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В ЦК КПРФ

Заслушав и обсудив доклад Председателя ЦК КПРФ 
Зюганова Г.А. «Социалистическая модернизация – путь к 
возрождению России», Пленум отмечает, что навязанные 
нашей стране буржуазные «реформы» привели её к тяже-
лейшим потрясениям. Россия являет собой яркий пример 
олигархического произвола с загубленной промышленнос-
тью, растерзанным сельским хозяйством, разрушенными 
производительными силами. Хищническая эксплуатация 
природных ресурсов и деиндустриализация страны 
привели к жесточайшему системному кризису, угрозе 
техногенного коллапса, потере культурно-духовных основ 
российского общества.

Став жертвой реставрации дикого капитализма, Рос-
сия почти на 20 лет выпала из процесса развития. В этом 
состоит главная причина надвигающейся катастрофы. Ны-
нешняя коррупционно-бюрократическая верхушка по своей 
природе неспособна к преобразованиям. Она препятствует 
развитию страны, лишает её перспектив в ХХI веке. Любые 
свои действия она связывает лишь с интересами капитала, 
его прибылями и бонусам.

Нынешняя российская верхушка стремится провести 
преобразования в интересах тончайшей правящей про-
слойки. В её поведении наглядно проявляется классовый 
подход к проблеме модернизации. «Единой Россией» 
выдвинута идея «консервативной модернизации», направ-
ленной на сохранение нынешней политической системы.

Модернизация экономики невозможна без восстанов-
ления на прочном научном фундаменте высокотехнологи-
ческих отраслей производства. Однако российская наука 
деградирует. После 1991 года большая часть отраслевой 
науки ликвидирована. Число исследовательских учреж-
дений сократилось на 890 единиц. Затраты российского 
бизнеса на НИОКРы в 7–10 раз меньше, чем в развитых 
странах. Почти в три раза уменьшилось число ученых. Утра-
чены целые научные школы. Произошла катастрофическая 
утечка умов. Резко упал престиж интеллектуального труда. 
Низкая зарплата и устаревшее техническое оснащение не 
дают готовить высококвалифицированные научные кадры, 
осуществлять разработки на необходимом уровне. Флаг-
ман фундаментальных исследований Российская Академия 
наук уже многие годы ведет тяжёлую борьбу за выживание. 
Разгром науки обрекает призывы к модернизации на пол-
ный провал.

Модернизация не может быть реальной, если государс-
тво не уделяет должного внимания образованию. Однако 
за последние годы закрыты тысячи школ. Практически 
уничтожена система профессионально-технического об-
разования. Серьёзно подорвано высшее образование. Его 
коммерциализация ведёт к размыванию критериев отбора 
студентов, к снижению уровня обучения. ЕГЭ превращает 
школы и вузы в производство, штампующее серость.

Существующая политическая система стала тормозом 
в развитии страны. Машина правящего режима превра-
тила избирательный процесс в фарс, присвоила себе 
полномочия народа. Идея свободных и честных выборов 
дискредитирована. Политическая оппозиция бесправна. 
Репрессивные законы и явочное изъятие права на рефе-
рендум фактически отменяют конституционную возмож-
ность граждан свободно осуществлять оппозиционную 
деятельность. В стране усиливается полицейщина.

Народ лишен твердых социальных гарантий. Каждый 
новый закон отбирает у него последние льготы, навязыва-
ет всё новые платежи. Угроза жизни и здоровью нависла 
над каждым. Обрушение зданий, пожары, взрывы в метро 
стали привычным явлением. Техногенные катастрофы 
и многочисленные человеческие жертвы не отрезвляют 
«реформаторов». Правосудие не выражает интересов 
народа, не защищает от произвола чиновников. Народ 

вынужден защищать себя не только от преступников, но и 
от «оборотней» в погонах всех цветов и оттенков.

Нынешняя власть не способна к созиданию. Она про-
явила себя лишь в разграблении огромных национальных 
богатств, созданных нашим народом. В стране процветают 
коррупция и казнокрадство. Одним из главных препятствий 
на пути преобразований выступают стяжательские ценнос-
ти нынешней «элиты». Они не могут сплотить и вдохновить 
нацию на решение острейших проблем. У верхушечной 
модернизации нет реальной опоры в обществе.

Действующая власть не обладает истинно государс-
твенным мышлением для осуществления дерзновенных 
проектов. У неё нет честных и умелых кадров для прорыва 
в будущее, а в вожди модернизации назначаются те, кто 
участвовал в разгроме промышленности.

Консервативное торможение преобразований со 
стороны «партии власти» способствует оживлению сил с 
«оранжевым» оттенком. Лозунг модернизации они стре-
мятся использовать для либерального реванша, ведущего 
к окончательному разрушению России. Официальные 
власти страны, в свою очередь, продолжают погром в 
Вооруженных Силах, подыгрывая самым реакционным 
силам Запада.

России крайне необходима политическая модерниза-
ция как условие всех остальных преобразований. Система 
власти призвана сталь восприимчивой к народным чая-
ниям, к потребностям развития страны. Модернизация 
общества предполагает его духовный и интеллектуальный 
рост, повышение качества жизни людей. В обновлении про-
изводства, в политических преобразованиях нет смысла, 
если они не ведут к совершенствованию человека.

КПРФ настаивает на том, что осуществить подлинную 
модернизацию можно лишь мобилизовав все силы об-
щества и опираясь на энергию народа. Именно как было 
в решающие моменты нашей истории. Логика событий 
свидетельствует: стране нужна действенная, а значит 
социалистическая модернизация.

Центральный Комитет и ЦКРК КПРФ  постановляют:
1. Подтвердить необходимость обращения в народную 

собственность природных богатств России и стратеги-
ческих отраслей: электроэнергетики, ВПК, системного 
транспорта, нефтегазового комплекса, незаконно привати-
зированных заводов и организаций, горнорудных разрезов 
и шахт. Пропагандировать социалистическую национали-
зацию жизненно важных отраслей экономики и введение 
прогрессивного налогообложения как основные источники 
получения государственных доходов для развития науки, 
технического обновления промышленности и сельского 
хозяйства, проведения социальных преобразований.

2. Рассматривать в качестве ключевого условия модер-
низации преобразование политической системы России. 
Главными элементами политической модернизации счи-
тать следующее:

- демократизацию избирательной системы, пресечение 
давления власти и капитала на процесс выборов, демонтаж 
механизма фальсификации итогов голосования,

- обязательное использование пропорциональной 
системы при проведении выборов депутатов федеральных, 
региональных органов представительной власти и органов 
местного самоуправления,

- принятие закона «О парламентском контроле», воз-
вращение парламенту права утверждать состав прави-
тельства, рассматривать его отчеты и выражать недоверие 
всему правительству и отдельным министрам,

- построение единой системы представительных ор-
ганов, введение выборности глав региональных админис-
траций и местного самоуправления представительными 

органами либо населением,
- организацию контроля за выполнением наказов изби-

рателей и предвыборных программ, регулярную отчетность 
депутатов и возможность их отзыва избирателями,

- восстановление конституционных прав граждан, 
партий и общественных объединений на проведение ре-
ферендумов, собраний, митингов и шествий,

- принятие законопроекта КПРФ «О гарантиях оппози-
ционной деятельности в Российской Федерации»,

- совершенствование судебной системы, её возвраще-
ние в рамками общественного контроля, восстановление 
выборности судей.

3. Считать необходимыми социалистическую модер-
низацию промышленности и АПК, осуществление новой 
индустриализации страны на современной технической 
базе. Их проведение должно основываться на пятилетних 
планах хозяйственного строительства, предполагающих 
ускоренное развитие перерабатывающих отраслей, увели-
чение производства товаров, рост поступлений в бюджет, 
создание новых рабочих мест, инвестирование в экономику 
за счет всех источников, включая государственные финан-
совые резервы. Внешнеэкономический курс должен быть 
развернут от вывоза сырья к экспорту продукции глубокой 
переработки. С целью глубокой модернизации агропро-
мышленного комплекса его финансирование необходимо 
осуществлять в объеме не менее 10% расходной части 
бюджета.

4. Рассматривать в качестве важнейшего условия 
модернизации создание системы государственных бан-
ков, способных поддерживать обновление производства. 
При успешном выполнении производителем программы 
освоения продукции мирового уровня предусмотреть 
погашение кредита за счет бюджетных средств. Ввести 
целевую продажу предприятиям валютными средствами 
по льготному курсу для приобретения новейшей техники 
за рубежом.

5. Решительно противодействовать разрушению сис-
темы среднего и высшего образования, введению ЕГЭ и 
Болонской системы. Добиваться  бесплатного, доступного 
и качественного образования, сохранения его светского 
и развивающего характера, восстановления общегосу-
дарственной системы профессионально-технического 
образования.

6. Бороться с действиями властей по развалу Российс-
кой Академии наук. Настаивать на возрождении отраслевой 
науки, увеличении бюджетного финансирования фунда-
ментальных исследований, доведении расходов на НИОКР 
как минимум до 4% ВВП. Освободить от налогов Академию 
наук России, ее институты, учебные заведения страны. 
Ввести налоговую политику, стимулирующую расходы на 
НИОКР. С целью мобилизации средств на инновации ввести 
обязательные отчисления от прибыли в инвестиционные 
фонды предприятий, создав гибкую систему использова-
ния средств на стадии внедрения научных разработок.

7. Настаивать на создании достойных условий для 
жизни и работы научной молодежи России, поднятии 
престижа научной деятельности. Добиваться реализации 
программы, предусматривающей:

- повышение заработной платы работников науки и 
образования не менее чем в два раза,

- предоставление молодым преподавателям и уче-
ным гарантий на получение кредитов для приобретения 
жилья,

- погашение за счет госбюджета ипотечного кредита 
научного сотрудника в случае достижения им высоких 
результатов в исследовательской деятельности,

- введение системы поощрений научных организаций 

СтРане нужна дейСтВенная, а значит, 
СоЦиалиСтичеСКая модеРнизаЦия!

постановление V (апрельского) совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ 
«соЦиалистическая модернизаЦия – путь к возрождению россии»
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✭ К 1960 Г. ЧИСЛО ЗАНяТыХ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОГО ТРУДА В МИРЕ СНИЗИЛОСь ДО 24%. 

✭ В НАСТОящЕЕ ВРЕМя ОНО СОСТАВЛяЕТ 10%

зюганов о модернизаЦии
✭  В 1979 ГОДУ, КОГДА КИТАй ПРИСТУПАЛ К РЕФОРМАМ, ОН ОТСТАВАЛ ОТ НАС ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛяМ, 

А СЕГОДНя ЕГО ЭКОНОМИКА МОщНЕЕ В шЕСТь РАЗ ✭  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИй И СОЦИАЛьНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИй ПРОГРЕСС АКТИВНО ВЛИяЕТ НА РАССТАНОВКУ СИЛ В МИРЕ

зюганов о модернизаЦии

за достижения и их внедрение в производство.
Считать реализацию данного комплекса мер важней-

шим условием прекращения утечки умов.
8. Рассматривать как центральную задачу социалис-

тической модернизации общества гармоничное развитие 
личности, способной обеспечивать движение страны по 
пути прогресса. Защищать русскую культуру – основу 
культурного единства многонациональной России, спо-
собствовать развитию национально-культурных и духовных 
традиций всех народов страны. Добиваться достижения 
социального равенства и справедливости как основы 
единения народа. Способствовать созданию условий для 
духовного, интеллектуального и физического развития 
граждан.

9. Всемерно способствовать сложению экономическо-
го, научного и культурного потенциала России, Белоруссии, 
Украины, Казахстана и других стран нашей общей Родины 

– Союза Советских Социалистических Республик. Считать 
важнейшим условием выхода из кризиса создание обнов-
ленного Союза братских народов. Добиваться укрепления 
обороноспособности страны как важнейшего условия её 
независимого развития.

10. В целях реализации положений настоящего Поста-
новления поручить Президиуму ЦК КПРФ, региональным и 
местным комитета партии, депутатам фракций КПРФ всех 
уровней выступить с инициативами по изменению дейс-
твующего законодательства, провести работу по обеспе-
чению их широкой общественной поддержки. Настойчиво 
соединять парламентскую борьбу с развитием массового 
протеста против обанкротившегося экономического и 
политического курса правящих кругов. Развернуть широ-
кое наступление на власть за предоставление гражданам 
твердых социальных гарантий, повышение жизненного 
уровня, снижение обязательных платежей. Добиваться рас-
ширения социальных льгот наиболее уязвимым категориям 

населения: многодетным семьям, детям, пенсионерам, 
инвалидам. Всемерно содействовать расширению мер 
государственной социальной защиты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Региональным комитетам КПРФ усилить и разно-
образить пропаганду Антикризисной программы партии и 
Обращения ЦК КПРФ «Путь России – вперёд, к социализ-
му!» Внимательно изучать практику всех уровней власти 
по реализации модернизационных мер. Настойчиво и 
целеустремленно, с учетом региональных и национальных 
особенностей, предлагать альтернативные меры КПРФ 
по осуществлению социалистической модернизации 
страны.

12. Контроль над выполнением настоящего постанов-
ления возложить на  Президиум ЦК КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ
Г. А. ЗюГАнов.

В ЦК КПРФ

СтРане нужна дейСтВенная, а значит, 
СоЦиалиСтичеСКая модеРнизаЦия!

постановление V (апрельского) совместного пленума Цк и Цкрк кпрФ 
«соЦиалистическая модернизаЦия – путь к возрождению россии»

Классовая борьба

Девятого мая исполняется 65 лет со дня По-
беды советского народа над коалицией фа-
шистских государств в Великой Отечественной 
войне. По случаю этой даты в Москве состоится 
торжественный парад. Власти Российской 
Федерации намерены пригласить для участия 
в нём военнослужащих стран НАТО: США, 
Англии и Франции.

Президиум ЦК КПРФ считает недопустимым 
участие натовских военных в торжественном 
параде на Красной площади. Данный военно-
политический блок был образован в 1949 году 
при активном участии руководства СшА, Англии 
и Франции. С момента возникновения вся его 
история — это наращивание гонки вооружений и 
цепь кровавых преступлений против национально-
освободительных движений Вьетнама, Кубы, Чили, 
Гватемалы, Конго и других государств.

Только в последние годы блок НАТО под ру-
ководством СшА совершил кровавые злодеяния 
в Югославии, Афганистане, Ираке. Мир был шо-
кирован 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 при-
говору Нюрнбергского трибунала.

Под эгидой натовской военщины подбираются, 
готовятся и обеспечиваются банды международ-
ных террористов. Силами блока осуществляется 
давление на страны Африки, Арабского Востока 
и Латинской Америки. Предпринимается попытка 
расправиться с Ираном. Поощряется саакашист-
ский режим в Грузии. Фактически поддержано 
варварское нападение на Южную Осетию в августе 
2008 года. Налицо стремление расставить своих 
сателлитов во главе государств, образовавшихся 
на территории СССР, поддержка в них националис-
тических сил и фашистских прихвостней. Всячески 
поощряется политика, ввергающая братские на-
роды в нищету и бесправие, противодействующая 
их единению в Союзное государство.

В настоящее время вооруженные силы СшА и 
их союзников продолжают оккупацию Афганиста-
на и Ирака, организуют провокации против Китая, 
проводят совместно с Южной Кореей военные 
учения у границ КНДР. Блок НАТО окружает Россию 
кольцом военных баз, обустраивается в респуб-
ликах Прибалтики и Средней Азии, готовится 
к масштабным учениям на территории Балтии. 
СшА наращивают свое военное присутствие в 
Восточной Европе, готовят новые провокации на 
Кавказе.

На фоне агрессивной политики импери-

алистических сил предпринимается попытка 
широкомасштабного пересмотра итогов Второй 
мировой войны. Не кто иной, как реакционные 
круги входящих в НАТО стран навязывают Евро-
парламенту обсуждение документов, в которых 
коммунизм отождествляется с нацизмом, Сталин 
— с Гитлером, советские солдаты-освободители 
— с фашистскими захватчиками и палачами.

Президиум ЦК КПРФ заявляет, что участие 
в параде на Красной площади военнослужащих 
НАТО недопустимо и унизительно для народов 
нашей страны. Оно станет предательской оплеу-
хой друзьям России на всех континентах планеты, 
где натовская военщина оставила следы своих 
преступлений. Вместо приглашения иностранных 
вояк на празднование 65-летия Великой Победы 
мы требуем роспуска Североатлантического 
альянса, привлечения к ответственности ви-
новников агрессии против Югославии и Ирака, 
организаторов других преступлений против мира 
и человечности.

