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12 апреля - День космонавтики

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

Советский календарь

апрель

По первому вопросу со-
стоялся активный обмен мне-
ниями. Участники дискуссии 
отметили, что план областных 
мероприятий на 19 листах 
содержит немало существен-
ных, но и достаточно много-
затратных чисто зрелищных 
мероприятий.

А вот по итогам  сообще-
ния зам.министра труда и 
соцразвития Медведева М.В.  
представители КПРФ сразу 
попытались выяснить, как 
обстоит дело с обещаниями 
исполнительной власти обес-
печить нуждающихся вете-
ранов жильем. Оказывается, 
что все, кто стоял в очереди 
до 1.03.2010 г. практически 
уже жильем обеспечены (355 
человек). Но все, кто встает 
в очередь после этой даты, 
имеют перспективу нечет-
кую. На очередь за это время 
встали 1690 человек, и она 
продолжает расти. 

Самокритично было от-
мечено, что, видимо, “про-
блемы эти не видели или 
замалчивали”. А вот с фи-
нансированием жилья такого 
количества нуждающихся 
пока неясность: обозначе-
ны возможности этого года 
всего на 70 человек. К тому 
же возникает и правовая 
проблема: у многих ветера-
нов на селе существующее 
жилье не оформлено юри-
дически в собственность, а 
значит, включить их в очередь 
невозможно. Оформление 
- это и время, и финансовые 

затраты. Одним словом, на 
примере решения конкретно-
го вопроса власть обнажает 
привычные и застарелые 
проблемы всего нашего об-
щества. Одновременно у нее 
есть возможность показать 
свою состоятельность на 
деле. Считаем, что необхо-
дим контроль всех обще-
ственных институтов, всеоб-
щее участие в решении этой 
проблемы. Ни один ветеран 
не должен быть забыт.

Выступление Авдулова 
Н.С. (СКНЦ) содержало при-
зыв: рост патриотических 
чувств направить в рост пат-
риотических дел. Он говорил, 
что в стране победителей 
около 30% бедных, есть голо-
дные люди. Какой патриотизм 
на голодный желудок? Необ-
ходима длительная програм-
ма сокращения бедности, 
улучшения питания, прежде 
всего школьников. Следует 
экономить средства и тратить 
их не на  фейерверки и праз-
днества, а на мероприятия, 
направленные на решение 
социально-экономических 
задач области.

Выступившие ветераны:  
Старосельский Б.Я., пред-
седатель Совета ветеранов г. 
Ростова-на-Дону, Ткачев В.С., 
председатель Совета ветера-
нов Ленинского района, пред-
седатель Союза пенсионеров, 
генерал-полковник Овчинни-
ков – отмечали, что ветераны 
получают некоторую помощь 
от государства, но все же 
следовало вернуться к тем 
льготам, которые существо-
вали до 122-го закона, так как 
они были более понятны, до-
ступны и эффективны. Напом-
ним, что устанавливалась эта 
система в советский период. 
Ветераны были солидарны в 
оценке недостаточной работы 
СМИ области по освещению 
предстоящего 65-летия ве-
ликой Победы.

П о д в е р гл и  ж е с т к о й 
критике  В. Южанскую, ре-
дактора газеты “Наше время” 
за коммерческий подход к 
публикации. Она попыталась 
объясняться неубедильно. 
Ветераны выразили возму-
щение по поводу издания 
книг с косвенной пропаган-
дой фашизма, продающихся 

по низким ценам. На что 
получили ответ  президиума: 
“Идите с претензиями в суд”. 
Ткачев В.С. поддержал пози-
цию КПРФ по недопустимос-
ти марша войск стран-участ-
ниц блока НАТО на Красной 
площади 9 мая 2010 г.

Другие выступления со-
держали пожелания усилить 
не только военно-патриоти-
ческое воспитание молоде-
жи, но и воспитанность ее в 
целом и не ограничивать эту 
работу праздником Победы.

Коммунисты предложили 
ряд конкретных мероприятий 
по решению обозначенных 
проблем.

По второму вопросу вы-
ступил Некрасов В.А., пред-
седатель комитета по связям 
с политическими партиями, 
общественными объедине-
ниями и национальным от-
ношениям. Несмотря на ос-
троту вопроса, информация 
докладчика было краткой и не 
содержала значимых предло-
жений. Так, обещано внести 
соответствующий проект об-
ластного закона, где партиям, 
набравшим не менее 5%, 
будет гарантировано одно 
место в донском парламенте. 
Во время выборов досрочное 
голосование предлагается 
установить только в УИКах. 
Допустить к участию в работе 
ЗС РО “малые” партии. Вклю-
чить предложения партий по 
формированию кадрового 
резерва области.

Недавно при Законодательном собрании Ростовской 
области и Консультативном Совете общественных и 
политических организаций при Главе (Губернаторе) 
администрации состоялось заседание “круглого стола”. 
Согласно повестке дня были рассмотрены вопросы “О 
подготовке к празднованию 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” и “О разработке 
комплекса мероприятий по развитию политической 
конкуренции на региональном и муниципальном 
уровнях”.

✭ 12 апреля. 171 год со 
дня рождения Н.М. Прже-
вальского (1839-1888), 
выдающегося русского 
географа, исследователя 
Центральной Азии, почет-
ного члена Петербургской 
академии наук. 

	 Совершил	многочисленные	
путешествия	в	Уссурийс-
кий	 край,	 Монголию,	 Ти-
бет,	 в	 некоторые	 районы	
Китая.	 Прошел	 и	 обозна-
чил	на	карте	более	30	тыс.	
км.	Все	свои	путешествия	
описал	 в	 капитальных	
трудах.

✭ 13 апреля. 106 лет со дня 
гибели В.В. Верещагина 
(1842-1904), русского жи-
вописца-баталиста (по-
гиб при взрыве флагмана 
«Петропавловск»).

• 76 лет назад завершилась 
героическая эпопея по 
спасению челюскинцев.

• 1960 г. – родился В.Д. Улас, 
секретарь ЦК КПРФ, пер-
вый секретарь МГК КПРФ, 
депутат Госдумы РФ.

✭ 14 апреля. 266 лет со дня 
рождения Д.И. Фонвизи-
на (1744 или 1745-1792), 
русского писателя, автора 
комедии «Недоросль».

✭ 15 апреля. День Африки. 
• 66 лет со дня гибели Н.Ф. 

Ватутина (1901-1944), ге-
нерала армии, Героя Со-
ветского Союза (1965 г., 
посмертно).

	 Участник	 Сталинградс-
кой	и	Курской	битв,	осво-
бождения	 Левобережной	
Украины,	 Житомерско-
Бердичевской,	 	 Корсунь-
Шевченковской,	 Остро-
гожско-Россошанской,	
Киевской	операций.

✭ 16 апреля. 166 лет со дня 
рождения Анатоля Франса 
(1844-1924), выдающегося 
французского писателя.

• 121 год со дня рожде-
ния Чарльза С. Чаплина 
(1889-1977), американс-
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О СОциалиСтичеСкОй 
мОДернизации

3 апреля 2010 г. состоялся V 
(апрельский) совместный Пле-
нум Центрального Комитета и 
Центральной Контрольно-Ре-
визионной Комиссии КПРФ.

Перед началом работы учас-
тники заседания почтили память 
члена ЦК КПРФ, депутата-ком-
муниста Юрия Дмитриевича 
Маслюкова.

Продолжая добрую тради-
цию, Г.А.Зюганов вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды 
КПРФ молодым коммунистам 
Москвы, Подмосковья, Сарато-
ва и Удмуртии. Только с начала 
2010 года партию пополнило по 
Ленинскому призыву уже более 
4 тысяч человек.

Состоялось  награждение 
группы активистов КПРФ меда-
лями Президиума Центрального 
Комитета «В ознаменование 
140-летней годовщины со дня 
рождения В.И.Ленина» и «65 лет 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне».

В ходе работы Пленума рас-
смотрена  следующая повестка 
дня:

Социалистическая модер-
низация — путь к возрождению 
России. 

Об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности ЦК 
КПРФ в 2009 году и утверждении 
сметы доходов и расходов ЦК 
КПРФ на 2010 год. 

Об утверждении Свободного 
финансового отчета КПРФ за 
2009 год. 

О проведении отчетно-вы-
борной кампании в первичных, 
местных и региональных отделе-
ниях КПРФ.

      С политическим докладом 
«Социалистическая  модерни-
зация — путь к возрождению  
России» выступил Председатель 
ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. Содоклад 
сделал лауреат  Нобелевской 
премии, депутат Государствен-
ной Думы России Ж.И.Алферов.

В прениях по основному воп-
росу  повестки дня выступили: 
С.Г.Левченко (Иркутская об-
ласть); А.Е.Клычков (г.Москва); 
М.Ю.Авдеев (Московская об-
ласть); О.Н.Смолин (г.Москва); 
Н.И.Сапожников (Республика Уд-
муртия); Н.А.Останина (Кемеров-
ская область); В.В.Абаев (Красно-
дарский край); В.Н.Паутов (Вла-
димирская область); Л.Н.Швец 
(г.Москва); Н.В.Коломейцев (Рос-
товская область); Б.С.Кашин 
(г.Москва); В.А.Кислицын (Кур-
ганская область); С.П.Обухов 
(г.Москва); Ю.В.Ваталин (Мур-
манская область); И.Д.Богачев 
(Ставропольский край).

Итоги обсуждения подвёл 
в своём заключительном слове 
Г.А.Зюганов. Председатель ЦК 
КПРФ нацелил участников на 
организацию массовых меропри-
ятий, приуроченных к ленинскому 
юбилею, к дням 1 и 9 мая.

По  каждому рассмотренному 
вопросу Пленум принял необхо-
димые постановления, которые 
будут опубликованы в партийной 
печати.

Позиция Ок кПрФ

О Победе 1945 года 
и политической конкуреции 

Заметки с “круглого стола” Законодательного собрания ростовской области

На	донской	земле.	Пионер	космических	полетов	человечества	Ю.А.	Гагарин	
в	гостях	у	Шолохова	и	вешенцев.
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✭ НЕ НАЗыВАЯ КОНКРЕТНых СУММ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КАДРОВОй ПОЛИТИКИ СБ СЕРГЕй 
ГОРьКОВ ПОЖАЛОВАЛСЯ, ЧТО ЗАРПЛАТА РУКОВОДИТЕЛЕй СБЕРБАНКА НА 30% ОТСТАЕТ ОТ СРЕДНЕ-

РыНОЧНОй ✭ ОДНАКО ИЗВЕСТНО, ЧТО В ПРОШЛОМ ГОДУ ЧЛЕНы ПРАВЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 
ОКОЛО 5 МЛН РУБ., А Их БОНУСы СОСТАВИЛИ 500 МЛН РУБ.

греф хочет в список «форбса»?

Позиция Ок кПрФ

О Победе 1945 года 
и политической конкуреции 

1. Необходимо взять под 
общественный и правовой 
контроль исполнение феде-
рального закона “О знамени 
Победы”, предусматрива-
ющего в дни празднования 
обязательность, наряду с го-
сударственными знаменами, 
вывешивать знамена Победы 
в установленных местах.

2. Поднять роль и ответс-
твенность партий, обществен-
ных объединений, депутатов 
всех уровней  в установлении 
четкого контроля за исполне-
нием обещаний исполнитель-
ной власти по обеспечению 
всех нуждающихся ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны жильем. Наряду с этим изу-
чить состояние медицинского 
обслуживания, удовлетворе-
ния социальных потребностей 
и других категорий граждан 
-вдов, тружеников тыла, детей 
войны и, при необходимости, 
предложить варианты конк-
ретной помощи. Не считать 
работу завершенной, пока не 
дошли до каждого ветерана.

3. Принять к неукоснитель-
ному исполнению решения 
областных властей о финан-
сировании ремонта и рестав-
рации памятников павшим в 

годы Великой Отечественной 
войны на территории каждого 
муниципального образования. 
Привлечь к уборке и озелене-
нию территорий мемориалов 
всех жителей, каждую семью, 
включая детей и молодежь.

4. Организовать массо-
вые публичные мероприятия 
молодежных организаций по 
изучению и широкой пропа-
ганде исторического опыта 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Использовать 
традиционные, глубоко пат-
риотические оценки и выводы 
о причинах, истоках и уроках 
великой Победы, искоренив 
современные грубые и лжи-
вые искажения исторической 
правды.

5. В ответ на заявления в 
зарубежных СМИ о том, что 
“английские, французские и 
американские войска будут 
идти вместе с русскими сол-
датами на Красной площади 
по случаю 65-летия Победы 
над нацистской Германией”, 
Президиум ЦК КПРФ заявля-
ет, что эти солдаты - солдаты 
государств, участниц агрес-
сивного антироссийского 
блока НАТО, и для них это се-

рьезный символический жест. 
Одновременно это может 
стать предательской оплеухой 
друзьям России на всех конти-
нентах планеты, где натовская  
военщина оставила следы 
преступлений. Поэтому мы 
категорически против такого 
факта. Одновременно счи-
таем исключительно важным 
участие в торжествах вете-
ранов войны с фашизмом из 
всех стран антигитлеровской 
коалиции.

6. В качестве правопре-
емницы СССР, РФ просто 
обязана пригласить на праз-
днование ветеранов Великой 
Отечественной войны из всех 
республик нашей общей Ро-
дины - СССР. Историческая 
правда требует напомнить: 
9 мая 2010 года мы празд-
нуем 65-ю годовщину Побе-
ды советского народа под 
знаменем В.И. Ленина, под 
руководством Коммунисти-
ческой партии во главе с И.В. 
Сталиным над фашизмом в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  

Тишкова в.Г., 
секретарь 

Ростовского ок кПРФ.

предложения коммунистов по проведению 
торжественных мероприятий в честь 65-летия 

победы в великой отечественной войне

Фракция КПРФ в Государственной думе Федерального 
собрания РФ обеспокоена странной скоропалительнос-
тью, которую демонстрирует руководство России в ходе 
переговоров с США о заключении нового договора о 
сокращении наступательных вооружений. Спешку объ-
ясняют окончанием действия Договора СНВ-1. Однако 
Россия и США до 2012 года находятся в режиме другого 
действующего договора — СНП (сокращение наступа-
тельных потенциалов), не позволяющего наращивать 
сторонам ядерный арсенал. Зачем же так срочно нужен 
новый договор? И почему даже депутаты Государствен-
ной думы не имеют конкретной официальной инфор-
мации о содержании переговоров и сути достигнутых 
договоренностей?

Например, Договор СНВ-1 прошёл многолетнюю ста-
дию разработки и согласования каждой статьи. Теперь же, 
сообщая, что новый договор согласован на 95 процентов, 
президент Медведев заявляет: «Я ожидал, что мы будем 
дольше договариваться, а мы за полгода создали костяк 
документа...»

Можно ли говорить о серьёзной проработке нового до-
говора, если он готов после полугодовой работы, в то время 
как над СНВ-1 стороны работали годами? И это при том, что 
СССР тогда не уступал США в военной мощи и влиянии на 
мировые события.

Судя по всему, народы России хотят поставить перед фак-
том «келейного» заключения договора, необратимо уничтожа-
ющего массированный ракетно-ядерный потенциал России в 
условиях будущего развёртывания национальной ПРО США, 
а также размещения отдельных элементов ПРО в Румынии. 
Результатом могут стать фактически одностороннее ядерное 
разоружение России, ликвидация её суверенитета и полный 
подрыв глобальной стабильности.

При подготовке и ведении переговоров по сокращению 
стратегических ядерных вооружений необходимо исходить 
по крайней мере из трех тезисов, которые сегодня так же 
справедливы, как и пятьдесят лет назад:

1. Ядерное разоружение России и США, рассматривае-
мое в отрыве от проблем полного и всеобщего разоружения, 

является не благом, а угрозой миру.
2. Ядерное оружие России призвано исключить силовой 

диктат по отношению к России. Ядерное оружие России — это 
оружие мира, существующее в интересах мира, это главная 
защита нашего народа от происков любого агрессора.

