей газете «Слово коммуниста», №4 за 2009 год. Два дома 
вышли из РЭЖ, а по остальным были заморожены тарифы по 
техобслуживанию РЭЖ 1-6: на 14.48 вместо заявленных 19.90.

А вот «Искра» об одном только Аксае и не написала – обид-
но!

Галина Павловна.
Аксай.
от редакции: Напишем, Галина Павловна, и не раз…

председателя Цк кпрФ г.а. Зюганова
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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

ЗвеЗда

культура

спорт
ПонедельнИк, 20 аПреля

4.40 ХОККЕй. МЕЖДУНАРОДНый 
ТУРНИР. МОЛОДЕЖНыЕ 
СБОРНыЕ. ФИНАЛ

6.45, 9.00, 13.05, 17.25, 20.45, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ПУТь ДРАКОНА»
9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.20 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ЮВЕНТУС» - «ИН-
ТЕР»

11.15 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖ-
Ч И Н ы .  1 / 4  Ф И Н А Л А . 
«ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ» 
( Р О С Т О В - Н А - Д О Н У )  - 
«ХИМКИ» (МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТь)

13.20 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/2 ФИНАЛА

15.30 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«РУБИН» (КАзАНь) - «ДИ-
НАМО» (МОСКВА)

17.40 ФУТБОЛ. ОБзОР КУБКА 
УЕФА

18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/4 ФИНАЛА. ПТ

21.05, 23.00 ФУТБОЛ. ОБзОР 
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

22.00 «НЕДЕЛя СПОРТА»
00.05 БИЛьяРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-

ОНОВ. ПАРНый РАзРяД
01.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. 1/4 ФИНАЛА
03.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. УМБЕРТО СОТО 
( М Е К С И К А )  П Р О Т И В 
ФРАНСИСКО ЛОРЕНЦО 

(ДОМИНИКАНСКАя РЕ-
СПУБЛИКА)

ВторнИк, 21 аПреля
4.45 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 

1/4 ФИНАЛА. «ДИНАМО» 
(КИЕВ, УКРАИНА) - ПСЖ

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 20.45, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.15 «НЕДЕЛя СПОРТА»
10.15 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС - 

ЮЖНАя АФРИКА
10.50 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 ФИ-

НАЛА
13.10, 22.10 «СКОРОСТНОй УЧА-

СТОК»
13.40 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«ХИМКИ» (ХИМКИ) - ЦСКА
15.35, 21.10 «ФУТБОЛ РОССИИ»
16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИ-

Ны. ФИНАЛ. ПТ
18.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. 1/4 ФИНАЛА. ПТ
22.40 ВЕЧЕР БОЕВ M-1. «ЛЕГИ-

ОН» (РОССИя) - «МИРО-
ВыЕ зВЕзДы»

00.10 БИЛьяРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПАРНый РАзРяД

02.00 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИ-
Ны. ФИНАЛ

03.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ЭНТОНИ ПЕТЕРСОН 
(США) ПРОТИВ ХАВьЕРА 
ХАУРЕГУ (МЕКСИКА)

среда, 22 аПреля
4.45 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 

ФИНАЛА. «МАРСЕЛь» - 
«ШАХТЕР» (УКРАИНА)

6.45, 9.00, 13.00, , 20.50, 00.00 
ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «СКОРОСТНОй УЧАСТОК»
9.10 «ФУТБОЛ РОССИИ»
10.15 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИ-

Ны. ФИНАЛ
11.55 «НЕДЕЛя СПОРТА»
13.10 «ПУТь ДРАКОНА»
13.45 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА - 

1». ГРАН-ПРИ КИТАя
17.20 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 

РЕГИОН
17.30 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
18.15, 23.30 ФУТБОЛ. ОБзОР 

МАТЧЕй ЧЕМПИОНАТА 
ИТАЛИИ

18.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ВИТАЛИй КЛИЧКО 
(УКРАИНА) ПРОТИВ ХУАНА 
КАРЛОСА ГОМЕСА (КУБА)

21.10 «зОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 
«СПОРТА». ХОККЕй. ЧМ 
- 2008 1/2 ФИНАЛА. РОС-
СИя - ФИНЛяНДИя

00.10 БИЛьяРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПАРНый РАзРяД

02.00 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/4 ФИНАЛА

03.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. БЕРНАБИ КОН-
СЕПСьОН (ФИЛИППИНы) 
ПРОТИВ АДАМА КАРРЕРы 
(США)

ЧетВерг, 23 аПреля

4.45 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 
ФИНАЛА. «УДИНЕзЕ» - 
«ВЕРДЕР» (ГЕРМАНИя)

6.45, 9.00, 13.00, 16.30, 20.50, 
23.55 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»
8.45, 14.45 «РыБАЛКА С РАДзИ-

ШЕВСКИМ»
9.15 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ 

ПОПОВыМ»
9.55 «зОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

«СПОРТА». ХОККЕй. ЧМ 
- 2008 1/2 ФИНАЛА. РОС-
СИя - ФИНЛяНДИя

12.25 ФУТБОЛ. ОБзОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

13.10, 00.05 «ТОЧКА ОТРыВА»
13.40 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

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

15.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
15.30 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-

ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

16.45 зИМНяя УНИВЕРСИАДА 
- 2009 ХОККЕй. ФИНАЛ. 
РОССИя - КАНАДА

18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
1/2 ФИНАЛА. ПТ

21.15 «зОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 
«СПОРТА». ХОККЕй. ЧМ 
- 2008 ФИНАЛ. РОССИя 
- КАНАДА

00.35 БИЛьяРД. ТУРНИР ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПАРНый РАзРяД

02.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ИНТЕР»

04.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»

ПятнИца, 24 аПреля
4.45 ФУТБОЛ. КУБОК УЕФА. 1/4 

ФИНАЛА. «МАНЧЕСТЕР 
СИТИ» (АНГЛИя) - «ГАМ-
БУРГ» (ГЕРМАНИя)

6.45, 9.00, 13.00, 17.20, 21.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 «зОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

«СПОРТА». ХОККЕй. ЧМ 
- 2008 ФИНАЛ. РОССИя 
- КАНАДА

11.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДЖОВАННИ СЕГУРА 
(МЕКСИКА) ПРОТИВ СЕзА-
РА КАНЧИЛА (КОЛУМБИя)

13.10 СТРЕЛьБА Из ЛУКА. КМ
13.40 «РыБАЛКА С РАДзИШЕВ-

СКИМ»
13.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЮВЕНТУС» - 
«ИНТЕР»

15.50, 21.35 «ФУТБОЛ РОССИИ. 
ПЕРЕД ТУРОМ»

16.25 «САМый СИЛьНый ЧЕЛО-
ВЕК». АРНОЛьД ШВАРЦЕ-
НЕГГЕР КЛАССИК

17.30, 20.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ХОККЕЮ

18.10 ХОККЕй. ЧМ. РОССИя - 
ГЕРМАНИя. ПТ

21.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

22.10 ХОККЕй. ЧМ. ШВЕйЦАРИя 

- ФРАНЦИя. ПТ
00.50 ХОККЕй. ЧМ. БЕЛОРУССИя 

- КАНАДА
03.10 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. РИКАРДО УИЛьяМС 
(США) ПРОТИВ ДАИРО 
ЭСЕйЛАСА (КОЛУМБИя)

суббота, 25 аПреля
4.00, 01.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 