В то же время 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 слав-
ного юбилея требуем украсить города России 
изображениями героев войны и труда, маршалов 
Победы, генералиссимуса И.В. Сталина. Как шкод-
ливую 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 должны 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 за-
хватчиками.

Историческая правда требует напомнить: 9 
мая 2010 года мы празднуем 65-ю годовщину По-
беды советского народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов, которая 
была одержана под знаменем В.И. Ленина, под 
руководством Коммунистической партии во главе 
с И.В. Сталиным.

«натовскому сапогу 
не место 

на красной площади!»
заявление президиума Цк кпрФ

/Окончание. Начало на стр.1/
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На конкурс

Экология человека в  рФ

В фонд помощи КПРФ

Áлагодарим �а поддержку, 
товарищи!

К 65-летию Победы советского народа 
в Великой Îтечественной войне

Стихи Леонида Ìеласа
Ìузыка Àлександра Скрип-
никова


�тарики, отлетавшие птицы, 
�етераны �еликой войны 
ловят взгляды, 

спешат поделиться 
Новостями далекой весны. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

На столе рюмка водки 
под хлебом. 

Память вам разрывает 
сердца.

� смешалось былое 
и небыль. 

Не вернуть, не забыть
до конца. 

Припев.

�����
��ир велик, но не многим 
по силам 

�обровольно отправиться 
в бой, 

�озродить из развалин 


��оссию

� как знамя поднять 
над собой. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

Не вернуть, не забыть...

chju: ���отов участвовать в г. таганроге с теми же целями. 
тварей душить надо. �адолбали своей наглостью. 

alxsinelnikov: Предложение принято.  life_stranger: �����
��не 
очень понравилось. �ам надо собрать сборник юмористи-
ческих рассказов. Хотя бы компенсировали бы потраченные 
нервные клетки. А феерические отсылы к старкрафту только 
добавили остроты вашему повествованию.

shoora_vatlnan: 

��еспект и уважуха! �от такие вещи и 
называются ���ражданским Подвигом, простите за пафос

al_si: весело))) точно, надо в качестве гражданского 
протеста блевать в урну!!! ссылаясь на плохое самочувствие, 
отравление вонью выборов

d_tretyakov: 
�тарец, в следующий раз бери меня с со-
бой! alxsinelnikov: Предложение принято.

nira_vaci: ���отова в октябре отправиться вслед за �ами. 
Но боюсь, что мне с ними не справиться:( Нужен еще кто-то 
с видеокамерой, мне кажется... 

alxsineinikov: 
�пасибо. я все приготовлю, включая ин-
струкции и снаряжение. 
�частливой охоты, друг:)  

arctic_lane: 
тличный репортаж! � своего рода инструк-
ция к действию. На следующие выбоpы я пoйду к закрытию 
и посмотрю результаты :) 

commentator40: я в своё время принял для себя реше-
ние на выборы. не ходить. �бо не хочется участвовать в этой 
дуриловке, изображающей как бы честное волеизъявление. 
А теперь подумал: пожалуй, ходить нужно. Но в качестве на-
блюдателя от чего-нибудь оппозиционного...

alxsinelnikov: ������точню: не «наблюдателя», а «члена комис-
сии с совещательным голосом». Это важно для эффектив-
ности охоты, а раздают такие титулы все одно задаром:) 

mурkа2З: ���од назад. �ыборы мэра одного из шахтер-
ских городков. 
сновные кандидаты двое - от «��

��»а и 
«
�правросс». �ыборный участок - школа в центре города. 
���рат был наблюдателем от «справроссов» и еще 3 чел. 
Председательша осторожно предупредила, что могут быть 
перебои с электричеством. Ну, всякое бывает... Но заподо-
зрили неладное… 
�лухи о том, что «�дро» готовит вброс, 
были. т.к. досроч. мало было на этом участке, а на дом еще 
2 наблюдателя отправили от «справроссов». Ну так вот. 
Крепкие парни сели ближе всех от урны и смотрели на нее не 
отводя глаз все время, открыто предупредив, если вырубят 
свет и кто-то сунется к урне, ����������������т 
�

��А������� ����ть П
 Н
���А�����
��! 
� свет, - о чудо! - не выключали. � сидела председательша 
грустная-грустная со своими учителями... На  этом участке 
впервые победила оппозиция )) Как, собственно, и на всех 
выборах! так что наблюдатели  это 
�
�Нь �АЖН
 )))  rossnor: 
���лин, еще не все в этой стране прокакано, раз такие люди не 
уехали! А вместо этого ходят по избирательным свинарникам 
и пишут классные веселые посты. �ам зачтется всенепре-
менно, в т.ч. и в карме 

alxsinelnikov: �а ладно �ам:) �жентльмены должны в 
свинарнике не нос зажимать, а брать лопату и разгребать 
говнище. Кто ж его разгребет вместо нас?

silentnn: 
�пасибо за поучительную историю! я прямо 
вдохновилась отправиться по �ашим благочестивым сто-
пам :) Не раскроете механизм получения заветного статуса 
«члена комиссии с совещательным голосом»?

alxsinelnikov: 
ч. просто. 
бращаетесь в любую уча-
ствующую партию или в штаб кандидата. только честно 
их предупредите, что работаете на полную, потому и бес-
платно. � том смысле, что �аши акты и жалобы должны 
рассматриваться, вы должны иметь поддержку членов тер-
риториальной комиссии от данного партийного учреждения 
и что остановить �ас будет невозможно:) А мануальчик я 
�ам выложу:) 

zloy_batyy: я могу привести целую группу злых и честных 
наблюдателей (членов комиссий с совещательным голосом). 
alxsinelnikov: Предложение принято. �ычистим свинарник? 

Глас народа в Интернете

ВЫбОР
ВЫхОДНОГО ДНЯ. 

ЧтО ИЗ ЭтОГО ВЫШЛО
отклики

Пикет
в Каменске

В рамках Всероссийской 
акции протеста «Против 
бездарной политики 
власти по выводу стра-
ны из кризиса» Каменск-
Шахтинский городской 
комитет КПРФ провел 
пикетирование на пло-
щади Труда.

Пикетчики в одежде с 
символикой КП

��Ф проводили 
беседы с жителями города, 
рассказывая о программе 
КП

��Ф и антикризисных пред-
ложениях партии, направлен-
ных правительству, по выводу 
страны из кризиса, раздавали 
газеты «Правда» и «�онская 
искра».

требования пикетчиков:
�а неэффективные дей-

ствия по выводу страны из 
кризиса правительство 

��ос-
сийской Федерации – в от-
ставку!

� отставку – губернатора 


��остовской области за не-
померно высокие тарифы на 
коммунальные услуги, рост 
цен, растущую безработицу!

Каменск-Шахтинский
ГК КПРФ.

борьба

Из Донецка:
�����
��аксименко А.Н. – 400 

руб., ���ришина А.Н. – 100 руб., 
�����
��ихайлов �.�. – 100 руб., 
Несветаев �.К. – 100 руб., 
���аскаков А.
�. – 100 руб.

Из Азовского р-на:

т жителей х.  Ново-

Александровка– 3000 руб.

Из Орловского р-на:
�����
��аркин ���.�. – 100 руб., 

�
ерненко т.т. – 100 руб.

Из Ленинского р-на г. 
Ростова-на-Дону:


лейников ���.А. – 300 
руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. Ростова-на-Дону:

�����
��аяцкая А.т. – 1620 руб.

Из Зверево:

�емыкина л.А. – 100 руб.

Из Сальска:
 �
еблуков л.Н– 500 руб.
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�тарики, отлетавшие птицы, 
�етераны �еликой войны 
ловят взгляды, 

спешат поделиться 
Новостями далекой весны. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

На столе рюмка водки 
под хлебом. 

Память вам разрывает 
сердца.

� смешалось былое 
и небыль. 

Не вернуть, не забыть
до конца. 

Припев.

�����
��ир велик, но не многим 
по силам 

�обровольно отправиться 
в бой, 

�озродить из развалин 


��оссию

� как знамя поднять 
над собой. 

Припев:
�ам досталась дорога 

возмездия,
А по ней без потерь 

не пройти. 

�отни павших 

на ярких созвездиях,
�����
��иллионы на млечном пути. 

Не вернуть, не забыть...

chju: ���отов участвовать в г. таганроге с теми же целями. 
тварей душить надо. �адолбали своей наглостью. 

alxsinelnikov: Предложение принято.  life_stranger: �����
��не 
очень понравилось. �ам надо собрать сборник юмористи-
ческих рассказов. Хотя бы компенсировали бы потраченные 
нервные клетки. А феерические отсылы к старкрафту только 
добавили остроты вашему повествованию.

shoora_vatlnan: 

��еспект и уважуха! �от такие вещи и 
называются ���ражданским Подвигом, простите за пафос

al_si: весело))) точно, надо в качестве гражданского 
протеста блевать в урну!!! ссылаясь на плохое самочувствие, 
отравление вонью выборов

d_tretyakov: 
�тарец, в следующий раз бери меня с со-
бой! alxsinelnikov: Предложение принято.

nira_vaci: ���отова в октябре отправиться вслед за �ами. 
Но боюсь, что мне с ними не справиться:( Нужен еще кто-то 
с видеокамерой, мне кажется... 

alxsineinikov: 
�пасибо. я все приготовлю, включая ин-
струкции и снаряжение. 
�частливой охоты, друг:)  

arctic_lane: 
тличный репортаж! � своего рода инструк-
ция к действию. На следующие выбоpы я пoйду к закрытию 
и посмотрю результаты :) 

commentator40: я в своё время принял для себя реше-
ние на выборы. не ходить. �бо не хочется участвовать в этой 
дуриловке, изображающей как бы честное волеизъявление. 
А теперь подумал: пожалуй, ходить нужно. Но в качестве на-
блюдателя от чего-нибудь оппозиционного...

alxsinelnikov: ������точню: не «наблюдателя», а «члена комис-
сии с совещательным голосом». Это важно для эффектив-
ности охоты, а раздают такие титулы все одно задаром:) 

mурkа2З: ���од назад. �ыборы мэра одного из шахтер-
ских городков. 
сновные кандидаты двое - от «��

��»а и 
«
�правросс». �ыборный участок - школа в центре города. 
���рат был наблюдателем от «справроссов» и еще 3 чел. 
Председательша осторожно предупредила, что могут быть 
перебои с электричеством. Ну, всякое бывает... Но заподо-
зрили неладное… 
�лухи о том, что «�дро» готовит вброс, 
были. т.к. досроч. мало было на этом участке, а на дом еще 
2 наблюдателя отправили от «справроссов». Ну так вот. 
Крепкие парни сели ближе всех от урны и смотрели на нее не 
отводя глаз все время, открыто предупредив, если вырубят 
свет и кто-то сунется к урне, ����������������т 
�

��А������� ����ть П
 Н
���А�����
��! 
� свет, - о чудо! - не выключали. � сидела председательша 
грустная-грустная со своими учителями... На  этом участке 
впервые победила оппозиция )) Как, собственно, и на всех 
выборах! так что наблюдатели  это 
�
�Нь �АЖН
 )))  rossnor: 
���лин, еще не все в этой стране прокакано, раз такие люди не 
уехали! А вместо этого ходят по избирательным свинарникам 
и пишут классные веселые посты. �ам зачтется всенепре-
менно, в т.ч. и в карме 

alxsinelnikov: �а ладно �ам:) �жентльмены должны в 
свинарнике не нос зажимать, а брать лопату и разгребать 
говнище. Кто ж его разгребет вместо нас?

silentnn: 
�пасибо за поучительную историю! я прямо 
вдохновилась отправиться по �ашим благочестивым сто-
пам :) Не раскроете механизм получения заветного статуса 
«члена комиссии с совещательным голосом»?

alxsinelnikov: 
ч. просто. 
бращаетесь в любую уча-
ствующую партию или в штаб кандидата. только честно 
их предупредите, что работаете на полную, потому и бес-
платно. � том смысле, что �аши акты и жалобы должны 
рассматриваться, вы должны иметь поддержку членов тер-
риториальной комиссии от данного партийного учреждения 
и что остановить �ас будет невозможно:) А мануальчик я 
�ам выложу:) 

zloy_batyy: я могу привести целую группу злых и честных 
наблюдателей (членов комиссий с совещательным голосом). 
alxsinelnikov: Предложение принято. �ычистим свинарник? 

Глас народа в Интернете

ВЫбОР
ВЫхОДНОГО ДНЯ. 

ЧтО ИЗ ЭтОГО ВЫШЛО
отклики

Пикет
в Каменске

В рамках Всероссийской 
акции протеста «Против 
бездарной политики 
власти по выводу стра-
ны из кризиса» Каменск-
Шахтинский городской 
комитет КПРФ провел 
пикетирование на пло-
щади Труда.

Пикетчики в одежде с 
символикой КП

��Ф проводили 
беседы с жителями города, 
рассказывая о программе 
КП

��Ф и антикризисных пред-
ложениях партии, направлен-
ных правительству, по выводу 
страны из кризиса, раздавали 
газеты «Правда» и «�онская 
искра».

требования пикетчиков:
�а неэффективные дей-

ствия по выводу страны из 
кризиса правительство 

��ос-
сийской Федерации – в от-
ставку!

� отставку – губернатора 


��остовской области за не-
померно высокие тарифы на 
коммунальные услуги, рост 
цен, растущую безработицу!

Каменск-Шахтинский
ГК КПРФ.

борьба

Из Донецка:
�����
��аксименко А.Н. – 400 

руб., ���ришина А.Н. – 100 руб., 
�����
��ихайлов �.�. – 100 руб., 
Несветаев �.К. – 100 руб., 
���аскаков А.
�. – 100 руб.

Из Азовского р-на:

т жителей х.  Ново-

Александровка– 3000 руб.

Из Орловского р-на:
�����
��аркин ���.�. – 100 руб., 

�
ерненко т.т. – 100 руб.

Из Ленинского р-на г. 
Ростова-на-Дону:


лейников ���.А. – 300 
руб.

Из Ворошиловского р-на 
г. Ростова-на-Дону:

�����
��аяцкая А.т. – 1620 руб.

Из Зверево:

�емыкина л.А. – 100 руб.

Из Сальска:
 �
еблуков л.Н– 500 руб.

Юлия Васильевна шапошникова, секретарь Дубовского РК КПРФ, которая 
недавно отметила свое 79-летие, знает о войне не по книжкам. Война от-
няла у нее любимого брата, многое пришлось испытать. Видно, поэтому 

она с такой теплотой рассказывает о большой патриотической работе, которую 
ведут в Дубовской начальной школе №1 Светлана Евгеньевна Кононенко и Наталья 
Максимовна Журавская - о встречах учеников с ветеранами войны и труда, участни-
ками современных боевых действий, к которым ребятишки с энтузиазмом готовят 
концерты, выставки рисунков, сувениры, сделанные собственными руками. О за-

мечательном музее в станице Жуковской, который был создан участником Великой 
Отечественной войны Иваном Семеновичем Ковалевым, а теперь поддерживается 
и его сыном Борисом Ивановичем. О традиционном майском пробеге молодежи от 
хутора Ериковского к месту, где был фашистский концлагерь, в котором погибли 5 
тысяч советских людей.

Рисунки первоклашек Н. Джураевой, Д. Гурова, Н. Караджи, третьеклассницы 
Насти Егоровой и других ребят лучше всяких слов свидетельствуют, что настоящие 
патриоты России подрастают в Дубовском.

А.А. Андреев (Россия): «Ленин 
был душой конференции (апрель 1917 
г.). Он проявлял необыкновенную ак-
тивность в обсуждении всех вопросов, 
в выработке всех решений».

Бела Кун (венгрия): «Пролетарс-
кая революция, если ее корни и уходят 
в прошлое, находит свою задачу в буду-
щем. Ленин является героем этого бу-
дущего, основы которого закладывает 
сегодня пролетариат».

Марсель Кашен (Франция): «Ник-
то до Ленина не вел человечество через 
более важный этап исторического 
развития. Теперь даже в лагере против-
ников ленинизма не оспаривают той ис-
тины, что этот великий государственный 
деятель был выдающейся личностью».