3. Если Россия обладает массированными ядерными во-
оружениями, это не увеличивает угрозу мирового конфликта, 
а фактически устраняет её. Отказ же России от массирования 
ядерных вооружений резко повышает опасность крупно-
масштабного конфликта, в который может быть вовлечена 
и Россия.

По данным Стокгольмского международного института ис-
следований мира (SIPRI), общее соотношение стратегических 
вооружений США и России было к 2009 году следующим:

США — всего 5900 боезарядов.
Россия — всего 2825 боезарядов.
МБР наземного базирования:
США — 50 МБР «Мх» и 500 МБР «Минитмен-3», всего 1700 

боезарядов.
Россия — 385 МБР шахтного и мобильного базирования, 

всего 1357 боезарядов.
Морские ядерные силы:
США — 18 современных ПЛАРБ, несущих 3168 боезаря-

дов.
Россия — 13 устаревших РПК СН, несущих 612 боезаря-

дов.
Стратегическая авиация:
США — 101 современный бомбардировщик (В-1 и В-2) и 

142 дозвуковых В-52, несущие 1098 крылатых ракет.
Россия — 14 устаревающих сверхзвуковых Ту-160 и 63 

устаревших дозвуковых Ту-95 МС, несущих 856 крылатых 
ракет.

При этом в зачёте не указаны американские крылатые 
ракеты морского базирования (КРМБ), хотя КРМБ всегда 
рассматривались и рассматриваются в США как важнейшее 
стратегическое средство, в том числе — для нанесения пре-
вентивного удара. Не учитывается ядерный арсенал других 
ядерных держав НАТО — Англии и Франции.

Как видим, количественный паритет уже сломан по всем 
показателям. И этому в значительной мере поспособствовала 
спешка, с которой российская сторона, несмотря на протесты 

фракции КПРФ, постаралась выполнить условия Договора 
СНВ-2, который так и не был ратифицирован США. В угоду 
США была уничтожена часть пусковых установок (шахты) и 
стратегических носителей — ракеты типа «Сатана», нанеся 
тем самым значительный урон национальной безопасности 
России. По оценкам специалистов, это не что иное, как го-
сударственное преступление. Если бы Договор СНВ-2 был 
выполнен полностью, то сегодня РВСН имели бы всего 245 
зарядов на 180 «Тополях» грунтового базирования и 65 зарядов 
на «Тополях» шахтного базирования, что значительно упрости-
ло бы для США решение проблем с национальной ПРО.

Если некие силы, возглавляемые генералами типа двор-
киных, предлагающие стерилизовать нашим разработчикам 
ядерного оружия память или построить для них корабль под 
названием «Титаник», добьются безъядерного «глобального 
ноля», то в мире, и так непрочном в силу его предельной 
насыщенности обычным оружием, станет вероятным новый 
разрушительный конфликт — необязательно даже как конф-
ликт между США и Россией. Утешит ли кого-то то, что такой 
конфликт грянет в «безъядерном формате»?

Поэтому Россия должна очень осторожно подходить к идее 
резкого снижения своих ядерных вооружений, как и к идее 
устранения из мировой политики единственного абсолютного 
средства сдерживания крупных конфликтов.

Разумный подход к проблеме глобальных вооружений 
лежит на путях не к ядерному разоружению, а к полному все-
общему разоружению на принципах, предложенных СССР на 
XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 1959 года. 
Уничтожение мировых ракетно-ядерных вооружений предус-
матривалось там на третьем, завершающем этапе.

Фракция КПРФ считает складывающуюся ситуацию крайне 
тревожной, угрожающей нашей национальной безопасности 
и суверенитету России. Мы предлагаем в ближайшее время 
провести специальное заседание парламента в закрытом 
режиме для отчёта российской делегации на переговорах по 
СНВ с приглашением на заседание президента Д. Медведева 
и председателя правительства В. Путина.

Год юбилея Великой Победы не должен стать годом капиту-
ляции перед сомнительными идеями, подрывающими основы 
национальной безопасности России.

«Правда»

СтратегичеСкие яДерные Силы — 
гарант нациОнальнОй безОПаСнОСти рОССии

Заявление фракЦии кпрф в государственной думе федерального собрания рф

обращение к преЗиденту рф д.а. медведеву
Мы, нижеподписавшиеся, считаем недопустимым участие в торжественном параде на 

Красной Площади в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне натовских 
военных. Данный военно-политический блок был образован в 1949 году при активном участии 
руководства США, Англии и Франции. С момента возникновения вся история этой организации 
– наращивание гонки вооружений и цепь кровавых преступлений против национально-
освободительных движений народов Вьетнама, Кубы, Чили, Гватемалы, Конго и других 
государств.

Только в последние годы блок НАТО под руководством США совершил кровавые злодеяния 
в Югославии, Афганистане, Ираке. Мир был шокирован фактами издевательств американских 
солдат в Ираке, на базе в Гуантанамо, в секретных тюрьмах ЦРУ. В своё время за подобные 
злодеяния фашистские изверги понесли наказание по приговору Нюрнбергского трибунала. 

Мы считаем исключительно важным участие в торжествах ветеранов войны с фашизмом 
из всех стран антигитлеровской коалиции. Приветствуем их прибытие в Москву в качестве 
почетных гостей. Учитывая, что Россия является правопреемницей Советского Союза, на 
праздничные мероприятия 9 мая должны быть приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны из всех республик нашей общей Родины – СССР. 

В период подготовки и празднования славного юбилея требуем украсить города России 
изображениями героев войны и труда, маршалов Победы, генералиссимуса И.В.Сталина. 
Как шкодливую уловку перед исторической правдой будем расценивать попытку драпировать 
Мавзолей В.И.Ленина, к подножию которого были брошены гитлеровские штандарты в 1945 
году. Заявляем, что парад 9 мая должно открывать Знамя Великой Победы, водруженное 
над рейхстагом, знамёна частей и соединений, обеспечивших разгром врага. Воинские 
подразделения Вооружённых сил России должны идти по Красной площади под теми знаменами, 
под которыми наши отцы и деды сражались с немецко-фашистскими захватчиками. 

Фамилия, имя, отчество Гражданство Год
рождения Место жительства

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

нет – натовскому сапогу 
на красной площади!
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казачье слово

✭  СЕГОДНЯ В РОССИИ СЕМь ИЗ ДЕСЯТИ ОБУЧАЮщИхСЯ ПЛАТЯТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 
✭   В 2009 Г. ОКОНЧИЛИ ВУЗы, ТЕхНИКУМы, КОЛЛЕДЖИ ПОЧТИ МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК 

✭  НО НА ОДНО РАБОЧЕЕ МЕСТО - 17 ЗАЯВЛЕНИй! ЧТО ДЕЛАТь С ОСТАЛьНыМИ?

справедливость «по-едроссовски»

Депутатский запрос и чиновничий ответ

Каждое заявление строго 
индивидуально, составлено и 
переписано не «по образцу», 
под копирку. В них описаны и 
беды, принесенные в семьи 
безработицей, и последствия 
низкого уровня доходов в семьях, 
имеющих детей, и невозможно 
высокие цены на лекарства для 
больных, и нерешенная пробле-
ма нищеты большинства пенси-
онеров. Указывается и на то, что 
с таким трудом купленный уголь 
очeнь часто абсолютно низкого 
качества. В заявлениях - надежда 
на помощь. 

Трудно сказать, что эти люди 
столь наивны, что после 20 с 
лишним лет «реформ» они не 
представляют, что нынешнее 
общество живет по законам, где 

каждый объявлен «собственни-
ком», и государству фактически 
в большинстве случаев нет дела 
до материальных возможностей 
гражданина. Скорее, данная кол-
лективная акция свидетельствует 
о том, что люди начали объеди-
няться для отстаивания своих 
прав. Факт такого коллективного 
действия весьма символичен. 
Если учесть, что на выборах мэра 
г. Шахты первый секретарь ГК 
КПРФ, ceкpeтарь-координатор 
обкома Ильин Г.А., по официаль-
ным данным, набрал практически 
четверть голосов участвующих 
в выборах шахтинцев, народ 
созревает до понимания при-
чинно-следственных действий по 
защите своих интересов. 

Депутатский запрос В.А. Ко-

ломейцева вместе с письма-
ми был оперативно отправлен 
министру промышленности и 
энергетики Ростовской области 
Михалеву С.А. Ответ последовал 
в установленные законом сроки. 
Из него следует, что власть в 
определенной мере учитывает 
«невысокую платежеспособность 
сельского населения» и своими 
постановлениями, выделением 
«адресной социальной помощи» 
старается облегчить финансовые 
затраты «некоторых категорий 
граждан». По сообщениям с мест, 
средняя стоимость газификации 
составляет 50-70 тыс. рублей, а 
размер помощи  -не более 20 тыс. 
А ведь все, кто жил в советское 
время, помнят, что газификация 
того времени предусматривала 
возможности граждан и носила 
всеобщий характер. 

Мы публикуем текст ответа с 
целью довести информацию об 
этих правах до всех, кому все-
таки она может помочь. 

Тишкова в.Г., 
помощник депутата Го-

сударственной думы ФС Ро 
коломейцева в.а.

Депутату Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
в.а. коломейцеву.

Уважаемый Виктор Андреевич! 
По Вашей просьбе в министерстве промышленности и энергетики области рассмотрено обращение 

жителей г. Шахты по вопросу газификации пос. Власовка. Oтвeт заявителю (Полударову И.И.) направлен. 
Копия ответа прилагается. 

С.а. михалев,
министр промышленности и энергетики Ростовской области.

Полударову и.и., 
пос. власовка г. шахты. 

Уважаемый Иван Иванович! 
Ваше обращение в адрес 

депутата Государственной думы 
Федерального собрания РФ 
В.А.Коломейцева по вопросу 
газификации пос. Власовка г. 
Шахты рассмотрено. По сущест-
ву обращения повторно сообщаю 
следующее. 

За счет средств областного 
бюджета путем софинансирова-
ния с федеральным бюджетом 
осуществляется строительство 
подводящего газопровода сред-
него давления к поселкам Дува-
ново, Даниловка, Новогресский, 
Власовка г. Шахты. В 2007 году из 
федерального бюджета выделе-
но 9,2 млн  рублей. ГУ «ГУРШ» в 
полном объеме профинансиро-
вано долевое участие. 

В 2008 году из областного 
бюджета на продолжение стро-
ительства было выделено 26 
млн рублей. В настоящее время 
построено 6 км подводящего га-
зопровода. В областном бюджете 
на 2009 год средства на заверше-
ние строительства газопровода 
отсутствовали. 

Софинансирование для про-
должения строительства га-
зопровода предусмотрено в 
областном бюджете на 2010 год. 
Средства для окончания строи-
тельства данного газопровода 
планируется предусмотреть при 
формировании областного бюд-
жета на 2011 год. 

Проектирование и строитель-
ство разводящих газопроводов 
низкого давления будет осущест-
вляться за счет коммерческого 
кредита ОАО «Ростовоблгаз» 
после окончания строительства 
подводящего газопровода сред-
него давления к поселкам Дува-
ново, Даниловка, Новогpесский, 

Власовка г. Шахты. 
Начало строительства га-

зопроводов возможно только в 
случае внесения платы за под-
ключение, обеспечивающей ис-
пользование не менее 50% рас-
четной мощности планируемого 
к установке газоиспользующего 
оборудования. С населения будет 
взиматься плата за подключение 
к газораспределительным сетям 
в соответствии с постановлени-
ем Администрации Ростовской 
области от 04.04.2008 №169 «О 
порядке формирования и реали-
зации Программы газификации 
Ростовской области». 

Размер платы устанавливают 
органы местного самоуправле-
ния (в среднем по области 5-6 
тыс. рублей м3/час). 

Проектирование и монтаж 
внутренней газовой разводки в 
границах земельного участка, по-
купка и установка оборудования 
осуществляется индивидуально 
каждым собственником домо-
владения за счет собственных 
средств на основании отдельного 
договора с подрядной органи-
зацией. 

Учитывая невысокую платё-
жеспособность сельского насе-
ления, действующим законода-
тельством предусматривается 
ряд льгот и социальных выплат 
для газификации жилья. 

В соответствии с Постановле-
нием Администрации Ростовской 
области от 03.06.2009 №267 (в 
редакции от 30.10.2009 №569) за 
счет средств Пенсионного фонда 
РФ предусмотрено оказание 
адресной социальной помощи 
неработающим пенсионерам на 
газификацию домовладений. 

Адресная социальная помощь 
на газификацию домовладений 
неработающим пенсионерам, в 
соответствии с указанным пос-
тановлением, предоставляется 

в виде долевого участия Пен-
сионного фонда РФ в размере 
до 50% стоимости строитель-
но-монтажных работ, газового 
оборудования и приборов учета, 
необходимых для газификации 
домовладения, но не более 20 
тыс. рублей на одно домовла-
дение. Оказание социальной 
помощи за счет средств Пенси-
онного фонда предусмотрено 
для неработающих пенсионеров 
и нe пoлучивших такую помощь 
из областного и бюджетов других 
уровней. 

Для получения финансовой 
помощи за счет средств Пенси-
онногo фонда РФ необходимо 
обратиться в отделение Пен-
сионного фонда РФ по месту 
жительства. 

В cooтветствии с этим поста-
новлением Администрации Рос-
товской области пpeдycмотрено 
оказание финансовой помощи в 
газификации инвалидам и учас-
тникам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших (умер-
ших) инвалидов и участников 
Великой Oтечественной войны, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашизма, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», инва-
лидам общего заболевания I и 
II групп, многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей 
в возрасте до 16 лет, а продол-
жающих обучение - до 18 лет, 
труженикам тыла. Для получения 
финансовой помощи указанные 
категории граждан обращаются 
с заявлением в органы социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства. 

С.и. михалев,
министр 

промышленности 
и энергетики 

Ростовской области.

Мораль нормального человека за-
ставляет его в чужом доме, на террито-
рии другого народа, в чужом обществе 
ко всему относиться с уважением. Не 
таким оказался градоначальник Ново-
черкасска г-н Волков, прибывший на 
Дон «из России». Не имея к казачьему 
племени никакого отношения, от имени 
реестрового казачества стал атаманом 
Новочеркасска. Так повелось в тепереш-
ней России: что партию «единороссов», 
что рееcтpовoe казачество формируют 
из кого попало. На своих должностях 
Волков продемонстрировал презрение 
к казакам, ко всем жителям Новочер-
касска. 

Некоторые, не поняв, для чего фор-
мируют реестровое казачество, ушли 
прислуживать нашим недругам. Но вот 
Зюганов Г.А. с телеэкрана произнес 
свое обращение к гражданам России 
с призывом объединиться всем патри-
отическим силам в единый фронт, для 
приобретения реальной политической 
силы с конечной целью построения 
национального социалистического 
общества с опорой на духовность пра-
вославия. Примерно так я понял. 

Кoгдa-тo в городе Аксае на митинге у 
«Факела» я обращался к Г.А. Зюганову с 
предложением, позабыв прошлое, объ-
единить наши совместные усилия для 
освобождения Кремля от непрошеных 
гостей. Он среагировал положительно и 
рассказал присутствующим некоторые 
славные страницы из истории наших 
казаков. Если бы в то время нам удалось 
преодолеть взаимные распри и обиды, 
плоды наших усилий были бы более 
эффектны и более своевременны. 

16 марта 2010 г. присутствовал я 
на митинге в г. Новочеркасске. Это 
был обычный рабочий день. холод-
ная ненастная погода. У Атаманского 
дворца собрались самые активные и 
нетерпимые к враждебному нам режиму 
граждане. На холодном ветру шевели-
лись флаги собравшихся союзников в 
политической борьбе. Ожидали своего 
избранника на должность градоначаль-
ника г. Новочеркасска Кондратенко Ана-
толия Ивановича. При его прибытии все 
двинулись к дворцу. На возвышенном 
месте новый градоначальник Кондра-
тенко А.И. и наш атаман Козицин Н.И. 
стали рядом. По обе стороны от них 
развевались флаг донских казаков и 
флаг КПРФ. Митингующие ликовали 
радостью победителей. В толпе митин-
гующих вперемежку стояли казаки и не 
казаки. Победа была их общая. 