ФИНАЛА. ПТ
6.35, 9.00, 12.55, 16.10, 21.55, 

00.25 ВЕСТИ-СПОРТ
6.45 ХОККЕй. ЧМ. ШВЕйЦАРИя - 

ФРАНЦИя. ТРАНСЛяЦИя 
Из ШВЕйЦАРИИ

9.10, 22.15 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.15 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
9.45 «БУДь зДОРОВ!»
10.20 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ХОККЕЮ
10.35 ХОККЕй. ЧМ. РОССИя - 

ГЕРМАНИя
13.05 «зАДАй ВОПРОС МИНИ-

СТРУ»
13.50 ФУТБОЛ. ОБзОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ
14.20 ФУТБОЛ. ЖУРНАЛ ЛИГИ 

ЧЕМПИОНОВ
14.55 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ БАХРЕйНА. КВА-
ЛИФИКАЦИя. ПТ

16.25 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 
«ДИНАМО» (МОСКВА) - 
«КРыЛья СОВЕТОВ» (СА-
МАРА). ПТ

18.25 ХОККЕй. ЧМ. США - ЛАТ-

ВИя
20.45, 00.35 ТЕННИС. КУБОК 

ФЕДЕРАЦИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
ИТАЛИя - РОССИя

22.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «РОМА». ПТ

Воскресенье, 26 аПреля
4.00 ХОККЕй. ЧМ. ШВЕЦИя - 

АВСТРИя
6.35, 9.00, 13.40, 18.05, 21.10, 

01.15 ВЕСТИ-СПОРТ
6.45 ХОККЕй. ЧМ. НОРВЕГИя - 

ФИНЛяНДИя
9.10, 21.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.15 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»
9.55, 21.35, 00.40 ДНЕВНИК 

ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО 
ХОККЕЮ

10.10 ПЛАВАНИЕ. ЧР
11.25 ХОККЕй. ЧМ. ЧЕХИя - ДА-

НИя
13.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНЩИ-

Ны. ФИНАЛ
15.40 АВТОСПОРТ. «ФОРМУЛА-1». 

ГРАН-ПРИ БАХРЕйНА. ПТ
18.15 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«МОСКВА» (МОСКВА) - 
«ТОМь» (ТОМСК)

20.15, 01.25 ТЕННИС. КУБОК 
ФЕДЕРАЦИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
ИТАЛИя - РОССИя

22.10 ХОККЕй. ЧМ. РОССИя - 
ФРАНЦИя. ПТ

03.55 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

ПонедельнИк, 20 аПреля
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ТРИ ДНя ВИКТОРА ЧЕРНы-

ШЕВА». Х/Ф
12.35, 18.00, 02.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИЩА КУЛьТУРы»
12.50 «ЛИНИя ЖИзНИ». ВАЛЕН-

ТИНА ТАЛызИНА
13.45 «МОй ЭРМИТАЖ»
14.15 Из зОЛОТОй КОЛЛЕКЦИИ 

ТЕЛЕТЕАТРА. Р. ТОМА. «В 
ОЖИДАНИИ ЭЛИзАБЕТ». 
ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь

15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «ИВы зИМОй». М/С
16.30 «ЖИзНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

ЧЕТыРЕХ ДРУзЕй». Х/Ф
17.00 «НЕИзВЕСТНОЕ ОБ Из-

ВЕСТНОМ». Д/С
17.20 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ: 

ЭПИСТОЛяРНый ЖАНР». 
«ИОАНН ГРОзНый - АН-
ДРЕй КУРБСКИй». Д/С

17.50 «РЕНЕ ДЕКАРТ». Д/Ф
18.15 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ». СТАРИЦКИй МОНА-
СТыРь

18.30 «БЛОКНОТ»
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИзИКИ». 

ОЛЕГ ЛАВРЕНТьЕВ
19.55 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА 

ТАГАНКЕ. «ТЕАТР ЮРИя 
ЛЮБИМОВА»

20.25 «ЧЕРНый МОНАХ». Х/Ф
21.50 «ОСТРОВА»
22.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.55 «зИГМУНД ФРЕйД - МЕТО-

Ды И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ». 
Д/Ф

00.50 ВООБРАЖАЕМый МУзЕй 

МИХАИЛА ШЕМяКИНА. 
«МЕТАФИзИЧЕСКАя ГО-
ЛОВА»

01.40 «СТРАННИК». Д/Ф

ВторнИк, 21 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «НЕ САМый УДАЧНый 

ДЕНь». Х/Ф
12.20, 18.00, 22.00 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИЩА КУЛьТУРы»
12.40 60 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕНИя 

ТАТьяНы БЕК. «ЭКОЛОГИя 
ЛИТЕРАТУРы»

13.25 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
13.35 AСAdEMIA
14.05 «ПИРОСМАНИ». Х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «ИВы зИМОй». М/С
16.30 «ЖИзНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

ЧЕТыРЕХ ДРУзЕй». Х/Ф
17.00 «НЕИзВЕСТНОЕ ОБ Из-

ВЕСТНОМ». Д/С
17.20 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ: 

ЭПИСТОЛяРНый ЖАНР». 
«П. я. ЧААДАЕВ - А. С. ПУШ-
КИН». Д/С

17.50 «СИКСТИНСКАя МАДОН-
НА». РАФАЭЛь». Д/Ф

18.15 «ГЕОРГИй НЭЛЕПП - зВЕз-
ДА СОВЕТСКОй ОПЕРы». 
Д/Ф

19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИзИКИ». 
А Н АТ О Л И й  А Л Е К С А Н -
ДРОВ

19.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА 
ТАГАНКЕ. «ТЕАТР ЮРИя 
ЛЮБИМОВА»

20.25, 01.55 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕ-
НИя ДРЕВНОСТИ». Д/С

21.20 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВь»
22.15 «КТО Мы?»
22.45 «АПОКРИФ»
23.55 «ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь». Т/С
02.50 «ДЖОРДЖ БЕРКЛИ». Д/Ф

среда, 22 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ИСПыТАТЕЛьНый СРОК». 

Х/Ф
12.30, 18.00 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИЩА КУЛьТУРы»
12.45 «АПОКРИФ»
13.25 «СТРАНСТВИя МУзыКАН-

ТА»
13.55 «КАПАБЛАНКА». Х/Ф
15.35 «ПЕТЕРБУРГ: ВРЕМя И 

МЕСТО»
16.00 «зВёзДНый ПёС». М/С
16.30 «ЖИзНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

ЧЕТыРЕХ ДРУзЕй». Х/Ф
17.00 «НЕИзВЕСТНОЕ ОБ Из-

ВЕСТНОМ». Д/С
17.20 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ: 

ЭПИСТОЛяРНый ЖАНР». 
«М. ГОРьКИй - Р. РОЛ-
ЛАН». Д/С

17.50 «ВЛАДИМИР МОНОМАХ». 
Д/Ф

18.15 СИМФОНИЧЕСКИЕ КАР-
Т И Н ы  Н .  Р И М С К О ГО -
КОРСАКОВА ИСПОЛНяЕТ 
РОССИйСКИй НАЦИО-
НАЛьНый ОРКЕСТР

18.45 80 ЛЕТ «ЛИТЕРАТУРНОй 
ГАзЕТЕ»

19.50 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА 
ТАГАНКЕ. «ТЕАТР ЮРИя 
ЛЮБИМОВА»

20.25, 01.55 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕ-
НИя ДРЕВНОСТИ». «ПИРА-
МИДА ХЕОПСА». Д/С

21.20 ВЛАСТь ФАКТА
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛь МАРИОНЕ-

ТОК». Д/Ф
22.45 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
23.55 «ЛОНДОНСКИй ГОСПИ-