 Джон Рид (США): «Необыкновен-
ный народный вождь, вождь исключи-
тельно благодаря своему интеллекту, 
чуждый какой бы то ни было рисовки, 
не поддающийся настроениям, твер-
дый, непреклонный, без эффектных 
пристрастий, но обладающий могучим 

умением раскрыть сложнейшие идеи в 
самых простых словах и дать глубокий 
анализ конкретной обстановки при 
сочетании проницательной гибкости и 
дерзновенной сложности ума».

Луис Корвалан (Чили): «Чилийс-
кие коммунисты испытывают глубокую 
гордость оттого, что являются учени-
ками Ленина и состоят в рядах комму-
нистической партии, которая родилась 
в среде рабочего класса в грохоте 
классовой борьбы и под влиянием Ок-
тябрьской революции».

юлиус Фучик (Чехословакия): 
«И для нас жил и работал гениальный 
пролетарский стратег и вождь товарищ 
Ленин. Под его знаменем мы всегда 
боролись за свободу человечества. 
Под его знаменем пойдем в последний 
решительный бой».

Тодор Живков (Болгария): «Под 
руководством партии большевиков во 
главе с гениальным Лениным рабочий 
класс России в союзе с трудовым 
крестьянством совершил самую вели-

кую социалистическую революцию в 
мировой истории».

Альберт Рис вильямс (США): 
«Сила Ленина, как великого политика 
и провидца, основывается не на какой-
нибудь мифической интуиции, а на его 
способности накоплять массу фактов 
для каждого отдельного случая, а за-
тем рационально пользоваться этими 
фактами».

Клемент Готвальд (Чехослова-
кия): «Историческим доказательством 
правильности ленинского пути явилась 
Великая Октябрьская социалистическая 
революция и построение социализма в 
Советском Союзе».

Максим Горький (Россия): «Нет 
сил, которые могли бы затемнить фа-
кел, поднятый Лениным в душной тьме 
обезумевшего мира».

Урхо Калева Кекконен (Финлян-
дия): «Имя основателя советского 
государства В.И. Ленина неразрывно 
связано с историей обретения Финлян-
дией независимости».

николае Чаушеску (Румыния): 
«Великая Октябрьская социалистичес-
кая революция, осуществленная под 
руководством коммунистической пар-
тии, созданной В.И. Лениным, открыла 
в истории новую эру социализма и ком-
мунизма, национального и социального 
освобождения народов».

Индира Ганди (Индия): «Октябрь-
ская революция продвинула развитие 
человеческого общества вперед. Ве-
ликий Ленин проявил глубокий интерес 
к нашей борьбе и указал на решающую 
роль Индии в мировой борьбе против 
капитализма».

Хильберто виейра (Колумбия): 
«Вся деятельность партии великого 
Ленина является постоянным примером 
борьбы за мир во всем мире, гарантией 
его сохранения в условиях, когда делу 
мира угрожают реакционные силы во 
главе с американским империализ-
мом». 

Прислала в.С. САЗоновА. 
Гуково.

о в.и. ленине – выдающиеся деятели 
мирового коммунистического движения

«Рисуют мальчики бои, что им, по счастью, не знакомы...»

В фонд помощи КПРФ

благодарим 
за поддержку, 

товарищи!

ГолодоВКа  ПРотеСта 
аВиадиСПетчеРоВ

9 апреля ростовские авиадиспетчеры  начали голодовку протеста, предва-
рительно распространив следующее заявление.

инФормаЦионное сообщение
В соответствии с постановлением 

Конференции ППО работников орга-
низации воздушного движения ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» ФПАД России 
от 30.03.2010г. и Постановлением Пре-
зидиума ЦС ФПАД России от 7.04.2010г. 
авиадиспетчеры Ростовского районного 
диспетчерского центра филиала «Аэ-
ронавигация Юга» приняли решение 
ограничить прием пищи.

Систематические нарушения за-
конодательства, морально-этических 
норм и недальновидные действия 
генерального директора ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД» Горбенко В.М.  
вынудили работников прибегнуть к 
крайним мерам.

Авиадиспетчеры требуют от со-
ответствующих должностных лиц от-
странения от должности генерального   
директора   ФГУП   «Госкорпорация   по   
ОрВД»   Горбенко   В.М.   

Основные причины действий авиа-
диспетчеров:

1. Вопросы безопасности поле-
тов на предприятии, отвечающем за 
организацию воздушного движения и 
обороноспособность государства, не 
являются приоритетными.

2. Не выполнено условие Коллек-
тивного договора в части проведения 
индексации заработной платы с 1 ап-
реля 2009 года.

3. Не выполнено условие Соглаше-
ния от 19 мая 2009 года о заключении 
единого Коллективного договора в 
рамках ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
на 2010-2013 годы, на условиях действу-

ющего Коллективного договора.
4. Генеральный директор Горбенко 

В.М. уклоняется от ведения  перегово-
ров по единому Коллективному догово-
ру ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

5. В филиалах предприятия за-
ключены Коллективные договоры, 
значительно ухудшающие положение 
работников.

6. В филиалах предприятия Коллек-
тивные договоры заключены с нару-
шениями со сторонами работников, не 
имеющих на это полномочий. Данные 
Коллективные договоры подлежат 
отмене. Это приведет к значительным 
расходам предприятия в виде допол-
нительных выплат по налогам.

7. Генеральный директор системати-
чески нарушает гарантии профсоюзной 
деятельности.

8. Работодатель применяет дис-
циплинарные взыскания к авиадиспет-
черам, защищающим свои законные 
права.

9. На предприятии применяется 
тоталитарный метод управления с ис-
пользованием обмана, запугивания и 
шантажа в отношении инакомыслящих 
работников.

Авиадиспетчеры выражают обеспо-
коенность дальнейшей судьбой своего 
предприятия и надеются на принятие 
грамотных и ответственных решений 
соответствующих должностных лиц.

 ю.в.БАТАГов,
председатель профсоюза 

авиационных диспетчеров 
Ростовской области.

из Красносулинского р-на:
Скорикова Т.В. - 100 руб., 
Семина И.Г. - 200 руб., Дат-
ченко М.С.- 200 руб., Тока-
рева Л.А. - 200 руб., Крицкая 
Р.П. - 200 руб., Прядкина 
Л.Н. - 200 руб., Семенова 
О.А. - 200 руб.

из октябрьского р-на 
г. Ростова-на-дону:
Селюков М.Н. - 5000 руб. 
(на поддержку «Донской 
искры»).

из чертковского р-на: 
Кислицын Г.И. - 200 руб.

из г. Ростова-на-дону:
Смеянова В.Г. - 500 руб.

из морозовского р-на:
Пепеляев С.Ю. - 200 руб., 
Гамаюнов Ф.А. - 60 руб.

на конкурс
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1. БОЛЬШЕВИКИ ДОНА В БОРЬБЕ ЗА РАЗГРОМ КА-
ЛЕДИНСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Калединская контрреволюция, утвердившаяся на Дону, 
представляла серьезную опасность для молодого Советского 
государства. «Вокруг Каледина, - писал В. И. Ленин, - группиру-
ются собравшиеся со всех концов России контрреволюционные 
элементы из помещиков и буржуазии» (ПСС, т.35, стр.211), 
которые рассчитывали поднять казаков на борьбу с Советской 
властью. 

К Дону начали протягивать руки англо-французские и аме-
риканские империалисты. Они возлагали большие надежды на 
Каледина, называя его «спасителем России». 

30 ноября 1917 г. по распоряжению президента Вильсона 
Государственный секретарь СшА Лансинг поручил своему послу 
в Лондоне немедленно приступить к оказанию помощи Кале-
дину. Правительство СшА предложило для этого специальные 
кредиты английскому и французскому правительствам, причем 
просило держать все в строгой тайне. «Вы, конечно, понимаете, 
- сообщал Государственный секретарь СшА Лансинг в телеграм-
ме американскому послу в Лондоне, - что следует действовать 
без промедления и внушить тем, с кем вы будете разговаривать, 
необходимость держать в тайне сочувствие, а тем более финан-
совую помощь Соединенных штатов движению Каледина». 

Как ни старались американские империалисты скрыть 
свое черное дело, они были пойманы с поличным. Советское 
правительство раскрыло их заговор. Газета «Правда» в статье 
«Американские империалисты и калединцы» писала: «Видней-
шие представители Соединенных штатов Америки замешаны в 
калединский заговор; они принимали все меры, чтобы оказать 
ему содействие». 

Проявляя все большую заинтересованность в поддержке 
Каледина, правящие круги СшА посылали своих представителей 
к нему на Дон для оказания помощи в разработке планов борьбы 
с Советской властью. По требованию посла СшА Д. Фрэнсиса 
и настоянию американского и английского консулов Каледину 
было отпущено из Ростовского банка 30 миллионов рублей.

B ноябре 1917 г. через Петроградское отделение американ-
ского банка «Нэйшнл сити бэнк» было переведено Каледину 500 
тыс. долларов. Только за 2,5 месяца через руки генерала Алексе-
ева в фонд Каледина прошло более 15,5 млн рублей, выданных 
из англо-франко-американских источников на содержание 
белогвардейской армии. 

Победа Октябрьской революции, превратившая больше-
вистскую партию в правящую, привела к коренным изме-
нениям в положении всех классов и слоев населения. Это 

имело решающее значение для установления Советской власти 
на Дону и способствовало объединению трудящихся в борьбе 
против белоказачьих войск Каледина. Процесс дифференциа-
ции среди казачества усилился. К этому вpeмени более 30 
процентов казачьих хозяйств были бедняцкими. 

Экономическое и военно-стратегическое положение Донс-
кой области обусловило стремление внутренней контрреволю-
ции и иностранных империалистов превратить Дон в русскую 
Вандею. В.И. Ленин, Коммунистическая партия и Советское 
правительство уделяли борьбе с калединщиной неослабное 
внимание с первых дней Советской власти. «Либо победить 
Калединых и Рябушинских, либо сдать революцию», – так ставил 
В.И. Ленин вопрос о борьбе с калединщиной. Совет Народных 
Комиссаров по указанию В. И. Ленина назначил В.А. Антонова-
Овсеенко народным комиссаром по борьбе с контрреволюцией 
на Юге страны. В этот же день В.И. Ленин заслушал сообщение 
В.А. Антоновa-Oвceeнкo о планах борьбы против контррево-
люционных войск Каледина и украинской Центральной рады. В 
его распоряжение были направлены отряды красногвардейцев, 
революционных солдат и матросов для разгpoма антисоветского 
кадетско-калединского мятежа на Дону. 8 декабря 1917 г. В.И. 
Ленин дал распоряжение В.А. Антонову-Овсеенко «ежедневно по 
прямому проводу (лично или через адъютанта) извещать Совет 
Народных Комиссаров о том, кого именно назначает он или дру-
гие вoeнныe власти отвeтcтвeнными лицами по распоряжению 
отдельными операциями, особенно по передвижению и сбору 
войск и по командованию».

Центральный Комитет партии и Cоветскoe правительство 
разработали план подавления мятежа Каледина. На заседании 
СНК под руководством В.И. Ленина неоднократно обсуждался 
вопрос о политическом и военном положении на Дону. В.И. Ленин 
внимательно следил за формированием и вооружением отрядов 
и продвижением их на калединский фронт. Центральный Комитет 
партии и Советское правительство делали все возможное для 
того, чтобы раскрыть перед трудовым казачеством правду о 
революции, привлечь его на сторону Советской власти. 

Районы контрреволюционных мятежей были объявлены 
на осадном положении, а главари контрреволюционных заго-
воров, в том числе и Каледин, - вне закона. Местным отрядам 
Красной гвардии дано распоряжение со всей решительностью 
действовать против врагов народа, не дожидаясь никаких ука-
заний сверху.

 В. И. Ленин сделал все для того, чтобы своевременно ока-
зывалась необходимая помощь трудящимся Дона. 

Когда в ноябре 1917 г. таганрогским заводам угрожала оста-
новка ввиду отсутствия сырья и денег, рабочие, осуществлявшие 
контроль над заводами, послали в Петроград, в Совнарком, свою 
делегацию. Руководитель делегации, слесарь прессового цеха 
Русско-Балтийского завода большевик А. Волошин получил от 
партийной организации специальное задание добыть оружие. 
В Смольном делегатов принял В.И. Ленин. Они рассказали ему 
о положении в Таганроге и о борьбе с Калединым. 

Для успешной борьбы с калединской контрреволюцией 
В. И. Ленин советовал представителям Таганрога создавать 
полки и вооружать их. И тут же дал распоряжение Тульскомy 
заводу об отправке для Таганрогского комитета РСДРП(б) 
вагона винтовок и патронов. В.И. Ленин постоянно следил за 

вооружением рабочих отрядов. В письме к фaбрично-заводс-
кому комитету Тульского завода он писал: «Дорогие товарищи, 
Совет Народных Комиссаров просит вас немедленно снабдить 
винтовками, наганами, патронами и пр. вооружением Красную 
гвардию Боковского района, Донской области. Оружие нужно 
на пятьсот человек».

В разработанном плане разгрома калединщины, наряду с 
мероприятиями военного характера, партия большое внимание 
уделяла разъяснительной работе среди трудового казачества, 
чтобы отколоть его от контрреволюционной казачьей верхуш-
ки. 

25 ноября 1917 г. СНК опубликовал обращение «Ко всему 
населению», в котором не только разъяснялись антинародные 
цели мятежей - Каледина на Дону, Дутова на Урале, - но и со-
общалось о распоряжении СНК двинуть войска против врагов 
трудового народа. В обращении подчеркивалось, что выступ-
ление казачества против контрреволюции будет поддержано 
Советской властью. 

В этот же день было опубликовано подписанное В.И. Лени-
ным специальное обращение «От Совета Народных Комиссаров 
- трудовым казакам». В нем говорилось о сущности Советской 
власти и ее политики. Совнарком призвал казаков по примеру 
рабочих и крестьян, установивших власть Советов, создать 
Советы на Дону, с тем чтобы власть принадлежала не «атаманам 
в генеральских чинах, а выборным представитeлям трудового 
казачества, своим доверенным, надежным людям». Разоблачая 
ложь контрреволюции, пугавшей казаков тем, что Советская 
власть якобы отберет у них землю, в воззвании говорилось: 
«Кто вас пугает? Казаки-богачи, которые знают, что Со-
ветская власть хочет помещичьи земли передать в ваши 
собственные руки». Совнарком разъяснял меры, принятые им 
для прекращения империалистической войны, и, обращаясь к 
казакам, ставил перед ними вопрос: «Теперь, казаки, решайте 
сами: хотите ли вы дальше вести пагубную, бессмысленную, 
преступную бойню? Тогда поддержите кaдeтов-вpaгoв народа, 
пoддepжите Чернова, Церетели, Скобелева, которые бросили 
вас в наступление 18 июня, поддержите Корнилова, который 
ввел на фронте смертную казнь для солдат и казаков. А если 
хотите скорого и честного мира, тогда становитесь в ряды Со-
ветов и поддержите Советы Народных Комиссаров».

30 ноября СНК заявил, что он обещает свое полное содейс-
твие в деле принятия и проведения в жизнь «законов, имеющих 
своей задачей освободить трудовых казаков от всех видов ка-
балы и обеспечить им возможность достойного человеческого 
существования». 

9 декабря 1917 г. СНК постановил отменить обязательную 
военную повинность казаков, принял решение обеcпечить за 
счет государства обмундированием и снаряжением казаков, 
призванных на военную службу. В этом обращении «Ко всему 
трудовому казачеству», опубликованном за подписью В.И. 
Ленина, говорилось, что правительство в интересах трудового 
казачества и всех трудящихся ставит своей ближайшей целью 
разрешение земельного вопроса в казачьих областях на основе 
советской программы с учетом всех местных и бытовых условий 
и при согласии трудового казачества на местax. 

Решения Советского правительства и ленинская политика 
Коммунистической партии по отношению к казачеству встретили 
живой отклик в казачьих полках и у населения, способствовали 
отрыву трудового казачества от Каледина. Многие казаки-фрон-
товики, уставшие от тягот войны, активно поддержали борьбу 
рабочих, иногородней и казачьей бедноты за установление 
Советской власти. Большинство казаков 35, 39, 41, 44, 46-гo 
и некоторых других казачьих полков отказались подчиниться 
власти Каледина и заявили о признании власти Советов.

Советское правительство приняло решительные меры для 
разгрома калединщины. 