В своем обращении Кондратенко 
А.И. благодарил избирателей за ока-
занное ему доверие и горячо обещал 
оправдать их надежды. Особую благо-
дарность выразил атаману Козицину 
Н.И. и его казакам за активную и плодо-
творную работу в выборной кампании. 
Кондратенко заявил, что не ради личных 
интересов пошел он на эту должность. 
Его возмущает чиновничий беспредел 
и расхищение материальных ценностей 
нашего народа. Обещал горожанам, 
что средства городской казны будет 
использовать по целевому назначению  
и все ycилия будет направлять во благо 
горожан.

Выступающие рассказывали, какие 
методы применяли чиновники, чтобы 
заставить избирателей голосовать за 
Волкова. Предупреждали, что если 
проголосуют не за того, «за кого нaдo», 
то и средства в городской бюджет 
будут урезаны. Двоих наблюдателей 
арестовали и посадили на двое суток 
в изолятор. Один из них рассказывал, 
как это было. 

Пример Новочеркасска показал, 
что добрые плоды приносит единение в 
достижении главной общей цели. Если 

мы пepecтaнем во имя личных  корыстей 
липнуть к «единороссам» и к реестро-
вому атаманству, а встанем плотно,  
плечом к плечу, как новочеркассцы, то 
предложение Г.А. Зюганова превратится 
в реальность. Вернем свое Отечество 
и право быть хозяином  по праву при-
надлежащих нам природных и мате-
риальных ресурсов. Иначе позор нам 
в том, что небольшая горстка ловкачей 
методом обмана и расслоения нашего 
общества на враждующие группировки 
овладели нашей страной и нашей волей 
без применения вооруженных сил. 

Братья казаки! Я знаю, что не все 
из вас положительно воспримут мой 
призыв примирения с коммунистами. 
Знаю, что не все коммунисты согласятся 
со мною. Но нет у нас иного пути. Здра-
вый смысл должен быть выше взаимных 
обид. Проанализируйте историю. Почти 
все народы воевали меж собой, но 
через определенное время наступает 
мир. А мы, дети России, не можем 
примириться потому, что наши недруги 
этого не желают. Им наше несогласие 
необходимо, иначе им не усидеть на 
нашей шее и не удержать отнятые у нас 
наши богатства. 

хитрые и лукавые «дeмократы» ка-
ких только обвинений не лепят в адрес 
большевиков и коммунистов. Но о том, 
что предки теперешних «демократов» 
того периода времени были идейными 
наставниками тогдашнего «револю-
ционного вандализма» и происходило 
беззаконие по их воле, - умалчивают.  

Обиды на Сталина не может быть - он 
защищал страну, исполняя свой священ-
ный долг. Teпepь на покойника валят все 
подряд, даже те злодеяния, против кото-
рых Сталин вел беспощадную борьбу. Он 
очень мешал троцкистам осуществить 
то, что мы сейчас имеем. Теперь на его 
гробу они устраивают свои дьявольские 
пляски. Я понимаю, чем рискую, но нам 
не молчать, а действовать надо. 

Сейчас на государственном уровне 
репрессивными законами чинят рас-
правы над нашими гражданами за то, 
что проявляют несогласие с их курсом, 
творящими беспредел наследниками 
Троцкого, а самого Троцкого через за-
хваченные СМИ преподносят нам в виде 
святого ангела. 

Атаманская власть, казачья демок-
ратия, общинность – во многих аспектах 
аналог влаcти Советов. Общенацио-
нальная собственность природных ре-
сурсов, добровольные трудовые казачьи 
общины - аналог колхозов. Обычаи и 
традиции удерживали общественный 
порядок крепче любых законов. Теперь 
сглаживаются и разногласия, связан-
ные с отношением к религии. В народе 
говорят: за одного битого двух небитых 
дают. Поэтому и КПРФ, пройдя через 
горнило изощренных глумлений пере-
стройщиками, может стать приемлемой 
большинству населения. 

Уважаемые братья казаки! Нaвepнoe 
не зря наши «демократы» особую заботу 
проявляют о том, чтобы между казаками 
и коммунистами не образовался союз. 
Новочеркасск показал, какие плоды 
дает такой союз. Коммунисты в Думе и 
закон для казаков предлагали именно 
нужного нам содержания, но необхо-
димой поддержки не получили. У меня 
есть статья Л.А. Иванченко, в которой 
он рассказывает, как это происходило 
и кто какую позицию занял. Не пос-
леднюю отрицательную роль сыграл и 
Водолацкий. Наши предки настолько 
мудры были, что и врага в своего друга 
превращать умели. Давайте их примеру 
следовать. 

а. ПоНомаРев.
х. В.-Подпольный 
Аксайского р-на.

«если сложить силы - 
и новочеркасск, и россия 

будут свободны!»

люди начали объединяться...
В приемную депутата Государственной думы ФС РФ Коло-
мейцева В.А. пришло необычное обращение. Пятьдесят пять 
семей из поселка Власовка, расположенного в северной части 
города Шахты, обратились с отдельными заявлениями на одну 
и ту же тему: все они страдают от того, что уголь для отопления 
жилья купить не могут, а оплатить предстоящую газификацию 
их домов также не в силах. В этих обращениях, как в зеркале, 
отражается уровень сегодняшнего «благосостояния» нашего 
общества. 

ответ министра

о гаЗификаЦии
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ПанОрама 
Суть событий

Неожиданный визит в Аф-
ганистан Барака Обамы 

был связан с необходимос-
тью срочного пересмотра 
финансовых потоков, идущих 
из этой страны, в связи с рез-
ким увеличением расходов 
на поддержание стабильнос-
ти финансовой и социаль-
ной системы Соединенных 
Штатов. Как передают из 
Нью-йорка, действующий 
президент США потребовал 
“затянуть пояса” не только 
от Карзая, но также от офи-
церов армии и спецслужб, 
осуществляющих контроль 
за территорией страны, что 
вызвало серьёзное недо-
вольство с их стороны — 
впрочем, смягчённое обеща-
ниями Обамы впоследствии 
компенсировать нынешние 
финансовые потери за счёт 
расширения “бизнеса” на 
территорию среднеазиатс-
ких республик и России... 

Согласно собщениям из 
Парижа, поддержка 16 

государствами ЕС плана экс-
тренной финансовой помощи 
экономике Греции объемом 
22 млрд евро и “ответные” 
взрывы, прогремевшие в 
Афинах, являются отраже-
ниями жесткого противо-
борства вокруг евро, “пова-
лить” которое подрядился 
имеющий гигантский опыт в 
подобного рода операциях 
Джордж Сорос со товарищи. 
Учитывая, что после краха 
своей атаки на азиатские ва-
люты 1997 года “победитель 
фунта стерлингов” публично 
отказался от подобной прак-
тики, логично предположить, 
что на этот раз его действия 
поддержаны не только транс-
национальными финансовы-
ми институтами, но и ФРС, 
администрацией Барака 
Обамы и всеми государс-
твенными ресурсами США, 
жизненно заинтересован-
ными в укреплении доверия 
внешних инвесторов к дол-
лару, а следовательно — в 
максимальном ослаблении 
его конкурентов, главным из 
которых на мировых рынках 
выступает сегодня валюта 
Евросоюза... 

Новое руководство Украи-
ны активно устанавлива-

ет контроль за проблемными 
для себя регионами, включая 
город Киев и Крым, а так-
же важнейшими отраслями 
экономики страны, отмечают 
эксперты СБД. Предметом 
особого внимания стано-
вится столица Украины, где 
мэр Черновецкий “ставит 
под угрозу проведение чем-
пионата Европы по футболу 
2012 года”... 

Платежи по ЖКх будут 
“заморожены до осени” 

после почти полутора-двух-
кратного повышения в на-
чале года, однако никакого 
снижения для них не предус-
матривается. Данное реше-
ние не распространяется на 
цену электроэнергии, газа и 
проезда в железнодорожном 
и общественном транспорте, 
сообщают наши источники 
в околоправительственных 
кругах. Это объясняется в 
первую очередь “нехваткой 
финансов у правительства 
РФ”... 

агентурные донесения 
службы безопасности

 «День»

Военно-политическое руководство страны под 
давлением обстоятельств было вынуждено в недавно 
принятой новой военной доктрине РФ признать, 
наконец, внешней военной опасностью «стремление 
наделить силовой потенциал Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) глобальными фун-
кциями, реализуемыми в нарушение норм между-
народного права, приблизить военную инфраструк-
туру стран – членов НАТО к границам Российской 
Федерации, в том числе путем расширения блока». 
Сделан шаг в правильном направлении. Однако по-
зиция российского руководства в отношении НАТО 
по-прежнему остается двусмысленной. Отвечая на 
вопрос корреспондента французской газеты (нака-
нуне своего визита во Францию), представляет ли 
НАТО угрозу России, президент Д.Медведев ответил 
(излагается смысл сказанного), что НАТО России 
не угрожает, но угрозу представляет приближение 
блока к российским границам. Это создает новую 
ситуацию, на которую Россия должна реагировать. 
Кажущаяся внешне гибкой такая точка зрения пре-
зидента, по существу, является двойственной. Об 
угрозе сказано – и да, и нет.

Здесь уместно напомнить о том, что в январе 
с.г. штаб-квартиру НАТО в Брюсселе посетил на-
чальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии 
Н.Макаров. В рамках Совета Россия – НАТО он обсу-
дил со своими коллегами вопросы взаимодействия 
по военной линии. Был подписан рамочный доку-
мент. Называется цифра совместных мероприятий 
– порядка 30. Судя по прошлым контактам России 
и НАТО, можно предположить, что речь шла о про-
должении различного рода совместных учений и игр 
по отработке оперативной совместимости штабов 
и войск России и натовских стран, о дальнейшей 
унификации систем оружия, о создании совместной 
с США системы ПРО. Затрагивались, очевидно, и 
вопросы закупок военной техники в натовских стра-
нах, планы переподготовки российских офицеров в 
американских военных академиях и др. По словам 
дипломатического представителя России в НАТО 
Д.Рогозина, военное сотрудничество России с НАТО 
восстановлено в полном объеме. Похоже, стороны 
договорились и о его расширении, в том числе в 
Афганистане. Россия продолжает все глубже втяги-
ваться в разрастающийся конфликт в этой стране.

Возобновление Россией связей с НАТО вызвало 
оживление в стане российских пронатовцев. В СМИ 
снова стали раздаваться голоса за присоединение 
России к этому блоку. На страницах газеты «ВПК» 
с программной статьей выступил бывший предсе-
датель Банка России, член Совета по внешней и 
оборонной политике С.Дубинин. В ней он ратует за 
заключение Россией «прямого военно-политическо-
го союза с Соединенными Штатами», но так, чтобы 
не поссориться с Китаем («ВПК», №50, 23.12.2009 
г. –12.1.2010 г.). Чувствует горе-стратег, что такой 
союз неизбежно станет антикитайским. По словам 
бывшего 1-го заместителя министра иностранных 
дел РФ при проамериканце Козыреве Ф.Шелова-
Коведяева, в статье С.Дубинина «речь идет о це-
лесообразности вступления нашей страны в НАТО» 
(«ВПК», №3, 27.1–2.2.2010 г.).

Сам Ф.Шелов-Коведяев, как ярый прозападник, 
выступает за строительство совместной с Западом 
системы обороны, не уточняя, от кого предпола-
гается обороняться. За него это делает другой 
прозападник, замдиректора института политичес-
кого и военного анализа А.храмчихин. Этот деятель 
известен своими мечтами о переносе границ НАТО 
с берегов Буга на берега Амура. Он, как и его шеф 
А.Шаравин (бывший начальник группы в Центре 
военно-стратегических исследований Генштаба ВС 
РФ), главную угрозу России усматривает в Китае. В 
статье «Старые основы новой доктрины» («ВПК», №6, 
17–23.2.2010 г.) он не скрывает своего необычного 
удовлетворения по поводу того, что в новой воен-
ной доктрине России «НАТО теперь – это не угроза, 
а лишь опасность». А.храмчихин, видимо, плохо 
понимает смысл русской поговорки: «хрен редьки 
не слаще» (или «Что в лоб, что по лбу). Но тем не 
менее, главную угрозу он видит четко. Комментируя 
пункт 10 (г) новой военной доктрины, где речь идет 
о «демонстрации военной силы в ходе проведения 
учений на территориях, сопредельных с Российс-
кой Федерацией или ее союзниками, государств с 
провокационными целями», ученый муж ухитрился 
вывернуться и выдать следующее: «Но есть и другой 
вариант – речь идет о нескольких последних учениях 
НОАК, на которых совершенно открыто и в нарастаю-
щих масштабах отрабатывалась крупномасштабная 
агрессия против РФ. По крайней мере, никак иначе 
трактовать эти учения нельзя». Следует здесь от-
метить, что этот аналитик постоянно выступает с 
провокационными антикитайскими статьями на 

страницах еженедельника «Независимое военное 
обозрение». Подобного рода выпады против Китая, 
нашего стратегического партнера, явно льют воду на 
американскую мельницу. Известно, что в правящих 
кругах США сегодня, как и в недавнем прошлом, 
вынашиваются коварные планы вооруженного стол-
кновения между Китаем и Россией.

Наводит на определенные размышления и про-
водимая в настоящее время в спешном порядке 
реформа Вооруженных сил. Им хотят придать некий 
новый облик. Но на практике он получается заем-
ным. Реформа осуществляется по американскому 
образцу. Формируется наемная армия с бригадным 
построением, с коммандос, региональными группи-
ровками вместо округов, с институтом капелланов. 
Да и министерство обороны в нарушение всех 
российских воинских традиций возглавило, как в 
США, малокомпетентное в военных делах граждан-
ское лицо. Видимо, реформаторы полагают, что 
перекроенную таким образом  армию легче будет 
состыковать с натовскими армиями. Российское 
предложение о создании объединенной с США сис-
темы ПРО тоже говорит о пронатовской ориентации 

официальной России. Непонятно только, против кого 
будет развертываться эта система и  от кого соби-
рается защищаться сверхвооруженный и распухший 
от членства альянс.

В самом НАТО к вступлению в него России от-
носятся по-разному. Есть сторонники и противники 
такого вступления. Не против ее приема, к примеру, 
бывшая госсекретарь США М.Олбрайт. Правда, она 
оговаривается, что Россия может быть принята в 
НАТО только на правах рядового члена без права 
решающего голоса – другими словами, на правах 
младшего, послушного США партнера. Недавно 
М.Олбрайт посетила Москву во главе группы «муд-
рецов» для ознакомления российских партнеров с 
основными положениями разрабатываемой группой 
новой концепции НАТО.

И все же остается не до конца ясно, какие цели 
преследует российское руководство налаживанием 
и расширением сотрудничества с НАТО, на какие 
результаты рассчитывает. Непонятно, чего доби-
лась Россия своей поддержкой «миротворческой» 
миссии НАТО в Афганистане. Наркопоток из этой 
страны за время ее деятельности многократно 
возрос. Талибская угроза не устранена и в будущем 
тоже может возрасти. Некоторые российские де-
ятели, ратующие за продолжение сотрудничества с 
НАТО, утверждают, что оно якобы сможет ослабить 
милитаристскую сущность блока. Безосновательны 
и расчеты привлечь НАТО наряду с ООН, ОБСЕ к 
реализации предложения российского президента 
о новой архитектуре европейской безопасности. Как 
заявил посетивший Москву в декабре прошлого года 
генсек НАТО А.Расмуссен, для альянса это предло-
жение интереса не представляет, здесь не видят 
необходимости в новом договоре в области безопас-
ности в Европе. Очевидно, что Запад сделал главную 
ставку на НАТО и не прочь постепенно заменить им в 
качестве мнимого гаранта безопасности и стабиль-
ности в Европе, и не только в Европе, хиреющую и 
теряющую авторитет ООН. Налицо стремление НАТО 
все больше играть роль организации с глобальными 
намерениями и функциями.