ТАЛь». Т/С
02.50 «ЛЮТНИСТ». КАРАВАД-

ЖО». Д/Ф

ЧетВерг, 23 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «УТРЕННИЕ ПОЕзДА». Х/Ф
12.20, 18.00, 01.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИЩА КУЛьТУРы»
12.40 «ПОВЕЛИТЕЛь МАРИОНЕ-

ТОК». Д/Ф
13.20 «ПИСьМА Из ПРОВИН-

ЦИИ». ВОРОНЕЖ
13.45 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ
13.55 «МАТь МАРИя». Х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «зВёзДНый ПёС». М/С
16.30 «ЖИзНь И ПРИКЛЮЧЕНИя 

ЧЕТыРЕХ ДРУзЕй». Х/Ф
17.00 «НЕИзВЕСТНОЕ ОБ Из-

ВЕСТНОМ». Д/С
17.20 «СВИДЕТЕЛИ ВРЕМЕНИ: 

ЭПИСТОЛяРНый ЖАНР». 
«М. НАзВАНОВ - О. ВИ-
КЛАНДТ». Д/С

17.50 «МИГЕЛь ДЕ СЕРВАНТЕС». 
Д/Ф

18.15 БИЛЕТ В БОЛьШОй
19.00 «СЕКРЕТНыЕ ФИзИКИ». 

СЕРГЕй ВЕКШИНСКИй
19.50 45 ЛЕТ ТЕАТРУ НА ТАГАН-

КЕ. «ТЕАТР ЮРИя ЛЮБИ-

МОВА»
20.25, 01.55 «ВЕЛИКИЕ СТРО-

Е Н И я  Д Р Е В Н О С Т И » . 
«ШАРТРСКИй СОБОР». 
Д/С

21.20 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА

22.05 «ЕГО ГОЛГОФА. НИКОЛАй 
ВАВИЛОВ». Д/Ф

22.35 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-
ЦИя»

23.55 «ДЖУзЕППЕ МОСКАТИ: 
ИСЦЕЛяЮЩАя ЛЮБОВь». 
Х/Ф

02.50 «ЛЮДОВИК XIV». Д/Ф

ПятнИца, 24 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.30 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ МУ-

зЕИ». Д/С
10.45 «МОРСКОй яСТРЕБ». Х/Ф
12.15 «УНЕСЕННАя ВЕТРОМ. 

РОМАН О МАРГАРЕТ МИТ-
ЧЕЛЛ». Д/Ф

12.55, 02.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИЩА КУЛьТУРы»

13.10 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-
ЦИя»

14.05 «СТАРый ДОМ». Х/Ф
15.35 «ПЛОДы ПРОСВЕЩЕНИя»
16.00 «В МУзЕй - БЕз ПОВОД-

КА»
16.15 «СЕРЕБРИСТый КОЛО-

КОЛьЧИК». М/Ф
16.30 «зА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ»
17.00 «НЕИзВЕСТНОЕ ОБ Из-

ВЕСТНОМ». «МЕТАЛЛы». 
Д/С

17.20 М.Е. САЛТыКОВ-ЩЕДРИН. 
«ПОВЕСТь О ТОМ, КАК 
ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕ-

РАЛОВ ПРОКОРМИЛ»
17.50 «РАСТРЕЛЛИ». Д/Ф
18.00 «РАзНОЧТЕНИя»
18.30 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ»
19.00 СМЕХОНОСТАЛьГИя
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.35 «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТВЕН-

НИК». Х/Ф
22.35 «ЛИНИя ЖИзНИ». АЛЕК-

САНДР ГОРОДНИЦКИй
23.50 «КТО ТАМ...»
00.15 «ДЖУзЕППЕ МОСКАТИ: 

ИСЦЕЛяЮЩАя ЛЮБОВь». 
Х/Ф

суббота, 25 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «ВОЛьНый ВЕТЕР». Х/Ф
12.00 ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСя
12.45 «УДИВИТЕЛьНАя ИСТО-

РИя, ПОХОЖАя НА СКАз-
КУ». Х/Ф

13.50 «ПУТЕШЕСТВИя НАТУРА-
ЛИСТА»

14.20 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА НА 
ТАГАНКЕ. Д. РИД. «ДЕСяТь 
ДНЕй, КОТОРыЕ ПОТРяС-
ЛИ МИР»

16.50 МАГИя КИНО
17.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
18.10 «ОСТРОВА»
18.50 «БЕГ». Х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.25 ВСПОМИНАя ВЛАДИМИРА 

НАБОКОВА. Из ЦИКЛА 
ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ

22.50 «ЛОЛИТА». Х/Ф
01.20 КОНЦЕРТ ДЖОНА СКО-

ФИЛДА И ДЖО ЛОВАНО
01.45 «ВЕЛИКАя БИТВА СЛОНА С 

КИТОМ». М/Ф
01.55 «ВЛАДИСЛАВ ДВОРЖЕЦ-

КИй». Д/Ф
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРы»

Воскресенье, 26 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф
12.00 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО». ИВ МОНТАН
12.30 МУзыКАЛьНый КИОСК
12.45 СКАзКИ С ОРКЕСТРОМ. 

«МАЛЕНьКИй ПРИНЦ». ЧИ-
ТАЕТ СЕРГЕй БЕзРУКОВ

13.30 «ВОЛК И СЕМЕРО КОзЛяТ». 
«ЛИСА И зАяЦ». М/Ф

13.55, 01.55 «ПО СЛЕДАМ ВыДРы 
ПО ИМЕНИ ТАРКА». Д/Ф

14.45 «ЧТО ДЕЛАТь?» ПРОГРАМ-
МА В. ТРЕТьяКОВА

15.35 зОЛОТАя МАСКА- 2009 
XV НАЦИОНАЛьНый ТЕА-
ТРАЛьНый ФЕСТИВАЛь

16.50 РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛь-
МОВ С УЧАСТИЕМ ЧАР-
ЛИ ЧАПЛИНА. «КОРОЛь В 
НьЮ-йОРКЕ». Х/Ф

18.35 «ШЕДЕВРы МИРОВОГО 
МУзыКАЛьНОГО ТЕАТРА». 
Л. ДЕЛИБ. БАЛЕТ «СИЛь-
ВИя»

20.40 «ПО ГЛАВНОй УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». Х/Ф

22.10 зАГАДКИ ИСТОРИИ. «зАГА-
ДОЧНАя МИССИя ВАСКО 
ДА ГАМы». Д/Ф

23.10 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛь». 
Х/Ф

ПонедельнИк, 20 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
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, 21 аПреля
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22 ПОГОДА
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
1 2 . 1 0  « А К Ц Е Н Т » :  « Э К С П Р Е С С -

ДОКТОР», «КЛАДОВАя зДО-
РОВья»

13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «СЛОВО 
И ДЕЛО» (ДЕПУТАТ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОй ДУМы РФ 
з.СТЕПАНОВА), «КОДЕКС» 
(ЧЛЕН АДВОКАТСКОй ПАЛАТы 
ДОНА М.АРУТЮНяН)

18.20 АНОНС

среда, 22 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
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 «ВСТРЕЧИ У МИКРОФОНА»

ЧетВерг, 23 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «ГАРМОНИя зДО-

РОВья – ГАРМОНИя ЖИзНИ», 
«ПОзАБОТьТЕСь О СЕБЕ», 
«ГОРГАз ИНФОРМИРУЕТ»

18.20 АНОНС
18.24 «ВСТРЕЧИ У МИКРОФОНА» 

ПятнИца, 24 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО РОС-

СИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». 

РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.55 РЕКЛАМА, ОБъяВЛЕНИя, АНОНС 

ПЕРЕДАЧ. ПОГОДА
13.20 «АКЦЕНТ»: «МАЛ зОЛОТНИК», 

«ПОзАБОТьТЕСь О СЕБЕ»
18.20 АНОНС

суббота, 25 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, 26 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.30, 10.58 ПОГОДА, РЕ-

КЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»

ПонедельнИк, 20 аПреля
6.00 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ». 
7.00 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СТВУ». 
7.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

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

НОВОСТИ. 
9.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, зА-

МУЖ». Х/Ф. 
10.40 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
11.10 «АМЕРИКАНСКАя ДОЧь». 

Х/Ф. 
13.15 «НА ВОйНЕ КАК НА ВО-

йНЕ». 
13.45 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
14.15, 00.35 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ». Х/Ф. 
15.30 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
17.45 «зА КУЛИСАМИ ВОйНы». 

Д/С. 
18.30 «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ». 

Х/Ф. 
19.45 «ФРАНЦУз». Х/Ф. 
21.15 «ДЕВяТАя РОТА. ПРАВДА». 

Д/Ф. 
22.40 «ДЕТИ АРБАТА». Х/Ф. 
23.35 «НЕУДАЧА ПУАРО». Х/Ф. 
02.00 «ПЕДАГОГИЧЕСКАя ПОЭ-

МА». Х/Ф. 
03.50 «ПОБЕДНыЕ ДНИ РОС-

СИИ». 
04.30 «НАВАРРО». Т/С

ВторнИк, 21 аПреля
6.00 «БРОНя РОССИИ». Д/С. 
7.00 «НАША ИГРА». 
7.30, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «ДЕТИ АРБАТА». Х/Ф. 
10.10, 21.15 «ДЕВяТАя РОТА. 

ПРАВДА». Д/Ф. 
10.55, 17.45 «зА КУЛИСАМИ 

ВОйНы». Д/С. 
11.30 «ФРАНЦУз». Х/Ф. 
13.15 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ». 
14.15, 00.35 «ПЕРВый ТРОЛЛЕй-

БУС». Х/Ф. 
18.30 «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ». 

Х/Ф. 
19.35 «ОПАСНыЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф. 
23.35 «НЕУДАЧА ПУАРО». Х/Ф. 
02.10 «ИЩИ ВЕТРА...». Х/Ф. 
03.30 КУМИРы. 
04.25 «НАВАРРО». Т/С

среда, 22 аПреля
6.00, 13.15 «БРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
7.00 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
7.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «ДЕТИ АРБАТА». Х/Ф. 
10.10, 21.15 «ДЕВяТАя РОТА. 

ПРАВДА». Д/Ф. 
10.55, 17.45 «зА КУЛИСАМИ 

ВОйНы». Д/С. 
11.20 «ОПАСНыЕ ГАСТРОЛИ». 

Х/Ф. 
14.15, 00.35 «я БУДУ ЖДАТь...». 

Х/Ф. 

18.30 «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ». 
Х/Ф. 

19.35 «ПАРОЛь зНАЛИ ДВОЕ». 
Х/Ф. 

23.35 «НЕУДАЧА ПУАРО». Х/Ф. 
02.05 «ИДЕАЛьНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/Ф. 
03.40 КУМИРы. 
04.35 «НАВАРРО». Т/С

ЧетВерг, 23 аПреля
6.00, 13.15 «БРОНя РОССИИ». 

Д/С. 
7.00 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ». 
7.45, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

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

НОВОСТИ. 
9.15, 22.40 «ДЕТИ АРБАТА». Х/Ф. 
10.10, 21.15 «ДЕВяТАя РОТА. 

ПРАВДА». Д/Ф. 
10.55, 17.40 «зА КУЛИСАМИ 

ВОйНы». Д/С. 
11.20 «ПАРОЛь зНАЛИ ДВОЕ». 

Х/Ф. 
14.15, 00.35 «ВОСьМОЕ ЧУДО 

СВЕТА». Х/Ф. 
18.30 «МОЛОДОй ВОЛКОДАВ». 

Х/Ф. 
19.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/Ф. 
23.35 «НЕУДАЧА ПУАРО». Х/Ф. 
02.10 «ВОЛЧья КРОВь». Х/Ф. 
03.35 КУМИРы. 
04.30 «НАВАРРО». Т/С

ПятнИца, 24 аПреля
6.00, 18.30 «СКОРОСТь». Д/Ф. 

7.00 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ».
 7.40, 16.15 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН зАяВИТь...». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ДЕТИ АРБАТА». Х/Ф. 
10.10 «ДЕВяТАя РОТА. ПРАВДА». 

Д/Ф. 
10.55, 17.40, 03.45 «зА КУЛИСА-

МИ ВОйНы». Д/С.
 11.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...». Х/Ф. 
13.15 «БРОНя РОССИИ». Д/С. 
14.15, 02.20 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ 

И ПЕЧАЛИ». Х/Ф. 
19.40 «ИДЕАЛьНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». Х/Ф.
 21.30 «РУССКИй ХАРАКТЕР».
 22.40 «ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ». 
23.10 «НЕУДАЧА ПУАРО». Х/Ф. 
00.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф. 
04.00 «ПОБЕДНыЕ ДНИ РОС-

СИИ». 
04.30 «НАВАРРО». Т/С

суббота, 25 аПреля
6.00 «ЖИВАя РАДУГА». Х/Ф. 
7.15 «ЖИЛ-БыЛ ОДИН КОРОЛь». 

Х/Ф.
 9.00 ДЕРзКИЕ ПРОЕКТы. 
10.00 МУЛьТФИЛьМы. 
10.25, 03.15 «БЕз СТРАХА И УПРЕ-

КА». Х/Ф. 
12.00, 04.40 «НЕИзВЕСТНыЕ 

САМОЛЕТы». Д/С. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «НАША ИГРА». 
13.30 «СыЩИК». Х/Ф. 

16.05 «МОй МЛАДШИй БРАТ». 
Х/Ф. 

18.15 «ДЕВяТАя РОТА. ПРАВДА». 
Д/Ф. 

21.15 «9 РОТА». Х/Ф. 
23.45 «ВОЛЧья КРОВь». Х/Ф. 
01.25 «ПОДзЕМКА». Х/Ф. 
05.35 «ПОБЕДНыЕ ДНИ РОС-

СИИ»

Воскресенье, 26 аПреля
6.00 «МАТРОС ЧИЖИК». Х/Ф. 
7.40 «зЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НьЕ». Х/Ф. 
9.00 ДЕРзКИЕ ПРОЕКТы. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.20 «НА ВОйНЕ КАК НА ВО-

йНЕ». 
12.00 «РУССКИй ХАРАКТЕР». 
12.30 «КУРС ЛИЧНОСТИ». 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ЭКОНОМИКА. ПО СУЩЕ-

СТВУ». 
13.45 «НА ЧУЖОМ ПРАзДНИКЕ». 

Х/Ф. 
15.30 «9 РОТА». Х/Ф. 
18.15 «КРыЛья РОССИИ». Д/С. 
19.30 «БОЛьШОй РЕПОРТАЖ». 
20.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. ИТОГОВый 

ВыПУСК. 
22.55 «ОБыКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
23.25 «ПОХОРОНы СТАЛИНА». 

Х/Ф. 
01.25 «ШОССЕ В НИКУДА». Х/Ф. 
03.45 «СыЩИК». Х/Ф
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ПонедельнИк, 20 аПреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.45
11.45 ЕРАЛАШ
12.00, 15.00, 18.00, 00.40, 03.00 

НОВОСТИ
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 «ЖДИ МЕНя»
20.00 «ЖАРКИй ЛЕД». Т/С
21.00 «ВРЕМя»
21.30 «ШАЛьНОй АНГЕЛ». Т/С
22.30 «ДИКИЕ ДЕТИ»
23.40 «ПОзНЕР»
01.00 ГЕНИИ И зЛОДЕИ
01.30, 03.05 «БИБЛИя». Х/Ф

ВторнИк, 21 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, 04.10 «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 «ВОЕННый НыРяЛьЩИК». 