В.И. Ленин лично руководил развернувшейся борьбой 
против каледищины, внимательно следил за ее ходом. 20 де-
кабря В.И. Ленин предложил народному комиссару по военным 
делам отпустить В.А. Aнтoновy-Овсеенко 5 млн рублей для 
поддержания войск, действующих против Каледина. 21 декабря 
В.И. Ленин разрешил отпустить 1 млн рублей в распоряжение 
командующего Московским военным округом для снаряжения 
войск, комплектуемых в Московском округе.

1 января 1918 г. СНК принял спeциальное постановление 
о борьбе против Каледина на Дону. Советское правительство 
направило на разгром его войск красногвардейские отряды и 
революционные части из Петрограда, Москвы, Харькова, Дон-
басса, Царицына, Воронежа и других мест. 

К концу декабря красногвардейские отряды, двигавшиеся 
через Воронеж и Харьков, подошли к Донской области и 
завязали бои с калединцами по трем направлениям: отряд 

под командой Р.Ф. Сиверса - со стороны Горловки - Никитовки; 
под командой Г.В. Саблина – со стороны Луганска - Родаково-Де-
бальцево; на миллеровском направлении наступал красногвар-
дейский отряд под командой Г.К Петрова. С юга от Тихорецкой 
наступали революционно настроенные части 39-й дивизии и 
красногвардейские отряды. 

Большевистские организации Дона, уйдя в подполье, про-
должали вести большую политическую работу среди рабочих, 
крестьян и казаков, сплачивали революционные силы в кале-
динском тылу для разгрома контрреволюции. В Ростове под 
руководством Г.П. Фадеева-Васильева работал подпольный 
Ростово-Нахичеванский комитет партии. Члены комитета - С. 
Дунаевский, В. Торский, Торская, я. Антонов, М. Колонтаенко, 
Ф. Сорокин, Ф. 3явкин - поддерживали связь с большевиками 
Таганрога, Александровск-Грушевского угольного района и 
другими городами, а также с командованием советских войск. 
Кроме того, в городе было создано два районных комитета 
партии: Темерницкий - во главе с Ф. 3явкиным и Нахичеванский 
- во главе с М. Колонтаенко.

Областной ревком, находившийся в Воронеже, проводил 
большую работу по организации борьбы против Каледина, из-
давал газету «Известия Военно-революционного комитета» и 
распространял ее среди казачьих частей, стоявших на северных 
границах Донской области.

В городах и промышленных центрах, несмотря на жестокий 
белогвардейский террор, рабочие под руководством больше-
виков продолжали борьбу; непрерывно вспыхивали забастовки 
в различных городах области. 

Подпольные большевистские организации создавали воо-
руженные группы рабочих, подготовляя восстание. 

В декабре усилилась борьба трудящегося крестьянства 
против помещиков. Были разгромлены имения Кутейникова, 
Боголюбова, Платонова и других помещиков в Таганрогском 
округе. Никакие репрессии, расстрелы не в силах были остано-
вить переход крестьян на сторону рабочего класса и Советской 
власти. 

Когдa стало очевидным, что контрреволюция бессильна в 
борьбе с Советской властью, Каледин и Богаевский, ранее 
выступавшие против привлечения неказачьего населения 

в Донское областное правительство, теперь переменили кypс и 
в конце декабря предложили иногородним объединиться с ними 
для борьбы против большевиков. Каледин рассчитывал отколоть 
крестьян от рабочих, увлечь их на борьбу с Советской властью. 
Но на предложение Каледина откликнулись только кулаки. 
Бедняцко-середняцкое крестьянство было настроено против 
калединщины враждебно и продолжало громить помещиков. 
«Против Каледина, - писал В. И. Ленин, - стоит явно боль-
шинство крестьян и трудового казачества дaжe на Дону». 

Деятельность большевистских организаций Дона оказала 
огромное влияние на казаков. Казачьи части все более ре-

волюционизировались и отказывались воевать с советскими 
войсками. Казаки говорили: «Мы теперь не дураки, мы знаем, 
чего хотят генералы, знаем, что за гусь Каледин, воевать против 
рабочих и крестьян мы не хотим».

Казаки Xoпepcкoгo, Усть-Медведицкогo, 2-го Донского окру-
гов отказались признать объявленную Калединым мoбилизацию 
для борьбы против Советской власти. 

На Войсковом круге Усть-Медведицкого округа в начале ян-
варя 1918 г. был выработан наказ, в котором говорилось: «Войти 
в связь с Советом Народных Комиссаров для распространения 
его власти на область Донскую». 

Ставка Каледина на единое казачество провалилась. Казачья 
беднота была на стороне большевиков. Среднее казачество, 
особенно фронтовое, хотя и колебалось, но было за мир и не 
хотело воевать против Советской власти, против рабочих и 
крестьян. 

Все больше и больше казачьих частей отказывалось повино-
ваться Каледину. Вскоре это вылилось в открытое восстание. 

Областной Bоеннo-революционный комитет Дона усилил 
агитацию среди казачьих частей. Используя перемирие, кото-
рое вопреки приказу Каледина было установлено на участке 
Кантeмировка-Чертково-Миллерово, большевики выступали на 
митингах, разъясняя политику Советской власти и призывали 
казаков выступить против Каледина. 

С целью мобилизации трудовых казаков на борьбу против ка-
лединщины большевики предложили созвать съезд фронтового 
казачества. Это встретило широкую поддержку. На заседании 
СНК 24 декабря 1917 г. слушался вопрос о положении на Дону, 
о колебании в казачьей массе, о съезде трудового казачества. 
В постановлении было записано: «Принять участие в съезде 
трудового казачества, послав делегатов от Совета Народных 
Комиссаров и от ЦИК». 7 января 1918 г. областной Военно-ре-
волюционный комитет созвал в городе Воронеже съезд Cоветов 
рабочих и крестьянских депутатов Донской области. На съезде 
от Московского комитета большевиков и Московского Совета 
присутствовал А.А. Мандельштам (Одиссей), среди делега-
тов был председатель Ростово-Нахичеванского подпольного 
большевистского комитета Г.П. Фадеев-Васильев - активный 
участник борьбы за власть Советов на Дону, Е.А щаденко, С.И. 
Кудинов, С.И. Сырцов, А.А. Френкель и др. 

В связи с тем что на съезд Советов Донской области прибы-
ло только 42 делегата (20 - от рабочих, 13 - от крестьян и 9 - от 
казаков), решено было провести совещание. 

С докладом о текущем моменте выступил председатель 
Донского областного Boeннo-революционного комитета С.И. 
Сырцов, который дал анализ положения на Дону, указал на 
задачи в борьбе с кадетско-калединской контрреволюцией, 
особо подчеркнув необходимость создания единого револю-
ционного фронта всех слоев трудящихся области в борьбе с 
Калединым. 

Совещание приняло резолюцию о признании власти Совета 
Народных Комиссаров и решило приступить к повсеместному 
созданию Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих 
депутатов. 

«Совещание трудового населения Донской области об-
ращается ко всему трудовому казачеству с предложением 
объединиться с крестьянством и рабочими, единым революци-
онным фронтом повести борьбу против новочеркасского гнезда 
контрреволюции».

Делегат от 44-го Донского казачьего полка И.А. Ермилов 
предложил всем участникам совещания поехать в ст. Каменскую, 
где на 10 января по инициативе комитета 5-й казачьей дивизии, 
находившейся под влиянием большевиков, был созван съезд 
фронтового казачества. В подготовке его большую работу 
проделала Каменская большевистская организация. Участник 
съезда С.И. Кудинов писал: «В конце ноября 1917 г., объезжая по 
поручению Донского окружного комитета партии большевиков 
казачьи полки для агитации за созыв съезда, я вместе с моим 
товарищем Петром Косюковым прибыл в хутор Гусев, Донец-

кого округа, где был расквартирован 28-й казачий полк... Наше 
предложение о созыве съезда казаки поддержали и обещали 
прислать своих делегатов». 

На съезде присутствовали представители 21-го казачьего 
полка, 5 батарей и 2 запасных полков. Вскоре на съезд 
прибыли представители 19 казачьих частей Царицынского 

съезда, открывшегося 4 января 1918 г. 
Участники воронежского совещания 9 января также приняли 

решение присоединиться к съезду и прибыли в станицу Камен-
скую. Большевики С. Сырцов, Е. щаденко, И. Дорошев и др. 
принимали активное участие в работе Каменского съезда. 

В президиум его были избраны Ф. Подтелков, М. Кривош-
лыков, И. Дорошев. 

Казак я. Лагутин, выступая на съезде, заявил, что больше-
вики поддерживают революционных фронтовиков и помогут им 
установить мир и свободу во всей Донской области. От имени 
рабочих-шахтеров выступил Е.А. щаденко. Он рассказал о 
тяжелом положении шахтеров, подвергающихся террору бело-
гвардейских банд и зверской эксплуатации шахтовладельцев, 
и указал, что Каледин, защищая помещиков и капиталистов, 

толкает казаков на гражданскую войну против рабочих и крес-
тьян. Е.А. щаденко обрисовал обреченность калединской ка-
зачьей контрреволюции. «За Советскую власть, - говорил он, 
- стоит много миллионов рабочих и крестьян, и, конечно, 
не кучке казаков справиться с народом». Оратор призывал 
казаков-фронтовиков дружно и решительно выступить против 
Каледина и покончить с этим очагом контрреволюции. Его речь 
произвела сильное впечатление на казаков. Выступавшие от 
разных частей казаки говорили о том, что они не хотят воевать 
с красногвардейцами, что они не будут идти против Советской 
власти и требовали свержения власти войскового правительства 
во главе с Калединым. 

Выступивший затем А.А. Мандельштам приветствовал рево-
люционных казаков-фронтовиков от имени СНК и штаба Москов-
ского военного округа; он указал, что Войсковое правительство 
Каледина не дает наладить нормальную жизнь в Донской области 
- это антинародное пpавительство и с ним надо покончить.

Каменский съезд имел огромное значение для быстрого 
разгрома калединской контрреволюции и установления власти 
Советов на Дону. Съезд, взяв власть в свои руки, избрал каза-
чий Военно-революционный комитет из 15 человек во главе с 
Федором Подтелковым – казаком хутора Крутовского, станицы 
Усть-Хоперской. Он был подхорунжим (подпрапорщиком) 6-й 
гвардейской казачьей батареи, за прямой и открытый характер 
пользовался большим авторитетом среди сослуживцев. Секре-
тарем ревкома избрали молодого офицера 28-го Донского ка-
зачьего полка М. Кривошлыкова (сын казака станицы Еланской), 
членами - С.И. Кудинова, И.А. Ермилова, И.А. Дорошева и др. 

В принятой резолюции съезд решил взять на себя револю-
ционный почин освобождения трудового населения и прежде 
всего трудового казачества от гнета контрреволюционеров из 
Войскового правительства - генералов, помещиков и капита-
листов.

Резолюция заканчивалась тем, что ВРК при поддержке всего 
трудового казачества и трудового населения созовет съезд 
трудового казачества, рабочих и крестьян для организации на 
Дону трудовой власти.

В этой резолюции нет прямого признания Советской власти. 
Однако, несмотря на это, в ней объективно было заложено все, 
чтобы следующим шагом признать Советскую власть, что и было 
сделано 19 января 1918 г. 

В опубликованном постановлении казачьего Военно-рево-
люционного комитета было сказано: «Донской казачий 
Boeннo-революционный комитет на основании постанов-

ления фронтoвого съезда в станице Каменской постановил: 
1. Признать центральной государственной властью Рос-

сийской Советской Республики Центральный исполнительный 
комитет Совета казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих 
депутатов и выделенный им Совет Народных Комиссаров. 

2. Создать краевую власть в Донской области из Съезда 
Советов казачьих, крестьянских, солдатских и рабочих депу-
татов.

Каменский съезд в ультиматуме, предъявленном генералу 
Каледину, потребовал от него передать власть Военно-рево-
люционному комитету. Съезд объявил членов Войскового круга 
неправомочными, порyчил Bоеннo-революционному комитету 
арестовать контрреволюционныx агентов, разоружить белогвар-
дейские дружины и всех врагов народа, собравшихся со всей 
России под крылышком Каледина, и выслать их из пределов 
Донской области. 

В.И. Ленин в связи с этим говорил: «на Дону 46 казачьих 
полков на съезде в станице Каменской объявили ceбя 
правительством; воюют с Калединым» (В.И. Ленин. ПСС, 
т.35, стр. 321). 

Революционное казачество Донской области пoд руководс-
твом большевиков выступило на борьбу за власть Советов. 

На другой день после съезда в станице Каменской состоялся 
большой митинг казаков, рабочих и крестьян. На митинге было 
объявлено решение съезда; к казачеству от имени Военно-ре-

волюционного комитета обратился Ф. Подтелков. 
«Отцы и братья, - говорил Подтелков, - я ни в какую партию 

не записан и не большевик. я стремлюсь только к одному: к 
справедливости, к счастью и братскому союзу всех трудящих-
ся, так, чтoбы не было никакого гнета, чтобы не было кулаков, 
буржуев и богачей, чтoбы всем свободно и правильно жилось... 
Чем же я виноват, что и большевики этого добиваются и за это 
борются. Большевики – это рабочие, такие же трудящиеся, 
как и мы, казаки. Только рабочие-большевики сознательнее и 
сплоченнее нашего: нас в темноте держали, а они в городах 
лучше нашего научились жизнь понимать. Выходит, значит, что 
я большевик». 

Ф. Подтелков призывал казаков поддержать ревком в его 
борьбе с Калeдиным. Митинг, в котором приняло участие 5 тыс. 
человек, единодушно откликнулся на этот призыв и принял 
следующую резолюцию: 

«Обсудив настоящее положение и создание Военно-рево-
люционного комитета Донской области, мы, граждане, трудовое 
казачество, крестьяне, солдаты и рабочие, выносим полное 
доверие и поддерживаем настоящим Военно-революционный 
комитет и протестуем против существующего в Донской области 
Войскового круга во главе с Калединым и Богаевским. 

Долой контрреволюционеров Каледина и Богаевского и всю 
свору их прихвостней! Вся власть народным комиссарам в лице 
казачьих, солдатских, рабочих и крестьянских депутатов!»

По предложению большевиков Каменский съезд послал 
своих делегатов на III Всероссийский съезд Советов. В Петро-
гpaдe делегация казаков была принята 16 января 1918 г. В.И. 
Лениным. Об этой встрече представитель Московского комитета 
партии А.А. Мандельштам, сопровождавший делегацию, пишет: 
«Владимир Ильич прислал нам свой автомобиль и сказал, что он 
сейчас же нас примет. В Смольном очень легко нас пропустили. 
Когда мы подъезжали к Смольному в автомобиле, Захаров (один 
из моих cпутников) мне сказал, что он будет говорить от имени 
Советской власти Донской области. Помню, что когда мы вошли в 
кабинет, то первая встреча казаков с т. Лениным произвела на них 
очень сильное впечатление. Kогдa нас ввели в кабинет, кажется, 
Захаров сказал: «От имени донского революционного кaзачества 
приветствую Председателя Совнаркома и Советской России», 
на что товарищ Ленин ответил ему в тон, с достоинством: «От 
имени Советской России приветствую донское революционное 
казачество». 

Когда я.М. Свердлов на заседании съезда объявил о прибы-
тии делегации донских казаков, восставших против Каледина, 
весь съезд тепло приветствовал ее. 

Делегаты принимали активное участие в работе III Всерос-
сийского съезда Советов. 

Делегаты революционного казачества Дона обратились с 
призывом помочь им свергнуть генерало-атаманскую свору, 
собравшуюся в Новочеркасске, и установить власть Советов. 

III Всероссийский съезд Советов в принятом воззвании к 
донским казакам, приветствуя их борьбу с Калединым, призы-
вал: «Боритесь дальше. Сотрите с лица земли врагов народа, 
выгоните Каледина из Новочеркасска, очистите вашу землю от 
контрреволюционных банд». 

Давая оценку событиям на Дону, В.И. Ленин подчеркнул: 
«...дело Каледина – дело безнадежное, трудящиеся 
массы против него. опыт Советской власти, пропа-

ганда делом, примером советских организаций берет свое, 
и внутренняя oпopa Каледина на Дону теперь падает не 
столько извне, сколько извнутри» (ПСС, т.35, стр. 268-269). 