Так кто для нас НАТО: партнер или противник? 
Если исходить из новой военной доктрины России, 
то НАТО представляет для нее внешнюю военную 
опасность – значит, скорее противник, чем партнер. 
Однако сохраняемые связи с блоком входят с до-
ктриной в глубокое противоречие. Такая раздвоенная 
позиция весьма шатка и чревата неожиданными сюр-
призами вроде грузинской агрессии. Она обрекает 
на бездействие или на ложные действия. Тогда как 
НАТО времени не теряет. Он активизируется по всем 
направлениями и во всех мыслимых и немыслимых 
областях. Нагло игнорируя протесты России, блок с 
тевтонским упорством движется на Восток, вовлекая 
в свою орбиту все новые и новые страны. В передней 
НАТО в ожидании приема толпятся Украина, Грузия 
и некоторые другие страны. Руководство блока 
предпринимает попытки по привлечению в него 
нейтральных Финляндии, Швеции. Пронатовской 
обработке подвергаются Азербайджан, Молдавия 
и союзная (пока) Армения. В этих странах действу-
ют планы индивидуального партнерства с НАТО. А 
азербайджанская армия усиленно переоснащается 
и переобучается по натовским стандартам. НАТО в 
любой момент может разыграть карту Нагорного 
Карабаха.

Россия фактически взята в плотное натовское 
кольцо, которое постепенно сжимается. По пери-
ферии российских границ создаются новые военные 
базы, размещаются системы ПРО, ракетные ком-
плексы «Пэтриот», РЛС (Польша, Чехия, Румыния, 

Болгария, Турция, марионеточное Косово). Переобо-
рудуется в передовой плацдарм НАТО Прибалтика. 
НАТО взят курс на милитаризацию прилегающих к 
России районов Крайнего Севера (Арктики). Разве 
не очевидно, против кого разворачивается вся эта 
огромная военная машина? Против Ирана? Несе-
рьезно.

Российское руководство не может не знать о 
действительных замыслах США и возглавляемого 
ими НАТО в отношении нашей страны. Американские 
президенты, госсекретари, руководители мозговых 
центров не раз заявляли о планах расчленения Рос-
сии, о создании на ее обломках нового мирового 
порядка под главенством США. О них говорится в 
американских установочных документах. В недавнем 
докладе ЦРУ предрекает скорый развал России и 
раздел ее между влиятельными странами Запада и 
Востока. В бытность свою госсекретарем М.Олбрайт 
цинично заявляла, что «задача США – управлять 
последствиями распада советской империи». А 
Кондолиза Райс, тоже в бытность госсекретарем, 
открыто высказывала претензии на российскую 
Сибирь.

Как видим, представителям американской элиты 
не дает покоя, как в свое время Адольфу Гитлеру, 
российское жизненное пространство. Вот такие 
портные с большими ножницами! Все бы им кроить 
и перекраивать землю-матушку. Спрашивается: на 
какое действительное партнерство и сотрудничество 
можно рассчитывать при таких взглядах и открыто 
заявленных позициях?

Что же все-таки Россия могла бы предпринять в 
столь неблагоприятных условиях? Во-первых, она 
вправе потребовать роспуска НАТО, единственного 
сохранившегося после окончания «холодной войны» 
военного блока. Без этого претворить в жизнь упомя-
нутое предложение российского президента будет 
невозможно. Во-вторых, Россия должна своей гиб-
кой и умной политикой всемерно ослаблять искусст-
венно созданный пояс антироссийски настроенных 
соседних стран, искать и находить настоящих парт-
неров и союзников. Следует прекратить с оглядкой 
на США двойственную политику в отношении Ирана. 
Он, несомненно, может стать надежным партнером, 
а со временем и союзником России. Надо отказаться 
от меркантильно-торгашеских подходов в контактах 
с Украиной, и особенно с союзной Белоруссией. 
Многое можно сделать и для налаживания и упроче-
ния связей с Арменией, Молдавией и другими стра-
нами на постсоветском пространстве. И, наконец, 
если в целях укрепления своей безопасности России 
необходимо будет вступить в военно-политические 
союзы с другими странами, то это прежде всего с 
соседним Китаем (а со временем, возможно, и с 
Индией). Такой союз надежно бы гарантировал обе 
страны от посягательств любых внешних сил и их 
возможных альянсов.

Самый опасный очаг сегодня – это Афганистан, 
где конфликт фактически уже вышел за пределы 
этой страны. Далека до замирения и обстановка 
в Ираке. Она внутренне накалена. США готовятся 
нанести массированный военный удар по Ирану, 
независимое существование которого срывает 
гегемонистские планы США по созданию под своей 
эгидой Большого Ближнего и Среднего Востока. 
Эти три очага могут слиться в один и перерасти в 
большую региональную войну с непредсказуемыми 
последствиями. Она неизбежно серьезно затронет 
Китай и Россию. В свое время советские востоко-
веды пришли к выводу, что Запад из-за нефти рано 
или поздно пойдет на развязывание большой войны. 
Сегодня это может стать зловещей реальностью. 
Стоило бы в данном случае прислушаться и к предуп-
реждению известного международного аналитика 
Дж. Кьеза. В своей книге «Бесконечная война» он с 
большой тревогой пишет: «Вместо мирного поиска 
разрешения назревших проблем правящие элиты 
Запада встали на путь войны. 

Сегодня переживает кризис экономика самых 
богатых стран… Период дикой глобализации про-
шел, но ее идеология по-прежнему в силе… Беда 
может прийти одновременно с самых разных сторон. 
Прежде всего речь идет о серии войн, их располза-
нии по всему миру».

Если внимательно присмотреться к тому, что 
происходит сегодня в уязвимом южном подбрюшье 
России, то можно с большой степенью уверенности 
сказать, что обстановка здесь накаляется и может 
неожиданно взорваться. Поэтому императивом №1 
для России должно оставаться всемерное укреп-
ление стратегических сил сдерживания. Высокой 
должна быть и бдительность.

а.аНуЧкиН-ТимоФеев.
Москва.

«Советская Россия»

натОвСкОе кОльцО
опасные игры в политику: противник – партнер
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ПанОрама ПреССы лучшее из газет и 
электронных Сми

Поэтическим пером

Руководство Киргизии в очередной раз продемонстри-
ровало, что готово пожертвовать интересами и безопас-
ностью собственной страны ради сомнительных связей 
с зарубежными покровителями. Задержание лидера 
террористической группировки «Джундалла» («Воины 
Аллаха») на борту киргизского самолета показало: влас-
ти республики согласились играть роль пешек в жестокой 
и беспринципной борьбе США за мировое господство.

«ПРАВДА» уже неоднократно писала о том, что амери-
канская база «Манас», находящаяся неподалеку от Бишкека, 
являлась причиной целого ряда скандалов и трагических 
инцидентов. Среди них — убийство американским военно-
служащим гражданина Киргизии Александра Иванова в 2006 
году, несколько ДТП со смертельным исходом, виновниками 
которых были солдаты с авиабазы США, обнаружение в Бишке-
ке склада боеприпасов и многое другое. Однако наиболее от-
рицательным результатом пребывания американской военной 
базы стало то, что Киргизия фактически является заложником 
агрессивной внешней политики Вашингтона.

Получая миллионы долларов от США, власти будто забыли, 
что ущерб, нанесенный подобной позицией долгосрочным ин-
тересам страны, может оказаться куда более серьезным. Быть 
форпостом влияния государства, которое печально известно 
своим цинизмом, жестокостью, готовностью расправиться с 
каждым, кто встанет у него на пути, далеко не почетно и может 
обернуться катастрофой. Потому что у Вашингтона не было и 
нет друзей. Есть лишь временные союзники, вернее, слуги, 
которыми можно пожертвовать в случае, если того требуют 
интересы западной сверхдержавы.

Напомним, год назад президент Киргизии Курманбек 
Бакиев заявил, что авиабаза «Манас» будет во что бы то ни 
стало выведена с территории республики. Однако посулы вы-
сокопоставленных американских чиновников, согласившихся в 
несколько раз поднять арендную плату и финансировать целый 
ряд проектов в Киргизии, сделали свое дело. База осталась, но 
под другой вывеской: Центр транзитных перевозок. Военный 
персонал, обладающий юридическим иммунитетом, запрет 
киргизской стороне досматривать грузы, провозимые само-
летами США, — всё это осталось, как прежде. Содержание 
не изменилось.

А содержание это далеко не безобидно. База «Манас» 
подобна анклаву, на который не распространяется юрисдик-
ция Киргизии. О том, чем занимаются здесь американцы, 
можно только догадываться. Однако не стоит сомневаться, что 
цели базы вовсе не исчерпываются доставкой гуманитарных 
материалов в Афганистан. Столь ревностное стремление 
американцев скрыть характер грузов, а также обнаружение в 
августе 2008 года крупного арсенала в доме, снимаемом граж-
данами США (в числе обнаруженного тогда вооружения были 
гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматы, тысячи 
патронов и т.д.), подтверждают мнение ряда специалистов, 
считающих, что посредством «Манаса» Вашингтон спонсирует 
и направляет деятельность экстремистских и сепаратистских 
группировок в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая 
(где в минувшем году прошла волна кровавых беспорядков, 
явно срежиссированных из-за рубежа), а также в регионе 
Центральной Азии.

Последние события стали лишним тому подтверждением. 
23 февраля произошел скандал, без преувеличения, междуна-
родного масштаба. В этот день в Иране был арестован главарь 
террористической организации «Джундалла» Абдулмалик 
Риги. Чрезвычайно интересны обстоятельства этого задер-
жания. Риги находился на борту «боинга-737» авиакомпании 
«Кыргызстан», совершавшего рейс Дубай — Бишкек. Едва 
воздушное судно пересекло границу Ирана, как в небо были 
подняты иранские истребители. С их помощью самолет со-
вершил принудительную посадку в аэропорту города Бендер-
Аббас. После этого на борт поднялись представители иранских 
спецслужб и арестовали двух человек. Один из них оказался 
главарем экстремистской организации. Вслед за этим самолет 
был дозаправлен и благополучно продолжил свой рейс.

Что же представляет собой группировка «Джундалла»? 
Она действует в иранской провинции Систан и Белуджистан 
(юго-восток страны) и провозглашает своей целью борьбу за 
независимость народа белуджи. Впрочем, методы борьбы 
«Джундаллы» большей частью являются террористически-
ми. Только в прошлом году ею были организованы взрывы, 
унесшие жизни сотен людей. Например, в октябре в Сарбазе 
подорвал себя террорист-смертник. В результате погибли 42 
человека, в том числе высокопоставленные офицеры Корпуса 

стражей исламской революции Ирана. В мае того же года бо-
евики «Джундаллы» взяли на себя ответственность за взрыв в 
шиитской мечети в городе Захедан. Тогда погибли 25 и были 
ранены более ста человек.

Основные силы «Джундаллы» базируются в лагерях в Па-
кистане и Афганистане. Официальный Тегеран неоднократно 
обвинял США, Великобританию и Израиль в поддержке сепа-
ратистской группировки, снабжении ее оружием и финансами. 
Принимая во внимание тот факт, что Иран является последова-
тельным и стойким противником экспансионистской политики 
Вашингтона и что Запад не жалеет денег на организацию 
волнений внутри страны, данная информация заслуживает 
доверия. Тем более что сам лидер «Джундаллы» Адбулмалик 
Риги беспрепятственно разъезжает по миру, в том числе по 
западным странам, а при обыске у него был обнаружен паспорт 
гражданина Афганистана, выданный американцами.

Еще более интересные подробности стали известны после 
обнародования результатов допроса Риги в Иране. По словам 
министра разведки Исламской Республики Гейдара Мослехи, 
Абдулмалик Риги направлялся на авиабазу «Манас». Здесь 
должны были состояться его переговоры с представителями 
спецслужб США. Место было выбрано не случайно: в Кир-
гизии проще обеспечить секретный характер переговоров 
и избежать внимания иностранных разведок. По признанию 
самого Риги, одной из основных задач переговоров должно 
было стать предоставление «Джундалле» базы на территории 
Афганистана для подготовки операций в Иране. Кроме того, 
лидер сепаратистов рассказал, что сотрудничающие с ним 
представители ЦРУ обещали оказать группировке необхо-
димую помощь для борьбы с иранским режимом, начиная 
от подготовки личного состава и обеспечения безопасности 
агентов до поставок вооружений и средств связи.

Иранским спецслужбам также удалось выяснить, что перед 
задержанием Абдулмалик Риги неоднократно посещал воен-
ные базы США в Афганистане и в зоне Персидского залива, 
где встречался с представителями командования США и НАТО 
и агентами ЦРУ.

Несмотря на то, что в скандале непосредственно фигу-
рирует Киргизия, власти республики от комментариев отка-
зываются до сих пор, что, однако, неудивительно. Оказаться 
замешанным в деле, в котором фигурирует лидер террорис-
тической организации, — штука не из приятных. Впрочем, 
заигрывания киргизских властей с США рано или поздно 
обязательно должны были привести к подобному развитию 
событий. Заслуживает внимания еще один факт. За несколько 
дней до задержания Абдулмалика Риги в Киргизию прилетал 
высокопоставленный сотрудник американского госдепарта-
мента — представитель президента США в Афганистане и 
Пакистане Ричард холбрук. В Бишкеке он встретился с Курман-
беком Бакиевым. Переговоры велись за закрытыми дверями, 
журналистам сообщили лишь, что стороны обсудили ситуацию 
в Афганистане. Обычно подобные визиты сопровождаются 
«выбиванием» американцами очередных преференций от 
руководства Киргизии.

Итак, Соединенные Штаты используют Киргизию в своей 
борьбе за установление гегемонии в Азии. Главное направ-
ление удара — Иран, чей образ в последнее время усиленно 
демонизируется с помощью западных СМИ и чья независимая 
политика для Вашингтона — как кость в горле.

Ну а власти Киргизии согласились исполнять в этой игре 
роль пешек.

Американские агентство «ЕвразиаНет» сообщило, что США 
намерены разместить антитеррористический тренировочный 
центр на юге Киргизии. Строительство, на которое амери-
канцы выделяют 5,5 миллиона долларов, должно начаться в 
ближайшее время.

тем временем...
КАК СТАЛО ИЗВЕСТНО в ходе допроса Абдулмалика Риги, 

одна из баз по подготовке боевиков «Джундаллы» находится на 
территории «Манаса» в Киргизии. Об этом сообщили Иранское 
государственное агентство IRNA и иранский телеканал Press 
TV. По данным агентства, Риги признался, что деятельность 
его группировки, связанной с «Аль-Каидой», поддерживалась 
США.

Телеканалом Press TV была распространена информация о 
том, что власти Ирана не потерпят использования территории 
Киргизии в качестве базы, откуда «исходит угроза националь-
ной безопасности Исламской Республики». Об этом власти 
Ирана заявили киргизскому послу Медеткану Шеримкулову.

«Правда»

наПравление уДара — иран
усилиями властей киргиЗия втянута 

в очередной международный скандал

ПрОзаи3м. и ОH Же размыШли3м
Некогда мать, чтобы унять 

расшалившееся дитя, грози-
ла пальцем: “Не балуйся! А 
то придёт хока и тебя, балов-
ника, съест!”. Это, говорят, 
помогало... 

Однажды великое “смот-
рилище” миллионов под на-
званием НТВ вписало в свою 
историю ещё одну славную 
страницу. Оно рассказало 
нам, какие прекрасные бар-
даки процветают в нынешней 
Германии. И о том, как хоро-
шо, славно, уютно, тепло, вы-
сококачественно, раздольно-
привольно идёт там процесс 
совокупления широких масс. 
Каковое и представлено в 
широких и выразительных 
видах и способах. Благодар-
ный зритель мог лицезреть 
парные, тройные, четвертные 
слияния тел. 

