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Поэтическим пером

Фотовзгляд на Ростов-на-Дону

Площадь Красная – 
сердце страны!

Хоть с какой посмотри 
стороны:

Строгость башен и святость 
могил.

Здесь итог напряженья 
и сил.

Здесь величье и совесть 
Земли,

Здесь эпохи отчет 
на крови,

Каждый камень 
историей свят.

Здесь победные стяги 
стоят.

Место клятвы и место 
поклона

и курантов великого 
звона.

Здесь героев звучат имена,

им всегда рукоплещем
сполна.

Площадь Красная – 
статус страны

из далекой еще старины.
Здесь не место разгулу 

и шоу.
Место гордости, 

счастью большому.
Это наша святыня! 

Запомни:
Сердце Родины нашей 

огромной.
Мавзолей, где мы часто 

бывали,
На трибуне – любимый 

Гагарин!
Ликованье народа, 

парады!
александровский сад 

и ограды.

Здесь останки солдата лежат –
Курск... Орел... 

Боевой Сталинград...

и сюда мы приходим 
с поклоном

От великой земли 
миллионов –

С верой, правдой 

на всех языках.
Славься, 

Родина наша 
в веках!

Красная площадь

Черный рыноК
Черный рынок медалей снует по Руси –
Кого хочешь сегодня об этом спроси.
Все в продажу – и честь, и мундир.
Вот такой у нас нонече «пир»...
Память прошлого: Вечное пламя,
Старики на девятое мая,
Звон медалей и китель старинный –
Сквозь духи запашок нафталина.
С чем ты завтра на встречу пойдешь,
Коль медали свои не найдешь?
Прейскурант разработан с лихвой –
На Звезду и на Знак боевой...
Обворованные ветераны.

Разболелись забытые раны.
Поднялась у ворюги рука
Обобрать солдата-старика.
Ты продал свою совесть, их слезы –
Нет прощанья тебе, отморозок!
Будут мучить тебя по ночам
Сны-кошмары, проклятье и срам.
Ветеран! Мы тебя не забудем –
есть еще настоящие люди.
Мы сумеем, разыщем, вернем,
и опять мы в атаку пойдем!

Г. САВЧЕНКО.
          аксай.

✭ 17 марта в 17.00 в Ростове-на-Дону на площади Советов перед зданием областной администра-
ции состоится акция памяти прошедшего в этот день в 1991 году Всесоюзного референдума о 
сохранении Союза ССР.

✭ Тогда в референдуме приняли участие 80% избирателей, из них 76% высказались за сохранение 
Союза Советских Социалистических Республик.

✭ Ельцинистские либералы-предатели попрали Конституцию и волю советского народа, разрушив 
великую державу трудящихся, лишив их великих завоеваний социализма, предав дружественные 
СССР народы содружества социалистически стран и стран народной демократии.

✭ Товарищи, сограждане! Примите участие в проводимом сегодня КПРФ Народном референдуме! 
Ваши ответы в бюллетенях выразят красноречивую волю народа России.

✭ Коммунистическая партия Российской Федерации призывает: антинародное правительство Путина, 
ставленника Ельцина и других национал-предателей, криминально-олигархических кланов, – в 
отставку!

✭ Даешь правительство народного доверия! 

Наша  
РоДиНа  
–  СССР!

✭ 23 февраля. ВСЕРоССийСКий ПРоТЕСТ ✭ 5 марта. ПамяТи и.В. СТалиНа

ИЛЬИН 
Геннадий 

Алексеевич, 
1-й секретарь
Шахтинского

ГК КПРФ, 
первым в городе заре-
гистрирован кандида-
том на должность главы 
муниципального обра-
зования - мэра г.Шахты 
на досрочных выборах, 
которые состоятся 15 мая 
2011 года.
Решение об этом вынесла 
Территориальная избира-
тельная комиссия г. Шахты, 
зарегистрировав кандидата 
иЛЬиНа Г.а. 11 марта 2011 
года.

Поздравляем!
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В партийных организациях

На конкурс "Пионер космической эры"

три холоКоста ельЦинистов
✭  В 1987 ГОду РОждаеМОСТЬ В РСФСР БыЛа 2,5 МЛН, а СМеРТНОСТЬ – 1,5 МЛН ЧеЛОВеК 

✭ еСТеСТВеННый ПРиРОСТ РуССКОГО НаРОда В ПРедеЛаХ РСФСР СОСТаВиЛ В 1987 ГОду 800000 
ЧеЛОВеК  (ПЛюС 200000 "иСЛаМСКОй" СОСТаВЛяющей), а В ПРедеЛаХ СССР – 1 МЛН

девяносто Четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистиЧесКой 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

март

12 апреля 1961 года Советский Союз первым 
на Земле проложил путь в космос. и совершил этот 
беспримерный подвиг гражданин Страны Советов, 
Герой СССР, летчик-космонавт, коммунист юрий 
алексеевич Гагарин! 

«Мы – первые!» – эти два слова никогда не со-
трутся со страниц истории Великого Государства 
Рабочих и Крестьян по имени СССР. 

Самую точную оценку свершившегося в те 
радостные дни ликования дал наш мудрый земляк 
писатель Михаил Шолохов. и не зря его слова стали 
эпиграфом к книге «Гагарин на дону». Повторим 
их ещё раз: «Вот это да! и тут уж больше ничего не 
скажешь, немея от восхищения и гордости перед 
фантастическим успехом родной отечественной 
науки!» 

и сегодня, когда всё прогрессивное человече-
ство отмечает 50-летие со дня прорыва советского 
человека в космос, патриоты многонациональной 
России вправе гордиться великим свершением 
советского народа. 

юрий Гагарин – это олицетворение и символ 

созидания ХХ века, яркий непреходящий пример 
служения родному Отечеству во имя мира, про-
гресса и духовного возвышения личности каждого 
во имя всеобщего блага. 

и наш родительский и гражданский долг – пере-
дать нашим детям и внукам, нынешним и будущим 
поколениям правду о тех великих свершениях, 
которые славными страницами навсегда вписаны 
в биографию родного Отечества, в родовые корни 
всех народов Государства Российского. 

Нам дорог каждый миг, каждый шаг юрия 
Гагарина на Земле. и уж тем более – дни его пре-
бывания в Шолоховском краю. 

Принимая решение об издании сборника вос-
поминаний «Гагарин на дону», Ростовский обком 
КПРФ преследовал благородную цель: одним на-
помнить, а другим рассказать о великом подвиге 
народов Страны Советов. 

Особо хочется обратиться к тем юношам и де-
вушкам, которые только-только начинают свой путь 
в большую жизнь: «юрий Гагарин – вот человек, с 
которого надо брать пример мужества и благород-

ства в верном служении родному Отечеству!» 
Читайте и осознавайте, что мы с вами можем 

и сегодня с чистой совестью гордиться такими со-
отечественниками, какими были юрий алексеевич 
Гагарин и Михаил александрович Шолохов. 

С уважением, НИКОЛАЙ КОЛОМЕЙЦЕВ, 
первый секретарь Pостовского обкома 
КПРФ, депутат Государственной думы 

Российской Федерации, 
член Союза журналистов России.

“гагарин на дону”
В Ростовском издательстве “альтаир” вышла в 
свет книга под таким названием, посвященная 
50-летию первого в мире полета в космос граж-
данина СССР Юрия алексеевича Гагарина.
автор проекта и составитель – Георгий Губа-
нов. Книга прекрасно иллюстрирована, среди 
редких фотографий немало впервые публи-
кующихся. очерки, интервью и воспоминания 
о памятных встречах с пионером космической 

эры Ю.а. Гагариным принадлежат перу людей 
разных поколений: от современников космо-
навта – писателей, журналистов, партийных 
работников, деятелей культуры и искусства – 
до юной студентки факультеты журналистики 
сегодняшней поры. Но всех их объединяет  
восторг перед осуществленной многовековой 
мечтой человечества о полетах в космос, 
чувство гордости за нашу социалистическую 
Родину, СССР, создавшую прекрасные условия 
для старта человека к звездам.

Мы – ПеРВыe! 

С информацией по этому 
вопросу выступил секретарь 
усть-донецкого РК КПРФ 
В.и.Тишков. Он изложил 
основные положения письма 
и обратил внимание комму-
нистов на необходимость до-
нести оценки и выводы КПРФ 
до всех граждан. 

анализ местных фактов 
социально-эконмического 
развития свидетельствует о 
том, что время определения и 
констатации проблем неумо-
лимо заканчивается. 

Недовольство народа за-
тянувшимися «реформами» 
переходит не только в де-
прессию части общества, 
но и в готовность активно 
действовать. Снижение эко-
номического, политического 
и оборонного протенциала 
как страны в целом, так и 
каждого региона налицо. Мы 
вправе ставить перед руко-
водством страны на повестку 
дня вопрос о конкретных, 
каждодневных действиях, о 
недопущении волевых по-
литических решeний как в 
вопросах издевательства над 
историей, так и в работе по 
провозглашенной проблеме 
модернизации экономиче-
ского потенциала, наведения 
порядка в армии, искорене-
ния коррупции и обеспечения 
прав граждан, особенно в 
вопросах получения образо-
вания, медицинской помощи, 
социальной заботы, обеспе-
чении личной безопасности.

Пока очень слабо ис-
пользуются возможности 
оппозиционных партий и сил. 
Создается впечатление, что 
власть больше озабочена по-
давлением инакомыслия, чем 

нормальной работой по вы-
воду страны из критического 
состояния. 

Н а  П л е н у м е  в ы с т у -
пили Голуб С.а. (ст. усть-
Быстрянская), Сокиркин Ф.Г. 
(х. апаринский), Шалахина 
Л.и. (р.п. усть-донецкий), 
апрышкин Н.П. (ст. Мелихов-
ская), В. азнауров (ст. усть-
Быстрянская), андрианов 
П.В., первый секретарь РК 
КПРФ(ст. Нижнекундрючен-
ская), В.Г. Тишкова, секре-
тарь  Ростовского обкома 
КПРФ. Они отметили, что в 
письме Г.A. Зюгaновa со-
держатся ценные мысли по-
литика большого масштаба, 
подтвержденные реальными 
фактами. Бездарность про-
водимой правящим режи-
мом  политики налицо. В 
Ростовской области, как и в 
усть-донецком районе, по-
дорван агропромышленный 
комплекс, а люди доведены 
до нищеты. анализ состоя-
ния почв свидетельствует о 
том, что в нарушение зако-
нов РФ, областных законов 
хищническое их использо-
вание приводит к дикому 
истощению. Гумусный слой 
за годы реформ не только не 
сохранился, но и уменьшил-
ся почти на полсантиметра. 
а ведь для восстановления 
1 см гумуса требуется 100 
лет! а чем восстанавливать? 
Ведь из-за ликвидации былых 
объемов животноводства 
внесение органических удо-
брений практически останов-
лено. Все эти годы местные 
крестьяне видели дикое, 
хищническое использование 
земли под неоднократный 
засев подсолнечника во имя 

обогащения новоявленных 
собственников земли. Не-
плохо было бы предложить 
им потратить полученную 
прибыль на воссоздание 
плодородия донских полей, 
по закону справедливости 
принадлежащих всем людям, 
а не денежным мешкам. 