Х/Ф
02.00, 03.05 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧ-

НОй ДОЛИНы». Х/Ф
03.30 «ВНЕзАПНАя УДАЧА». Т/С

среда, 22 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 «ЧЕЛОВЕК И зАКОН»
23.50 «КОММАНДО». Х/Ф
01.30, 03.05 «ЛЮБОВь зЛА». Х/Ф
03.20 «12 ДНЕй СТРАХА». Х/Ф

ЧетВерг, 23 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, 04.10 «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
23.50 «ПЛяЖ». Х/Ф
02.00, 03.05 «ОХОТА НА ВЕРОНИ-

КУ». Х/Ф
03.30 «ВНЕзАПНАя УДАЧА». Т/С

ПятнИца, 24 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НО-

ВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНый ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАя зАКУПКА
12.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛьНОй 

БЕзОПАСНОСТИ». Т/С
13.20, 05.00 «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 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОДЧИ-

ВыХ». ВыСШАя ЛИГА
23.40 «ЧУМОВАя ПяТНИЦА». Х/Ф
01.30 «ПЛАНЕТА ОБЕзьяН». Х/Ф
03.30 «СТРАНА САДОВ». Х/Ф

суббота, 25 аПреля
5.40, 6.10 «ТРАКТИР НА ПяТНИЦ-

КОй». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «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 ПРЕМьЕРА. «НИКОЛАй ГО-

ГОЛь. ТАйНА СМЕРТИ»
12.10 «ТАйНы МАДАМ ВОНГ». Х/Ф
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. VI ТУР. «РУБИН» - 

«СПАРТАК». ПТ. В ПЕРЕРыВЕ 
- НОВОСТИ

16.00 ЭДВАРД РАДзИНСКИй. 
«НАПОЛЕОН.  ЖИзНь И 
СМЕРТь»

17.00 ПРЕМьЕРА. «ЭДУАРД ХИЛь. 
СТО ХИТОВ КОРОЛя ЭСТРА-
Ды»

18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИО-
НЕРОМ?»

19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВый ПЕРИ-
ОД: ГЛОБАЛьНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ». ФИНАЛ

21.00 «ВРЕМя»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.00 «ЛЮДИ Х». Х/Ф
00.50 «ЖАННА Д'АРК». Х/Ф
03.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ». Х/Ф
05.00 «ВНЕзАПНАя УДАЧА». Т/С

Воскресенье, 26 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ДЕТСКИй МИР». 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 ПРЕМьЕРА. «ВЛАДИСЛАВ 

ДВОРЖЕЦКИй. НЕПРИКА-
яННый»

13.10 «ДВЕ СУДьБы. НОВАя 
ЖИзНь». Т/С

19.00, 22.00 ПРЕМьЕРА СЕзОНА. 
«ДВЕ зВЕзДы»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
23.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
00.20 «НЕЦЕЛОВАННАя». Х/Ф
02.00 «ЧЕ!». Х/Ф
03.30 «ВНЕзАПНАя УДАЧА». Т/С
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

ПонедельнИк, 20 аПреля
ПРОФИЛАКТИКА ДО 11.50
11.50 «ВЕРНИТЕ РЕКСА». М/Ф
12.05, 14.40 АЛЕКСАНДРА зАХА-

РОВА, АЛЕКСЕй ЖАРКОВ И 
ИГОРь НЕФЕДОВ В ФИЛьМЕ 
«КРИМИНАЛьНый ТАЛАНТ». 
(1988)

14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20, 17.25, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. ДОН
16.00 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.50, 04.45 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 «ТАйНы СЛЕДСТВИя». Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ОЛИМПИя ДУКАКИС В ФИЛь-

МЕ «ВыШЕ ХОЛМА». (АВ-
СТРАЛИя, 1992)

02.05 ДЖОРДЖ КЛУНИ, АйС КьЮБ 
И МАРК УОЛБЕРГ В ФИЛь-
МЕ «ТРИ КОРОЛя». (США, 
1999)

03.55 КОМНАТА СМЕХА
04.40 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ

ВторнИк, 21 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, 03.55 «ТУ-104. ПОСЛЕДНИЕ 
СЛОВА ЛЕТЧИКА КУзНЕ-
ЦОВА»

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 «ТРИ МЕШКА ХИТРОСТЕй». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА зА СЧАСТьЕМ». 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. «ГЕНИй РУС-

СКОГО ДзЮДО. СПОРТ И 
РАзВЕДКА»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «НА ГРАНИ БЕзУМИя». Х/Ф
02.20 «АНГЕЛы В АМЕРИКЕ». Т/С
03.10 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьяХ». Т/С

среда, 22 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 «БИТВА зА КОСМОС. ИСТОРИя 

РУССКОГО «ШАТТЛА»
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 «СОЛОМЕННый БыЧОК». 

М/Ф
13.00 «ГОНКА зА СЧАСТьЕМ». 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 «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРОНИКИ» 

С НИКОЛАЕМ СВАНИДзЕ. 
«1973. ГРОМыКО»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 СССР. зОЛОТОй зАПАС. 

«БЕзОТЦОВЩИНА». Х/Ф
01.55 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
02.50 «АНГЕЛы В АМЕРИКЕ». Т/С
03.35 «ЛЮДИ В ДЕРЕВьяХ». Т/С
04.20 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

ЧетВерг, 23 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 «ГДЕ зОЛОТО «ЧЕРНОГО 
ПРИНЦА»?»

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 «ЖЕЛТый АИСТ». М/Ф
13.00 «ГОНКА зА СЧАСТьЕМ». 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. К ЮБИЛЕЮ. 

«СЕКРЕТНОЕ ДОСьЕ. ЛЕВ 
ПРыГУНОВ»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 КИНОАКАДЕМИя. НОМИНАНТ 

ПРЕМИИ «ОСКАР». «ГАМ-
ЛЕТ». Х/Ф

04.15 «АНГЕЛы В АМЕРИКЕ». Т/С

ПятнИца, 24 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, 04.15 «МОй СЕРЕБРяНый 

ШАР. ДМИТРИй ПЕВЦОВ»
10.00, 11.55 «УЛИЦы РАзБИТыХ 

ФОНАРЕй». Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25, 14.20, 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕ-

Мя. ВЕСТИ. ДОН
11.45 «КРАШЕНый ЛИС». М/Ф
13.00 «ГОНКА зА СЧАСТьЕМ». 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 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛь 

ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММ

22.55 «ПРЕзУМПЦИя ВИНы». Х/Ф
01.05 «ПО ПРОзВИЩУ «ЧИСТИЛь-

ЩИК». Х/Ф
02.40 «ЛУГОВыЕ СОБАЧКИ». Х/Ф
05.00 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ХОККЕЮ

суббота, 25 аПреля
5.20 «СТАРШИНА». Х/Ф
6.50 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 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК зА 

ЧУДОМ ХОДИЛ». Х/Ф
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН» ПРЕДСТАВЛяЕТ ТЕЛЕ-
ФИЛьМ «ЕДИНИЦА ХРА-
НЕНИя»

12.20, 04.00 КОМНАТА СМЕХА
13.15 СЕНАТ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 «НАГРАДИТь (ПОСМЕРТНО)». 

Х/Ф
16.05 СУББОТНИй ВЕЧЕР
18.00, 20.45 «НАЧАТь СНАЧАЛА. 