Чистенькие, смазливые 
мастерицы, сверкая глазка-
ми, уверяли, что наконец они 
почувствовали себя уважае-
мыми, полезными для обще-
ства людьми, что клиенты от 
них в лучезарном восторге! 
На вопрос шустренького ве-
дущего: “А как у вас с семей-
ной жизнью, есть ли у вас 
близкие люди и как они, эти 
люди, относятся к вашему 
ремеслу?” - принаряженные, 
умытые сильфиды и наяды 
дружно восклицали: “Пре-

красно относятся! Что, детки? 
Eсть! Мужья? Тоже есть. У 
некоторых, даже у многих! 
И смотрят они на нашу бес-
смертную профессию очень 
даже одобрительно, посколь-
ку мы несём в семью хорошую 
копейку! Зря хлеба не едим... 
Как к этому относится власть? 
Лояльно. Тем более, что мы 
добиваемся - или уже доби-
лись? - членства в профсо-
юзе, за что нас ещё больше 
уважают!”

С замиранием сердца 
глядел я на эту трогательную 
картинку мастеров второй 
древнейшей профессии, ра-
довался за немецких – по 
месту, a не по националь-
ности! - тружениц первой 
древнейшей профессии. И 
остался у меня только один 
вопрос: а с чего это НТВ втю-
рило нам такую сладостную 
песнь? Ну занимаются там, 
в Германии, пылкие антро-
посы любимым “спортом”, и 
на здоровье. Уж не подъезд 
ли всё это к тому, чтоб и у 
нас наконец окончательно 
заселили великую Роосию 
“культурными” бардаками? 
А что - забабахаем для наяд 
какой-нибудь профсоюзец,  
будем воспитывать на их 
примере молодёжь. 

Борис Новиков.

* * *
Не тратьте пыл 

на “патриота”: 
На то он нанят, для того, 
Чтоб нас совсем загнать 

в болото... 
А свалят всё - на одного! 
Причём тут он, он раб, 

не боле: 
Приказано -

”Форвертс! Изволь!”. 
Предписана такая доля –
Сыграть паскуднейшую 

роль... 
Нас зло, до смерти 

добивают, 
Течёт кровавая вода... 
А силы тают, тают, тают.... 
“Сгинь, Русь, исчезни 

навсегда!”. 
Распродадут ее по клочьям, 
Набьют под крышку сундуки. 
А костолом и днем, и ночью 
Ломает армии штыки... 
Поймите, люди - 

с “энтих” станет 
Зачистить землю от славян: 
Ещё чуток, и тризна грянет, 
Запляшет алчный басурман! 
А мы? Мы, братцы, 

дюже хочим, 
Чтоб кто-то слёзы нам утёр. 
Не утирают. Лишь хлопочут 
Спихнуть Россию 

под топор... 
Нас нагло, с визгом, 

не стесняясь, 
Аттестовали в дурачков, 
Чтоб мы вопили: 

“Каюсь, каюсь!
Все вины искупить готов! 
Покаюсь в том, 

что в час смертельный 
“Садитесь! - крикнул, - 

довезу!” 
Их стон - натужливый, 

поддельный
Сошёл за чистую слезу... 
“Нужна земелька? 

Что ж, берите 
Заводы, шахты, нефть и газ.
Глотай! При вашем аппетите
Сдадим и армию - зараз! 
Ах, многовато нас родилось? 
Так уменьшайте, 

в чём вопрос! 
Чего беречь, 

скажи на милость, –
Позвольте чмокнуть вас - 

взасос!”. 
Сверхмастер 

мебельного дела, 

И хватка алчная видна: 
Он армию курочит смело... 
Bopье ликует: “Бей до дна!”. 
Стирают армию из жизни, 

из души... 
3а сто веков такого мы 

не знали! 
Эй, ты! Нажми на тормоз, 

не спеши: 
3а это, знай, не те дают 

медали. 
Соколов в.П.

откель 
Занесло?

Что за кризис объявился? 
Где “братки” его нашли? 
Утром вроде б и не снился, 
К ночи - корчимся в пыли! 
Бают: он сродни цунами -
Не заткнётся нипочём! 
Не пожалуешься маме.
 Папа тоже не причём... 
“Мама, кризис - это дядя, 
Очень злющий, 

как барбос?”. 
“Этот дядя - при параде. 
И кусается. За нос”. 
“Как за нос?”. 

“Вот так - за нос!
И никто понять не может, 
Что за вихрь его принёс...”. 
Но вчера один волшебник -
Староватенький, ста лет -
Развернул потёртый требник 
И нашел-таки ответ! 
“Все когда-то были голы, -
Так читал он на листах, –
“И славяне, и монголы, 
И турецкий падишах... 
Шли века, плодились звери, 
Разгорался аппетит”... 
Дальше что тут? 

щас проверю: 
А... “выполз 

первенький бандит! 
Стал расти, плодиться 

рьяно, 
И - один! - носить штаны! 
Подраставшим бандитянам 
Вдунул дух от сатаны: 
“Mы, - мол, - 

первые в округе, 
Жми из смердов кровь и пот! 
Отрясай их без натуги – 
Что-то наземь упадёт!”. 
Вот такой вот катехизис –
Как нажиться задарма! 
Назови его хоть кризис... 
хоть растление ума... 

а.и. ЧеРкаСов.

борьба
Пикетчики в одежде с симво-

ликой КПРФ проводили беседы с 
жителями города, рассказывая о 
программе КПРФ и антикризисных 
предложениях партии, направленных 
правительству, по выводу страны из 
кризиса, раздавали газеты «Правда» 
и «Донская искра».

Требования пикетчиков:
• За неэффективные действия 

по выводу страны из кризиса пра-
вительство Российской Федерации 
– в отставку!

• В отставку – губернатора Рос-
товской области за непомерно высо-
кие тарифы на коммунальные услуги, 
рост цен, растущую безработицу!

каменск-шахтинский
Гк кПРФ.

Пикет 
в каменске
В рамках Всероссийской акции протеста 
«Против бездарной политики власти по 
выводу страны из кризиса» Каменск-Шах-
тинский городской комитет КПРФ провел 
пикетирование на площади Труда.



E-mail: kprf.rostov@mail.ru www.kprf-don.ru
7	–	13.04.2010г.

6
№13	(563)

радиоЗвеЗда
в диапаЗоне радио россии укв 4,11 м (72,95 мгЦ), 

средние волны 317,4 м (945 кгЦ) 1-я программа 
проводного вещания

культура

спорт

теле неделяОтДых
«лиШь только тот достоин жиЗни и свободы, 

Понедельник, 12 аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «ДЖЕНОА»

7.00, 9.00, 12.10, 16.25, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 
«ТРИУМФ» (ЛЮБЕРЦы) 
- «СПАРТАК» (САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ)

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

9.20 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ЗАПАД». хК МВД 
(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь) 
- «ЛОКОМОТИВ» (ЯРОС-
ЛАВЛь)

11.30, 01.45 «СТРАНА СПОР-
ТИВНАЯ»

12.00, 16.15, 22.00 ВЕСТИ. Ru
12.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»
12.45, 00.40 «ЗОЛОТыЕ МГНО-

ВЕНИЯ БИАТЛОНА». СЕ-
ЗОН - 2009 / 2010

16.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ВОСТОК». «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК 
БАРС» (КАЗАНь). ПТ

19.25 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. ФИНАЛ. «ДИ-
НАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА) 
- «ТЮМЕНь». ПТ

22.25 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
23.25 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-

НЕТА»

02.15 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ КОНФЕРЕН-
ЦИИ «ВОСТОК». «САЛА-
ВАТ ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК 
БАРС» (КАЗАНь)

04.10 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ДЕ-
НВЕР» - «САН-АНТОНИО»

Вторник, 1� аПреля
6.00, 10.20 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 

00.00 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНы. 

ЦСКА - «хИМКИ»
9.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. РУСЛАН ПРОВОД-
НИКОВ (РОССИЯ) ПРОТИВ 
ВИКТОРА хУГО КАСТРО 
(АРГЕНТИНА). ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ ИЗ САМАРы

11.25 «СКОРОСТНОй УЧАС-
ТОК»

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. Ru
12.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»
13.20, 16.55 «ПУТь К ФИНАЛУ». 

хОККЕй. КхЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЗАПАД»

22.25 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА»

00.10 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

00.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» 
- «ИНТЕР»

02.40 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. «ТРИУМФ» (ЛЮБЕР-

Цы) - «СПАРТАК» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ)

04.20 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»

Среда, 14 аПреля
4.55 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-

АНДЖЕЛЕС ЛЕйКЕРС» 
- «ПОРТЛЕНД»

7.00, 9.00, 12.10, 22.10, 00.00 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. ФИНАЛ. «ТЮ-
МЕНь» - «ДИНАМО-ЯМАЛ» 
(МОСКВА)

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-
ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ИНТЕР»

11.15 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 
- ЮЖНАЯ АФРИКА

11.45 «РыБАЛКА С РАДЗИШЕВ-
СКИМ»

12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. Ru
12.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»
13.20, 16.55 «ПУТь К ФИНАЛУ». 

хОККЕй. КхЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ВОСТОК»

16.40 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

22.25 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА»

00.10 «СКОРОСТНОй УЧАС-
ТОК»

00.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «ДЖЕНОА»

02.40 БАСКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. ЦСКА - «хИМКИ»
04.30 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 

ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

ЧетВерг, 15 аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ФИОРЕНТИНА» - 
«ИНТЕР»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 МИНИ-ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ. ФИНАЛ. «ДИ-
НАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА) 
- «ТЮМЕНь»

9.15 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «ДЖЕНОА»

11.15 «ТОЧКА ОТРыВА»
11.45, 04.35 «РыБАЛКА С РАД-

ЗИШЕВСКИМ»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ. Ru
12.20, 21.30 «МОЯ ПЛАНЕТА»
13.20, 00.10 «ЗОЛОТыЕ МГНО-

ВЕНИЯ БИАТЛОНА». СЕ-
ЗОН - 2009 / 2010

16.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА. УГМК 
(ЕКАТЕРИНБУРГ) - «НА-
ДЕЖДА» (ОРЕНБУРГ). ПТ

18.40 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. ПТ

22.25 «ИНДУСТРИЯ КИНО. 
УТОМЛЕННыЕ СОЛНЦЕМ 
- 2»

22.55 «НАУКА 2.0. МОЯ ПЛА-
НЕТА»

02.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАЛ

Пятница, 16 аПреля
4.50 ПРОФЕССИОНАЛьНый 

БОКС. ФЕДОР ЧУДИНОВ 
(РОССИЯ) ПРОТИВ СЕЗА-
РА ИБАРРы (МЕКСИКА). 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США

5.55 ФОРМУЛА - 1. ГРАН-ПРИ 
К И ТА Я .  C В О Б О Д Н А Я 
ПРАКТИКА. ПТ

7.40, 9.40, 12.10, 18.10, 21.35, 
01.10 ВЕСТИ-СПОРТ

7.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ

9.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ КИ-
ТАЯ. CВОБОДНАЯ ПРАК-
ТИКА. ПТ

12.00, 18.00, 21.25 ВЕСТИ. Ru
12.20 «МОЯ ПЛАНЕТА»
13.25, 02.25 «ЗОЛОТыЕ МГНО-

ВЕНИЯ БИАТЛОНА». СЕ-
ЗОН - 2009 / 2010

18.25 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. ПТ

21.45 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖНый 
РЕГИОН

21.55 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

01.25 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». ТВОРЧЕСКИй 
ВЕЧЕР

04.20 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 
- ЮЖНАЯ АФРИКА

Суббота, 17 аПреля
4.50 хОККЕй. КхЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАЛ
7.00, 9.00, 11.55, 16.00, 22.10, 

00.40 ВЕСТИ-СПОРТ
7.15 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

8.30 «БУДь ЗДОРОВ!»
9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-

Ный РЕГИОН
9.20 «ИНДУСТРИЯ КИНО. УТОМ-

ЛЕННыЕ СОЛНЦЕМ - 2»
9.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

КИТАЯ. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПТ

11.45, 22.00 ВЕСТИ.Ru
12.05 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ПТ ИЗ ГЕРМА-
НИИ

16.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «ДИ-
НАМО-2» (МОСКВА) - «ДИ-
НАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА)

18.05 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «КьЕВО» - «ЛИ-
ВОРНО». ПТ

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
И ТА Л И И .  « И Н Т Е Р »  - 
«ЮВЕНТУС». ПТ

00.50 «МОЯ ПЛАНЕТА»
03.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 

ФИНАЛА

ВоСкреСенье, 18 аПреля
5.00 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. «ДИНА-

МО-2» (МОСКВА) - «ДИ-
НАМО-ЯМАЛ» (МОСКВА) 
7.00 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

9.00, 13.55, 22.10, 00.40 ВЕСТИ-
СПОРТ

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. ЮЖ-
Ный РЕГИОН

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ. 
ЮЖНый РЕГИОН»

9.45, 03.25 «МОЯ ПЛАНЕТА»
10.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

КИТАЯ. ПТ
13.45, 22.00 ВЕСТИ. Ru
14.10 хУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ПТ ИЗ ГЕРМА-
НИИ 16.05 ВЕСТИ-СПОРТ

16.10 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- «МыТИщИ». ПТ

18.05 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА

20.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САМПДОРИЯ» 
- «МИЛАН»

22.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
И ТА Л И И .  « Л А Ц И О »  - 
«РОМА». ПТ

00.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
КИТАЯ

04.25 «СТРАНА СПОРТИВНАЯ»

Понедельник, 12 аПреля
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТАМ...»
11.00 «КОРОЛЁВ». х/Ф
13.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ВЕРА 

ГОРНОСТАЕВА 
13.55 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.20 «ДВА ГОЛОСА». ФИЛьМ-

СПЕКТАКЛь
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ хОМы». М/С
15.55 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕх ДРУЗЕй». х/Ф 
16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
16.55 И. БРАМС. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ
17.50 «ПЛУТАРх». Д/Ф
18.00, 01.40 AСAdEMIA
18.45, 02.25 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
19.05 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
19.55 «ОСТРОВА»
20.40 АБСОЛЮТНый СЛУх
21.25 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛьЕВА. «БОЛьШОй 
БАЛЕТ». «НАЧАЛО. МОИ 
УЧИТЕЛЯ» 

21.50 «У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕЧЕС-
ТВА». Д/С

23.50 «НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИй ФАК-
ТОР». Д/Ф

00.20 «хЛЕБНый ДЕНь». Д/Ф
01.20 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «МАРК ЮНИй БРУТ». Д/Ф

Вторник, 1� аПреля

6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «ВОЗВРАщЕНИЕ НЕЗНА-

КОМКИ». х/Ф
12.20 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУ-

ДУщЕМ»
13.00 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ». Д/С
13.55 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.20 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ хОМы». М/С
15.55 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕх ДРУЗЕй». х/Ф 
16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
16.55 «БЛОКНОТ»
17.25 ИГРАЕТ БАРРИ ДУГЛАС
17.50 «ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОР-

КА». Д/Ф
18.00, 01.55 AСAdEMIA
18.45, 01.25 «МИРОВыЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф
19.55 «ОСТРОВА»
20.40 «БОЛьШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВь» 
21.25 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛьЕВА. «БОЛьШОй 
БАЛЕТ». «ВПЕРЕДИ ПЛА-
НЕТы ВСЕй» 

21.50 «У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕЧЕС-
ТВА». Д/С

23.55 «СОВСЕМ ОДИН». х/Ф
01.40 МУЗыКАЛьНый МОМЕНТ
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «АВТОПОРТРЕТы». ВАН 

ГОГ». Д/Ф

Среда, 14 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «УЖИН В ВОСЕМь». х/Ф
12.25, 18.45, 21.05, 01.35 «МИ-

Р О В ы Е  С О К Р О В И щ А 
КУЛьТУРы». Д/Ф

12.40 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 
ДРЕВНОСТИ». Д/С

13.35 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ»
14.05 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ хОМы». М/С
15.55 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕх ДРУЗЕй». х/Ф 
16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
16.55 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРЯТ»
17.25 Ф. ШУБЕРТ. СОНАТА ДЛЯ 

СКРИПКИ И ФОРТЕПИ-
АНО

17.50 «СПАРТАК». Д/Ф
18.00 AСAdEMIA. ВЛАДИМИР 

С К У Л А Ч Ё В .  « Н О M O 
SAPIENS lIBERATuS: ЧЕ-
ЛОВЕК, ОСВОБОЖДЕН-
Ный ОТ ТИРАНИИ ГЕНО-
МА». 1-Я ЛЕКЦИЯ

19.55 «ОСТРОВА»
20.40 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДы. 