Ведь пострадали от это-
го все: цены на продукты 
питания в январе 2011 года 
в сравнении с январем пред-
ыдущего года в Ростовской 
области выросли. Например, 
цена на муку и хлеб составля-
ет 104%, на пшено – 246%, на 
крупу гречневую – 384%, на 
картофель – 216%, на капусту 
– 202%, на морковь – 184%. 
Рост и без того астрономи-
ческой для многих граждан 
цены на говядину составил 
110%, на свинину –103%, 
на молоко питьевое – 124% 
и т.д.

Коммунисты считают, что 
истинные цифры инфляции 
замалчиваются. За послед-
ние годы рубль превратился 
в ничто. Налицо обвал эко-
номики. Поэтому надо жестко 
говорить правду руководству 
страны, и прежде всего, пре-
зиденту РФ.

Времени для обтекаемых 
политесов нет. Настроения 
людей довольно быстро пере-
ходят в открытые высказыва-
ния: коммунисты выходят на 
площади протестовать, надо 
и нам выходить. Особенно 
часто такие речи  – в очередях 
по оплате услуг жКХ. Но часть 
общества – люди кухонные: 
возмущаются только дома. 
Особенно это относится к 
безграмотным, ничего не 
читающим людям.

Раньше почтальон едва 
поднимал тяжесть – каждый 
сельский двор выписывал га-
зеты, журналы и т.д. а теперь 
почтальон несет на продажу 
ведра, порошки, шампунь и 
20 газет на всю огромную ста-

ницу. Нередко уже говорят, 
что демократия - это власть 
безграмотных, на них она и 
держится.

а с кем же делать прорыв 
в модернизацию? Неужели 
власть заботит только соб-
ственное спокойствие и соб-
ственная безопасность и бла-
госостояние, а не будущее 
страны? Вот уже стали пред-
лагать родителям школьни-
ков проекты договоров на 
оказание образовательных 
услуг. Родители с ужасом 
видят, что там – платность 
в каждой строчке. Какой же 
это прогресс? Ведь наши до-
ходы – только на физическое 
выживание. 

Предстоящее вступление 
в ВТО все разумные люди 
ждут, как катастрофу. На-
пример, бывший винсов-
хоз «Раздорский» (поселок 
Керчикский), прославлен-
ный в советское время  как 
школа передового опыта, 
лежит на боку. Всего 10 га 
его угодий возделывает не-
кое ООО «Казачка». а все 
сады, виноградники за время 
реформ погибли. Мощное 
сельхозпредприятие «Роди-
на» в станице Мелиховской 
раздроблено, его потенциал 
сократился в разы. и так 
практически везде.

Как отмечали выступаю-
щие, мы обязаны в этой си-
туации объяснять людям, 
что капитализм пришел не 
для улучшения жизни боль-
шинства, а для того, чтобы 
сделать нас рабами. Люди 
порой думают, что изберут 
Путина-Медведева, и эти 
лица улучшат им жизнь. Но 
на глазах у всех ежегодно 
уничтожаются завоеваения 
Советской власти, которыми 
восхищался трудовой народ 
Земли. 

Отрадно, что уже пода-
вляющее большинство раз-
деляют наши оценки проис-

ходящего. Но к действиям 
еще не подошли. Например, 
учителя ради своей зарплаты 
готовы молчать о явных без-
образиях, связанных с «опти-
мизацией» школ, с еГЭ. а 
между собой так горячо про-
тестуют! Многие участвуют в 
фальшивых выборных кам-
паниях, уничтожая не только 
свою душу, но и калеча души 
своих учеников. В дepeвнe 
истину не спрячешь.

Нaша задача – неустан-
ная работа в массах, умение 
говорить с человеком на его 
языке. Ведь уровень многих 
людей, к сожалению, таков, 
что текст письма Г.а. Зюга-
нова еще нужно объяснить 
для понимания. Наша сила – в 
повседневной работе, росте 
рядов нашей организации. 

На коммунистов клевещут, 
обливают грязью историю, 
занимаются «десталиниза-
цией» и «декоммунизацией» 
каждый день. Но время пере-
стало работать на ожидание 
благ от нового порядка. Слав-
ная советская история – род-
ная большинству нормальных 
людей. и доведенные до ни-
щеты крестяне уже постоянно 
вслух выражают готовность 
действовать, защищать свои 
права. 

Пленум принял постанов-
ление о продолжении работы 
по пропаганде и разъяснению 
письма Г.а. Зюганова. Члены 
райкома утвердили конкрет-
ный план работы по организа-
ции в усть-донецком районе 
Народного референдума, 
проводимого по постанов-
лению Пpeзидиума цК КПРФ, 
рассмотрели резерв кадров 
на выдвижение в выборные 
органы власти и местного 
самоуправления и ряд других 
вопросов. 

Прecc-центр 
Усть-Донецкого 

местного отделения КПРФ.

За достойный и Честный выбор
Состоялся Пленум Усть-Донецкого районного комитета 
КПРФ, обсудивший ряд  актуальных вопросов.
Первым в повестке дня стало обсуждение открытого пись-
ма Председателя ЦК КПРФ Г.а. Зюганова Президенту РФ 
Д.а. медведеву «опора на великое наследие – достойный 
и честный выбор».  

✭ 17 марта. В этот день в 
1991 году в СССР состоялся 
Всесоюзный референдум о 
сохранении Союза ССР.

    
Народ – 

за Союз ССр
 Во Всесоюзном референ-

думе о сохранении СССР 
приняли участие 80% из-
бирателей, внесенных в 
списки для голосования. 
Из них 76% высказались за 
сохранение Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик.

 В РСФСР в референдуме 
участвовали 75,4% изби-
рателей. Из них 71% от-
ветили "да" Союзу ССР.

 Самая высокая поддерж-
ка союзного государства 
была высказана населе-
нием Узбекистана, Кир-
гизии, Таджикистана и 
Туркмении. Здесь во все-
народном волеизъявлении 
участвовали от 93 до 
99,7% внесенных в списки 
для голосования. Из них 
за сохранение Советского 
Союза проголосовали от 
94 до 98%.

 На Украине в референдуме 
участвовали 83% заре-
гистрированных, из них 
70% считали, что СССР 
должен быть сохранен.

 В Белоруссии 83% избира-
телей выразили свою волю, 
и все 83% проголосовали за 
сохранение Союза.

 В Казахстане эти пока-
затели, соответствен-
но, составили 89 и 94%, 
в Азербайджане – 75 и 
93%.

 Общесоюзные итоги рефе-
рендума могли быть еще 
волее выразительными, 
если бы власти Грузии, 
Литвы, Молдавии, Арме-
нии, Латвии и Эстонии 
не воспрепятствовали 
проведению референдума 
на территории своих ре-
спублик.

✭ 19 марта. 1611 г. – вос-
стание в Москве против 
польских интервентов.

• 87 лет со дня рождения Л.а. 
Кулиджанова (1924), со-
ветского кинорежиссера, 
народного артиста СССР. 
Поставил фильмы «дом, в 
котором я живу», «Синяя 
тетрадь», «Преступление и 
наказание», «Карл Маркс. 
Молодые годы».

✭ 20 марта. 8 лет назад 
(2003) американские вой-
ска вторглись в ирак.

ЧП областного масштаба

✭  уже В 1993 ГОду ПОКаЗаТеЛи деМОГРаФии В СОВРеМеННОй РОССии СТаЛи ужаСающиМи: 
РОждаеМОСТЬ – 1378 ТыС., а СМеРТНОСТЬ – 2129 ТыС. ЧеЛОВеК 

✭ ОБщее ВыМиРаНие СОСТаВиЛО  751000 ЧеЛОВеК. РуССКий НаРОд ВыМеР На  950000 ЧеЛОВеК

три холоКоста ельЦинистов

девяносто Четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистиЧесКой 
революЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

март

Донские вести

ПРЕСТУПлЕНиЕ За ПРЕСТУПлЕНиЕм, 
аФЕРа За аФЕРой

мэра г. Шахты “уШли” горожане

За год на Дону 
закрылись 52 школы

Сокращение числа школ 
проводится с целью «опти-
мизации» сети общеобра-
зовательных учреждений.

 На 52 единицы по срав-
нению с 2009/10 учебным го-
дом сократилось количество 
имеющихся в Ростовской 
области дневных общеоб-
разовательных учреждений – 
такие данные привело управ-
ление статистики. Сегодня 
в донских школах обучается 
374,5 тысячи детей и под-
ростков. уточняется, что со-
кращение числа школ прово-
дится с целью «оптимизации» 
сети общеобразовательных 
учреждений.

Помимо традиционных 
школ сегодня на дону рабо-
тает 41 гимназия (в них обу-
чается 31,6 тыс. человек), 44 
лицея (31,3 тыс. человек), 11 
образовательных учреждений 
с углубленным изучением от-
дельных предметов (9,1 тыс. 
человек). 

Также функционирует 15 
частных школ, обучаются в 
которых  1300 ребят.

В ЮФУ будут 
преподавать учение 
о Боге
    
Кафедра теологии будет 
открыта на историческом 

факультете Южного феде-
рального университета.

Такое решение было при-
нято в ходе состоявшегося 
в университете заседания 
«круглого стола», посвящён-
ного проблеме формирова-
ния духовно-нравственных 
ценностей на основе право-
славной культуры в системе 
высшего профессионального 
образования. 

В заседании принимали 
участие архиепископ Ростов-
ский и Новочеркасский Пан-
телеимон, министр общего и 
профессионального образо-
вания области игорь Гуськов, 
а также первый проректор по 
учебной работе юФу, док-
тор исторических наук, про-
фессор игорь узнародов. О 
сроках открытия кафедры по 
подготовке теологов пока что 
не сообщается.

Бывший мэр 
Новочеркасска 
раздавал земельные 
участки

    
Прокуратура области вы-
явила очередные факты 
мошенничества анатолия 
Волкова.

Прокуратура Ростовской 
области выявила факты неза-
конного выделения земель-
ных участков бывшим мэром 
г. Новочеркасска анатолием 
Волковым: так, жительни-
це Новочеркасска он выде-

лил четыре муниципальных 
земельных участка без их 
формирования, проведения 
торгов и соответствующего 
информирования об этом  в 
СМи, а также без оплаты за 
их использование.

В результате муници-
пальные земельные участки 
были переданы заинтере-
сованному лицу в собствен-
ность, а следом на этой зем-
ле  самовольно построили 
магазин. Эти действия мэра 
Новочеркасска, по версии 
прокуратуры, причинили 
ущерб муниципальному 
бюджету более чем на 14,2 
млн рублей. 

В настоящее время реша-
ется вопрос о возбуждении 
уголовного дела в отношении 
Волкова по п.«в» ч.3 ст.286 
уК РФ.