МАРТА». Х/Ф
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.30 ДМИТРИй МАРьяНОВ, ИГОРь 

ВЕРНИК, ЮРИй БЕЛяЕВ В 
ФИЛьМЕ «40»

00.10 «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЕРНый 
РАССВЕТ». Х/Ф

01.50 «ИМПЕРИя ВОЛКОВ». Х/Ф
04.45 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ
05.00 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ХОККЕЮ

Воскресенье, 26 аПреля
5.20 «МЕНя ЭТО НЕ КАСАЕТСя». 

Х/Ф
7.00 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
7.50 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.20 УТРЕННяя ПОЧТА
8.55 «БЭТМЕН ВОзВРАЩАЕТСя». 

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
15.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 ПРЕМьЕРА. «СМЕяТьСя РАз-

РЕШАЕТСя»
17.05 «ТАНЦы СО зВЕзДАМИ». 

СЕзОН - 2009 ПТ
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 «ТАНЦы СО зВЕзДАМИ». 

РЕзУЛьТАТы ГОЛОСОВА-
НИя. ПТ

21.15 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ

21.45 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА». Х/Ф
23.40 «зАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО». 

Х/Ф
01.40 «ГЛАзА АНГЕЛА». Х/Ф
03.35 КОМНАТА СМЕХА
04.20 «ХА». МАЛЕНьКИЕ КОМЕ-

ДИИ
04.40 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ХОККЕЮ

ПонедельнИк, 20 аПреля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя
10.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

зНАНИЕ
11.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУД ПРИСяЖНыХ
13.35 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». 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»
01.15 «QuAttroruotE»
01.45 «ИМПУЛьС». Х/Ф
03.55 «ГРязНый СТыД». Х/Ф
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ВторнИк, 21 аПреля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СЕГОДНя

10.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
зНАНИЕ

11.00 «зОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяЖНыХ
13.35 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛИТЕйНый». Т/С
21.40 «ОЧНАя СТАВКА»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБзОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
02.00 «ЖИзНь ДЭВИДА ГЕйЛА». 
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

среда, 22 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 «зОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяЖНыХ
13.35 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛЮБОВь ПОД ГРИФОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО». Х/Ф

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 «яДОВИТый ПЛЮЩ-2: 

ЛИЛИ». Х/Ф
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ЧетВерг, 23 аПреля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 ПОВАРА И ПОВАРяТА
9.30 «ЖЕНСКИй ВзГЛяД»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

СЕГОДНя

10.20 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСя!
11.00 «зОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С
12.00, 00.55 СУД ПРИСяЖНыХ
13.35 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.40 «ЛЮБОВь ПОД ГРИФОМ «СО-

ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2». 
21.30 «К БАРьЕРУ!»
22.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь! ОБзОР
23.25 «ФОРМУЛА СТИХИИ». Т/С
00.20 АВИАТОРы
01.55 «ПРИТяЖЕНИЕ СУДьБы». 
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

ПятнИца, 24 аПреля
6.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
9.00 зОЛОТАя УТКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

Ня
10.20 ШНУР ВОКРУГ СВЕТА
11.00 «зОЛОТыЕ ПАРНИ». Т/С

12.00, 01.30 СУД ПРИСяЖНыХ
13.35 «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
15.30, 18.30 ОБзОР. ЧРЕзВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВЛя-

ЕТ: «КРУТыЕ 90-Е. СЧАСТ-
ЛИВыЕ ПЕСНИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ»

22.55 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Х/Ф
02.30 «СМЕРТЕЛьНый ДРУГ». Х/Ф
04.15 «НЕ ССОРьТЕСь, ДЕВОЧ-

КИ». Т/С
05.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

суббота, 25 аПреля
5.50 «СИНДБАД-МОРЕХОД». Х/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 ПОХОРОНы». 

АНДРЕй ВыШИНСКИй
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «ЖЕНСКИй ВзГЛяД». ИРИНА 

СЛУЦКАя
17.00, 03.05 «зАКОН И ПОРяДОК». 

Т/С
19.25 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.40 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.25 «РОНИН». Х/Ф
00.40 «ШОУ ГЕЛз». Х/Ф
04.35 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С

Воскресенье, 26 аПреля
5.25 «АВАРИйНАя ПОСАДКА». Х/Ф
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИя ГУЛЛИВЕ-

РА». М/С
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
13.20 «ТАйНА «ЧЕРНыХ ДРОз-

ДОВ». Х/Ф
15.05 СВОя ИГРА
16.25 БОРьБА зА СОБСТВЕН-

НОСТь
17.00, 03.10 «зАКОН И ПОРяДОК». 

Т/С
19.00 «СЕГОДНя. ИТОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.50 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

зНАНИЕ
20.20 ЧРЕзВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ. ОБзОР зА НЕДЕЛЮ
21.00 «ГЛАВНый ГЕРОй»
22.00 РУССКИЕ НЕ СДАЮТСя!
22.25 «ОТМЩЕНИЕ». Х/Ф
00.15 ФУТБОЛьНАя НОЧь
00.50 «ГЛОРИя». Х/Ф
04.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». Т/С
05.35 ПРОФЕССИя - РЕПОРТЕР

ПонедельнИк, 20 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.29 «РЕАЛьНый СПОРТ»
6.42, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.34, 13.00 «зВАНый УЖИН»
8.31, 21.00 «СОЛДАТы-5». 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 «ОДИН В ТЕМНОТЕ». Х/Ф
15.49 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАя». Т/С
19.00 «КРАСОТА И зДОРОВьЕ»
19.30, 00.00 «ГОРОД»
19.50 «зАКОН И ГОРОД»
22.00, 04.07 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ТРИ УГЛА»
01.15 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
01.45 «ГЕНОзАВР: СМЕРТЕЛьНыЕ 

ИНСТИНКТы». Х/Ф
03.19 «ВОЕННАя ТАйНА»
04.55, 05.19 «ШАМАНы И ШАМА-

НИзМ». Д/Ф
05.43 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВторнИк, 21 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, 21.00 «СОЛДАТы-5». 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 «ДРАКА В БЭТТЛ-КРИК». Х/Ф
15.52 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАя». Т/С
19.00 «ОБСТАНОВКА ПО ТРЕБО-

ВАНИЮ»
19.45 «КРАСОТА И зДОРОВьЕ»
22.00, 04.32 «ЧРЕзВыЧАйНыЕ 

ИСТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
00.42 «АЛМАзНыЕ ПСы». Х/Ф
02.10 «зВЕзДА ПОКЕРА»
03.03 «КАБАН-СЕКАЧ». Х/Ф
05.20 «зАВЕЩАНИЕ ДРЕВНИХ 

МАйя». Д/Ф
05.46 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

среда, 22 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, 21.00 «СОЛДАТы-5». 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 «АЛМАзНыЕ ПСы». Х/Ф
15.49 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАя». Т/С
19.45 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
19.50 «ЧИТАЮЩИй ГОРОД»
22.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «МЕГАЛОДОН». Х/Ф
01.54 «зВЕзДА ПОКЕРА»
02.47 «КИДАЛы». Х/Ф
05.18 «зАВЕЩАНИЕ ДРЕВНИХ 

МАйя». Д/Ф
05.40 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 23 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.29 «АКТУАЛьНОЕ ЧТИВО»
6.40, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.33, 13.00 «зВАНый УЖИН»
8.30, 21.00 «СОЛДАТы-5». 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 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
12.20 «МЕДСОВЕТ»
12.25, 19.55, 00.10 «МЕТЕО ОТ 

3-ГО»
13.59 «МЕГАЛОДОН». Х/Ф
15.42 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАя». Т/С
19.00 «Из ПЕРВыХ УСТ»
19.15 «КРАСОТА И зДОРОВьЕ»
19.50 «ГОРОД НА СВязИ»
22.00, 04.28 «СЕКРЕТНыЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.15 «ПАУКИ-2». Х/Ф
02.04 «зВЕзДА ПОКЕРА»
02.58 «БОЛьШАя ЖРАТВА». Х/Ф
05.16 «БЕзОБРАзИЕ КРАСОТы». 