Для агитационной работы среди казаков и разъяснения 
им декретов Советской власти на Дон по указанию Централь-
ного Комитета большевистской партии в декабре 1917 г. была 
направлена группа казаков-агитаторов (более 100 человек) 1, 
2, 4, 14 и 17-го донских казачьих полков, дислоцированных в 
Петрограде, среди которых были И. Лагутин, Д.И. Рябышев, 
Кандауров, Кондратьев и др., входившие в «Отряд защиты прав 
трудового казачества». Все они прибыли в станицу Каменскую и 
после инструктажа уехали в станицы. Агитаторы-казаки сыграли 
значительную роль в революционизации трудового казачества, 
в переходе его на сторону Советской власти. Они призывали 
казаков выступить против калединской генеральско-офицерской 
клики, пытавшейся втянуть казачество в братоубийственную 
войну с рабочими и крестьянами. Бедняцко-середняцкие массы 
казаков, убедившись, что им не по пути с Калединым, перешли 
на сторону Советской власти. С помощью агитаторов во многих 
станицах северных округов (Хоперского, Усть-Медведицкого, 
Донецкого) были созданы Советы рабочих, казачьих и крес-
тьянских депутатов. 

После Каменского съезда и образования областного каза-
чьего ревкома к красногвардейским частям, идущим с севера 
на калединцев, присоединились казачьи полки. Наступила 
решающая схватка. Большевистские организации в тылу врага 
поднимали рабочих на борьбу с контрреволюцией.

Таганрогская большевистская организация деятельно го-
товилась к вооруженному восстанию. Выполняя советы В.И. 
Ленина, она вооружала рабочих и создавала Красную гвардию. 
Во главе отрядов, созданных на заводах, стояли военно-ре-
волюционные комитеты, объединенные под руководством 
городскогo центрального Военно-революционного комитета 
под председательством А.К. Глушкова. 

Красногвардейские отряды таганрогских рабочих были 
вооружены винтовками и пулеметами. 

Большевики Таганрога, используя возмущение трудящих-
ся против произвола белогвардейцев, решили поднять их на 
вооруженное восстание и оказать помощь красногвардейцам, 
наступавшим со стороны Матвеева-Кургана. 

Жизнь рабочих после прибытия в Таганрог тысячи юнке-
ров стала невыносимой. Юнкера убили 8 января двух рабо-
чих котельного завода Литвиненко и Мазурова, а 10 января 
– рабочего Pyccкo-Балтийскoго завода Дискова. Это вызвало 
бурю возмущения у всех рабочих города. 13 января во время 
похорон убитых по призыву большевистской организации были 
проведены митинги и мощная демонстрация. На другой день в 
знак протеста против белого террора забастовали железнодо-
рожники. 16 января забастовка стала общегородской. Начались 
столкновения с юнкерами. Военно-революционный комитет 
перевел красногвардейцев на казарменное положение и стал 
во главе восставших. Бои с юнкерами, начавшиеся 17 января, 
закончились полной победой рабочих. На третий день восста-
ния, 19 января, юнкера были изгнаны из города. в Таганроге 

установилась Советская власть. В этих боях рабочие поте-
ряли около 100 человек убитыми и среди них любимца рабочих 
- большевика В. Смирнова. 

Военно-революционный комитет города издал воззвание. В 
нем говорилось: «Изгнав калединские банды из города, отбро-
сив на десятки верст остатки ее, перед нами стоит еще задача 
упорядочения внутренней жизни заводов и города Таганрога.

В нашем сознательном отношении к делу – залог победы 
революции. Покажите, что вы - таганрогские рабочие - так же, 
как и наши товарищи рабочие, солдаты Москвы, Петрограда и 
других городов можете творить и сознательно строить свою 
грядущую жизнь».

В борьбу с калединскими бандами вливались все новые и 
новые силы. 19 января рабочие Ростовских железнодорожных 
мастерских, протестуя против белогвардейского террора и 
военного положения в городе, объявили забастовку, и, когда 
собрались в здании столовой, чтобы обсудить вопрос о про-
ведении забастовки, юнкера открыли по ним стрельбу, убили 
несколько человек, а многих ранили. 

В день похорон убитых, 20 января, рaбoчие всех предприятий 
города прекратили работу. Под руководством большевиков на 
совещании представителей фабрик и заводов в тот же день было 
решено объявить трехдневную забастовку протеста; совещание 
потребовало удалить из города белогвардейские отряды Корни-
лова, снять вoeннoe положение и прекратить террор. 

Большую работу по мобилизации шахтеров Донбасса про-
делали обком партии и его секретарь Ф.А. Сергеев, а также К.Е. 
Ворошилов, которые объезжали шахты и заводы, выступали на 
митингах и собраниях рабочих, разъясняли им необходимость 
беспощадной борьбы с донской контрреволюцией. 

В результате деятельности большевистских организаций 
Дона и Донбасса в декабре 1917 г. красногвардейские отряды 
имелись почти на всех рудниках. Только в районе Юзовки и 
Прохоровских рудников было сосредоточено около 20 тыс. 
красногвардейцев, котoрые влились в общее наступление 
против Каледина. 

При занятии Сулина почти 1500 рабочих металлургического 
завода по призыву большевиков вступили в Красную гвардию и 
приняли участие в боях с калединцами. Советские войска вместе 
с революционными войсками ВРК Донской области продолжали 
громить калединские банды. 

В.И. Ленин в телеграмме В. А. Aнтонову-Овсеенко от 21 ян-
варя 1918 т. писал: «По поводу побед над Калединым и КО шлю 
самые горячие приветы и пожелания и поздравления Вам. Ура 
и ура! Жму крепко руку».

Видя полное поражение белогвардейских войск и безна-
дежное положение контрреволюции на Дону, атаман Каледин 
29 января 1918 г. застрелился.

Газета «Правда» писала: «Борьба с кадетско-калединской 
контрреволюцией подходит к концу. Буржуазно-помещичья 
контрреволюция на Дону умирает в агонии, и выстрел Каледи-
на в свой собственный череп символизирует ее неизбежную 
гибель».

Малый войсковой круг, собравшись 3 (16) февраля в Ново-
черкасске, объявил себя верховной властью области и 
продолжал борьбу против Советской России и восстав-

шего народа Дона. В Ростове был зверски замучен председатель 
подпольного большевистского комитета и заместитель предсе-
дателя Ростово-Нахичеванского Совета Г.П. Фадеев-Васильев, 
арестованный в ночь с 19 на 20 февраля 1918 г. 

Во время борьбы с мятежом Каледина на Дону имелось два 
военно-революционных комитета: Военно-революционный об-
ластной комитет, созданный в Ростове в ноябре 1917 г., и казачий 
Boeннo-революционный комитет, образованный в январе 1918 г., 
в станице Каменской. Причем первый ревком считался властью 
для неказачьего населения области, а второй - для казаков. Это 
двоецентрие, порожденное сословным обособлением казаков, 
необходимо было устранить. По предложению большевиков 
19 февраля 1918 г. казачий Boeннo-революционный комитет 
Донской области постановил: «Слиться с Военно-революци-
онным комитетом, образованным в Ростове в ноябре 1917 г. и 
объявившим себя властью для неказачьего населения области, и 
образовать единый областной Военно-революционный комитет 
Донской области». 

В телеграмме Совету Народных Комиссаров и всем Советам 
и ревкомам Донской области Военно-революционный комитет 
отметил, что после окончательного разгрома калединцев будет 
созван «съезд рабочих, трудовых казаков и крестьян в лице 
делегатов от Совета для решения насущных вопросов». Облас-
тной Военно-революционный комитет высказал уверенность, 
что «объединение казачьего и неказачьего комитетов является 
отражением того единства, которое спаяло трудовые массы». 
В борьбе с калединской контрреволюцией рушились сословные 
перегородки, и трудовые казаки легко находили общий язык с 
рабочими и крестьянами. 

В.И. Ленин отдал распоряжение по прямому проводу В.А. 
Антонову-Овсеенко в Харьков: «Немедленно взять Ростов и Но-
вочеркасск. Послать на это дело благонадежных петроградских 
красногвардейцев около 2000 человек». 

23 февраля В.И. Ленин в своей телегpамме предложил ко-
мандованию Юго-Восточного фронта: «Сегодня же во что бы 
то ни стало взять Ростов».

Указание вождя было выполнено: в ночь с 23 на 24 февраля 
1918 г. советские войска заняли Ростов. Разбитые белогвар-
дейские отряды под командованием генерала Корнилова ушли 
на Кубань. 

25 февраля красногвардейские части совместно с казаками 
заняли Новочеркасск. Белоказаки во главе с генералом Поповым 
из Новочеркасска ушли в сальские степи. Малый войсковой круг 
был разогнан. 

Так, под руководством Коммунистической партии во главе 
с В.И. Лениным, мятеж Каледина был подавлен, на Дону уста-
новилась Советская власть. 

ленинская партия
в период борьбы за развитие социалистической 

революции, за установление и упрочение 
Советской власти (ноябрь 1917-апрель 1918 гг.)

В историю глядясь

очерки истории партийных организаЦий дона
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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

нтв

россия

первый

рен-тв

теле неделяЦентРтеле неделяотдых
«лиШь только тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой!»      и. гете

Понедельник, 19 аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

И ТА Л И И .  « И Н Т Е Р »  - 
«ЮВЕНТУС»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. ЖЕН-
щИНы. 1/2 ФИНАЛА. 
« З А Р Е Ч ь Е - О Д И Н Ц О-
В О »  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь) - «ДИНАМО» 
(КРАСНОДАР)

9.10 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

9.20 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый ЧР.  ФИНАЛ.  ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

11.25 СТРЕЛьБА ИЗ ПНЕВМА-
ТИЧЕСКОГО ОРУЖИя. 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ НОР-
ВЕГИИ

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 «ЗОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

БИАТЛОНА». СЕЗОН - 
2009 / 2010

14.05 «МОя ПЛАНЕТА»
15.10, 00.40 ХУДОЖЕСТВЕН-

Н А я  Г И М Н А С Т И К А . 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

17.25 «ИНДУСТРИя КИНО. 
УТОМЛЕННыЕ СОЛН-
ЦЕМ - 2»

18.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. ФИНАЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - ХК 

М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь). ПТ

22.25 «НЕДЕЛя СПОРТА»
23.25 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
02.50 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый ЧР. ФИНАЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь)

Вторник, 20 аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «КьЕВО» - «ЛИ-
ВОРНО»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. КУРС 
- ЮЖНАя АФРИКА

7.45 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

8.00 «НЕДЕЛя СПОРТА»
9.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 

ЧР. ФИНАЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНь) - ХК МВД (МОС-
КОВСКАя ОБЛАСТь)

11.25 «СКОРОСТНОй УЧАС-
ТОК»

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 «ЗОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

БИАТЛОНА». СЕЗОН - 
2009 / 2010

14.05, 22.25 «МОя ПЛАНЕТА»
15.10 ХУДОЖЕСТВЕННАя ГИМ-

НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГЕРМАНИИ

18.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. ФИНАЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - ХК 

М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь). ПТ

23.30 ФЕСТИВАЛь ЭКСТРЕ-
МАЛьНыХ ВИДОВ СПОР-
ТА «ПРОРыВ»

00.40 ХУДОЖЕСТВЕННАя ГИМ-
НАСТИКА. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ ГЕРМАНИИ

Среда, 21 аПреля
10.00 ФЕСТИВАЛь ЭКСТРЕ-

МАЛьНыХ ВИДОВ СПОР-
ТА «ПРОРыВ»

11.00 «НЕДЕЛя СПОРТА»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
12.25 «ЗОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

БИАТЛОНА». СЕЗОН - 
2009 / 2010

14.05 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА»

15.10, 00.45 ХУДОЖЕСТВЕН-
Н А я  Г И М Н А С Т И К А . 
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПы. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ГЕР-
МАНИИ

18.25 «ХОККЕй РОССИИ»
19.25, 22.25 «МОя ПЛАНЕТА»
02.50 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый ЧР. ФИНАЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь)

ЧетВерг, 22 аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «САМПДОРИя» 
- «МИЛАН»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 04.45 «РыБАЛКА С РАД-
ЗИшЕВСКИМ»

7.25 «СКОРОСТНОй УЧАС-
ТОК»

7.55, 14.15 «ХОККЕй РОС-
СИИ»

9.15 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРыТый 
ЧР. ФИНАЛ. «АК БАРС» 
(КАЗАНь) - ХК МВД (МОС-
КОВСКАя ОБЛАСТь)

11.25 «ТОЧКА ОТРыВА»
12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 «ЗОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

БИАТЛОНА». СЕЗОН - 
2009 / 2010

15.50, 18.25 «МОя ПЛАНЕТА»
18.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕ-
НИТ-КАЗАНь» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА). ПТ

20.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДМИТРИй ЧУДИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
ОТИСА ЧЕННАТА ФЕДОР 
ЧУДИНОВ (РОССИя) 
ПРОТИВ шОНА КИРКА 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ СшА

22.25 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ АВСТРИИ

23.40 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-
НЕТА»

00.50 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕ-
НИТ-КАЗАНь» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

02.50 МИНИ-ФУТБОЛ. ЧР. ЦСКА 
- «МыТИщИ»

Пятница, 2� аПреля
5.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ЛАЦИО» - 
«РОМА»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.45 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ЗЕ-
НИТ-КАЗАНь» - «ДИНА-
МО» (МОСКВА)

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

11.15 ФУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕй 
ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ

11.45 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-
СКИМ»

12.00, 18.00, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.20 «ЗОЛОТыЕ МГНОВЕНИя 

БИАТЛОНА». СЕЗОН - 
2009 / 2010

14.45 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. ДМИТРИй ЧУДИ-
НОВ (РОССИя) ПРОТИВ 
ЭДДИ ХАНТЕРА ТРАНС-
ЛяЦИя ИЗ СшА

15.50, 01.55 «МОя ПЛАНЕТА»
18.25 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый ЧР.  ФИНАЛ.  ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь). ПТ

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.30 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ АВСТРИИ

23.45 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-
Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ЛО-

КОМОТИВ-БЕЛОГОРьЕ» 
(БЕЛГОРОД) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (НОВОСИБИРСК)

03.00 ФЕСТИВАЛь ЭКСТРЕ-
МАЛьНыХ ВИДОВ СПОР-
ТА «ПРОРыВ»

Суббота, 24 аПреля
4.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 

ФИНАЛА. ПТ
6.45, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 ВОЛЕйБОЛ. ЧР. МУЖЧИ-

Ны. 1/2 ФИНАЛА. «ЛО-
КОМОТИВ-БЕЛОГОРьЕ» 
(БЕЛГОРОД) - «ЛОКОМО-
ТИВ» (НОВОСИБИРСК)

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 «БУДь ЗДОРОВ!»
9.50 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-

Тый ЧР.  ФИНАЛ.  ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь) - «АК БАРС» 
(КАЗАНь)

12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. «НА 

ПУТИ К ФИНАЛУ»
12.55 «ЗАДАй ВОПРОС МИ-

НИСТРУ»
13.35 «ИНДУСТРИя КИНО»
14.05 «НАУКА 2.0. МОя ПЛА-

НЕТА»
14.55 БАСКЕТБОЛ. ЧР. ЖЕНщИ-

Ны. ФИНАЛ. ПТ
16.55 СПОРТИВНАя ГИМНАС-

ТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. МУЖЧИНы. ПТ ИЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ. «ИНТЕР» - «АТА-
ЛАНТА». ПТ

22.40 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ АВСТРИИ

23.55 ТЕННИС. КУБОК ФЕДЕ-
РАЦИИ. 1/2 ФИНАЛА. 
СшА - РОССИя

03.15 «МОя ПЛАНЕТА»

ВоСкреСенье, 25 аПреля
4.55 БАСКЕТБОЛ. НБА. 1/8 

ФИНАЛА
7.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 10.20, 19.25 СПОРТИВНАя 

ГИМНАСТИКА. ЧЕМПИО-
НАТ ЕВРОПы. МУЖЧИ-
Ны. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

9.10, 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМя

9.20 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
9.45 «ИНДУСТРИя КИНО»
12.00, 22.00 ВЕСТИ. ru
12.20 ЧМ ПО ФУТБОЛУ. «НА 

ПУТИ К ФИНАЛУ»
12.50, 23.55 ТЕННИС. КУБОК 

ФЕДЕРАЦИИ. 1/2 ФИНА-
ЛА. СшА - РОССИя

16.30 ХОККЕй. КХЛ. ОТКРы-
Тый ЧР. ФИНАЛ. «АК 
БАРС» (КАЗАНь) - ХК 
М В Д  ( М О С К О В С К А я 
ОБЛАСТь). ПТ

22.40 ДЗЮДО. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПы. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ АВСТРИИ

03.55 «МОя ПЛАНЕТА»

Понедельник, 19 аПреля
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТАМ...»
10.55 «БОЛьшИЕ ДЕРЕВья». 