В Ростове-на-Дону 
установят памятник 
Высоцкому 

  
В Ростове-на-Дону принято 
решение установить памят-
ники: Владимиру Высоцко-
му, «Первой учительнице» 
и бюст первого секретаря 
Ростовского обкома КПСС 
ивана Бондаренко.

«Памятники будут уста-
новлены в соответствии с 
Концепцией по созданию про-
изведений монументально-
декоративного искусства 
на территории Ростова-на-

дону на период 2011-2013 
гг.», - сообщили агентству 
«интерфакс-юг»  в пресс-
службе мэрии Ростова-на-
дону. 

По словам собеседника 
агентства, эскизный проект 
будущей скульптурной ком-
позиции «учительница пер-
вая моя» уже разработан. Это 
будет женщина, держащая за 
руку школьника. 

«Первоначально памят-
ник первой учительнице 
собирались установить у 
здания Минобразования 
Ростовской области. Одна-
ко впоследствии принято 
решение о его установке 
перед зданием школы №80», 
– рассказал представитель 
пресс-службы. Он доба-
вил, что в настоящее время 
решается вопрос о финан-
сировании изготовления 
памятника. 

По словам представите-
ля пресс-службы, памятник 
Владимиру Высоцкому пла-
нируется отлить на деньги, 
собранные ростовчанами. 
Окончательный эскизный 
проект еще не выбран, хотя 
ранее уже было представлено 
несколько вариантов. 

Кроме того, будет из-
готовлен  на средства одной 
из ростовских компаний 
бюст Почетного гражданина 
Ростова-на-дону ивана Бон-
даренко, работавшего с 1966 
по 1984 год первым секре-
тарем Ростовского обкома 
КПСС. его установят в парке 
Октябрьской революции.

По сообщениям корреспондентов «Донской искры», печатных и электронных Сми, интернет-сайтов
В фонд помощи 

благодарим 
За поддержКу,  

товарищи!

КПРФ

Из Сальского р-на:
Ковжогин а.Г. (с. Шаблиевка) 
– 200 руб., дубовицкий а.М. – 
500 руб., Чеблуков Л.Н. – 300 
руб.,  Карабельников а.Г. (п. 
Гигант) – 100 руб., Суховей 
д.М. – 300 руб., Шувар и.а. – 
200 руб., Баранова В.В. – 100 
руб., ивченко М.Н.  – 100 руб., 
Кущева и.С.  – 100 руб., Левин 
В.Н.  – 100 руб., Лэнь В.П.  – 
100 руб., Ряполов В.Г.  – 100 
руб., щербаков В.Г. (Сальск)  
– 100 руб.

Из Таганрога:
Копылов и.е. – 1000 руб.

Из Неклиновского р-на:
Файер В.М. – 500 руб.

Из Волгодонского р-на:
Пред а.и. – 500 руб., Шостак 
В.и.  – 100 руб., Рыбалка Л.В.  
– 400 руб.

Из Каменск-
Шахтинского:
Задорожная М.З., участник 
ВОВ  – 500 руб.

Из Кашарского р-на:
Гетманский и.а.  – 100 руб., 
Гетманская К.Г.  – 100 руб., 
Балабин В.Г.  – 100 руб., 
Холодовский и.и.  – 100 руб., 
Шпилевой В.а.  – 100 руб., 
Рязанов О.В.  – 50 руб.

Кратко

как показатель "кущевизации" всей России под водительством ельцина, Путина, 
Медведева, грызловской партии “еР”

Окончание на стр. 5.

Коммунисты города собрали 
более шести тысяч  подписей за отставку мэра-"единоросса". 

Снятие стало вынужденной мерой властей после обращения жителей города шахты 
Ростовской области

Президенту РФ
Медведеву Д.А.
Губернатору 
Ростовской области
Голубеву В.Ю. 

В настоящее время в нашем городе, 
по мнению нижеподписавшихся жите-
лей, по вине городской администрации 
и  лично мэра Понамаренко С.А. сло-
жилась напряжённая криминогенная 
ситуация и тяжёлая социальная об-
становка. 

Крупнейшие за всю историю города 
финансовые нарушения в жилищно-
коммунальном хозяйстве, в которых,  
по поступающей информации, замеша-
ны друзья градоначальника, привели к 
тяжёлой ситуации с теплоснабжением 
объектов социальной сферы и жилого 
сектора.

В городе происходит нецелевое 
расходование бюджетных средств, 
принятие администрацией г. Шахты 
экономически необоснованных тарифов 
на услуги водоснабжения, неправо-
мерное 100-процентное освобождение 
от уплаты земельного налога ряда 
организаций.

Прокуратурой г. Шахты неодно-
кратно выявлялись нарушения тру-
дового законодательства в части 
своевременной выплаты заработной 

платы, нарушения градостроитель-
ного и земельного законодательства, 
а также создание незаконных допол-
нительных барьеров для субъектов 
предпринимательской деятельности 
администрацией города Шахты.

Многочисленные злоупотребления 
в жилищно-коммунальной сфере города 
приводят не только к разбазарива-
нию, а возможно, и хищению денежных 
средств, но и подвергают человеческие 
жизни реальной угрозе.

Сколько же нам терпеть равно-
душие и непрофессионализм городских 
чиновников, в то время как государ-
ственные и наши личные денежные 
средства вылетают в трубу или в 
чьи-то карманы?!

Эта несправедливость возмуща-
ет, и, прямо скажем, озлобляет всех 
честных людей, что подтвердило 15 
декабря этого года собрание граждан 
города Шахты по вопросам профи-
лактики преступности и противо-
действия коррупции, проведённое по 
инициативе губернатора Ростовской 
области Голубева В.Ю.

Мы, нижеподписавшиеся жители го-
рода Шахты, требуем отставки мэра 
города в связи с утратой доверия к 
нему жителей по следующим причинам: 
фальсификация результатов выборов 
с использованием административного 

ресурса, развал экономики, ликвидация 
городского муниципального транспор-
та, ликвидация дошкольных детских 
учреждений (детских садов), умышлен-
ное, по нашему мнению, банкротство 
муниципальных предприятий и их 
присвоение, непомерно высокие, необо-
снованные тарифы на услуги ЖКХ, 
создание посреднических организаций, 
которые грабят народ, использование 
бюджетных средств не по назначению 
и их разбазаривание.

Мэр, который не считается с 
мнением народа, считая себя полно-
властным хозяином города, не имеет 
права быть главой администрации 
нашего города. 

Просим Вас в соответствии со ст. 
ст. 74.1, 75 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» отправить мэра города Шахты 
Понамаренко С.А. В ОТСТАВКУ!

а вот как интерпретирует причины 
события придворный обозреватель В. 
Кобякин:

МЭР ШАХТ УШеЛ... 
Вчера во второй половине дня ста-

ло известно об отставке мэра Шахт 
Сергея Понамаренко. 

✭ 21 марта. 92 года со дня 
провозглашения (1919) 
Венгерской советской ре-
спублики.

• 172 года со дня рождения 
М.П. Мусоргского (1839-
1881), великого русского 
композитора.

✭ 22 марта. 1981 г. – осущест-
влен запуск космического 
корабля "Союз-39" с экипа-
жем в составе В.а. джанибе-
кова и ж. Гуррачи (МНР).

• Родился В.П. ефремов 
(1926–2006), Герой Со-
циалистического Труда, 
лауреат Ленинской и Го-
сударственных премий, 
академик РаН, внесший 
большой вклад в разра-
ботку и создание зенитных 
ракетных систем.

• 617 лет со дня рождения 
улугбека (1394-1449), 
узбекского астронома и 
математика.

• 412 года со дня рождения 
антониса ван дейка (1599-
1641), выдающегося фла-
мандского живописца. 

✭ 23 марта. 1876 г. – рус-
ский электротехник П.Н. 
яблочков получил патент на 
изобретенную им "электри-
ческую свечу".

• 92 года назад (1919) обра-
зована Башкирская аССР. 
Ныне – республика Баш-
кортостан.

✭ 24 марта. 217 лет со дня 
начала (1794) восстания в 
Кракове за свободу и на-
циональную независимость 
Польши под руководством 
Тадеуша Костюшко.

• день памяти погибших 
и пострадавших в ходе 
агрессии НаТО против 
югославии. 

 12 лет назад (в ночь с 24 
на 25 марта 1999 г.) на-
чалась военная операция 
НАТО против суверенной 
Союзной Республики Югос-
лавии («Союзная сила»).

 Вооруженные силы стран 
НАТО нанесли ракетно-
бомбовые удары по Бел-
граду, повторив кровавые 
злодеяния гитлеровцев.

 Из Косово бежали 200 ты-
сяч косовских сербов.

✭ 25 марта. 92 года (1919) 
со времени крупных заба-
стовок портовых рабочих 
СШа, отказавшихся грузить 
военные грузы для интер-
венционистских войск в 
России и для белогвар-
дейцев.

«А Васька слушает 
да ест»

Премьер-министр В. Пу-
тин потребовал исключить 
спекуляции и корпоративные 
сговоры на российском рын-
ке горюче-смазочных мате-
риалов. «цены должны быть 
рыночными, экономически 
обоснованными. у нас нет ника-
кой цели подрывать экономику 
наших нефтяных компаний, но 
необходимо исключить всякие 
спекуляции и любые корпо-
ративные сговоры»,— заявил 
он на встрече с министром 
энергетики Сергеем Шматко. 
Вопросам стабилизации цен 
на бензин и солярку В. Путин 
уделял внимание, еще будучи 
президентом, и даже уговари-
вал нефтепромышленников не 
поднимать их, но итог всегда 
был один и тот же — хотели, как 
лучше, а получалось, как всег-
да: цены росли, несмотря ни на 
окрики, ни на уговоры.

Нет ни президента, 
ни правительства!

В программе «Время» про-
шел сюжет о продаже земли на 
Бородинском поле  под коттед-
жи богатеев.

Это великое поле я видела в 
советское время. Впечатление 
было просто потрясающее: 
кругом был порядок, экспона-
ты, исторические объекты – все 
тщательно сохранялось.

а сегодня все распродает-
ся! Мы что, в самом деле - ива-
ны, родства не помнящие? 

Мне понятно одно: сегодня 
в стране нет ни президента, ни 
председателя правительства, 
ни власти.

СВятЕЦ О.А.

Мнение
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ПАНОРАМА ПРеССы Лучшее из газет и 
электронных СМИ

Интервью ЧП областного масштаба

Мэр Шахт снял с себя полномочия 
и покинул свой пост, подав письмен-
ное обращение в городскую Думу. 
Оперативно рассмотрев его на экс-
тренном заседании Думы, депутаты 
приняли соответствующее решение 
за номером 85. После чего последо-
вало постановление администрации 
города, констатирующее отставку 
мэра по собственному желанию и воз-
лагающее исполнение обязанностей 
главы города «с правом подписания и 
обнародования нормативных правовых 
актов до вступления в должность 
вновь избранного мэра" на первого 
заместителя главы администрации 
В.Н. Мамонова. 