«МАЛьЧИКИ ДЕРЖАВы». 
«НИКОЛАй ТРЯПКИН»

21.25 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛьЕВА. «БОЛьШОй 
БАЛЕТ». «СЛАВА ДРАМ-

БАЛЕТУ» 
21.50 «У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕЧЕС-

ТВА». Д/С
23.55 «ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-

ДЛФОРДА». Т/С
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
01.55 AСAdEMIA
02.45 «ГИ ДЕ МОПАССАН». Д/Ф

ЧетВерг, 15 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
1 0 . 2 0 ,  1 9 . 0 5  « В  ГЛ А В Н О й 

РОЛИ...»
10.50 «СОЗДАВАЯ ЖЕНщИНУ». 

х/Ф
12.50 ВСПОМИНАЯ СЕРГО 

МИКОЯНА. «ЦИТАТы ИЗ 
ЖИЗНИ»

13.35 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-
ЦИИ». САМАРА

14.05 «ВЕЧНый ЗОВ». Т/С
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ хОМы». М/С
16.00 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЧЕТыРЕх ДРУЗЕй». х/Ф 
16.30 «ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
17.00 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА»
17.50 «РУАЛь АМУНДСЕН». Д/Ф
18.00, 01.55 AСAdEMIA
18.45 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
19.55 «ОСТРОВА»
20.35 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 

ПЯТНА 
21.20 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 

ВАСИЛьЕВА. «БОЛьШОй 
БАЛЕТ». «К НОВОй ЭС-

ТЕТИКЕ»
21.50 «У ИСТОКОВ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА»
22.30 «КИНО О ПРОШЛОМ. 

ПОРТРЕТ ЭПОхИ МАС-
ТЕРСКИх». Д/Ф

23.10, 01.35 «МИРОВыЕ СОКРО-
ВИщА КУЛьТУРы». Д/Ф

23.55 «ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ КЭН-
ДЛФОРДА». Т/С

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «ДЖЕФРИ ЧОСЕР». Д/Ф

Пятница, 16 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ЖИЗНь ЗА ЖИЗНь». «А. 

хАНЖОНКОВ». х/Ф
11.55 «ИНДУСТРИАЛьНыЕ МУ-

ЗЕИ»
12.20 «ВЕЛИКИЕ СТРОЕНИЯ 

ДРЕВНОСТИ». Д/С
1 3 . 1 5  « С О Ч И Н Е Н И Е  П Р О -

СТРАНСТВА. ВАРИАНТ 
БОРОВСКОГО»

13.45 «СУПЕРНЕВЕСТКА». х/Ф
15.35 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-

КА»
15.55 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ» 
16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй ПРИ-

РОДЕ». Д/С
16.55 А. хАЧАТУРЯН. СЮИТА ИЗ 

БАЛЕТА «ГАЯНЭ»
17.20 «РАЗНОЧТЕНИЯ»
17.50 «КОРОЛь АРТУР». Д/Ф
18.00 «АКСАКОВы. СЕМЕйНыЕ 

хРОНИКИ». Д/С
18.45 «ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОН-

ФЕРАНСьЕ. БОРИС БРУ-
НОВ»

19.55 СМЕхОНОСТАЛьГИЯ
20.20, 01.55 «СФЕРы»
21.05 «ЗАГАДОЧНыЕ УБИйСТВА 

АГАТы КРИСТИ. ВыШЕЛ 
МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА». х/Ф

22.35 «ПРЕСС-КЛУБ ххI»
23.50 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛьНОй ТЕАТ-
РАЛьНОй ПРЕМИИ «ЗО-
ЛОТАЯ МАСКА»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.35 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф

Суббота, 17 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «ОЧЕРЕДНОй РЕйС». х/Ф
12.20, 01.55 КТО В ДОМЕ хО-

ЗЯИН
12.50 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». х/Ф
14.05 «хВОСТы». «КОРОЛЕВС-

КИЕ ЗАйЦы». М/Ф
14.45, 02.25 «ЗАМЕТКИ НАТУ-

РАЛИСТА»
15.15 МАГИЯ КИНО
15.55 ВыДАЮщИЕСЯ ДИРИЖЕ-

Ры СОВРЕМЕННОСТИ
16.50 СПЕКТАКЛь «ТРУДНыЕ 

ЛЮДИ» 
18.55 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.35 «ОСТРОВА»
20.15 «НИКТО НЕ хОТЕЛ УМИ-

РАТь». х/Ф
22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы
22.20 «НАНКИНСКИй ПЕйЗАЖ». 

х/Ф

00.00 «ПРОСТРАНСТВО ВАЛЕ-
РИЯ РУБИНЧИКА». Д/Ф

00.45 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕК-
САНДРОМ Ф. СКЛЯРОМ

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВоСкреСенье, 18 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ДЕЛА СЕРДЕЧНыЕ». х/Ф
12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ»
13.00 «МАУГЛИ». М/Ф
14.05 «МАРТыНКО». М/Ф
14.20 «ВЕЛИКИЕ ПРИРОДНыЕ 

ЯВЛЕНИЯ». Д/С
15.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИщА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
15.25 «ЧТО ДЕЛАТь?»
16.15 «GIRA, GIRA. КРУТИСь, 

ВЕРТИСь». Д/Ф
17.15 «ДОРОГА НА БАЛИ». х/Ф
18.45 ЮБИЛЕй ВЛАДИМИРА 

В А С И Л ь Е В А .  Б А Л Е Т 
П .  И .  Ч А й К О В С К О ГО 
«щЕЛКУНЧИК»

20.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНь». х/Ф
22.20 «КОРОЛь ГЕОРГ VI И 

КОРОЛЕВА ЕЛИЗАВЕТА». 
Д/Ф

22.50 «ДУШ». х/Ф
00.30 КОНЦЕРТ КАУНТА БЭйСИ 

В КАРНЕГИ-хОЛЛЕ
01.40 «ЛЕВ И БыК». М/Ф
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник,  12 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

 Вторник,   1� аПреля 
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
12.10 «АКЦЕНТ»
13.20 «В КУРСЕ ДЕЛА»: «ДОБ-

РыЕ ВЕСТИ ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА» «ПРИБОРы, 
КОТОРыЕ ЛЕЧАТ» «Ах, 
ЭТА СВАДьБА» (НАЧАЛь-
НИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАГС 
Г.СЛЮСАРЕВА)

18.20 АНОНС

Среда,  14 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

18.24 «ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО»
18.30 «НАРОДНый ДЕПУТАТ»

ЧетВерг,  15 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС
18.24 «МУЗыКАЛьНАЯ ГОСТИ-

НАЯ»

Пятница,  16 аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РАДИО 

РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕС-

ТИ». ПОГОДА, РЕКЛАМА
7.20 «НОВый ДЕНь»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОДА
7.40 РЕКЛАМА, ОБъЯВЛЕНИЯ, 

АНОНС ПЕРЕДАЧ
13.20 «АКЦЕНТ»
18.20 АНОНС

Суббота,  17 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.12 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ»
10.20 «СОБыТИЯ НЕДЕЛИ»
10.48 «МНОГО ЛЕТ БЕЗ БЕД»

ВоСкреСенье,  18 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «ДОН ЛИТЕРАТУРНый»
10.43 «НА ПЕСЕННОй ВОЛНЕ»

Понедельник, 12 аПреля
6.00 «ВОДА ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.00 «ВыхОДНыЕ НА КОЛЕ-

САх». 
7.40 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИх-

4». Т/С. 
10.15, 18.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». Т/С. 
11.10 «ПОСЛЕДНИй ЗАБОй». 

х/Ф. 
13.15 «ГВАРДИЯ». Д/С. 
14.15, 01.45 «КОРАБЛь ПРИ-

ШЕЛьЦЕВ». х/Ф. 
16.15, 23.35 «ВОйНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/С. 

19.30 «УЛыБКА ГАГАРИНА». 
Д/Ф. 

20.30 «СКВОЗь ОГОНь». х/Ф. 
22.30 «КОНВОй PQ-17». Т/С.
 01.05 «РОЖДЕННыЕ В БЛО-

КАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ». 
Д/Ф. 

03.30 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОРРИ-
СВИЛЛь». х/Ф. 

05.10 «КУМИРы О КУМИРАх». 
Д/С

Вторник, 1� аПреля
6.00 «ВОДА ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.25 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «КОНВОй PQ-17». 

Т/С. 
10.20, 18.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». Т/С. 
11.30 «СКВОЗь ОГОНь». х/Ф. 
13.15 «УЛыБКА ГАГАРИНА». 

Д/Ф. 
14.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». х/Ф. 
15.30 «ВАхТА ПАМЯТИ. ЛЕНИН-

ГРАД». 
16.15, 23.35 «ВОйНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
Т/С. 

1 9 . 3 0  « С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И й 
ДОЖДь». Д/Ф. 

20.20 «БЕЗ ВИДИМых ПРИЧИН». 
х/Ф. 

01.00 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА». х/Ф. 

02.35 «хЛЕБ ДЕТСТВА МОЕГО». 
х/Ф. 

04.20 «КИТОБОй». Д/Ф. 
05.00 «ЛЕГЕНДы ЮЖНых МО-

РЕй». Т/С

Среда, 14 аПреля
6.00 «ВОДА ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «КОНВОй PQ-17». 

Т/С. 
10.20, 18.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». Т/С. 
11.20 «БЕЗ ВИДИМых ПРИЧИН». 

х/Ф. 
1 3 . 1 5  « С Т РАТ Е Г И Ч Е С К И й 

ДОЖДь». Д/Ф. 
14.15, 00.50 «ПРОДЛИСь, ПРО-

ДЛИСь, ОЧАРОВАНьЕ...». 
х/Ф. 

16.15, 23.35 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНый ГРОМ». 
х/Ф. 

19.30 «АТАКУЮщИй «БУРЕВЕС-

ТНИК». Д/Ф. 
20.15 «КОНТРАБАНДА». х/Ф. 
02.30 «ДНИ ЛЕТНыЕ». х/Ф. 
04.05 «КУМИРы О КУМИРАх». 

Д/С. 
05.00 «ЛЕГЕНДы ЮЖНых МО-

РЕй». Т/С

ЧетВерг, 15 аПреля
6.00 «ВОДА ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

Д/С.
 6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 22.30 «КОНВОй PQ-17». 

Т/С. 
10.20, 18.30 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА». Т/С. 
11.15 «КОНТРАБАНДА». х/Ф. 
13.15 «АТАКУЮщИй «БУРЕВЕС-

ТНИК». Д/Ф. 
14.15, 02.05 «СТАРыЕ СТЕНы». 

х/Ф. 
16.15, 23.35 «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНый ГРОМ». 
х/Ф. 

19.30 «КОСМИЧЕСКИй НАВИГА-
ТОР». Д/Ф. 

20.15 «ПОД КАМЕННыМ НЕ-
БОМ». х/Ф. 

00.50 «ДИПЛОМАТы ПОНЕВО-
ЛЕ». х/Ф.

 03.55 «КУМИРы О КУМИРАх». 
Д/С. 

05.00 «ЛЕГЕНДы ЮЖНых МО-
РЕй». Т/С

Пятница, 16 аПреля
6.00 «ВОДА ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

Д/С. 
6.35 МУЛьТФИЛьМы. 
7.25, 16.15 «ЗАБУДьТЕ СЛОВО 

СМЕРТь». х/Ф. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТИ. 

9.15 «КОНВОй PQ-17». Т/С. 
10.20 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». 

Т/С. 
11.15 «ПОД КАМЕННыМ НЕ-

БОМ». х/Ф. 
13.15 «КОСМИЧЕСКИй НАВИГА-

ТОР». Д/Ф. 
14.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ». х/Ф. 
18.30 «КОНСТРУИРУЯ БУДУ-

щЕЕ». Д/С. 
19.30 «ВО ИМЯ ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы». 
20.00 «СВАДЕБНАЯ НОЧь». х/

Ф. 
21.25 «ПРОхОРОВКА. УКРОщЕ-

НИЕ «ТИГРА». Д/Ф. 
22.30 «УБИйСТВО В САНШАйН-

МЕНОР». х/Ф. 
00.05 «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

х/Ф. 
02.40 «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». х/Ф. 
04.15 «АПЛОДИСМЕНТы, АПЛО-

ДИСМЕНТы...». х/Ф

Суббота, 17 аПреля
6.00 «ДИПЛОМАТы ПОНЕВОЛЕ». 

х/Ф. 
7.20 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕщА-

НИЕ». х/Ф. 
9.00 «НЕИЗВЕСТНыЕ САМОЛЕ-

Ты». Д/С. 
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАПИТА-

НА ВРУНГЕЛЯ». М/С. 
10.30 «ВыхОДНыЕ НА КОЛЕ-

САх». 
11.10 «ДВА КАПИТАНА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АВТОМОБИЛИ В ПОГО-

НАх». Д/С. 
15.40 «ВО ИМЯ ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы». 
16.10 «СВАДЕБНАЯ НОЧь». х/

Ф. 
17.25 «ПРОхОРОВКА. УКРОщЕ-

НИЕ «ТИГРА». Д/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА». 

Д/С. 
19.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
01.05 «СВАДьБА С ПРИДАНыМ». 

х/Ф. 
03.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И 

ПЕЧАЛИ». х/Ф. 
04.55 «КОНСТРУИРУЯ БУДУ-

щЕЕ». Д/С

ВоСкреСенье, 18 аПреля
6.00 «АПЛОДИСМЕНТы, АПЛО-

ДИСМЕНТы...». х/Ф. 
7.35 «ЛИЛОВый ШАР». х/Ф. 
9.00 «НЕИЗВЕСТНыЕ САМОЛЕ-

Ты». Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.20 «СЕМь СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «БЕЗыМЯННАЯ ЗВЕЗДА». 

х/Ф. 
15.50 «СВАДьБА С ПРИДАНыМ». 

х/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОйНА». 

Д/С. 
19.30 «ГЕНЕРАЛы ВЕЛИКОй 

ОТЕЧЕСТВЕННОй». Д/С. 
20.00 «СПАСАТЕЛИ. КРИТИЧЕС-

КАЯ МАССА». х/Ф. 22.00 
НОВОСТИ. 

23.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый 
БРАЛ ИНТЕРВьЮ». х/Ф. 

00.45 «ДВА КАПИТАНА». х/Ф. 
02.35 «УБИйСТВО В САНШАйН-

МЕНОР». х/Ф. 
04.10 «ТОЛьКО Ты». х/Ф
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Понедельник, 12 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ЖДИ МЕНЯ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕщАНИЮ». 

Т/С
22.30 ВЕЛИКАЯ ВОйНА
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.10 «ПОЗНЕР»
01.10 ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ
01.40, 03.05 «СОЛЯРИС». х/Ф
03.30 «ПАТРУЛь ВРЕМЕНИ: БЕР-

ЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ». х/Ф

Вторник, 1� аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕщАНИЮ». 

Т/С
22.30 «КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНьЕ 

МАйОРА ЕВСЮКОВА»
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.20 НА НОЧь ГЛЯДЯ
01.00, 03.05 «ПЛАН НА ИГРУ». 

х/Ф
03.20 «ВЗЛОМщИКИ». х/Ф

Среда, 14 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ

5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕщАНИЮ». 