Д/Ф
05.42 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

ПятнИца, 24 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, 21.00 «СОЛДАТы-5». 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 «ТУРБОФОРСАЖ». Х/Ф
15.44 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИ-

КИ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»
17.00, 20.00 «КАМЕНСКАя». Т/С
19.00 «CArМАНИя»
19.50 «ЧИТАЮЩИй ГОРОД»
22.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИГРАНОМ КЕО-

САяНОМ»
00.00, 02.12 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛыХ»
02.43 «КОСТРОМА». Х/Ф
04.04 «ТУРИСТы». Т/С
04.50, 05.16 «ТРИ ЛИЦА КАТАЛО-

НИИ». Д/Ф
05.42 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

суббота, 25 аПреля
6.00 «ГРАН-ПРИ»
6.26 «ТРИ ЛИЦА КАТАЛОНИИ». 

Д/Ф
6.54 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
7.33 «ТУРИСТы». Т/С
8.27 «я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.55 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.08 «СИМПСОНы». М/С
9.35 «ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.30 «top GEAr. РУССКАя ВЕР-

СИя»
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
13.59, 14.52, 03.18, 04.00 «ПО-

БЕГ». Т/С
15.46 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
16.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»
17.00 «ЧРЕзВыЧАйНыЕ ИСТО-

РИИ»
18.30 «ГОРОД зА НЕДЕЛЮ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.01 «УБИТь БИЛЛА». Х/Ф
22.04 «УБИТь БИЛЛА-2». Х/Ф
00.37, 02.49 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
01.07 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛыХ»
04.42, 05.08 «КИТАйСКИЕ МОНА-

СТыРИ». Д/Ф
05.35 НОЧНОй МУзыКАЛьНый 

КАНАЛ

Воскресенье, 26 аПреля
6.00 «ВОВОЧКА-3». Т/С
6.29 «ТРИ ЛИЦА КАТАЛОНИИ». 

Д/Ф
6.57 «ТУРИСТы». Т/С
7.48 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
8.30 «зДРАВСТВУйТЕ, Мы ВАША 

КРыША!». Х/Ф
10.30, 23.21 «В ЧАС ПИК»
11.01, 23.50 «ДАЛьНИЕ РОДСТВЕН-

НИКИ»
11.30 «ШАГИ К УСПЕХУ»
12.30 «ПОЛЕзНАя ПЕРЕДАЧА»
12.50 «МЕДСОВЕТ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.01 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ»
14.30 «ЧАСТНыЕ ИСТОРИИ»
15.29 «УБИТь БИЛЛА». Х/Ф
17.32 «УБИТь БИЛЛА-2». Х/Ф
20.05 «ШЕСТОй ДЕНь». Х/Ф
22.26 «АРКАИМ. СТОяЩИй У СОЛН-

ЦА». Д/Ф
00.00, 02.39 «ГОЛыЕ И СМЕШ-

НыЕ»
00.30 «МИРОВОй БОКС С МУЖ-

СКИМ ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕ-
НАЛьНОЕ» ПРЕДСТАВЛяЕТ: 
ВОСХОДяЩИЕ зВЕзДы»

01.00 «СЕАНС ДЛя ВзРОСЛыХ»
03.09 «МОРЕ ВНУТРИ». Х/Ф
05.07 «МАРШ ТыСяЧИ САМУРА-

ЕВ». Д/Ф
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борьба!
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РУЮТ УНИЧТОЖАТь НЕ МЕНЕЕ 600 СЕЛьСКИХ ШКОЛ. И УЖЕ УНИЧТОЖАЮТ – ПОВСЕМЕСТНО!
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В фонд помощи КПРФ
благодарим За поддержку, товарищи!
из сальского р-на, 
п. Юловский:

Хворост С.П. – 200 руб., 
Хворост Л.Л. – 200 руб., Бол-
дырев С.Н. – 300 руб., Бедрик 
П.С. – 50 руб., Головаха Т.П. 
– 50 руб.

из п. гигант:
Диденко И.П. – 100 руб. 

из гуковского отделения 
КПРФ:  

от сочувствующих в под-
держку партии: Андреев В.А. 

– 500 руб., Васильев В.В. – 
500 руб. В поддержку «Дон-
ской искры» Андреев В.А. 
– 400 руб.

из батайска:
Горлова Л.И. – 150 руб.

Футбол
чемпионат 

россии
Премьер-лига

ИтогИ 4-го тура

И В Н П М О

1
“КРыЛья 
СОВЕТОВ”

4 3 0 1 6-2 9

2 “ДИНАМО” 4 3 0 1 5-3 9

3 “зЕНИТ” 4 2 2 0 6-2 8

4 “РУБИН” 4 2 2 0 5-1 8

5 ЦСКА 4 2 1 1 7-2 7

6 “ТЕРЕК” 4 2 1 1 3-2 7

7 ФК “МОСКВА” 4 1 2 1 3-2 5

8 ФК “РОСТОВ” 4 1 2 1 2-2 5

9
“ЛОКОМО-
ТИВ”

4 1 2 1 5-7 5

10 “СПАРТАК” М 4 1 1 2 4-5 4

11 “САТУРН” 4 1 1 2 4-7 4

12 “КУБАНь” 4 1 1 2 2-5 4

13 “ТОМь” 4 1 1 2 1-4 4

14 “АМКАР” 4 0 3 1 0-1 3

15
“СПАРТАК
-НАЛьЧИК”

4 0 2 2 1-4 2

16 ФК “ХИМКИ” 4 0 1 3 3-8 1

“сПартак-нальЧИк”  -  
     “сатурн” 1:1
“ЗенИт”  -  “амкар” 0:0
цска  -  “локомотИВ” 4:1
“дИнамо”  -  Фк “ростоВ” 1:0
Фк “москВа”  -  
     “сПартак” м 3:1
“кубань”  -  “томь” 0:0
“терек”  -  “рубИн” 1:2
“крылья соВетоВ”  -  
     Фк “ХИмкИ” 3:0
“томь”  -  “ЗенИт” 0:3

бомбардИры
ДзАГОЕВ А. 3 (0)

КЕРЖАКОВ А. 3 (2)

ТРАОРЕ Д. 2 (0)

ГЛУШАКОВ Д. 2 (0)

КАЛАЧёВ Т. 2 (0)

ИГНАШЕВИЧ С. 2 (0)

КИРИЧЕНКО Д. 2 (0)

КОЛЛЕР я. 2 (0)

ТЕККЕ Ф. 2 (0)

йОВАНОВИЧ М. 2 (0)

гол+Пас
ДзАГОЕВ А. 4 (3+1)

КЕРЖАКОВ А. 3 (3+0)

КАЛАЧёВ Т. 3 (2+1)

БУХАРОВ А. 3 (2+1)

КОМБАРОВ Д. 3 (0+3)

ИГНАШЕВИЧ С. 2 (2+0)

ТРАОРЕ Д. 2 (2+0)

СЕМАК С. 2 (2+0)

КОЛЛЕР я. 2 (2+0)

йОВАНОВИЧ М. 2 (2+0)

Поэтическим 
пером

  советский район г. ростова-на-дону

глубинка просыпается…

еще одна 
Каплан?
В Санкт-Петербурге 
(Ленинграде) последы-
ши контры взорвали 
монумент В.И. Ленину.