Очевидно, что решающее влияние 
на ситуацию оказало недавнее ре-
шение местной организации «единой 
России», по существу, отказавшей С. 
Понамаренко в доверии. 

С уходом С. Понамаренко завер-
шается целая сложная эпоха в жизни 
одного из крупных донских городов. 
Одновременно событие в Шахтах 
свидетельствует о том, что в обла-
сти формируется жесткий механизм 
досрочной отставки первых лиц тер-
риторий, избираемых населением и по 
тем или иным причинам вынужденных 
оставить свой пост. 

Владимир КОБЯКИН.

Но и он не смог скрыть истинные 
причины отставки:

ТАРИФ цеНОЮ 
В МИЛЛИОНы

В отношении генерального дирек-
тора одного из теплоснабжающих 
предприятий Шахт возбуждено уго-
ловное дело по статье "Мошенниче-
ство в особо крупном размере". Эту 
женщину подозревают в заведомом 
завышении тарифов на тепловую 
энергию. 

Дело, занимались которым со-
трудники Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями 
донского ГУВД, было возбуждено по 
результатам проверки оперативной 
информации. Из нее следовало, что 
хозяйка одной из организаций, ко-
торая имеет газовые котельные и 
снабжает горожан и ряд шахтинских 
предприятий теплом, на протяжении 
нескольких лет неправомерно завы-
шает тарифы на свои услуги. 

В ходе проверки было установлено, 
что с 2007 по 2010 год гендиректор 
коммунальной организации представ-
ляла в Региональную службу тарифов 
по Ростовской области фиктивные 
сведения о планируемой себестоимо-
сти производства тепловой энергии 
на будущий год. На основании этих 
данных введенные в заблуждение со-

трудники службы устанавливали для 
шахтинских потребителей тепловой 
энергии завышенные тарифы. 

Как отмечают в донском милицей-
ском главке, подсчеты сотрудников 
УБЭП показали, что только за 2007 
год владелице котельных удалось 
таким образом «заработать» более 
34 млн рублей в виде переплаты за 
потребленную тепловую энергию. 
Общую сумму ущерба, нанесенного 
излишне предприимчивой коммуналь-
щицей предприятиям и жителям 
Шахт, еще предстоит выяснить. А 
пока в отношении гендиректора ком-
мунальной организации возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенни-
чество, совершенное в особо крупном 
размере», 

Сегодня проверки милиции идут 
также и в Региональной службе 
тарифов. Их цель - выяснить все 
обстоятельства формирования цены 
на тепло в Шахтах, а также обо-
снованность затрат, включенных в 
тарифы на тепло и воду для шахтин-
ских потребителей. Вопрос взят на 
особый контроль начальником ГУВД 
по Ростовской области Алексеем 
Лапиным. 

Владимир КОБЯКИН.
P.S. Не исключено, что компетент-

ные органы возьмутся и за “ушедшего 
по собственному желанию”.

как показатель "кущевизации" всей России под водительством ельцина, Путина, Медведева, грызловской партии “еР”

ПРЕСТУПлЕНиЕ 
За  ПРЕСТУПлЕНиЕм, 
аФЕРа  За  аФЕРой

мэра г. Шахты “уШли” горожане

– шахтинский городской комитет КПРФ для усиления работы с 
населением, увеличения охвата жителей создал несколько лет 
назад Союз пенсионеров города и Женский союз. Эти организа-
ции, руководимые коммунистами, и городское отделение КПРФ 
при поддержке большого числа людей и некоторых депутатов 
городской Думы, добились отставки мэра города (называть это 

можно по-разному). Причём отставка мэра- «единоросса», которая 
произошла 9 февраля, — не самоцель партийной организации, а 
лишь этап на пути создания в городе достойных условий жизни. При 
любом мэре мы будем проводить митинги, пикеты против ухудше-
ния жизни людей, будем при поддержке депутатов-коммунистов 
различных уровней оказывать помощь горожанам.

При Советской власти г. Шахты считался одним из ведущих угольных центров 
Советского Союза. В г. Шахты и шахтеры, и члены их семей имели высокий про-
житочный уровень. Они получали хорошие квартиры, часто отдыхали в санаториях, 
пансионатах. а их дети росли здоровыми, могли получать высшее, специальное 
образование, по направлению государства имели на три года работу для по-
лучения опыта.

Но 20 лет назад, после контрреволционного переворота, к власти прорвалась 
буржуазия, был разрушен Советский Союз и начались буржуазные “реформы”. В 
результате реструктуризации угольной  отрасли г. Шахты оказался в тяжелейшем 
положении, как и все города и поселки Восточного донбасса. На дону было закры-
то более 50 шахт, а средства, выделенные тогда на переквалификацию шахтеров, 
их социальную защиту, строительство жилья, были разворованы. 

Сегодня в Ростовской области больше всего безработных именно в шахтер-
ских населенных пунктах, а в ряде территорий  уровень безработицы превышает 
среднероссийский.

Но даже шахтеры, которые трудятся в тяжелейших, опасных условиях, полу-
чают всего 13000 рублей. а буружазные хозяева шахт в погоне за сверхприбылью 
экономят на людях, мало заботясь о человеческих жизнях. Многие мужчины-
безработные вынуждены выезжать в другие области, города, чтобы найти работу. 
Но высокооплачиваемую работу редко можно найти. а жизнь на две семьи дает 
мало дохода в семью, а иногда и страшный результат – семьи распадаются.

При этой власти в мэры г. Шахты с помощью буржуазных партий (последняя – 
“единая Россия”) продавливались только представители, которые жестко стояли 
на защите интересов буржуазии, но очень мало занимались решением социальных 
вопросов трудящихся, пенсионеров, их семей.

В последние годы мэром г. Шахты (от буржуазной “единой России”) был По-
намаренко С.а., и по его вине в г. Шахты сложилась напряженная криминогенная 
ситуация и тяжелая социальная обстановка. Крупнейшие за всю историю финан-
совые нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве, в которых замешаны дру-

зья градоначальника, привели к тяжелой ситуации с теплоснабжением объектов 
социальной сферы и жилого фонда, принятию экономически необоснованных 
тарифов на услуги водоснабжения. 

даже прокуратурой г. Шахты неоднократно выявлялись нарушения трудового 
законодательства в части несвоевременной выплаты зарплаты, нарушения гра-
достроительного и земельного законодательства и другие. Все они вызывали 
возмущение шахтинцев.

Коммунисты г. Шахты регулярно организовывали акции протеста жителей 
против этих нарушений. Резолюции акций протеста передавались мэру и губер-
натору.

В г. Шахты было проведено городкое собрание жителей по вопросам про-
филактики преступности и противодействия коррупции. Возмущение жителей 
было особенно острым, было принято решение собрать подписи шахтинцев за 
отставку мэра Понамаренко С.а. по недоверию жителей и передать их президенту 
РФ Медведеву д.а. и губернатору Ростовской области Голубеву В.ю.

Коммунисты г. Шахты подготовили такое обращение и с 25 декабря начали 
сбор подписей. В феврале 2011 г. это обращение было послано президенту РФ 
Медведеву д.а. и губернатору Ростовской области Голубеву В.ю. а 9 февраля 
2011 г. мэр-”единоросс” г. Шахты Понамаренко С.а. вынужден был уйти в от-
ставку.

Этот пример показывает, что когда коммунисты городов, поселений имеют 
тесную связь с трудящимися, организовывают акции протеста по наиболее 
острым вопросам, принимают резолюции протеста с требованием к руководите-
лям,  нарушающим законы и не решающим жалобы трудящихся, уйти в отставку, 
появляется реальная возможность отправить в отставку таких руководителей-
нарушителей.

Наше дело правое! Победа будет за нами!
ИОНИН В.Л.

Ростов-на-дону.

ПОСЛеСЛОВИе
Коммунисты г. Шахты Заставили мэра-”единоросса”  уйти в  отставКу

отставку сергея понамаренко комментирует первый секретарь Шахтинского гК КпрФ 
ильин Геннадий алексеевич:

сергей 
понамаренКо 

подал 
в  отставКу
На экстренном закрытом заседа-

нии депутатов городской думы Шахт  
обсуждался единственный вопрос о 
сложении полномочий мэра города 
Сергея Понамаренко. В работе засе-
дания шахтинских парламентариев 
приняли участие и представители 
областной администрации, среди 
которых был Буров а.В., начальник 
управления по работе с муниципаль-
ными образованиями.

По итогам голосования 22 де-
путата проголосовали за отставку 
мэра, 1 - против.

Временно исполняющим обя-
занности мэра города назначен 
Мамонов Владимир Никифорович, 
первый заместитель главы города 
Шахты, экс-директор МуП г. Шахты 
«Тепловые сети».

Начало на стр. 3.

– Более месяца прошло 
со дня открытия съезда 
комсомола России. Какие 
решения этого съезда явля-
ются наиболее важными для 
донского комсомола?

– Съезд комсомола явил-
ся долгожданным событием. 
Предыдущий съезд состоялся 
5 лет назад, дата нынешнего 
съезда несколько раз перено-
силась. Прежде всего следует 
отметить ряд программных, 
ключевых заявлений, которые 
были приняты делегатами.  
Основной документ, принятый 
съездом, – «Программное за-
явление». В нем дается оцен-
ка историческим событиям, 
произошедшим на территории 
нашей страны в течение по-
следних 20 лет, отвергаются 
либеральные реформы, при-
ведшие страну к обнищанию. 
делегаты съезда осудили по-
литику правящей партии «еди-
ная Россия», ведущую страну к 
катастрофе. Приняты Заявле-
ние «Руки прочь от Мавзолея!» 
и Заявление в поддержку брат-
ской Белоруссии. 

Перед комсомолом были 
поставлены следующие зада-
чи: организационное и идей-
ное объединение молодежи, 

выступающей с левых и па-
триотических позиций, борьба 
за уничтожение всех форм 
эксплуатации, увеличение чис-
ленности рядов комсомоль-
ского движения. Перед  регио-
нальными отделениями ЛКСМ 
поставлена и задача развития 
пионерского движения. В це-
лом съезд дал положительную 
оценку предыдущему периоду 
работы организации.

– Съезд утвердил новое 
название – Ленинский ком-
сомол. Как будет происхо-
дить замена комсомольских 
билетов?

– В течение месяца юри-
дический отдел цК ЛКСМ 
подготовит все необходимые 
документы по переименова-
нию. Затем все отделения на 
местах получат документы из 
цК, и будет произведена за-
мена комсомольских билетов. 
ЛКСМ РФ будет официально 
зарегистрирован  в соответ-
ствии со всеми требованиями 
закона. Сейчас идет работа 
над символикой организации, 
существует несколько возмож-
ных проектов.

– Какие задачи обком 
ЛКСМ ставит перед донски-
ми комсомольцами?

– Основная задача, стоя-
щая перед организацией – 
это увеличение численности 
рядов. Здесь нам удалось 
добиться определенных ре-
зультатов. В данный момент 
число комсомольцев области 
составляет около 200 человек. 
За последний год появились 
комсомольские организации в 
азове, Батайске, Волгодонске, 
Гуково, донецке, дубовском, 
Песчанокопском, Сальске, 
расширилась комсомольская 
организация в Новочеркас-
ске. Необходимо дальнейшее 
развитие сети местных орга-
низаций.  