Т/С
22.30 СРЕДА ОБИТАНИЯ
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.20 НА НОЧь ГЛЯДЯ
01.00 «ПОВОРОТ СУДьБы». х/Ф
03.05 «ИГРОВАЯ ПЛОщАДКА: 

ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОй». 
х/Ф

ЧетВерг, 15 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

00.00, 03.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАхОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «СЛЕД». Т/С
19.00 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕщАНИЮ». 

Т/С
22.30 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
23.30 «ШКОЛА». Т/С
00.20 СУДИТЕ САМИ С МАКСИ-

МОМ ШЕВЧЕНКО
01.10 «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖь». 

х/Ф
02.40, 03.05 «КОРОЛИ ДОГТАУ-

НА». х/Ф

Пятница, 16 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»

9.20 МАЛАхОВ +
10.20 «МОДНый ПРИГОВОР»
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВы»
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.20 «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО». 

Т/С
16.20 «СПАЛьНый РАйОН». Т/С
16.50 ФЕДЕРАЛьНый СУДьЯ
18.20 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
19.10 «ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРЯТ»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИНУТА СЛАВы». Т/С
23.40 «ГОРДОН КИхОТ»
00.40 «СЛЕПАЯ ЯРОСТь». х/Ф
02.20 «ДАР». х/Ф
04.20 «ПО СЛЕДУ УРАГАНА»
05.00 «ДЕТЕКТИВы»

Суббота, 17 аПреля
5.50, 6.10 «УБИйСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАЯ!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «ЧИП И ДЕйЛ 

СПЕШАТ НА ПОМОщь», 

«ЧЕРНый ПЛАщ»
9.00 УМНИЦы И УМНИКИ
9.40 «СЛОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 СМАК
11.10 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ. ПЕТР 

ТОЛСТОй»
12.20 ПРЕМьЕРА. «ГРЯДКА»
13.00 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЭЛь-

ДАРА РЯЗАНОВА «МУЗыКА 
ЖИЗНИ»

14.00 ФУТБОЛ. ЧР. VI ТУР. ЦСКА 
- «ЛОКОМОТИВ». ПТ. В ПЕ-
РЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.10 ПРЕМьЕРА. «ТАТьЯНА НАВ-
КА. ЛЕД И ПЛАМЯ»

17.00 ЖИВОй МИР
18.00 «КТО хОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.00 «АЛь БАНО И ЗВЕЗДы РОС-

СИйСКОй ЭСТРАДы В КОН-
ЦЕРТЕ «ФЕЛИЧИТА»

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРы»
22.50 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИЛ-

ТОН»
23.20 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
00.30 «ОСТАТьСЯ В ЖИВых». Т/С
01.30 «ПОРОК НА ЭКСПОРТ». х/Ф
03.20 «КАБИНЕТНый ГАРНИТУР». 

х/Ф
05.10 «ДЕТЕКТИВы»

ВоСкреСенье, 18 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «ЕСЛИ МОЖЕШь, ПРОСТИ...». 

х/Ф
7.40 «АРМЕйСКИй МАГАЗИН»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРЯК-БРИ-

ГАДА», «КЛУБ МИККИ МА-
УСА»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.10 «СЧАСТьЕ ЕСТь!»
12.10 ФАЗЕНДА
12.50 СЕВАСТОПОЛьСКИЕ РАС-

СКАЗы
13.40 «МИНУТА СЛАВы»
16.00 «ВЕЛИКИй ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИй ЖУКОВ». х/Ф
18.30 «КЛУБ ВЕСЕЛых И НАхОД-

ЧИВых»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.00 «МУЛьТ ЛИЧНОСТИ»
22.30 «КРАСАВЧИК». х/Ф
00.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
01.30 «ПРОРОК». х/Ф
03.20 «ИНГЕБОРГА ДАПКУНАйТЕ. 

БЕЗ КОМПЛЕКСОВ И ВРЕД-
Ных ПРИВыЧЕК»

Понедельник, 12 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05, 04.00 «ОТРЯД КОСМИЧЕС-
КИх ДВОРНЯГ»

10.00, 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «АНЖЕЛИКА». 

Т/С
22.50 «СОНьКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «МОй СЕРЕБРЯНый ШАР. 

РОСТИСЛАВ ПЛЯТТ»
01.00 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
01.40 «ПУРПУРНыЕ СЕРДЦА». 

х/Ф

Вторник, 1� аПреля
5.00 УТРО РОССИИ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «КУКРыНИКСы ПРОТИВ 
ГЕББЕЛьСА»

10.00, 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.50 «ТАйНы СЛЕДСТВИЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «АНЖЕЛИКА». 

Т/С
22.50 «СОНьКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 КО ДНЮ КОСМОНАВТИ-

КИ. ПРЕМьЕРА. «ГЕНЕРАЛ 
ЗВЕЗДНых ВОйН»

01.00 «РОДНыЕ И БЛИЗКИЕ». 
х/Ф (2007)

03.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
04.10 «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА». 

Т/С
Среда, 14 аПреля

5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «ВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРы»
10.00, 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР». 

Т/С
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «АНЖЕЛИКА». 

Т/С
22.50 «СОНьКА ЗОЛОТАЯ РУЧ-

КА». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ИСТОРИЧЕСКИЕ хРОНИКИ» 

С НИКОЛАЕМ СВАНИДЗЕ. 
«1982. МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР»

01.00 «ИВАНОВО ДЕТСТВО». х/Ф 
(1962)

03.05 «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА». 
Т/С

ЧетВерг, 15 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 «ВОЗВРАщЕНИЕ. ЭДУАРД 
хИЛь»

10.00, 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.35 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «АНЖЕЛИКА». 

Т/С
22.50 ПРЕМьЕРА. «АЛЛА ПУГАЧЕ-

ВА. МУЖЧИНы ЕЕ ВЕЛИ-
ЧЕСТВА»

23.50 ВЕСТИ +
00.10 «ТИСКИ». х/Ф (2007)
02.55 «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА». 

Т/С

Пятница, 16 аПреля
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ. ДОН. УТРО

9.05 МУСУЛьМАНЕ
9.20, 04.25 «МОй СЕРЕБРЯНый 

ШАР. АНАСТАСИЯ ВЕРТИН-
СКАЯ»

10.10, 11.50 «СРОЧНО В НОМЕР». 
Т/С

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ ДОН 
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК». 

Т/С
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/С
16.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРы»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

СЕВЕРНый КАВКАЗ 
17.35 «ЕФРОСИНьЯ». Т/С
18.30 «ДВОРИК». Т/С
19.00 «СЛОВО ЖЕНщИНЕ». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛыШИ!
21.00 «СНы О ЛЮБВИ». ЮБИ-

ЛЕйНый КОНЦЕРТ АЛЛы 
ПУГАЧЕВОй

23.40 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ». х/Ф 
(2008)

01.30 «ОБМАН». х/Ф
03.30 «ДЕВУШКА - СПЛЕТНИЦА». 

Т/С

Суббота, 17 аПреля
5.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

х/Ф (1974)
7.10 ВСЯ РОССИЯ
7.25 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНых
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА»
8.45 СУББОТНИК

9.25 «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИ-
НО», «ЗИМА В ПРОСТОК-
ВАШИНО», «КАНИКУЛы В 
ПРОСТОКВАШИНО». М/Ф

10.35 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ПО-
БЕДы. ПРЕМьЕРА. «РОС-
СИЯ ПРОТИВ ГИТЛЕРА. 
НЕПОКОРЕННый РУБЕЖ». 
ГОРОДА ВОИНСКОй СЛА-
Вы. КРОНШТАДТ

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИЯ»
11.50 «ПУТь». ПРАВОСЛАВНАЯ 

ПРОГРАММА
12.15 КОМНАТА СМЕхА
13.10 «СТО К ОДНОМУ»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.30 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. «ОС-
ВОБОДИТЕЛИ». «РАЗВЕД-
ЧИКИ»

15.25 «ПОДАРИ СЕБЕ ЖИЗНь»
15.55 «КТО хОЧЕТ СТАТь МАКСИ-

МОМ ГАЛКИНыМ»
16.50 «Ты И Я»
17.55 СУББОТНИй ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы. ПРЕМьЕРА. «ТРЕТь-
ЕГО НЕ ДАНО». х/Ф (2009)

00.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК». х/Ф
01.50 «ИГРА В СМЕРТь». х/Ф
03.45 «ГЛАЗА УЖАСА». х/Ф

ВоСкреСенье, 18 аПреля
5.45 «НАйТИ И ОБЕЗВРЕДИТь». 

х/Ф (1982)
7.20 «СМЕхОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
9.10 «БАРАНКИН, БУДь ЧЕЛОВЕ-

КОМ!». М/Ф
9.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». х/Ф 
(1970)

11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИЯ НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «СВАДьБА». х/Ф (2008)
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДОН
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь
14.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.30 «СМЕЯТьСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»
17.05 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

СЕЗОН – 2010. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ПОЛыНь - 

ТРАВА ОКАЯННАЯ». х/Ф 
(2010)

23.00 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕС-
ПОНДЕНТ

00.00 «ПЯТь НЕИЗВЕСТНых». 
х/Ф

Понедельник, 12 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕДЕЛЮ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 «ВИСЯКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
01.15 «РОКОВОй ДЕНь»
01.45 «ПУРПУРНый ДОЖДь». 

МУЗ/Ф
03.55 ОСОБО ОПАСЕН!
04.25 «ПРОКЛЯТьЕ МЕРТВОГО 

ОЗЕРА». х/Ф

Вторник, 1� аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С

7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 КВАРТИРНый ВОПРОС
9.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗНАНИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 «ВИСЯКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ГЛАВНый ГЕРОй ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ»
00.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
01.00 «ВОЗВРАщЕНИЕ К ОЗЕРУ 

СМЕРТИ». х/Ф
02.45 «ЖУКИ». х/Ф
04.20 «К ЧЕРТОВОй МАТЕРИ». 

х/Ф

Среда, 14 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ

9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСШЕС-
ТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СЕГОДНЯ

10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 «ВИСЯКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ПОЗДНИй РАЗГОВОР»
00.20 «ОМУТ». х/Ф
02.20 «НЕЛЮДИ». х/Ф
04.05 ОСОБО ОПАСЕН!
04.40 «ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ». 

х/Ф

ЧетВерг, 15 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
9.30 «ПЕРВАЯ КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СЕГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»

11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 «ВИСЯКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
19.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
23.35 «ЧИСТИЛьщИК». х/Ф
01.20 «СЕРДЦЕ - ОДИНОКИй 

ОхОТНИК». х/Ф
03.45 ОСОБО ОПАСЕН!
04.20 «ЖАР ГОРОДА». х/Ф

Пятница, 16 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
8.30 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
9.30 ОСОБО ОПАСЕН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕ-

ГОДНЯ
10.20 «СРЕДНИй КЛАСС»
11.00 «СыщИКИ». Т/С
12.00 СУД ПРИСЯЖНых
13.30 «ВИСЯКИ». Т/С
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАй-

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОйНы». 

Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССЛЕДОВА-
НИЕ

20.55 «НТВШНИКИ. ГУДБАй, ЛЕ-
НИН!»

22.05 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВ-
ЛЯЕТ: «ЖАННА АГУЗАРОВА. 
ПОСЛЕДНИй КОНЦЕРТ НА 
ЗЕМЛЕ»

00.00 «ЖЕНСКИй ВЗГЛЯД» НОННА 
ГРИШАЕВА

00.50 «В ПРОЛЕТЕ». х/Ф
02.55 «ПЕРЕБЕЖЧИК». х/Ф

Суббота, 17 аПреля
5.05 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ». 

М/С
5.50 «ТЕОРИЯ БОЛьШОГО ВЗРы-

ВА». Т/С
7.30 СКАЗКИ БАЖЕНОВА
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СЕГОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИ-

НОК»
12.00 КВАРТИРНый ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «В ПОИСКАх ФРАНЦИИ». 

ФИЛьМ ПЯТый «МАЛЕНь-
КОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТьЕ»

15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 «СУД ПРИСЯЖНых: ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО»
17.50 ОЧНАЯ СТАВКА
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 «ЛЕГЕНДы ВИДЕО». «РАЗРУ-

ШИТЕЛь». х/Ф
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТь ДО-

МОй, РОСКО ДЖЕНКИНС». 
х/Ф

03.10 «ПРОВИНЦИАЛы». х/Ф

ВоСкреСенье, 18 аПреля
5.05 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ». 

М/С
5.50 «ТЕОРИЯ БОЛьШОГО ВЗРы-

ВА». Т/С
7.30 «ДИКИй МИР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СЕГОД-

НЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ ЛОТО»
8.45 Их НРАВы
9.25 ЕДИМ ДОМА
10.20 «QuATTRORuOTE»
10.50 СПАСАТЕЛИ
11.25 «ПЕРВАЯ КРОВь»
12.00 ДАЧНый ОТВЕТ
13.25, 03.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «АЛТАРь ПОБЕДы»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.25 «ГОВОРИТ И ПОКАЗыВАЕТ 

ПУГАЧЕВА»
17.20 И СНОВА ЗДРАВСТВУйТЕ!
18.20 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ ПРО-
ГРАММА»

19.55 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ

20.25 «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». Т/С
00.00 АВИАТОРы
00.35 ФУТБОЛьНАЯ НОЧь
01.10 «МОЛОДыЕ И ОПАСНыЕ-

4». х/Ф
04.05 «СВЕРКАЮщИЕ СЕДЛА». 

х/Ф

Понедельник, 12 аПреля
6.00, 05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 4». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ВРЕМЯ ИСТИНы»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 2». Т/С
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЗАКОН И ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «ЖЕСТОКИй БИЗНЕС». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.00 «ТРИ УГЛА»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «РЕйС 323. КРУШЕНИЕ». 

х/Ф
03.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
04.00 «ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ»

05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Вторник, 1� аПреля
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.15, 19.50 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЗАКОН И ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 4». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 2». Т/С
20.00 «ЖЕСТОКИй БИЗНЕС». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИх: 

ВОЗВРАТА НЕТ». х/Ф
02.50 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
03.20 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
04.20 «СЕКРЕТНыЕ ИСТОРИИ»
05.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Среда, 14 аПреля
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.20, 19.45 «НОВОСТИ!»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 4». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.25, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 2». Т/С
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
20.00 «ЖЕСТОКИй БИЗНЕС». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИх: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». х/Ф
02.45 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.35 «МОРСКАЯ ДУША». Т/С
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»

05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 15 аПреля
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.15, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.20 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.30 «СОЛДАТы - 4». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.25, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 2». Т/С
19.45 «ПРОPARTy»
20.00 «ЖЕСТОКИй БИЗНЕС». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «ЧЕСТь ДРАКОНА». х/Ф
02.45 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
03.35 «МОРСКАЯ ДУША». Т/С
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 16 аПреля
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.10, 19.40 «НОВОСТИ!»
6.15 «ПРОPARTy»
6.25, 19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
8.25 «СОЛДАТы - 4». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
10.00, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВьЯ»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXT 2». Т/С
19.45 «ЗАСМОТРИСь»
20.00 «МИССИЯ НА МАРС». х/Ф
22.00 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
01.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
02.45 «ТУРБУЛЕНТНОСТь: ТЯЖЕ-

Лый МЕТАЛЛ». х/Ф
04.35 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Суббота, 17 аПреля
6.00, 05.20 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
6.25 «хОЛОСТЯКИ». Т/С
8.25 «Я - ПУТЕШЕСТВЕННИК»
8.55 «КАРДАННый ВАЛ»
9.20 «РЕАЛьНый СПОРТ»
9.55 «МИССИЯ НА МАРС». х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «ВСТРЕЧИ ПОД СОУСОМ»
12.50 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАЯ ТАйНА»
14.00 «ПОБЕГ». Т/С
16.00, 03.20 «УЛИЦы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй. НОВыЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/С

18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕДЕЛЯ»
20.00 «ДОМОВОй». х/Ф
22.10 «АНТИКИЛЛЕР». х/Ф
00.25 «TOP GEAR» АВТОШОУ

01.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
05.50 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 18 аПреля
6.00, 05.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА-