В Аксае Ленина убрали
От первой школы, 

чтоб не знать,
Как люди деньги собирали,
Чтоб память Ленину 

воздать.

В сорок седьмом все 
это было –

К тридцатилетью Октября:
Голодный год, 

кругом могилы,
Но люди верили любя!

Еще не кончен век 
двадцатый –

Вождь как-то школе 
помешал…

Тогда лихие «демократы»
Свезли его в «мемориал».

Он не на службе там стоит,
Он на боку, 

в пыли глубокой.
Мы ждем,

 когда соблаговолит
Его поднять чиновник 

строгий.

С военной техникою он
Смотрелся бы куда грознее
Под Красным 

знаменем Времен
И Памяти – в родном музее.

Каплан стреляла в Ильича,
И пули те его достали.
Сегодня контра-саранча
засела в Смольном 

и в подвале.

Стоял геройски Ленинград,
Храня его перед 

Финляндским,
А нынче взорван, – 

слышишь, брат! –
Той контрой, 

что зовется царской.
САВченко Г.П.

Аксай.

мы сегодня живем в непростое время, где-то там, 
наверху небольшая группа сверхбогатых, а внизу, 
в том числе в нашем районе, - огромная масса 

людей, которые каждый день решают непростую задачу: 
как выжить?

районная власть или по-прежнему недооценивает се-
рьезность создавшегося положения в нашем районе, или, 
слушая уверения сверху, не хочет честно, откровенно и 
открыто говорить с народом.

несмотря на то, что экономическое положение тру-
дящихся продолжает ухудшаться, оказалось, что на 
митингах люди еще не готовы выдвигать политические 
требования к руководителям и собственникам нашего 
района.

Что еще ужасное должны сделать наши правители и оли-
гархи, чтобы разбудить жителей нашего района?

Вроде, уже все сделано: безработица, недоступность жи-
лья, низкие пенсии, зарплаты. Нет СССР, нет социализма, нет 
Советской власти, нет колхозов, нет совхозов, нет «Союзпеча-
ти», нет сельхозтехники, нет пищекомбината, нет коммунистов, 
которых в 1990 г. было 2800 человек в районе. А ты все спишь, 
обманутый и обворованный народ!

В районе нашлись людишки, которые льют грязь на свое 
прошлое. А прошлое – это наши с вами дедушки, родители, 
старшие братья и сестры, которые, не щадя своих жизней, 
дали нам все – жизнь, образование, работу, жилье, отдых.

Еще двадцать лет назад жители района имели гаранти-
рованное право:

- на труд,
- на бесплатное жилье (которое было доступнее, чем 

сегодня),
- на бесплатное образование,
- на бесплатное здравоохранение.
Сейчас эти права у людей фактически отобраны. Теперь, 

увы, о многом приходится говорить, начиная с похоронного 
слова «был».

В конституции заявлено о свободе слова, но нас не пускают 
в газету «Степные зори», на местное телевидение.

В митинге 28 марта приняли участие более 150 человек. 
Выступающие говорили о самых злободневных темах жизни 
района. О том, что дела в СПТУ-8 желают быть лучшими, что 
в школу родители со страхом отпускают своих детей, потому 
что она была признана аварийной еще в далеком 1996 году. 
Дети продолжают учиться в ней.

В ответ на просьбы родителей глава района Ю.П. Лопатько 
«обнадежил»: «Проблема решается по мере капитального 
ремонта. На период до 2010 г. капитальный ремонт СОШ 

№3 не запланирован». Родители продолжают писать во все 
инстанции…

Склярова Вера Григорьевна, житель х. Быстрянский, с 
большим возмущением говорила от имени всех жителей ху-
тора о высокой стоимости проведения газа в дом: от 30 до 60 
тысяч рублей! Говорила и о хлебе, который, говорят, власти 
собираются запретить возить  с пекарни Плешаковой В.И.

Козлов В.Н. клеймил большие недостатки в работе ад-
министрации района: куда ни обратишься – везде большие 
очереди; то же самое – в больнице. О росте цен на продукты 
питания.

Карпенко В.М. отметил: чтобы власти поняли, о чем го-
ворят люди, и почувствовали свою ответственность, надо 
дружно отстаивать свои права. Вы видите, что происходит в 
России: разгром экономики, бандитизм, нищета, наркомания, 
пьянство. Это результат деятельности правящего режима, 
законов, принимаемых буржуазной Госдумой, подписанных 
президентом.

Участники митинга потребовали от руководства Орловско-
го района и п. Орловский:

- принять конкретные меры по снижению тарифов на услуги 
ЖКХ к уровню 2008 г.;

- прекратить сокращения рабочих мест в районе;
- опубликовать в районной газете «Степные зори» обо-

снование тарифов ЖКХ;
- навести порядок с выпиской и выдачей льготных ле-

карств;
- остановить рост цен на продукты питания;
- принять районную программу по борьбе с безработицей 

и созданию новых рабочих мест.
Участники митинга обратились ко всем жителям района, 

живущим за счет собственного труда, к пенсионерам и моло-
дежи с призывом:

Не отсиживайтесь по домам!
Выходите на акции протеста!
Участвуйте в обсуждении жизненно важных проблем!
Демонстрируйте власти свое растущее единство и свою 

силу!
Вместе мы победим!

СИлИВАноВ И.Т.,
первый секретарь орловского рк кПрФ.

митинг о несогласии 
с курсом «реформ» 
в Орловском районе

Как сообщает dontr.ru, 
продажа шахт «Ростов-
угля» пройдет в конце мая.

На пресс-конференции 
министр промышленности 
Сергей Назаров заявил, что 
в июле этого года шахты “Ро-
стовугля” могут приступить 
к полномасштабной добыче 
угля. Сейчас идёт подготов-
ка к реализации имущества 
этой компании. Торги должны 
состояться в конце мая. Соб-
ственник появится у четырёх 
шахт и трёх обогатительных 
фабрик. 

По словам Сергея Наза-
рова, сегодняшняя динамика 
роста цен на уголь позволяет 
делать благоприятные про-
гнозы. Донские запасы угля 
достаточны. Только легкого 
по добыче около 500 миллио-
нов тонн. 

Однако сейчас на рынке 
более востребован коксую-
щийся уголь. В Ростовской 
области такой уголь добывает 
только одна шахта.

Как полагает Сергей На-
заров, после продажи шахт 
реально уже в месячный срок 
подготовить эти шахты к пол-
номасштабной работе по до-
быче угля.

9 апреля ушла из жизни 

бОндаРеВа
алла 

Константиновна,
коммунист Сталинского, 

1953 года, призыва.
Весь ее жизненный путь был 
связан с Коммунистической 
партией. Она всегда остава-
лась верна идеалам добра и 
справедливости, всегда за-
щищала интересы человека 
труда.
Алла Константиновна прожила 
яркую, насыщенную важны-
ми для страны событиями 
жизнь.
В 60-е годы работала секрета-
рем по идеологии Батайского 
ГК КПСС и на протяжении 
всей своей жизни оставалась 
трибуном, пропагандистом, 
агитатором идей и принципов 
Коммунистической партии.
Стойкий и мужественный ком-
мунист, она пользовалась 
большим уважением и автори-
тетом в городе Батайске.

Светлая память о Бонда-
ревой А.К. на долгие годы со-
хранится в наших сердцах.

Батайский Гк кПрФ.

памяти 
товарища