другой важной задачей яв-
ляется обучение руководящих 
кадров местных организаций. 
В течение ближайших месяцев 
будут организованы обучаю-
щие семинары для секретарей 
отделений ЛКСМ в области. 
Планируется создание ин-
формационной вертикали и ее 
укрепление, а именно, созда-
ние собственного интернет-
сайта донского комсомола, 
группы Вконтакте и сотруд-
ничество с областным сайтом 
kprf-don.ru. 

центральным комитетом 
поставлена задача достойно 

встретить 50-летие полета 
человека в космос. С этой 
целью областным комитетом 
ЛКСМ организована группа 
по подготовке мероприятий. 
9 марта, в день рождения 
ю.Гагарина, по всей области 
комсомольцы проведут пике-
ты в память об этом выдаю-
щемся человеке и о великом 
подвиге советского народа, 
СССР.  Эти акции станут под-
готовкой к предстоящему 
празднованию памятной даты 
12 апреля. 

Комсомольцы примут ак-
тивное участие в предстоя-
щих в этом году выборах, в 
предвыборных агитационных 
мероприятиях, в контроле за 
ходом выборов и подсчетом 
голосов. Эта работа станет 
хорошей проверкой органи-
зованности и принципиаль-
ности молодых людей, их 
готовности смело отстаивать 
законные права граждан, пре-
жде всего молодежи. из таких 
проверенных  конкретным и 
очень важным делом ребят 
мы и намерены формировать 
повсеместно новые первички 
ЛКСМ. 

Что касается текущего мо-
мента, то сейчас областным 
комитетом составлен план 
работы отделений ЛКСМ. План 
предполагает проведение про-
тестных акций в течение всего 
года. Они приурочены к па-
мятным историческим датам, 
а также к важным моментам в 
жизни государства. 

Комсомольцы  сейчас ак-

тивно участвуют в проведении 
Народного референдума. 

Комсомольцы, молодежь 
делегировали своих кандида-
тов  на мартовские выборы. 
Так, первый секретарь азов-
ского отделения ЛКСМ илья 
Соколов баллотировался в 
депутаты азовской городской 
думы, молодые коммунисты 
дмитрий дегтярев из Черт-
ковского района  –  на долж-
ность Главы Кутейниковского 
сельского поселения, алек-
сандр Корабельников – Главы 
Кручено-Балковского сельско-
го поселения.

– На съезде вы были 
избраны комсоргом по Юж-
ному Федеральному округу. 
Это новый институт в комсо-
моле. Чем будет заниматься 
комсорг, что входит в его 
задачи?

– Комсорг – это коорди-
натор работы региональных  
организаций, а их в южном 
Федеральном округе шесть. 
Мы должны объединить луч-
ший опыт и ресурсы регио-
нальных организаций, прово-
дить совместные семинары, 
скоординированные акции. 
уже поступило довольно мно-
го предложений по  их про-
ведению. Мы анализируем 
информацию о состоянии 
организаций, об их планах и 
задачах, обобщаем лучший 
опыт. В ближайших планах - по-
строение единой информаци-
онной вертикали  комсомола 
южного федерального округа, 
то есть создание региональных 

интернет-сайтов и единого 
сайта юФО. Но это планы на 
будущее, а сейчас идет работа 
над созданием центрального 
сайта комсомола России, над 
организацией корреспондент-
ских пунктов и пресс-центров 
на местах.

– Съезд  комсомола по-
ставил задачу восстановле-
ния пионерского движения. 
Какие шаги будут предпри-
няты в этом направлении в 
Ростовской области?

– Здесь мы сталкиваемся с 
большими трудностями. дело в 
том, что для КПРФ и комсомо-
ла в настоящий момент доступ 
в школы закрыт. Только члены 
правящей партии «единая Рос-
сия» могут беспрепятственно 
проникать в школы и вести 
там свою агитацию. Что каса-
ется КПРФ и ЛКСМ, то даже 
ветеранов, сочувствующих 
КПРФ, отказываются пускать 
на порог школы. Тем не менее 
мы пытаемся найти общие 
точки соприкосновения, ищем 
приемлемые формы сотруд-
ничества.  есть ряд  учителей, 
которые участвуют в жизни 
партии, являются секретарями 
районных комитетов. Возрож-
дение пионерского движения 
– задача крайне сложная, тем 
не менее партия и комсомол 
приложат все усилия для вос-
становления традиций пио-
нерского движения.

Беседовал
Александр ШЕСтОПАЛОВ, 

корр. «Донской искры».

В пятницу, 25 февраля 2011 года в 14 часов 
в СКЦ “маяк” состоялась встреча Главы 
администрации г.Зверево а.Н. Чумакова с 
жителями города. Темой встречи был отчёт 
о проделанной работе за 2010 год. 

дата встречи и время были строго засекре-
чены. Страх мэра перед людьми, от которых он 
прячется в стенах кабинета или в Москве, за-
ставил его принять такие меры. Председатель 
городской думы не сообщила о намеченном 
мероприятии депутатам-коммунистам, они 
"не из той команды". Не было объявления по 
кабельному каналу ТВ, не было бегущей строки 
–  жителям готовили подарок. Местная газета с 
объявлением поступила в город в четверг после 
обеда, и город практически умышленно был 
лишён информации о намеченном мероприя-
тии с участием представителя губернатора. Но 
всё-таки произошла утечка, и мы, как смогли, 
сообщили горожанам о предстоящей встрече.

К 14 часам все муниципальные учреждения 
и предприятия опустели, массы послушных 
чиновников по приказу мэра бросили рабочие 
места и устремились на встречу, забыв, что жи-
тели из своих карманов оплачивают их работу. 
Вы получите видеозапись встречи, обработан-
ную цензурой, где недовольных не будет. Кон-
троль при входе был таким строгим, что даже 
депутат Телегин С.В. с трудом прошёл в зал, 
который был занят послушными чиновниками. 
Было немного просочившихся сквозь заслон  
горожан. На сцене расположился мэр и его за-
местители. По другую сторону – пять депутатов 
от “единой России” во главе с председателем 
думы. Некоторые из депутатов, не посещающие 
заседания думы, с удовольствием участвуют в 
таких мероприятиях, где можно покрасоваться 
перед публикой. Мы, три депутата, были просто 
забыты. Встречу открыла председатель думы  
Бушланова С.а. 

Отчёт мэр начал с того, что выразил не-
довольство губернатором, который заставил 
его именно сегодня отчитаться перед городом 
о своей работе. и отчитывался мэр не перед 
жителями, а перед своей партией. Сорок ми-
нут а.Н.Чумаков рассказывал о перспективах 
города, о проблемах. Выразил обиду депута-

там, которые отказали ему в расстреле собак 
в городе и заставляют его жить по законам. 
Особо выразил обиду депутатам-коммунистам, 
которые не дали ему возможности продать дет-
сад “Звёздочка” за копейки и настояли вместе 
с прокурором на восстановлении брошенного 
детсада и возврате его городу. Три года депу-
таты Торбин а.а. и дьяконов В.П. доказывали, 
что признание детсада аварийным возложено 
на экспертизу, но никак не на депутатов от “еди-
ной России”, которые в угоду мэру признают 
аварийным всё. депутаты-коммунисты Теле-
гин С.В., Кузьмин а.В, дьяконов В.П. доделали 
работу по возвращению хотя бы одного детсада 
детям. Мэр же объявил, что дешевле детсад 
разобрать по кирпичикам. 

Таково отношение нашего мэра к имуществу 
города. Распродаются земля, здания. Бюдже-
том командует господин Чумаков. укладывается 
плитка на хороший, целый асфальт – это он по-
могает своим гуковским друзьям реализовать 
плитку и подзаработать. 

Со дня своего прихода к власти господин 
Чумаков а.Н. перетянул в г. Зверево всех своих 
друзей, подруг, знакомых, обеспечив их рабо-
той и зарплатой. Наши специалисты и жители 
города – это люди второго сорта. даже для того, 
чтобы обеспечить заработком своих друзей, 
передал обслуживание пожарной сигнализации 
и принятие мер при пожаре в детских учреж-
дениях ГОРОО частной компании г. Гуково, за 
20 км. Ранее они обслуживались городской 
пожарной частью. 

В своём отчёте мэр скрыл, что он любитель 
показухи. За 3 млн руб. уложил плиткой площадь 
у дК “Маяк”, построил горе-фонтан, аллею на 
окраине города назвал Молодёжным бульва-
ром. Большие средства ушли на ул. Обухова, 
на установку самолёта и строительство памят-
ников. Всё продумано для посещения высоко-
поставленными гостями города. а средств на 
ремонт 300 пустующих квартир не осталось. 
Очередь на получение – 280 человек. Стоят 
три пятиэтажных дома, в народе названные 
“домами Павлова”. Ничего не ремонтируется. 
Откуда же у нас возьмутся врачи? Отсутствует 
освещение в районах многоэтажек. В частном 
секторе люди забыли, что ночью должна осве-
щаться улица. Люди тонут в грязи.

В образовании под видом оптимизации 
закрыты учебный комбинат, вечерняя школа, 
дом детского творчества. два детсада и школа 
признаны аварийными без проведения какой-
либо экспертизы. уволено 25 воспитателей, 
уволены и учителя. увольняют всех, кто имеет 
своё мнение о творящемся произволе. С прихо-
дом "бригады" Чумакова работающим внушают 
страх потери работы. и хорошие, добрые люди 
вынуждены терпеть всё – и оскорбления, и уни-
жения. В здравоохранении под видом реструк-
туризации мэром Чумаковым а.Н в городской 
больнице проведены большие сокращения. На 
вопросы, почему делается всё во вред жителям, 
у Чумакова а.Н. ответ один: нет средств или так 
приказано из области. Люди не верят ни тому, ни 
другому. до прихода бригады Чумакова в городе 
работала полноценно больница, образование 
занимало не последнее место в области, люди 
были обеспечены работой. 

Окружив себя льстецами, "надёжными дру-
зьями", теша своё самолюбие, высокомерие, 
самовлюблённость, господин Чумаков забыл 
своё предназначение. дорвался до городского 
бюджета и с помощью послушных депутатов 
творит произвол, не обращая внимания на за-
коны и требования к своей должности. 

На встрече он гордо объявил, что его дей-
ствия поддерживает 2/3 населения города, 
чем вызвал шум в зале. Один пример из отчёта 
прокурора г. Зверево Власова В.Н. о соблюде-
нии законности администрацией г. Зверево: в 
2008 году совершено 270 нарушений законо-
дательств, в 2009 году уже 450, а в 2010 году 
– 930 нарушений. Кроме этого, зафиксированы 
нарушения в бюджетной сфере, факты корруп-
ционного характера. Приезжающие комиссии 
нарушений не находят. и всё это на фоне того, 
что в администрации работают юристы с крас-
ными дипломами. 