Х/Ф
12.30 «УДИВИТЕЛьНАя КАРЕН 

БЛИКСЕН». Д/Ф
13.30 «МОй ЭРМИТАЖ»
13.55 «шАГИ ИМПЕРАТОРА». 

ФИЛьМ-СПЕКТАКЛь
15.10, 18.45, 02.25 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры». Д/Ф

15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-
К Л Ю Ч Е Н И я  Х О М ы » . 
М/С

16.00 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». 
Х/Ф (*)

16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй 
ПРИРОДЕ». Д/С

17.00 А. ДВОРЖАК. СИМФО-
НИя «ИЗ НОВОГО СВЕ-
ТА»

17.50 «АРХИМЕД». Д/Ф
18.00, 01.40 AСAdEmIA
19.05 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
19.50 «КОТОРый ЧАС?». Д/Ф
20.45 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
21.25 «ОСТРОВА»
22.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь. ОЛьГА ВОЛКО-
ВА»

23.50 «ВОССТАНИЕ РАЗУМА». 
Д/Ф

00.20 ДОКУМЕНТАЛьНАя КА-
МЕРА

01.00 И. БРАМС. ДВОйНОй 
КОНЦЕРТ ДЛя СКРИП-

КИ И ВИОЛОНЧЕЛИ С 
ОРКЕСТРОМ

01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «ДЖОРДЖ БЕРКЛИ». 

Д/Ф

Вторник, 20 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОй 

РОЛИ...»
10.50 «БОЖья ДЕЛяНКА». Х/Ф
12.50 «КОТОРый ЧАС?». Д/Ф
13.40 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.05 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНь». Т/С
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

К Л Ю Ч Е Н И я  Х О М ы » . 
М/С

15.55 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». 
Х/Ф (*)

16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй 
ПРИРОДЕ». Д/С

16.55 «БЛОКНОТ»
17.25 ИГРАЕТ ВАЛЕРИй АФА-

НАСьЕВ
17.50 «ДЕВяТый ВАЛ». Д/Ф
18.00 AСAdEmIA
18.45, 01.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

19.50 «МАшИНА БОЛьшОГО 
ВЗРыВА». Д/Ф

20.55 «САТИ. НЕСКУЧНАя 
КЛАССИКА...»

21.35 «БОЛьшЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВь»

22.15 «АПОКРИФ»
23.00 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь. ОЛьГА ВОЛКО-
ВА».

23.55 «ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА». Т/С

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Среда, 21 аПреля
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОй 

РОЛИ...»
10.50 «АНГЕЛ И ЗЛОДЕй». 

Х/Ф
12.35 ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕ-

МЕСЕЛ
12.45 «МАшИНА БОЛьшОГО 

ВЗРыВА». Д/Ф
13.45 «СТРАНСТВИя МУЗы-

КАНТА»
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНь». Т/С
15.35 «УДИВИТЕЛьНыЕ ПРИ-

К Л Ю Ч Е Н И я  Х О М ы » . 
М/С

15.55 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». 
Х/Ф (*)

16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй 
ПРИРОДЕ». Д/С

16.55 «ПАРТИТУРы НЕ ГОРяТ»
17.20 Д. шОСТАКОВИЧ. СЮИТА 

ИЗ ОПЕРЕТТы «МОСКВА, 
ЧЕРЕМУшКИ»

17.50 «ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ». 
Д/Ф

18.00, 01.55 AСAdEmIA
18.45, 22.00, 01.35 «МИРОВыЕ 

СОКРОВИщА КУЛьТУ-
Ры». Д/Ф

19.50 «ПОИСКИ НОВыХ РАЗ-
МЕРНОСТЕй». Д/Ф

20.45 ВЛАСТь ФАКТА
21.30 К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДы. 

«МАЛьЧИКИ ДЕРЖАВы»
22.15 МАГИя КИНО
23.00 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь. ОЛьГА ВОЛКО-
ВА»

23.55 «ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА». Т/С

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ

ЧетВерг, 22 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОй 

РОЛИ...»
10.50 «НОЧь ИГУАНы». Х/Ф
12.55 «ПОИСКИ НОВыХ РАЗ-

МЕРНОСТЕй». Д/Ф
13.50 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». АСТРАХАНь
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНь». Т/С
15.35 «ПЕСЕНКА МышОНКА». 

«СКАЗКА ЗА СКАЗКОй». 
М/Ф

16.00 «ЖИЗНь И ПРИКЛЮЧЕ-
НИя ЧЕТыРЕХ ДРУЗЕй». 
Х/Ф (*)

16.30 «ИСТОРИИ О ДИКОй 
ПРИРОДЕ». Д/С

17.00 БИЛЕТ В БОЛьшОй
17.50 «ЖАН-ФРАНСУА ЛАПЕ-

РУЗ». Д/Ф
18.00, 01.55 AСAdEmIA
18.45, 01.35 «МИРОВыЕ СО-

КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

19.50 «ЗЕМЛЕТРяСЕНИЕ В 

ЛИССАБОНЕ 1755 ГОДА». 
Д/Ф

20.45 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА (*)

21.25 «ОСТРОВА»
22.05 «КУЛьТУРНАя РЕВО-

ЛЮЦИя»
23.00 «ТЕАТРАЛьНАя ЛЕТО-

ПИСь. ОЛьГА ВОЛКО-
ВА».

23.55 «ЛАРК РАйЗ ПРОТИВ 
КЭНДЛФОРДА». Т/С

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.40 МУЗыКАЛьНый МО-

МЕНТ

Пятница, 2� аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НО-

ВОСТИ КУЛьТУРы
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 «ВРАГ ОБщЕСТВА». Х/Ф
12.30 «ХУДОЖНИК». Д/Ф
13.00 «ЗЕМЛЕТРяСЕНИЕ В 

ЛИССАБОНЕ 1755 ГОДА». 
Д/Ф

13.55 85 ЛЕТ СО ДНя РОЖДЕ-
НИя АИДы МАНАСАРО-
ВОй. «Вы МНЕ ПИСА-
ЛИ...». Х/Ф

15.35 «В МУЗЕй - БЕЗ ПО-
ВОДКА»

15.55 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТя-
МИ» (*)

16.25 «ИСТОРИИ О ДИКОй 
ПРИРОДЕ». Д/С

16.55 ИГРАЕТ КАМЕРНый ОР-
КЕСТР «МОСКОВИя»

17.20 «РАЗНОЧТЕНИя»
17.50 «ГАННИБАЛ». Д/Ф
18.00 «АКСАКОВы. СЕМЕйНыЕ 

ХРОНИКИ». Д/С

18.45 «ДОМ АКТЕРА»
19.55, 01.55 «СФЕРы»
20.40 «ЗАГАДОЧНыЕ УБИйС-

ТВА АГАТы КРИСТИ. ОТ-
РАВЛЕННОЕ ПЕРО». Х/Ф

22.15 «ЛИНИя ЖИЗНИ». АРКА-
ДИй ИНИН (*)

23.10, 02.35 «МИРОВыЕ СО-
КРОВИщА КУЛьТУРы». 
Д/Ф

23.55 «ПРЕСС-КЛУБ XXI»
00.50 «КТО ТАМ...»
01.15 «РОССИйСКИЕ ЗВЕЗДы 

МИРОВОГО ДЖАЗА»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Суббота, 24 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮЖЕТ
10.40 «НАш ДОМ». Х/Ф
12.20, 01.55 КТО В ДОМЕ ХО-

ЗяИН
12.50 «ПРИНЦ И НИщИй». 

Х/Ф
14.05 «МАЛЕНьКАя КОЛДУ-

Нья». М/Ф
14.30, 02.25 «ЗАМЕТКИ НАТУ-

РАЛИСТА»
15.00 «ОСТРОВА»
15.40 85 ЛЕТ МОСКОВСКО-

МУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ 
ТЕАТРУ ИМ. Н.В. ГОГО-
Ля. С. МОЭМ. «ВЕРНАя 
ЖЕНА». ТЕЛЕВЕРСИя 
СПЕКТАКЛя. РЕЖИССЕР 
А. ГОВОРУХО. (*)

18.05 «ЛУЧшИй ВРАЧ ГОДА-
2010»

19.35 «НЕ СТРЕЛяйТЕ В БЕЛыХ 
ЛЕБЕДЕй». Х/Ф

22.00 НОВОСТИ КУЛьТУРы

22.20 «КРАСНыЕ МУРАВьИ». 
Х/Ф

23.50 «ИЕРУСАЛИМ - ЦЕНТР 
МИРА». Д/Ф

00.45 РОКОВАя НОЧь
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ВоСкреСенье, 25 аПреля
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «СЛУЧАй НА шАХТЕ ВО-
СЕМь». Х/Ф

12.10 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 
КИНО»

12.40 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ»

13.00 «МАРИя, МИРАБЕЛА». 
М/Ф

14.10, 01.55 «ВЕЛИКИЕ ПРИ-
РОДНыЕ яВЛЕНИя». 
Д/С

15.00 «ЧТО ДЕЛАТь?»
15.50 65 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ 

ГУСЕВУ. «ОДИН ДЕНь ИЗ 
ЖИЗНИ»

16.30 «ВОСКРЕСЕНИЕ». Х/Ф
19.50 «АЛь ПАЧИНО». Д/Ф
20.40 «АМЕРИКАНЦы». Х/Ф
22.20 ВЛАДИМИР МАЛАХОВ В 

БАЛЕТЕ БОРИСА ЭйФ-
МАНА «ЧАйКОВСКИй»

23.50 «ИЕРУСАЛИМ - ЦЕНТР 
МИРА». Д/Ф

00.45 «ДЖЕМ-5». ЛУИ АРМС-
ТРОНГ

01.45 «КОММУНАЛьНАя ИСТО-
РИя». М/Ф

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Понедельник, 19 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 «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 «АСТРОНАВТ ФАР-

МЕР». Х/Ф
03.40 «ТАИНСТВЕННыЕ ДЖУН-

ГЛИ»

Вторник, 20 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 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЛЕО-

НИДА ПАРФЕНОВА «ЗВО-
РыКИН-МУРОМЕЦ»

00.20 «шКОЛА». Т/С
00.50, 03.05 «ВОДНый МИР». 

Х/Ф
03.20 «УБЕЖДЕННый ХОЛОС-

ТяК». Т/С
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

Среда, 21 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 «ЗВОРыКИН-МУРОМЕЦ»
00.20 «шКОЛА». Т/С
00.50 «ПОЖИЗНЕННО!». Х/Ф
02.50, 03.05 «12 ДНЕй СТРАХА». 
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

ЧетВерг, 22 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»
01.10, 03.05 «ПОДВОДНАя ЛОДКА 

u-571». Х/Ф
03.20 «УБЕЖДЕННый ХОЛОС-

ТяК». Т/С
04.10 «ДЕТЕКТИВы»

Пятница, 2� 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»
23.40 «ГОРДОН КИХОТ»
00.40 «БЕСПОКОйНАя АННА». 

Х/Ф
02.50 «НЕЗАБыВАЕМый РОМАН». 

Х/Ф
05.00 «УБЕЖДЕННый ХОЛОС-

ТяК». Т/С

Суббота, 24 аПреля
5.40, 6.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ». 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. 

АЛЕКСАНДР ЖУЛИН»
12.10 ПРЕМьЕРА. «ГРяДКА»
12.50 ПРЕМьЕРА. ФИЛьМ ЭЛь-

ДАРА РяЗАНОВА «МУЗыКА 
ЖИЗНИ»

1 3 . 5 0  « Т И Х А я  С Е М Е й Н А я 
ЖИЗНь». Х/Ф

15.40 ПРЕМьЕРА. «МИХАИЛ КО-
НОНОВ. «ВЕСь МИР ПРО-
ТИВ МЕНя»

17.00 ЖИВОй МИР
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
19.00 БЕНЕФИС ЛАРИСы ГОЛУБ-

КИНОй
21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРы»
22.50 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.20 «РЭМБО 4». Х/Ф
01.00 «ОСТАТьСя В ЖИВыХ». Т/С
01.50 «ТРИ БЕГЛЕЦА». Х/Ф
03.40 «ДОРОГА В РАй». Х/Ф

ВоСкреСенье, 25 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

6.10 «НАЧАЛьНИК ЧУКОТКИ». 
Х/Ф

7.50 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «КРяК-

БРИГАДА», «КЛУБ МИККИ 
МАУСА»

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

СКАЗы. «РУССКАя РИВь-
ЕРА»

13.40 «УДАРНАя СИЛА»
14.00 ФУТБОЛ. ЧР. VII ТУР. «СПАР-

ТАК» (МОСКВА) - «СПАР-
ТАК» (НАЛьЧИК). ПТ. В ПЕ-
РЕРыВЕ - НОВОСТИ

16.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОй 
ХОРОшАя ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАйТОН-БИЧ ОПяТь 
ИДУТ ДОЖДИ». Х/Ф

17.50 «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ»

21.00 «ВРЕМя»
22.00 «БОЛьшАя РАЗНИЦА»
23.00 «ЮЖНОЕ БУТОВО»
00.00 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
00.50 «ЦЕНА ИЗМЕНы». Х/Ф
02.50 «СИМУЛяНТ». Х/Ф
04.30 «ДЕТЕКТИВы»

Понедельник, 19 аПреля
ПРОФИЛАКТИКА
11.50 «ДЕНь СВАДьБы ПРИДЕТСя 

УТОЧНИТь». Х/Ф (1979)
13.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.15, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
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 «АНЖЕЛИКА». Т/С
22.55 «СОНьКА ЗОЛОТАя РУЧ-

КА». Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 ПРЕМьЕРА. «ГОРОДОК»
01.05 «СНЕГУРОЧКА ДЛя ВЗРОС-

ЛОГО СыНА». Х/Ф (2007)
03.00 «НЕБЕСА ВЕГАСА». Х/Ф

Вторник, 20 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 «СПАСТИ ОТ ОСВЕНЦИМА. 
ПОДВИГ ПОЛИТРУКА КИ-
СЕЛЕВА»

10.00 ПРЕМьЕРА. «О САМОМ 
ГЛАВНОМ». ТОК-шОУ

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

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 ПРЕМьЕРА. «БОГАТАя И 

ЛЮБИМАя». Т/С
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК-

2». Т/С
13.40, 04.40 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 «АНЖЕЛИКА». Т/С
22.55 «СОНьКА ЗОЛОТАя РУЧ-

КА». Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 ПРЕМьЕРА. «КТО, ЕСЛИ 

НЕ я? ВАЛЕРИй ПРИЕМы-
ХОВ»

01.05 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». Х/Ф
03.35 ГОРяЧАя ДЕСяТКА

Среда, 21 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 «ЦЕНА ПОБЕДы. ГЕНЕРАЛ 
ГОРБАТОВ»

10.00 ПРЕМьЕРА. «О САМОМ 
ГЛАВНОМ». ТОК-шОУ

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

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН

11.50 ПРЕМьЕРА. «БОГАТАя И 
ЛЮБИМАя». Т/С

12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК-
2». 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. «ЛЕГЕНДы КОЛ-

ДОВСКОй ЛЮБВИ». Т/С
22.55 «СОНьКА ЗОЛОТАя РУЧ-

КА». Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 ПРЕМьЕРА. «ИЗ ГЕРОЕВ - В 

ПРЕДАТЕЛИ. ВЛАСОВЦы»
01.05 «ЗЕРКАЛО ДЛя ГЕРОя». 

Х/Ф (1987)
04.00 «ДЕВУшКА-СПЛЕТНИЦА». 