НЕТА»
6.25 «хОЛОСТЯКИ». Т/С
8.25 «В ЧАС ПИК»
9.40 «АНТИКИЛЛЕР». х/Ф
12.00 «НЕРЕАЛьНАЯ ПОЛИТИКА»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕх МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛЯ»
14.00 «ДОМОВОй». х/Ф
16.00, 02.00 «УЛИЦы РАЗБИТых 

ФОНАРЕй. НОВыЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ». Т/С

18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00, 04.00 «ФАНТАСТИКА ПОД 

ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
20.00 «ТЕЛЕПОРТ». х/Ф
00.00 «МИРОВОй БОКС: ВОСхО-

ДЯщИЕ ЗВЕЗДы»
00.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛых»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ
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2 “ТЕРЕК” 4 2 2 0 5-1 8

3 “РУБИН” 4 2 2 0 3-0 8

4 “ТОМь” 4 2 1 1 7-5 7

5 “АМКАР” 4 2 1 1 4-2 7

6 “ЗЕНИТ” 3 2 1 0 4-2 7

7 ЦСКА 3 2 1 0 3-1 7

8 “ЛОКОМО-
ТИВ” 4 2 0 2 7-6 6

9 “СПАРТАК” 
М 4 1 2 1 5-5 5

10 “АНЖИ” 4 1 1 2 3-3 4

11 “ДИНАМО” 4 1 1 2 4-5 4

12 ФК 
“РОСТОВ” 4 1 1 2 4-8 4

13 “САТУРН” 4 0 3 1 2-3 3

14 “АЛАНИЯ” 4 0 2 2 2-5 2

15 “СИБИРь” 4 0 1 3 2-8 1

16 “ К Р ы Л ь Я 
СОВЕТОВ” 4 0 0 4 2-9 0

“СПартак” М - 
       “локоМотиВ” 2:1
“анжи” - “алания” 2:0
“аМкар” - “Сибирь” �:1
“СПартак-нальЧик” - 
       Фк “роСтоВ” 5:2
“Сатурн” - “рубин” 0:0
“терек” - “крылья СоВетоВ” 2:0
“тоМь” - “СПартак” М 2:2
“локоМотиВ” - “динаМо” �:2

бомбардиры
АЛИЕВ А. 5 (1)
ДЯДЮН В. 4 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 3 (1)
ПЕЕВ Г. 2 (0)
БРАКАМОНТЕ Э. 2 (0)
ИВАНОВ А. 2 (0)
ВЕЛЛИТОН С. 2 (0)
хОНДА К. 2 (0)
БУхАРОВ А. 2 (0)
ДАННИ М. 2 (0)
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АЛИЕВ А. 5 (5+0)
ДЯДЮН В. 5 (4+1)
КОРНИЛЕНКО С. 3 (3+0)
КОНЦЕДАЛОВ Р. 3 (0+3)
БРАКАМОНТЕ Э. 2 (2+0)
ВЕЛЛИТОН С. 2 (2+0)
СТРЕЛьЦОВ А. 2 (2+0)
АСИЛьДАРОВ Ш. 2 (2+0)
ИВАНОВ А. 2 (2+0)
БУхАРОВ А. 2 (2+0)
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ЧемПиоНаТ 
РоССии

из почты «искры»

«Бороться можно и нуж-
но», - но очень дружно 

и настойчиво! Добиться успе-
хов в борьбе за свои права в 
части исполнения Жилищного 
кодекса собственники жилья 
в многоквартирных домах 
могут, только объединившись 
и осознав, что за нас этого 
никто не сделает! Более того, 
надо иметь в виду, что для се-
годняшней власти очень даже 
выгодно, в первую очередь 
материально, иметь такую 
ситуацию в сфере ЖКх, какой 
она сложилась в последние 
годы, например, в Ростове-
на-Дону. Безусловно, при-
дётся наконец-то заглянуть 
в Жилищный кодекс и позна-
комиться с ним внимательно. 
Знание – сила! Это же всем 
понятно. 

Взяв на вооружение все 
эти прописные истины, мы, 
жильцы 144-квартирного 
дома №12 по пpocпекту Сель-
маш, избрав инициативную 
группу, ринулись в неравный 
бой за свои права с местными 
властями. И это притом, что 
opган местного самоуправ-
ления города и района, не 
исполняя своих святых обя-
занностей по обеспечению 
защиты и восстановления 
прав и законных интересов 
собственников жилья нашего 
дома, незаконно навязал нам 
«свою» управляющую компа-
нию в нарушение требований 
положений Жилищного ко-
декса. Десятки обращений 
в суд Первомайского района 
лишь убедили нас в том, 
что неправосудные решения 
гарантируются нам за наши 
же немалые деньги, которые 
мы платим в самозванную 
компанию, наивно думая, что 
они пойдут на содержание, 
обслуживание и ремонт на-
шего дома. 

Три года борьбы с эта-
ким «бермудским треуголь-
ником»:  администрация 
Первомайского района (при 
безусловной поддержке мэ-
рии города) - УК «Филипп» 
- Первомайский районный 
суд, – в котором бесследно 
пропадают все наши комму-
нальные платежи, принесли 
нам, наконец, сегодняшний 
успех. А именно, проверкой 
Генеральной прокуратуры 
РФ, проведённой по запросу 
депутата ГД Российской Фе-
дерации Коломейцева Н.В., 
установлено и подтверждено, 
что выбор способа управ-

ления домом №12 по пр. 
Сельмаш осуществлён с су-
щественными нарушениями 
процедуры, установленной 
Жилищным кодексом. А про-
ще говоря, - сфальсифициро-
ван! А значит, и нелигитимен. 
В нашем городе нам так и 
не удалось найти законного 
перевода хоть одного дома 
на новую форму управления, 
согласно положений Жилищ-
ного кодекса. Пpoверкa уста-
новила, что только в нашем 
доме за 2007г. УК «Филипп» 
незаконно получила за тепло-
вую энергию «навар» в сумме 
365841 руб. Деньги нашему 
дому компания вынуждена 
была вернуть, как и соседним 
домам по проспекту. А вот 
вернули ли остальным из со-
тни домов, которые подмяла 
под себя компания, неизвест-
но! Наверное, остальные ждут 
у моря погоды...

Документ, полученный 
нами от Генеральной проку-
ратуры, является мощным 
рычагом, позволяющим до-
биваться своих законных 
прав в сфере ЖКх. Именно 
благодаря этому документу 
Первомайский суд, наконец-
то, нынужден был признать 
10.12.2009г., что по дому №12 
продолжаются незаконные 
взимания переплат за теп-
ловую энергию. А областной 
суд 18.03.2010 г. отклонил 
кассационную жалобу УК 
«Филипп» на это решение 
районного суда, т.е. не дал 
добро на продолжение из-
влечения компанией доходов 
незаконным способом. Это 
же прецедент! 

Несмотря на длящиеся 
с начала этого отоптельного 
сезона всякие мыслимые и 
немыслимые затягивания и 
проволочки с рассмотрением 
этого последнего судебного 
разбирательства, УК «Фи-
липп» придётся, думаем, 
опять вернуть нам деньги, 
извлекаемые таким путем. 
Дополнительные материа-
лы по данному вопросу мы 
передали нашим вызываю-
щим доверие депутатам  и 
в областную прокуратуру, 
от которой ожидаем, нако-
нец-то, действенных мер по 
наведению законности и по-
рядка в жилищном хозяйстве 
гopoда.

Надо уже спросить, на-
конец, за всё и с нашего 
мэра. хотелось бы вернуться 
к заголовку статьи - бороться 

нужно дружно! Когда было на-
значено слушание искового 
заявления в Первомайском 
суде к УК «Филипп» по воп-
росу отопления, то желающих 
прийти и просто послушать из 
числа собственников жилья 
из соседних домов, заинте-
ресованных в этом, оказалось 
аж... три человека. А обещали 
прийти на порядок больше. 
Как же это понимать? Плачем, 
что нас кругом «кошмарят», а 
сами и шага не можем сде-
лать, чтобы себя защитить! 
Ведь всем желающим были 
совершенно бесплатно роз-
даны даже образцы докумен-
тов для обращения в суд. 

Понять можно ещё тех, 
у кого доход около ста ты-
сяч рублей в месяц. Как, 
например, судью, которой я 
заметил на предваритель-
ной беседе, что её тоже ведь 
обворовывают на оплате 
тепловой энергии. На что 
она ответила: «Ещё я буду 
свои нервы тратить на такие 
мелочи и разбираться с оп-
латой услуг ЖКх! Заплачу, и 
все дела». 

А вот у среднего пенсио-
нера с пятью-семью тысяча-
ми руб. в месяц такое безраз-
личие к самим себе не может 
не удивлять. А мы хотим ещё, 
чтобы такие люди пошли на 
выборы и избрали себе поря-
дочную власть! Да ещё и что-
бы поработали в комиссиях, 
не допуская фальсификаций 
на этих выборах! Ведь иначе 
страна обязательно придёт к 
такому финалу, как трагедия 
на Саяно-Шушенской ГЭС.

Думается, что это уже 
более других осознали жиль-
цы панельных многоэтажек, 
например, дома №52 по ул. 
Зорге. Не очень-то наказа-
ли за ту трагедию на ГЭС. 
Ну а уж за «сложившуюся» 
панельную многоэтажку и 
подавно спросить будет не с 
кого! Наивно даже предста-
вить себе, что мы сможем 
спросить за это своего мэра 
Чернышева –  «лучшего в 
России», обеспечившего нам 
такое хреновое обслужива-
ние и ремонт наших домов. 
Неужели мы будем жить пока 
спокойненько, с надеждой, 
что нам на наш век хватит, а 
судьба наших детей и вну-
ков, которым мы оставим 
в наследство такое жильё, 
нам «по барабану» (как наша 
молодёжь выражается)?! Как 
же они нам будут «благодар-

ны» за это! Представляете? 
И на какой же авторитет мы 
у них сегодня можем рассчи-
тывать?!

Наш дом платил ещё до 
повышения тарифов еже-
годно миллион рублей на 
обслуживание, содержание и 
ремонт в УК «Филипп». Фонд 
содействия ЖКх тоже что-то 
выделял на наш дом, т.к. дому 
уже более 35 лет. Как видим, 
в сумме получаются прилич-
ные деньги. А вот куда они 
ушли, мы не знаем. Нам не 
дали на подпись ни одного 
акта на выполненные работы 
по ремонту дома, как это 
предусматривает Жилищный 
кодекс. Mы постоянно требу-
ем вернуть нам наши деньги 
как незаконно у нас изъятые. 
Мы хотим решать сами со 
способом управления нашим 
домом. Пора спросить с мес-
тного органа самоуправления 
за проделанную работу по 
организации содержания 
и ремонта жилого фонда. 
Здесь большие надежды ло-
жатся на наших депутатов, 
которым не должно быть все 
это безразлично, как той су-
дье, описанной выше...

За что вы сами в своём 
доме платите и как за услуги 
ЖКх? И почему за отопление 
с вас берут не по общедо-
мовым счётчикам, которые 
установлены три года назад, 
а по тарифу?! 

Несмотря на звонкие за-
явления наших правителей 
из Москвы по вопросам ЖКх, 
нам больше следует надеять-
ся на себя и на своих депута-
тов. Ведь, к примеру, отме-
нили же общими усилиями 
этот нелепый налог на землю 
под домами, хотя бы для 
пенсионеров и инвалидов. 
По Конституции РФ, единс-
твенным носителем власти у 
нас в стране является народ. 
Нам остаётся только быть и 
чувствовать себя этим самым 
нaродом! И тогда вместе 
мы победим! Народу такого 
города, как Ростов, должно 
быть всегда тесновато на 
Театральной площади, когда 
КПРФ проводит очередной 
митинг в защиту наших прав! 
Ведь больше никто таких ми-
тингов не проводит... 

а.Н. какуРиН, 
член инициативной 

группы собственников 
жилья дома №12, 

пр. Сельмаш, 
Ростов-на-Дону.

«за наС этОгО никтО не СДелает!»
отклик на публикаЦию после вмеШательства депутата

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

Советский календарь

апрель

* * *
“Всех - под метлу! -

переписать!”
(Из песни).

Мы распрекрасно нонеча живём, 
Нам нечего теперь просить у власти! 
Засунем в рот газетку, пожуём, 
Прочтём про забугорные напасти... 
Своих напастей нету, всё тип-топ: 
Нам светит солнышко, кругом властей излишек. 
хотим - иль хочим? - побыстрее чтоб 
Нирвана, что сулили для людишек! 
Трещат у олигархии карманы, 
За пазуху уж тугрики суют. 
“Достали, - бают, - глупые иваны: 
Из всех гостинцев  кнут лишь признают! 
Откручены для нас, хозяев, краны,
Качнём через сосальную трубу, 

Верблюдов зафрахтуем караваны:
хай выручку привозят на горбу! 
Что? Без исподнего останутся бедняги? 
Ну и пущай, о чём тут гopeвать! 
Им на сортирной настрочим бумаге: 
“Предписано без стонов помирать!”. 
И всех переписать их, пофамильно, 
Кто докучает нам и день, и ночь! 
Забот от этих “плебсов” сверхобильно: 
Всё клянчат, стонут: ‘’Надо, - мол, - помочь!” 
Не няньки мы, не братья-альтруисты: 
Ведём святой долларовый заглот. 
А то ведь осерчаем и со свистом 
Найдём на вас управу-то, майн гот! 
Чего буяните, всё ясно и прекрасно,
Вперед, банзай, встряхнитесь ото сна!”
...Слова трещат нахраписто и страстно... 
Мертвеет над Россией тишина... 

каРТашова в.

кого режиссера, актера и 
сценариста.

• 1917 г. – В.И. Ленин воз-
вратился в Петроград из 
эмиграции.

• 76 лет со дня принятия 
(1934) постановления ЦИК 
СССР об установлении 
звания Героя Советского 
Союза.

✭ 17 апреля. 116 лет со дня 
рождения Н.С. хрущева 
(1894-1971), советского 
партийного и государс-
твенного деятеля, Предсе-
дателя Совета Министров 
СССР, члена Президиума 
ЦК КПСС, Первого секре-
таря ЦК КПСС.

• 116 лет со дня рождения 
Б.В. щукина (1894-1939), 
русского советского актера, 
народного артиста СССР. 
Воспитанник Е. Вахтангова, 
последователь системы К. 
Станиславского, Б. щукин 
создал достоверные обра-
зы современников. Он был 
одним из первых актеров, 
воплотивших образ В.И. 
Ленина на сцене («Человек 
с ружьем») и в кино («Ленин 
в Октябре», «Ленин в 1918 
году»).

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

• 161 год со дня смерти К.И. 
Росси (1775 - 1849) – русс-
кого архитектора.

	 Он	 носил	 фамилию	 своей	
матери	 –	 итальянской	
танцовщицы,	 приглашен-
ной	 в	 Петербург.	 Карл	
Иванович	 Росси	 	 начал	
свою	 архитектурную	 ка-
рьеру	 учеником,	 а	 затем	
помощником	 архитекто-
ра	 В.Ф.	 Бренны.	 Первой	
крупной	 работой	 Росси	 в	
Петербурге	 становится	
строительство	 великок-
няжеского	Михайловского	
дворца	(1818-1825),	ныне	–	
Государственный	Русский	
музей.	 Градостроитель-
ный	пафос	русского	ампира	
достигает	 своей	 кульми-
нации	 в	 творчестве	 К.И.	
Росси.	В	1819-1829	гг.	Росси	
возвел	 ансамбль	 Главного	
штаба	(колоссальную	дугу	
здания	 с	 прямыми,	 парал-
лельными	Зимнему	дворцу	
крыльями,	 окаймляющую	
Дворцовую	 площадь).	 Его	
творения	–	Триумфальная	
арка,	 задуманная	 как	 па-
мятник	 героической	 сла-
вы	 народа,	 победившего	 в	
войне	 1812	 года,	 здания	
Сената	и	Синода	на	Сенат-
ской	площади	(1829-1834),	
Александринского	театра	
(1816-1834).

/Начало на стр.1/