Промолчал мэр и о том, почему бюджет 
города до его прихода не был дефицитным, 
а на сегодняшний день дефицит бюджета со-
ставляет 17 млн рублей. Ранее, творя произвол, 
он прикрывался дружбой с вице-губернатором 
Назаровым. Кто сейчас его покрывает, почему 
за нарушения его никто не наказывает? 

В конце встречи начались вопросы от жите-
лей. жительница ул. Крупской пожаловалась на 

постоянные порывы воды, затопленные погре-
ба  домов с 1 по 30-й. Эта проблема существует 
уже два года. Решение вопроса мэр отложил 
на то время, когда появятся средства, только 
не сообщил когда. Не дождаться асфальта и 
по ул. Крупской до детсада “Светлячок”, на 
300 м тоже нет средств – месите, детки, грязь, 
всё равно вас не видно приезжающим. На все 
вопросы по ремонту домов, по устранению 
аварий в подвалах домов  Чумаков отвечал: 
вы хозяева домов – ремонтируйте сами. На 
вопрос о льготном транспорте до г. Гуково от-
ветил, что такого транспорта не существует. 
Когда же депутат дьяконов В.П. сообщил, что 
из администрации РО получен ответ и указан 
перевозчик льготников  и что область финан-
сирует эти перевозки, Чумаков ответил (до-
словно): если у губернатора есть деньги, пусть 
платит, у меня денег нет. Не ответил Чумаков на 
вопрос родителей, почему детей в школу возят 
на случайном транспорте. 

Промолчал Чумаков а.Н. и о своём пиаров-
ском опыте, когда попытался подавать воду в 
город круглосуточно. В результате водоканал 
г. Зверево стал банкротом с долгом 6,5 млн 
руб. Не ответил и за работу МуП “управляющая 
компания” г. Зверево, которая, собирая деньги, 
ничего не делала. а если делала, то по припи-
скам на лицевом счёте дома быстро кончались 
средства. В нарушение закона с жителей вы-
бивают средства за какие-то потери. Лишают 
субсидий без признания по суду человека 
должником. Почему мэр не защищает жителей 
от произвола? 

В конце встречи за грубые ответы Чумакова 
из зала несколько раз прозвучало: а нужен ли 
нам такой мэр? и люди кричали: нет, не нужен! 
Люди покидали зал, не дожидаясь окончания 
встречи. Это был ярко выраженный протест 
мэру, думающему только о себе и своей "бри-
гаде". Большинство жителей города устали от 
произвола его команды. и это правда!

уважаемый Василий юрьевич! Обращаемся 
к Вам от имени своих избирателей с прось-
бой направить в город Зверево комиссию по 
проверке использования бюджетных и иных 
средств г.Зверево Главой администрации Чу-
маковым а.Н. Может, и правда нам такой мэр 
не нужен?

О принятых мерах по открытому письму про-
сим сообщить жителям города через нас. 

Депутаты городской Думы 
В.П.ДЬяКОНОВ, С.В.тЕЛЕГИН, А.В.КУзЬМИН.

КОМСОМОЛ жИВ!
о перспективах развития комсомола на дону мы беседуем с 
первым секретарем ростовского областного комитета лКсм, 

членом ЦК лКсм маРиЕй ДРоБоТ

Кандидат на вылет

жИТеЛИ г. ЗВеРеВО УСТАЛИ ОТ ПРОИЗВОЛА
отКрытое письмо губернатору ро в.ю. голубеву, жителям г. Зверево,сми ро,  рФ

Суть событий

Только на новую форму для 
полицейских РФ будет 

потрачено 45 млрд  рублей, 
в целом же реформа МВд 
обойдётся не в 217 млрд 
рублей, как заявил вице-
премьер а.Кудрин, а более 
чем в 400 млрд  рублей, что 
более чем в 10 раз превы-
сит затраты федерального 
бюджета на среднюю школу. 
учитывая, что на содержание 
пенитенциарной системы в 
2011 году будет потрачено 
159 млрд рублей, истинные 
приоритеты “властной вер-
тикали”, несмотря на все 
разговоры про “модерниза-
цию” и “ инновации”, стано-
вятся вполне очевидными, 
отмечают эксперты СБд...

Как указывают наши ис-
точники в Филадельфии, 

избрание нового мэра Мо-
сквы Сергея Собянина гла-
вой столичных “единорос-
сов” вместо отправленного 
в отставку юрия Лужкова 
наглядно демонстрирует 
полную управляемость “пар-
тии власти” со стороны ис-
полнительных структур, 
совмещающих в себе ре-
альную законодательную, 
исполнительную и судебную 
власть…

Расследование космиче-
ской катастрофы, при-

ведшей к утрате трех спут-
ников системы ГЛОНаСС 
стоимостью 2,5 млрд ру-
блей, показало, что её при-
чиной стала экономия “на 
спичках” — использование 
фирмой-подрядчиком деше-
вых тайваньских микросхем, 
изначально не предназна-
ченных для работы в столь 
экстремальных условиях и 
отсутствие эффективной 
системы госконтроля за 
комплектующими, которую 
необходимо восстановить, 
чтобы не пускать деньги на 
ветер, – такая информация 
циркулирует в околоправи-
тельственных кругах...

данные Associated Press 
о том, что власти Китая 

в 2011 г. планируют резко 
увеличить оборонные рас-
ходы, выделив на эти цели 
601,1 млрд  юаней (91,5 
млрд долл.), что на 12,7% 
превосходит показатели 
2010 г., лишь частично со-
ответствуют действительно-
сти, поскольку масштабная 
программа перевооружения 
НОаК выполняется форси-
рованными темпами с целью 
уже к 2012 г. достичь такого 
уровня обороноспособно-
сти, при котором любому 
агрессору либо коалиции 
агрессоров при попытке на-
пасть на КНР был бы нанесен 
“невозместимый ущерб”, 
сообщили из Шанхая...

Согласно сообщениям из 
алматы, визит Нурсул-

тана Назарбаева в Пекин, по 
итогам которого подписаны 
соглашения, фактически 
превращающие Казахстан 
в вассала КНР, вызван пре-
жде всего тем, что угроза 
“цветной революции” с уча-
стием лиц из ближайшего 
окружения “елбасы” стала 
уже критической, что не 
оставило президенту Казах-
стана иного выхода, кроме 
попытки спрятаться под 
“китайский зонтик”…

Служба безопасности 
 "День" 



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
16 – 22.03.2011г.

6
№10 (611)

16 – 22.03.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

7
№10 (611)

теле неделяцеНТРтеле неделяОТДых
«лиШь тольКо тот достоин жиЗни и свободы, Кто Каждый день идет За них на бой!»      и. гете

радиоЗвеЗда

Культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

в  диапаЗоне радио россии уКв  4,11 м (72,95 мгЦ), 
средние волны 317,4 м (945 КгЦ) 1-я программа 

проводного вещания

Понедельник, 
21 марта

7.00 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛЬТуРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ОНи жиВуТ РядОМ». 

Х/Ф
12.30 «СеМЬ НОТ В ТиШиНе». 

д/Ф
13.50 «иСТОРия ПРОиЗВеде-

Ний иСКуССТВа». д/С
14.15 «ПОНедеЛЬНиК - деНЬ 

ТяжеЛый». ТеЛеСПеК-
ТаКЛЬ

15.40 «МаХ и ШеБеСТОВа На 
КаНиКуЛаХ». М/С

15.45 «жиЛи-БыЛи МыСЛи...» 
«КОТ БаЗиЛиО и МыШО-
НОК ПиК». «ГРиШКиНы 
КНижКи». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С

16.40 «ОБеЗЬяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 КуМиРы. НиКОЛай ВОЛ-
КОВ

17.35 «ЗВеЗды БаРОККО». РО-
ЛаНдО ВиЛЛаЗОН

18.35 «СВящеННые жиВОТНые 
ФаРаОНОВ». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
20.05 «НиКОЛай КаРаМЗиН. 

НеСТЬ ЛеСТи В яЗыце 
МОеМ». аВТОРСКая ПРО-
ГРаММа и. ЗОЛОТуС-
СКОГО. 

20.35 «СаТи. НеСКуЧНая КЛаС-
СиКа...»

21.15 «ОСТРОВа»
21.55, 01.40 AСAdEmiA

22.40 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.55 «КЛаН ПаСКЬе». Х/Ф
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.30 иГРаеТ БаРРи дуГЛаС

Вторник, 22 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛЬТуРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «СТаНица даЛЬНяя». 

Х/Ф
12.20 «жеРНОВа». д/Ф
12.55 «СВящеННые жиВОТНые 

ФаРаОНОВ». д/Ф
13.45 «МОй ЭРМиТаж»
14.20 «аМеРиКаНСКая ТРаГе-

дия». «ПРияТНОе ОБще-
СТВО». Х/Ф

15.40 «МаХ и ШеБеСТОВа На 
КаНиКуЛаХ». М/С

15.50 «КаПиТОШКа». «ВОЗВРа-
щайСя, КаПиТОШКа!» 
«ЧТО На ЧТО ПОХОже». 
М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С

16.40 «ОБеЗЬяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05, 01.20 «ПаРТиТуРы Не 
ГОРяТ»

17.35 «ЗВеЗды БаРОККО». Фи-
ЛиПП жаРуССКи

18.35 «РаЗГадКа ТайН МаЧу-
ПиКЧу». д/Ф

20.05 «НиКОЛай КаРаМЗиН. 
НеСТЬ ЛеСТи В яЗыце 
МОеМ». аВТОРСКая ПРО-
ГРаММа и. ЗОЛОТуС-
СКОГО. 

20.35 ВЛаСТЬ ФаКТа. «Мы Не 
РаБы...»

21.15 «БОЛЬШе, ЧеМ Лю-
БОВЬ»

21.55, 01.55 AСAdEmiA
22.45 «аПОКРиФ»
23.50 «КЛаН ПаСКЬе». Х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КуЛЬТуРы». д/Ф

Среда, 23 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛЬТуРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «дВОе В СТеПи». Х/Ф
12.05, 21.40, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВища КуЛЬТу-
Ры». д/Ф

12.20 «СВидаНие С БОМБОй». 
д/Ф

12.50 «РаЗГадКа ТайН МаЧу-
ПиКЧу». д/Ф

13.45 ЛеГеНды цаРСКОГО 
СеЛа

14.20 «аМеРиКаНСКая ТРаГе-
дия». «иЛЛюЗии». Х/Ф

15.40 «ПуТеШеСТВие НеРаЗ-
ЛуЧНыХ дРуЗей». М/С

15.45 «КаК КаЗаКи КуЛеШ 
ВаРиЛи». «КаК КаЗаКи 
СОЛЬ ПОКуПаЛи». «ПРО 
ПОЛОСаТОГО СЛОНеН-
Ка». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ОБеЗЬяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05, 01.20 «ПаРТиТуРы Не 
ГОРяТ»

17.35 «ЗВеЗды БаРОККО». Си-
МОНа КеРМеС

18.40 «дРеВНие РуКОТВОРНые 

ЧудеСа. ЗаБыТый ГО-
РОд КиТая». д/Ф

20.05 «НиКОЛай КаРаМЗиН. 
НеСТЬ ЛеСТи В яЗыце 
МОеМ». аВТОРСКая ПРО-
ГРаММа и. ЗОЛОТуС-
СКОГО. 