ЧетВерг, 22 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 «КТО ЗАПЛАТИЛ ЛЕНИНУ? 
ТАйНА ВЕКА»

10.00 ПРЕМьЕРА. «О САМОМ 
ГЛАВНОМ». ТОК-шОУ

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

НОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 ПРЕМьЕРА. «БОГАТАя И 

ЛЮБИМАя». Т/С
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК-

2». 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. «ЛЕГЕНДы КОЛ-

ДОВСКОй ЛЮБВИ». Т/С
22.55 «СОНьКА ЗОЛОТАя РУЧ-

КА». Т/С
23.55 ВЕСТИ +
00.15 К 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОй 

ПОБЕДы. ПРЕМьЕРА. «ОС-
ВОБОДИТЕЛИ». «АРТИЛЛЕ-
РИСТы»

01.05 «КАК НА ЛАДОНИ». Х/Ф
03.25 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
04.05 «ДЕВУшКА-СПЛЕТНИЦА». 

Пятница, 2� 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
9.15 «МОй СЕРЕБРяНый шАР. 

СТАНИСЛАВ ЛЮБшИН»
10.10 ПРЕМьЕРА. «О САМОМ 

ГЛАВНОМ». ТОК-шОУ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 20.30 МЕСТНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСТИ ДОН
11.50 ПРЕМьЕРА. «БОГАТАя И 

ЛЮБИМАя». Т/С
12.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛьНИК-

2». 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 «ЮРМАЛА». ФЕСТИВАЛь 

ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРО-
ГРАММ

22.55 «КАНИКУЛы ЛЮБВИ». Х/Ф 
(2008)

00.50 «КОНТАКТ». Х/Ф
03.45 «ДЕВУшКА-СПЛЕТНИЦА». 

Т/С
04.40 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Суббота, 24 аПреля
5.25 «ЛИЧНОй БЕЗОПАСНОС-

ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ». Х/Ф 
(1980)

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 «ВИННИ-ПУХ». «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ». «ВИННИ-
ПУХ И ДЕНь ЗАБОТ». «ЛЕ-
ТУЧИй КОРАБЛь». М/Ф

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

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 
ДОН

11.20 «ГУБЕРНИя»
11.45 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
11.55 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН»
12.10 «ЗЕЛЕНАя СОТКА»
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». «ГОРНыЕ 
СТРЕЛКИ»

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

МОМ ГАЛКИНыМ»
16.50 «Ты И я»
17.50 СУББОТНИй ВЕЧЕР
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.40 «КАК ЖЕ БыТь СЕРДЦУ». 

Х/Ф (2008)
22.50 ПРЕМьЕРА. «КАК ЖЕ БыТь 

СЕРДЦУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
Х/Ф (2010)

00.45 «БЕОВУЛьФ». Х/Ф
03.00 «ДОМАшНяя ВЕЧЕРИН-

КА». Х/Ф
05.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ». «ГОР-

НыЕ СТРЕЛКИ»

ВоСкреСенье, 25 аПреля
5.50 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-

НЕ». Х/Ф (1980)
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА»
7.50 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
8.35 УТРЕННяя ПОЧТА
9.10 «ПОСЛЕДНяя МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОй». Х/Ф
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН. СОБыТИя НЕДЕЛИ
11.50 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ
12.20 «НЕОКОНЧЕННый УРОК». 

Х/Ф (2009)
14.15 МЕСТНОЕ ВРЕМя. ВЕСТИ. 

ДОН
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАя ЧАСТь
14.55 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
15.25 АНшЛАГ И КОМПАНИя
16.45 «ТАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ». 

ГАЛА-КОНЦЕРТ. ПРяМАя 
ТРАНСЛяЦИя

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 ПРЕМьЕРА. «ЧТО СКРыВАЕТ 

ЛЮБОВь». Х/Ф (2010)
23.00 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕС-

ПОНДЕНТ
00.00 «ЗМЕИНый ПОЛЕТ». Х/Ф
02.05 «БОЛьшОй СОН». Х/Ф
04.05 «ГОРОДОК». ДАйДЖЕСТ

Понедельник, 19 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
9.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ

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
00.30 «шКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.15 «РОКОВОй ДЕНь»
01.45 «РОМАСАНТА: ОХОТА НА 

ОБОРОТНя». Х/Ф
04.00 «СОйЛЕНТ ГРИН». Х/Ф

Вторник, 20 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 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». Т/С
21.30 «ЧАС ВОЛКОВА». Т/С
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИО-

НОВ. ПОЛУФИНАЛ. «ИН-
ТЕР» - «БАРСЕЛОНА» (ИС-
ПАНИя) ПТ

00.40 «ЛьВИНАя ДОЛя». Х/Ф

Среда, 21 аПреля
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»
00.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
01.00 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР
01.35 «ДЕНьГИ РЕшАЮТ ВСЕ». 

Х/Ф
03.25 ОСОБО ОПАСЕН!
04.20 «НОЧНОй СЛУшАТЕЛь». 

Х/Ф

ЧетВерг, 22 аПреля
6.00 «ТАКСИСТКА». Т/С
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 ДАЧНый ОТВЕТ
9.30 «ПЕРВАя КРОВь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 

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
22.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПы. 

ПОЛУФИНАЛ. «АТЛЕТИКО» 
(ИСПАНИя) - «ЛИВЕРПУЛь» 
(АНГЛИя) ПТ

01.00 ЛИГА ЕВРОПы УЕФА. ОБ-
ЗОР

01.20 «ДА НЕ МОЖЕТ БыТь». Х/Ф
03.35 ОСОБО ОПАСЕН!
04.15 «СНЕЖНОЕ ПУТЕшЕСТ-

ВИЕ». Х/Ф

Пятница, 2� 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. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

20.55 ПРЕМьЕРА. «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ». Х/Ф

22.15 ПРЕМьЕРА. «СУПЕРСТАР» 
ПРЕДСТАВЛяЕТ: «ЖАННА 
АГУЗАРОВА. ПОСЛЕДНИй 
КОНЦЕРТ НА ЗЕМЛЕ»

00.10 «ЖЕНСКИй ВЗГЛяД» СЕР-
ГЕй ЗАХАРОВ

00.55 «ЕщЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕйН». Х/Ф

03.40 «НЕСЧАСТья РИКА». Х/Ф

Суббота, 24 аПреля
5.25 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ». 

М/С
6.15 «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 ПРЕМьЕРА. ПРОЕКТ ВАДИ-

МА ГЛУСКЕРА «В ПОИСКАХ 
ФРАНЦИИ». ФИЛьМ шЕС-
ТОй «ТАйНА МАСОНСКИХ 
ЛОЖ»

15.05 СВОя ИГРА
16.20 «СУД ПРИСяЖНыХ: ГЛАВ-

НОЕ ДЕЛО»
17.50 ОЧНАя СТАВКА
18.40 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАйНОЕ 

ПРОИСшЕСТВИЕ
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ-

МУМ»
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.50 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.40 «НЕВЕРОяТНый ХАЛК». 

Х/Ф
00.50 «СТРАХ И НЕНАВИСТь В 

ЛАС-ВЕГАСЕ». Х/Ф
03.20 «УДАР». Х/Ф

ВоСкреСенье, 25 аПреля
5.10 «ЛЕГИОН СУПЕРГЕРОЕВ». 

М/С
5.50 «ВТОРАя ОшИБКА САПЕ-

РА». Х/Ф

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, 02.55 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «АЛТАРь ПОБЕДы»
15.05 СВОя ИГРА
16.25 «АДВОКАТ». Т/С
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 «ЛЕТНяя ЛЮБОВь». Х/Ф
04.10 «УРОК ВыЖИВАНИя». Х/Ф

Понедельник, 19 аПреля
6.00, 05.10 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛА-

НЕТА»
6.30, 11.00, 15.00 «ЧАС СУДА»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УЖИН»
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 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
00.00 «ТРИ УГЛА»
01.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
01.45 «ГРУЗОВИКИ». Х/Ф
03.40 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
04.10 «ТЕОРИя КАТАСТРОФ»

05.35 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Вторник, 20 аПреля
6.00, 19.30 «НОВОСТИ 24 РОС-

ТОВ»
6.15, 19.40 «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 ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «ДЕТСКОЕ ВРЕМя»
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «ВОЕННАя ТАйНА»

Среда, 21 аПреля
ПРОФИЛАКТИКА
16.00, 18.00, 23.00 «ЭКСТРЕННый 

ВыЗОВ»
16.30, 23.30 «НОВОСТИ 24»
17.00 «NEXt 3». Т/С
18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
19.30 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТИ!»
19.50 «ЧИТАЮщИй ГОРОД»
19.55 «МЕТЕО ОТ 3-ГО»
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «ТУРБОФОРСАЖ». Х/Ф
02.40 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.30 «МОРСКАя ДУшА». Т/С
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
04.55 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ЧетВерг, 22 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, 18.30, 00.00 «ЧЕСТНО»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 «ЭКС-

ТРЕННый ВыЗОВ»
12.30 «ТЕРРИТОРИя ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «ПРОPArty»
20.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА». Т/С
21.00 «СПРАВЕДЛИВОСТь»
22.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»
01.00 «НОВый ФРАНКЕНшТЕйН». 

Х/Ф
02.45 «ПОКЕР-ДУЭЛь»
03.30 «МОРСКАя ДУшА». Т/С
04.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»

04.55 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
05.25 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Пятница, 2� 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»
8.30 «СОЛДАТы - 5». 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 ЗДОРО-

Вья»
14.00 «ДАВАй ПОПРОБУЕМ?»
17.00 «NEXt 3». Т/С
19.45 «ПОЛЕЗНАя ПЕРЕДАЧА»
20.00 «В АДУ». Х/Ф
21.55 «НЕСПРАВЕДЛИВОСТь»
01.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
02.55 «ЗИМНяя ЖАРА». Х/Ф
04.50 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»

05.15 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 
КАНАЛ

Суббота, 24 аПреля
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.35 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.35 «я - ПУТЕшЕСТВЕННИК»
9.05 «КАРДАННый ВАЛ»
9.35 «РЕАЛьНый СПОРТ»
10.05 «В АДУ». Х/Ф
12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-

РИИ»
12.30 «ВСТРЕЧИ ПОД СОУСОМ»
12.50 «НОВОСТИ 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 04.50 «ПОБЕГ». Т/С
15.50, 02.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА». Т/С
18.00 «В ЧАС ПИК»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «ЗАМЕТКИ ПРЕДСКАЗА-

МУСА»
21.50 «КАК Бы НЕ ТАК!». Х/Ф
00.00 «tOP GEAr» АВТОшОУ
01.05 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
05.45 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

ВоСкреСенье, 25 аПреля
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»
6.25 «ХОЛОСТяКИ». Т/С
8.25, 18.00 «В ЧАС ПИК»
9.25 «ДОРОГАя ПЕРЕДАЧА»
9.55 «КАК Бы НЕ ТАК!». Х/Ф
12.00 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИТИКА»
12.30 «КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МОД-

НЕЕ»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «ЗАМЕТКИ ПРЕДСКАЗА-

МУСА»
15.50, 02.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КА-

ПИТАНА РЮМИНА». Т/С
19.00, 04.30 «ФАНТАСТИКА ПОД 

ГРИФОМ «СЕКРЕТНО»
20.00 «КРОВь: ПОСЛЕДНИй ВАМ-

ПИР». Х/Ф
21.45 «СДЕЛКА С ДьяВОЛОМ». 

Х/Ф
00.00 «МИРОВОй БОКС: ВОСХО-

ДящИЕ ЗВЕЗДы»
00.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛыХ»
05.30 НОЧНОй МУЗыКАЛьНый 

КАНАЛ

Понедельник,  19 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,   20 аПреля 
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 РА-

ДИО 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»: «ЗАБОТА О 

ЛЮДяХ» «КОДЕКС» (ОБРА-
щЕНИя В СТРАСБУРГСКИй 
СУД)

18.20 АНОНС
Среда,  21 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 «КОНТАКТ»

ЧетВерг,  22 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 «ВСТРЕЧИ У МИКРОФОНА»

Пятница,  2� 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,  24 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,  25 аПреля
6.00, 11.00 РАДИО РОССИИ
10.10, 10.58 ПОГОДА, РЕКЛАМА
10.13 «НАВИГАТОР»
10.43 «ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА»

Понедельник, 19 аПреля
6.00 «ВОДА - ЛИНИя ЖИЗНИ». 

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

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

НОВОСТИ. 
9.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРый 

БРАЛ ИНТЕРВьЮ». Х/Ф. 
11.00 «СПАСАТЕЛИ. КРИТИ-

ЧЕСКАя МАССА». Х/Ф. 
13.15 «ГВАРДИя». Д/С. 
14.15,  01.30  «СТРАНН ыЕ 

ВЗРОСЛыЕ». Х/Ф. 
16.15, 23.35 «ПОЛИГОН». Х/Ф. 
18.30 «КРАСНАя КАПЕЛЛА». 

Т/С. 
19.30 «УДАРНАя СИЛА». Д/Ф. 
20.20 «ХОЗяИН ТАйГИ». Х/Ф. 
22.30 «КОНВОй PQ 17». Т/С. 
00.55 «МАЛАя ЗЕМЛя» ГЕНЕ-

РАЛА БЕЛОВА». Д/Ф. 
03.00 «ФАРАОН». Х/Ф

Вторник, 20 аПреля
6.00 «ВОДА - ЛИНИя ЖИЗНИ». 

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

САХ». 
7.35 «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. 

10.15, 18.30 «КРАСНАя КАПЕЛ-
ЛА». Т/С. 

11.20 «ХОЗяИН ТАйГИ». Х/Ф. 
13.15, 19.30, 00.55 «УДАРНАя 

СИЛА». Д/Ф. 
14.15 «ПОЗДНяя ВСТРЕЧА». 

Х/Ф. 
16.15, 23.35 «ПОЛИГОН». Х/Ф. 
20.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕ-

Ля». Х/Ф

Среда, 21 аПреля
14.15, 01.00 «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИя». Х/Ф. 
15.35 «СПАСТИ РЕБЕНКА. 

НУНЭ». 
16.05 «УДАР! ЕщЕ УДАР!». 

Х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТИ. 
18.30 «КРАСНАя КАПЕЛЛА». 

Т/С. 
19.30 «УДАРНАя СИЛА». Д/Ф. 
20.15 «ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/
Ф. 

22.30 «КОНВОй PQ 17». Т/С. 
23.35 «ЧЕРНАя БЕРЕЗА». Х/Ф. 
02.35 «ПОЗДНяя ВСТРЕЧА». 

Х/Ф. 
04.55 «ЛЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй». Т/С

ЧетВерг, 22 аПреля
6.00 «ЖИЗНь ПО ЗАКОНАМ 

ПРИРОДы». Д/С. 
7.00 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. 
10.15, 18.30 «КРАСНАя КАПЕЛ-

ЛА». Т/С. 
11.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛя». 

Х/Ф. 
13.15, 19.30 «УДАРНАя СИЛА». 

Д/Ф. 
14.15, 01.00 «НАЗНАЧЕНИЕ». 

Х/Ф. 
16.15, 23.35 «ЧЕРНАя БЕРЕЗА». 

Х/Ф. 
20.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». Х/Ф. 
02.50 «УДАР! ЕщЕ УДАР!». 

Х/Ф. 
04.55 «ЛЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй». Т/С

Пятница, 2� аПреля
6.00 «ЖИЗНь ПО ЗАКОНАМ 

ПРИРОДы». Д/С. 
7.00 МУЛьТФИЛьМы. 
7.40 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

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

НОВОСТИ. 
9.15 «КОНВОй PQ 17». Т/С. 
10.15 «КРАСНАя КАПЕЛЛА». 

Т/С. 
11.10 «ПРЕДВАРИТЕЛьНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/
Ф. 

13.15 «УДАРНАя СИЛА». Д/Ф. 

14.15 «ЖАЛОБА». Х/Ф. 
15.30 «ВАХТА ПАМяТИ. СТА-

ЛИНГРАД». 
16.15 «ЧЕРНАя БЕРЕЗА». Х/Ф. 
18.30 «КОНСТРУИРУя БУДУ-

щЕЕ». Д/С. 
19.30 «ВО ИМя ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы». 
20.00 «ПОСЛЕДНИй шАГ». 

Х/Ф. 
22.30 «ГЛАВНый КАЛИБР». 

Х/Ф. 
00.35 «БЕРЕГ». Х/Ф. 
03.25 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА». 