20.35 «аБСОЛюТНый СЛуХ»
21.15 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 

аНаСТаС МиКОяН. 
21.55, 01.55 AСAdEmiA
22.45 МаГия КиНО
23.50 «КЛаН ПаСКЬе». Х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 24 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛЬТуРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «СедЬМОй СПуТНиК». 

Х/Ф
12.10 «дОМ На ВыСОКОМ ХОЛ-

Ме». д/Ф
13.00 «дРеВНие РуКОТВОРНые 

ЧудеСа. ЗаБыТый ГО-
РОд КиТая». д/Ф

13.45 «ТРеТЬяКОВКа - даР 
БеСцеННый!» «ТиХая 
жиЗНЬ»

14.15 «аМеРиКаНСКая ТРаГе-
дия». «СТРаСТи». Х/Ф

15.40 «ПуТеШеСТВие НеРаЗ-
ЛуЧНыХ дРуЗей». М/С

15.45 «БРаТец КРОЛиК и БРа-
Тец ЛиС». «деЛО ПО-
РуЧаеТСя деТеКТиВу 
Тедди». «ЗайЧиШКа За-
БЛудиЛСя». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ОБеЗЬяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05, 01.25 «ПаРТиТуРы Не 

ГОРяТ»
17.35 «ЗВеЗды БаРОККО». Че-

ЧиЛия БаРТОЛи
18.40 «дРеВНие РуКОТВОРНые 

ЧудеСа. ГиГаНТСКий 
Будда». д/Ф

20.00 «НиКОЛай КаРаМЗиН. 
НеСТЬ ЛеСТи В яЗыце 
МОеМ». аВТОРСКая ПРО-
ГРаММа и. ЗОЛОТуС-
СКОГО. 

20.30 ЧеРНые дыРы. БеЛые 
ПяТНа. 

21.10 «ТРи ВаЛЬСа». д/Ф
21.55, 01.55 AСAdEmiA
22.40 «КуЛЬТуРНая РеВОЛю-

ция»
23.50 «КЛаН ПаСКЬе». Х/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.40 «МиРОВые СОКРОВища 

КуЛЬТуРы». д/Ф

Пятница, 25 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КуЛЬТуРы
10.15 ГЛаВНая РОЛЬ
10.40 «МаТЬ МаРия». Х/Ф
12.15 «аРКадий аВеРЧеНКО. 

Ч е Л О В е К ,  К О Т О Р ы й 
СМеяЛСя». д/Ф

13.00 «дРеВНие РуКОТВОРНые 
ЧудеСа. ГиГаНТСКий 
Будда». д/Ф

13.45 «ПиСЬМа иЗ ПРОВиН-
ции». уСТЬ-циЛеМСКая 
СЛОБОдКа (РеСПуБЛиКа 
КОМи)

14.15 «аМеРиКаНСКая ТРаГе-
дия». «Суд». Х/Ф

15.40 «В МуЗей - БеЗ ПОВОд-
Ка»

15.50 «СПиСКи уОЛЛиСа». 
М/Ф

16.10 «За СеМЬю ПеЧаТяМи»
16.40 «ОБеЗЬяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05, 01.30 «ПаРТиТуРы Не 

ГОРяТ»
17.30 «МиРОВые СОКРОВища 

КуЛЬТуРы». д/Ф
17.45 БиЛеТ В БОЛЬШОй
18.25, 01.55 «КОЧеВНиКи МОН-

ГОЛии». д/Ф
19.50 «ВаЛЛаНдеР». Х/Ф
21.25 «РеСПуБЛиКа ПеСНи»
22.35 «ЛиНия жиЗНи». СеРГей 

ГаРМаШ 
23.50 «ПРеСС-КЛуБ XXi»
00.45 «НОЧЬ В МуЗее»

Суббота, 26 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.10 БиБЛейСКий СюжеТ
10.40, 00.00 «ТРыН-ТРаВа». 

Х/Ф
12.10, 01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.40 «ВКуС ХаЛВы». Х/Ф
13.40 «ПРО ВСеХ На СВеТе». 

«деВОЧКа и Зайцы». 
М/Ф

14.05 «ЗаМеТКи НаТуРаЛи-
СТа»

14.30 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-
яТНОе»

15.00 «дВе жиЗНи». Х/Ф
18.10 «РОМаНТиКа РОМаНСа». 

КЛаВдия ШуЛЬжеНКО
18.50 «НОЧЬ В МуЗее»
19.40 «КРыЛЬя». Х/Ф
21.10 еФиМ ШиФРиН В МОНО-

СПеКТаКЛе ВЛадиМиРа 

МиРЗОеВа «ПЬеСа дЛя 
МужЧиНы». 

22.10 «ЗаГНаТЬ МОЛиТВОй 
ЧеРТа В ад». д/Ф

01.30 «СКаЗКи СТаРОГО Пиа-
НиНО». «ВеТеР ВдОЛЬ 
БеРеГа». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ. 
ВНиМаНие! 02.00

03.25 «ОБыКНОВеННый КОН-
цеРТ С ЭдуаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 27 марта
6.30 «еВРОНЬюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдуаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «БаБЬе цаРСТВО». Х/Ф
12.10 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.40 СКаЗКи С ОРКеСТРОМ. Х. 

К. аНдеРСеН. «СНежНая 
КОРОЛеВа»

13.35, 01.55 «иЗ ГЛуБиНы 
МОРя». д/Ф

14.30 «ЧТО деЛаТЬ?»
15.15 ЗВеЗдНые ПОРТРеТы. 

«ПаВеЛ ПОПОВиЧ. КОС-
МиЧеСКий ХуЛиГаН»

15.45 БаЛеТ «даМа С КаМе-
ЛияМи»

18.10 «уСПеХ». Х/Ф
19.40 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 

«ОБыКНОВеННая иСТО-
Рия»

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «ГеНий дЗюдО». Х/Ф
01.35 «СКаЗКи СТаРОГО Пиа-

НиНО». «ПОТОП». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 
21 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 03.00 НОВОСТи

5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.30 «ХОЧу ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРуЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СудЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «ВаСиЛий СТаЛиН. СыН 

За ОТца»
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛу». 

Т/С
00.45 «ГОЛЛиВудСКие МеН-

Ты». Х/Ф
02.50, 03.05 «БОЛЬШОй ТОЛ-

СТый ЛГуН». Х/Ф

Вторник, 22 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧу ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРуЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СудЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПуСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «СВидеТеЛи»
23.50 «На НОЧЬ ГЛядя»
00.45, 03.05 «ЛеГеНды ОСе-

Ни». Х/Ф
03.20 «ВСПОМНи, ЧТО БудеТ». 

Т/С

Среда, 23 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20, 04.30 «ХОЧу ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРуЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СудЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПуСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «Ба-

ЗаРНый деНЬ»
23.50 ПРеМЬеРа. «БеЛый ВО-

РОТНиЧОК». Т/С
01.00, 03.05 «ОСОБОе МНеНие». 

Х/Ф
03.40 «ВСПОМНи, ЧТО БудеТ». 

Т/С

ЧетВерг, 24 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКуПКа»
9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧу ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРуЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СудЬя»
18.20 «СЛед». Т/С
19.00 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПуСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СудиТе СаМи»
00.45 «ШКаТуЛКа». Х/Ф
02.50, 03.05 «ЗаЛиВ аЛаМО». 

Х/Ф

Пятница, 25 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе уТРО»
9.20 «КОНТРОЛЬНая ЗаКуПКа»

9.50 «жиТЬ ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРуГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТЬ. ПРОСТиТЬ»
15.20 «ХОЧу ЗНаТЬ»
15.50 «ОБРуЧаЛЬНОе КОЛЬ-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛЬНый СудЬя»
18.20 «ПОЛе ЧудеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПуСТЬ ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КЛуБ ВеСеЛыХ и НаХОд-

ЧиВыХ». ВыСШая ЛиГа
23.45 ЗаКРыТый ПОКаЗ. ПРе-

МЬеРа. ФиЛЬМ БОРиСа 
ХЛеБНиКОВа «СуМаС-
ШедШая ПОМОщЬ»

03.10 «ВСя КОРОЛеВСКая РаТЬ». 
Х/Ф

Суббота, 26 марта
5.40, 6.10 «ХРОНиКа НОЧи». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНЬ ЛюБи-

Мая!»

8.10 диСНей-КЛуБ: «НОВая 
ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«уТиНые иСТОРии»

9.00 «уМНицы и уМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 «ВКуС жиЗНи»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «РаС-

ПЛаТа За СВяЗЬ»
13.20 ПРеМЬеРа. «аЛеКСей 

БуЛдаКОВ. «Ну Вы, БЛиН, 
даеТе!»

14.10 «ОСОБеННОСТи НациО-
НаЛЬНОй ОХОТы В ЗиМ-
Ний ПеРиОд». Х/Ф

15.40 ПРеМЬеРа. «еФиМ ШиФ-
РиН. ЧеЛОВеК-КОСТюМ»

16.50 «КТО ХОЧеТ СТаТЬ МиЛ-
ЛиОНеРОМ?»

17.50 «ОБщая ТеРаПия». Т/С
19.50, 21.15 «ФаБРиКа ЗВеЗд»
21.00 «ВРеМя»
22.30 «ПРОжеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.00 ЧТО? Где? КОГда?
00.10 «МайКЛ КЛейТОН». Х/Ф
03.30 «ОБеТ МОЛЧаНия». Х/Ф
05.10 «ХОЧу ЗНаТЬ»

ВоСкреСенье, 27 марта
5.40, 6.10 ПРеМЬеРа. «КЛаСС-

Ный МюЗиКЛ: ВыПуСК-
НОй». Х/Ф

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей-КЛуБ?: «МиККи 

МауС и еГО дРуЗЬя» «Чу-
деСа На ВиРажаХ»

9.10 «ЗдОРОВЬе»
10.15 «НеПуТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 ПРеМЬеРа. «РОКОВая 

РОЛЬ аЛеКСаНдРа Фа-
ТюШиНа»

13.10 «ЛеКаРСТВО ПРОТиВ 
СТРаХа». Х/Ф

15.00 «БРежНеВ». Т/С
19.00 «жеСТОКие иГРы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛЬШая РаЗНица»
23.00 «ШОу Ни Бе Ни Ме Не-

ХиЛО»
23.30 «ПОЗНеР»
00.35 ПРеМЬеРа. «ВаЛЬС С Ба-

ШиРОМ». Х/Ф
02.10 «БРаТЬя БЛюЗ 2000». Х/Ф

Понедельник, 
21 марта

5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН. УтРО

9.05 «цеЛуй МеНя КРеПЧе»
10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СтИ ДОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. дежуРНая ЧаСТЬ
14.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСЁ К ЛуЧШеМу». Т/С
18.55 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ГОЛуБКа». Т/С
23.50 ПРеМЬеРа. «ГОРОдОК»
00.45 ВЕСтИ +
01.05 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
01.45 «КВаРТеТ ГВаРНеРи». Х/Ф 

(1978)

Вторник, 22 марта
5.00 уТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН. УтРО

9.05, 04.00 «ЭФиР КаК ПРед-
ЧуВСТВие»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СтИ ДОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. дежуРНая ЧаСТЬ
14.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСЁ К ЛуЧШеМу». Т/С
18.55 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМЬеРа. «ЛюБОВЬ и 

РаЗЛуКа». Т/С
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «я ВаМ БОЛЬШе Не ВеРю». 