Х/Ф. 
04.55 «ЛЕГЕНДы ЮЖНыХ МО-

РЕй». Т/С

Суббота, 24 аПреля
6.00 «Ты ПОМНИшь?». Х/Ф. 
7.40 «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУшА-

НИя». Х/Ф. 
9.00, 05.00 «ОБИТАТЕЛИ ГЛУ-

БИН. ПУТЕшЕСТВИЕ 
ФЕОДОРА ПИТКЕРНА». 
Д/С. 

10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИя КАПИ-
ТАНА ВРУНГЕЛя». М/С. 

10.30 «ВыХОДНыЕ НА КОЛЕ-
САХ». 

11.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «АВТОМОБИЛИ В ПОГО-

НАХ». Д/С. 
15.40 «ВО ИМя ВЕЛИКОй ПО-

БЕДы». 
16.10 «ПОСЛЕДНИй шАГ». 

Х/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА». 

Д/С. 
19.30 «СЕМНАДЦАТь МГНОВЕ-

НИй ВЕСНы». Т/С. 
01.15 «СЕРыЕ ВОЛКИ». Х/Ф. 
03.30 «РАЗБЕГ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 25 аПреля
6.00 «ЖАЛОБА». Х/Ф. 
7.40 «ЗАВТРА, ТРЕТьЕГО АПРЕ-

Ля...». Х/Ф. 
9.00 «КОНСТРУИРУя БУДУ-

щЕЕ». Д/С. 
10.00 «СЛУЖУ РОССИИ». 
11.00 «ВОЕННый СОВЕТ». 
11.20, 02.00 «ДВОЕ И ОДНА». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «БЕРЕГ». Х/Ф. 
16.00 «ГЛАВНый КАЛИБР». 

Х/Ф. 
18.15 «НЕИЗВЕСТНАя ВОйНА». 

Д/С. 
19.30 «КАТЮшА БОЛьшАя И 

МАЛЕНьКАя». Д/Ф. 
20.15 «МЕЖДУ ЖИЗНьЮ И 

СМЕРТьЮ». Х/Ф. 
22.00 НОВОСТИ. 
23.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН». 

Х/Ф. 
00.15 «Ты ПОМНИшь?». Х/Ф. 
03.40 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». Х/Ф
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Футбол

И В Н П М О

1 “СПАРТАК-
НАЛьЧИК” 5 3 2 0 10-4 11

2 ЦСКА 4 3 1 0 6-2 10

3 “ЗЕНИТ” 4 3 1 0 5-2 10

4 “РУБИН” 5 2 3 0 4-1 9

5 “ТЕРЕК” 5 2 2 1 6-3 8

6 “ТОМь” 5 2 2 1 7-5 8

7 “СПАРТАК” 
М 5 2 2 1 7-6 8

8 “АНЖИ” 5 2 1 2 7-5 7

9 “АМКАР” 5 2 1 2 5-4 7

10 Ф К  “ Р О С -
ТОВ” 5 2 1 2 6-9 7

11 “ЛОКОМО-
ТИВ” 5 2 0 3 7-7 6

12 “ДИНАМО” 5 1 2 2 4-5 5

13 “ К Р ы Л ь я 
СОВЕТОВ” 5 1 0 4 4-10 3

14 “САТУРН” 5 0 3 2 3-5 3

15 “АЛАНИя” 5 0 2 3 3-8 2

16 “СИБИРь” 5 0 1 4 4-12 1

“крылья СоВетоВ” - 
       “Сатурн” 2:1
“СПартак” М - “терек” 2:1
“динаМо” - “тоМь” 0:0
“алания” - цСка 1:�
“Сибирь” - “анжи” 2:4
Фк “роСтоВ” - “аМкар” 2:1
“Зенит” - “локоМотиВ” 1:0
“рубин” - 
       “СПартак-нальЧик” 1:1

бомбардиры
АЛИЕВ А. 5 (1)
ДяДЮН В. 4 (0)
ГОЛЕНДА я. 3 (0)
АХМЕТОВИЧ М. 3 (0)
АСИЛьДАРОВ ш. 3 (0)
ВЕЛЛИТОН С. 3 (0)
КОРНИЛЕНКО С. 3 (1)
ДАННИ М. 2 (0)
МЕДВЕДЕВ А. 2 (0)
ПЕЕВ Г. 2 (0)

гол+пас
АЛИЕВ А. 5 (5+0)
ДяДЮН В. 5 (4+1)
ГОЛЕНДА я. 3 (3+0)
КОРНИЛЕНКО С. 3 (3+0)
ВЕЛЛИТОН С. 3 (3+0)
АСИЛьДАРОВ ш. 3 (3+0)
АХМЕТОВИЧ М. 3 (3+0)
ЦОРАЕВ Д. 3 (2+1)
БыСТРОВ В. 3 (2+1)
КОНЦЕДАЛОВ Р. 3 (0+3)

Премьер-лига
5-й тур

ЧЕМПИонАТ 
РоССИИ

из почты «искры»

девяносто третий 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 
(1917-2010)

Советский календарь

апрель
✭ 19 апреля. 186 лет со дня 

смерти Джорджа Ноэла 
Гордона Байрона (1788 
- 1824), великого английс-
кого поэта-романтика.

Певец свободы
 Пэр Англии, член пала-

ты лордов, он выступал 
в парламенте в защиту 
рабочих, отстаивал права 
ирландского народа. 

 «Мужай свобода! Ядрами 
пробитый, твой поднят 
стяг наперекор ветрам…», 
- писал Байрон в поэме 
«Паломничество Чайлд  
Гарольда», романтических 
бунтарей-одиночек воспе-
вал в поэмах «Манфред», 
«Корсар», «Лара», «Гяур». 
В более поздних произве-
дениях он делает героями 
уже целые народы.

  «Москва, Москва! Был 
грозен и жесток врагу то-
бой преподанный урок!» 
(поэма «Бронзовый век»).

 Великий романтик в по-
эзии, Байрон и в жизни 
был великим защитником 
свободы. В Италии он – ак-
тивный член организации 
карбонариев, борющихся 
против австрийского ига. 
В Греции – один из непос-
редственных организато-
ров борьбы народа против 
турецких поработите-
лей. Этой борьбе он отдал 
жизнь.

 Предупреждением наро-
дам всех времен звучат 
его поэтические строки: 
«Война священна только 
за свободу! Когда ж она 
лишь честолюбья плод, кто 
бойнею ее не назовет?»

✭ 20 апреля. 91 год со дня 
образования (1919) Комму-
нистической партии Югос-
лавии. С 1952г. - Союз ком-
мунистов Югославии.

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

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

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

• 61 год со дня рождения А.Н. 
Мальцева (1949), совет-
ского спортсмена, заслу-
женного мастера спорта. 
Чемпиона Олимпийских 
игр (1972, 1976), неод-
нократного чемпиона мира 
и Европы (в 1969 – 1981г.г.) 
по хоккею с шайбой.

2.02.2010 г. член Мишкин-
ской первичной организации 
Ревенко Вадим Вениами-
нович был зарегистрирован 
кандидатом в депутаты Соб-
рания депутатов Аксайского 
района четвертого созыва 
по одномандатному избира-
тельному округу №9. После 
этого в отношении нашего 
кандидата началось давление 
со стороны главы админис-
трации Мишкинского сель-
ского поселения Делова C.A., 
который является членом 
партии «Единая Россия». 

В газете «Аргументы не-
дели» была опубликована 
статья, в которой рассказы-
валось о том, что глава ад-
министрации Мишкинского 
сельского поселения Делов 
С.А., нарушая действующее 
законодательство РФ, вы-
нуждает жителей поселения 
заключать договоры на вывоз 
бытовых отходов с фирмой 
«АвтоДонСтрой». Над статьей 
была размещена фотография 
граждан, обратившихся в га-
зету, среди них был и канди-
дат в депутаты Ревенко В.В.

Делов С.А. расценил дан-
ную публикацию как агитаци-
онный материал и написал 
заявление в ТИК по Аксайско-
му району о том, что Ревенко 
В.В. нарушает избирательное 
законодательство. Естес-
твенно, при рассмотрении 
данного заявления факты 
нарушения избирательно-
го законодательства РФ со 
стороны Ревенко В.В. не 
подтвердились. 

Далее, Ревенко В.В. вне-
запно был вызван в нало-
говую инспекцию в связи с 

поступившим в отношении 
него заявлением. Нарушений 
законодательства выявлено 
не было. 

13 февраля 2010 г., в день 
освобождения ст. Мишкинс-
кой от фашистских захватчи-
ков, Мишкинская первичная 
организация КПPФ практи-
чески в полном составе участ-
вовала в возложении венков к 
памятнику погибшим воинам, 
организованном Мишкинской 
сельском администрацией. 
При этом на членах первич-
ки были шарфы и накидки 
с символикой КПРФ. Был 
возложен венок с надписью: 
«Воинам-освободителям от 
Коммунистической партии 
РФ». После чего члены пер-
вички  отправились на брат-
скую могилу, расположенную 
в нескольких километрах от 
ст.Мишкинской, где возложи-
ли еще один венок. На брат-
скую могилу представители 
Мишкинской сельской адми-
нистрации ехать посчитали 
ненужным. Кроме членов 
КПРФ там больше никто не 
появился. 

Через несколько дней 
глава Мишкинской сельской 
администрации Делов С.А. 
написал заявление в ОВД по 
Аксайскому району, в кото-
ром обвинил всех участников 
возложения от КПРФ, в том 
числе кандидата в депутаты 
Ревенко В.В. и члена избира-
тельной комиссии с правом 
решающего голоса Рыбкина 
В.А. в проведении незакон-
ного пикетирования, а также 
указал на необходимость 
привлечь к административ-
ной ответственности всех 

участников возложения от 
КПРФ. То есть потребовал 
наказать людей за то, что 
они благодарны и помнят тех 
людей, благодаря которым 
мы сейчас живем. 

Также Делов С.А написал 
заявление в ТИК по Аксай-
скому району в отношении 
члена комиссии с правом 
решающего голоса Рыбкина 
В.А., обвинив его в проведе-
нии агитации, так как он был 
на возложении с шарфом с 
символикой КПРФ. Никакой 
агитации на возложении Рыб-
кин В.А не проводил, а лишь 
отдал дань памяти погибшим 
воинам. 

Рыбкиным В.А. 25 фев-
раля 2010 г. в областную 
избирательную комиссию 
была подана жалоба на ТИК 
по Аксайскому району в связи 
с тем, что, рассмотрев ничем 
не подтвержденное, кроме 
фото Рыбкина В.А. с шарфом, 
заявление Делова С.А., ТИК 
передала данное заявление в 
ОВД по Аксайскому району. 

Также Рыбкиным В.А 
26.02.2010 г.  было написано 
заявление в прокуратуру Ак-
сайского района о том, что в 
действиях Делова С.А. усмат-
ривается дискриминация, то 
есть нарушение прав, свобод 
и законных интересов чело-
века в зависимости от его 
убеждений и принадлежности 
к общественным объединени-
ям, с использованием своего 
служебного положения, что 
подпадает под ст.136 УК РФ. 

Ни из прокуратуры, ни из 
областной избирательной 
комиссии до настоящего 
времени Рыбкин В.А. ответа 

не получил.
 Немудрено, что 24 фев-

раля 2010 г. Ревенко В.В. с 
гипертоническим кризом по 
«скорой помощи» попал в 
Аксайскую ЦРБ, где находил-
ся на лечении 2 недели, а 26 
февраля 2010 г. был вынуж-
ден снять свою кандидатуру 
с выборов. 

Несмотря на это,  14 
марта 2010 г. на все 6 из-
б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к о в 
№1547,1548,1559,1550, 
1551,2624 oдномандатнoгo 
избирательного округа №9, 
расположенного в границах 
Мишкинской сельской адми-
нистрации Аксайского райо-
на, Мишкинской первичной 
организацией КПРФ были 
выставлены наблюдатели. 
При открытии избиратель-
ных участков председатели 
избирательных комиссий 
попытались запретить на-
блюдателям от КПРФ вести 
видеосъемку. Благодаря кон-
сультативной поддержке и 
всевозможной помощи, ока-
занной обкомом КПРФ в лице 
Нестеренко И.Н., Дробот М.В. 
и дежурным, находившимся в 
офисе  обкома, удалось пере-
ломить ситуацию и добиться 
соблюдения председателями 
избирательных комиссий 
законодательства РФ и про-
ведения видеосъемки на 
избирательных участках, что 
пресекло возможность каких-
либо фальсификаций. 

Р.в. РЫБКИн,
сeкретарь Мишкинс-

кой первичной организа-
ции КПРФ.

Аксайский район.

«не дай Бог чиновнику рогов...»
Как известно, в России издавна две беды: дороги и 

дураки. Сегодня, на мой взгляд, ситуация усугубляется 
– дороги подпадают под ответственность безответствен-
ных чиновников. 

Зима 2009-2010 гг. не стала исключением, как обычно, 
пришла нежданно, оценив работу таких горе-руководителей 
многокилометровыми пробками на автодорогах области. 

Предлагаю вниманию читателей только одну цитату из ин-
тервью заместителя главы администрации Белокалитвинского 
района  господина Ю.А.Качуры, которое он дал корреспонден-
ту районной газеты «Перекресток» С.Азарову (№29-30 от 16 
февраля 2010 г.): «В беде мы никого не оставим, но заявляем 
официально: лицам, застрявшим в сугробе по причине своей 
бесшабашности и безответственности, будет выставлен счет, 
и им придется возместить бюджету средства, потраченные на 
их вызволение». 

Полагаю, комментарии излишни. Как здесь не вспомнить 
пословицу, что спасение  утопающих - дело рук самих утопа-
ющих! Нам, жителям данной территории, еще повезло, что 
господин Ю.А.Качурa нe является депутатом Гocдyмы РФ или 
Законодательного собрания Ростовской области и не пишет по 
своему разумению законов, иначе и в летний период, не ровен 
час, потребует согласования частных поездок с президентом 
РФ или с губернатором РО. Спасибо, что бодливой коpoвe 
Бог не дал рога... 

Г.П.АнАСТАСИАДИ.
Белокалитвинский район. 

Кого мы выбрали?
опять выборы в городскую Думу и мэра города Шахты 

прошли как всегда... 
На выборы пришли не все избиратели, а меньше половины. 

Из этой почти половины тоже не все предпочли, например, 

выбранного мэра, так что реально у него получилось процентов 
20 голосов от всех возможных.

Хотя выборы проходили в середине марта 2010 года, 
доходы кандидатов указаны почему-то только за 2008 год. И 
все. Ни до, ни после доходов не было... 

Понамаренко Сергей Анатольевич. Гражданство не указа-
но, может, и не гражданин России. Кандидат экономических 
нayк. Мне не удалось найти в библиотеках нашего города ав-
тореферата его диссертации, Но, конечно же, и ежу понятно, 
что там все заботы, все формулы про наш гopoд...

 Впечатляет список материальных достижений (с дохода-
ми только за 2008 год) нашего мэра. Жилые дома – в шахтах 
(три), в Багаевском районе (два), в Ростове-на-Дону площадью 
789,5м2! Это гостиница или общежитие? Граждане думают, что 
он в шахтах заночевал, а его уже видели в Багаевке, там печку 
топит, а потом спешит в Ростов. Получается, как в известном 
фильме «Семь невест ефрейтора Збруева»

О доходах родственников ничего в декларации не сказано: 
может, такие же бомжи, как некоторые кандидаты. По элект-
ричкам скитаются... 

Но и это еще не все. Земельные участки есть у мэра в шах-
тах (10502,3 м2); в Ростове-на-Дону (588 м2).  Ну и всякие там 
мелочи - «Ауди», «Порше», «шореландры»... Вклад в банке 6 
миллионов рублей... Да-а-а. Кандидатской тут явно не хватает 
для управления таким имуществом, а уж городом и подавно 
некогда заниматься! Не удивлюсь, если к следующим выборам 
собственность мэра удвоится, а он сам будет уже доктором 
наук, академиком, мастером спорта, лaypeaтом, народным 
артистом, орденоносцем и почетным шахтером. 

Больше половины избирателей (69,9 процента!) не выпол-
нили свои гражданские обязанности, проявили равнодушие. 
Может, ваша хата с краю? Ну и сидите дома. К вам уже стучатся 
контролерьi? Ждите удовлетворения. 

Алексей ДЕДЕнЕв.
шахты.

ПолитичеСКая 
шизоФРения

Факты практики муниЦипальных выборов 14 марта 2010 г. 
по одномандатному избирательному округу №9, 

достойные внимания прокуратуры и психиатра