Х/Ф (2000)
02.05 ГОРяЧая деСяТКа
03.05 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Среда, 23 марта
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН. УтРО

9.05 «БОдеНСКий КаПКаН. 
СМеРТЬ Над ОЗеРОМ»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СтИ ДОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45, 04.45 ВеСТи. дежуРНая 

ЧаСТЬ
14.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСЁ К ЛуЧШеМу». Т/С
18.55 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМЬеРа. «ЛюБОВЬ и 

РаЗЛуКа». Т/С
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «иСТОРия О ГаРРи». Х/Ф
02.00 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
02.55 «БуМБаРаШ». Х/Ф (1971)
04.15 «ГОРОдОК». дайджеСТ

ЧетВерг, 24 марта
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН. УтРО

9.05 ПРеМЬеРа. «ЛюдМиЛа Са-
ВеЛЬеВа. ПОСЛе БаЛа»

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 
ТОК-ШОу

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СтИ ДОН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОу

12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. дежуРНая ЧаСТЬ
14.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСЁ К ЛуЧШеМу». Т/С
18.55 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМЬеРа. «ЛюБОВЬ и 

РаЗЛуКа». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСтИ +
00.10 «дОЛГ». Х/Ф
02.05 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
03.00 «БуМБаРаШ». Х/Ф (1971)
04.25 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 25 марта
5.00 уТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСт-
НОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 
ДОН. УтРО

9.05 МуСуЛЬМаНе
9.15 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

КЛаВдия ШуЛЬжеНКО»
10.10 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». 

ТОК-ШОу
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.30, 14.30, 20.30 МЕСтНОЕ 

ВРЕМя. ВЕСтИ ДОН
11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОу
12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. дежуРНая ЧаСТЬ
14.50 «КуЛаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ЮГ
16.50 «еФРОСиНЬя. ПРОдОЛ-

жеНие». Т/С
17.55 «ВСЁ К ЛуЧШеМу». Т/С
18.55 «иНСТиТуТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «юРМаЛа»
22.55 «ПО СЛеду ФеНиКСа». 

Х/Ф (2009)
01.00 «В ПОГОНе За СВОБО-

дОй». Х/Ф
03.20 «уСПеХ». Х/Ф

Суббота, 26 марта
5.20 «ХОРОШО СидиМ!». Х/Ф 

(1986)

6.45 ВСя РОССия
6.55 «СеЛЬСКОе уТРО»
7.25 диаЛОГи О жиВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТи
8.10 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕСтИ. 

ДОН
8.20 «ВОеННая ПРОГРаММа»
8.50 СуББОТНиК
9.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ
10.05 «ЛиНия ГуБеРНаТОРа». На 

ВОПРОСы ТеЛеЗРиТеЛей 
В ПРяМОМ

ЭФиРе ОТВеЧаеТ ГуБеРНаТОР 
РОСТОВСКОй ОБЛаСТи 
В.ю. ГОЛуБеВ

10.40 К МеждуНаРОдНОМу 
дНю ТеаТРа. «ЗОЛОТая 
МаСКа»

11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 
дОН

11.20 ВеСТи. дежуРНая ЧаСТЬ
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КРужеВа». Т/С
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН
16.10 СуББОТНий ВеЧеР
17.50 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

еВРОПы - 2012 ОТБО-
РОЧНый ТуРНиР. аРМе-
Ния - РОССия. ПРяМая 
ТРаНСЛяция

20.00 ВеСТи В СуББОТу
20.40 ПРеМЬеРа. «ГадКий уТЁ-

НОК». Х/Ф (2011)
00.30 «деВЧаТа»
01.00 «ЭФФеКТ дОМиНО». Х/Ф 

(2009)
03.50 КОМНаТа СМеХа

ВоСкреСенье, 27 марта
4.55 «деВуШКа С ГиТаРОй». 

Х/Ф (1958)
6.40 СаМ СеБе РежиССеР
7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 уТРеННяя ПОЧТа
8.40 «СТО К ОдНОМу»
9.25 «ГОРОда и ВеСи»
10.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН. СОБытИя 
НЕДЕЛИ

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10, 14.30 «КРужеВа». Т/С
14.20 МЕСтНОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СтИ. ДОН
15.10 «СМеяТЬСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.00 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 

СеЗОН- 2011
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМЬеРа. «ОдуВаНЧиК». 

Х/Ф (2011)
23.00 СПециаЛЬНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.00 «ГеННадий ХаЗаНОВ. 

ПОВТОРеНие ПРОйдеН-
НОГО»

00.30 «С ГЛаЗ - дОЛОй, иЗ ЧаРТа 
- ВОН!». Х/Ф

02.40 «ядОВиТый ПЛющ». Х/Ф

Понедельник, 
21 марта

4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55 «дО Суда»
12.00, 02.40 Суд ПРиСяжНыХ
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «уЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедеЛЬНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
01.45 «деТеКТиВ РаШ». Т/С
04.00 Ты Не ПОВеРиШЬ!

Вторник, 22 марта

4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

10.55 «дО Суда»
12.00, 03.55 Суд ПРиСяжНыХ
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «уЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 «ПРаВиЛО ЛаБиРиНТа». 

Т/С
01.25 ГЛаВНая дОРОГа
02.00 КуЛиНаРНый ПОедиНОК 

С деНиСОМ РОжКОВыМ
03.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Среда, 23 марта
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 
иРиНОй ВОЛК

10.55 «дО Суда»
12.00, 03.30 Суд ПРиСяжНыХ
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «уЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 «ПРаВиЛО ЛаБиРиНТа». 

Т/С
01.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.35 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

ЧетВерг, 24 марта
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «ТаКСиСТКа». Т/С
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-
СКа»

10.55 «дО Суда»
12.00, 03.30 Суд ПРиСяжНыХ
13.30 «ПЛаТиНа». Т/С
16.30 «уЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
21.30 «ТеРМиНаЛ». Т/С
23.35 «ПРаВиЛО ЛаБиРиНТа». 

Т/С
01.35 даЧНый ОТВеТ
02.35 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Пятница, 25 марта
4.55 «НТВ уТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РуССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55, 04.05 «дО Суда»
12.00, 03.05 Суд ПРиСяжНыХ
13.30 «Суд ПРиСяжНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «уЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи....

20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-
ШеСТВие. РаССЛедО-
ВаНие

20.55 «ТеРМиНаЛ». Т/С
22.55 «МуЗыКаЛЬНый РиНГ 

НТВ». СуПеРБиТВа: «ВОП-
Ли ВидОПЛяСОВа» ПРО-
ТиВ аЛеКСаНдРа МаР-
ШаЛа»

00.15 «жеНСКий ВЗГЛяд» Люд-
МиЛа НиЛЬСКая

01.05 «дуРаКи уМиРаюТ ПО 
ПяТНицаМ». Х/Ф

Суббота, 26 марта
5.05 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
6.55 МуЛЬТФиЛЬМы
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8 . 2 0  Л О Т е Р е я  « З О Л О Т О й 

КЛюЧ»
8.45 «жиВуТ же Люди!»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КуЛиНаРНый ПОедиНОК 

С деНиСОМ РОжКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «СеаНС С КаШПиРОВ-

СКиМ. ПРиЗРаКи»
14.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

ЧеЛяБиНСКая ОБЛаСТЬ. 
«ГОСТи» иЗ ПОдЗеМе-
ЛЬя?»

15.05 СВОя иГРа
16.20 «РаЗВОд ПО-РуССКи»
17.20 ОЧНая СТаВКа
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МуМ»
20.55 «РуССКие СеНСации»
21.50 Ты Не ПОВеРиШЬ!
22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.50 НеРеаЛЬНая ПОЛиТиКа
00.25 «НеВеРОяТНый ХаЛК». 

Х/Ф
03.35 «дО Суда»
04.25 Суд ПРиСяжНыХ

ВоСкреСенье, 27 марта
5.20 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
7.10 МуЛЬТФиЛЬМы

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
ГОдНя

8.15 ЛОТеРея «РуССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.50 «ПиР На ВеСЬ МиР»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «СеМиН». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТЬ!»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВуйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛЬНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 «ГЛуХаРЬ». Т/С
01.00 аВиаТОРы
01.35 ФуТБОЛЬНая НОЧЬ
02.10 «дОЛиНа СМеРТи». Х/Ф
03.50 Ты Не ПОВеРиШЬ!

Понедельник, 
21 марта

5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-
НеТа»

5.30 «деТеКТиВНые иСТОРии»: 
«СеКРеТ КРиМиНаЛи-
СТа»

6.30, 13.00 «ЗВаНый ужиН»
7.30, 04.00 «МОШеННиКи»
8.30, 20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи 

уБОйНОГО ОТдеЛа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «ХРаНиТеЛЬ». Х/Ф
17.00 «СОЛдаТы-5». Т/С
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
19.45 «НОВОСТя!»
19.50 «ЗаКОН и ГОРОд»
19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
21.00 «ЗНаХаРЬ». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеаЛЬНОСТЬ». 

«деЛО ОСОБОй ВажНО-
СТи»: «ЗОЛОТОе дНО»

00.00 «СТРаСТи ХРиСТОВы». 
Х/Ф

02.25 «В ЧаС ПиК» ПОдРОБ-
НОСТи

03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-
НОЧи»

Вторник, 22 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТОРии»: 

«дЬяВОЛ В БеЛОМ Ха-
ЛаТе»

6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 
РОСТОВ»

7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
7.20 «ЗаКОН и ГОРОд»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи 

уБОйНОГО ОТдеЛа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
13.00 «ЗВаНый ужиН»
14.00 «БаГРОВые РеКи 2: аН-

ГеЛы аПОКаЛиПСиСа». 
Х/Ф

18.00 «В ЧаС ПиК»
21.00 «ЗНаХаРЬ». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеаЛЬНОСТЬ». 

«жадНОСТЬ»: «цеНа ВО-
ПРОСа»

00.00 «ВОиНы-ОБОРОТНи». 
Х/Ф

02.00 «ВОеННая ТайНа»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-

НОЧи»

04.00 «жадНОСТЬ»: «цеНа ВО-
ПРОСа»

Среда, 23 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТОРии»: 

«КРиК иЗ НеВОЛи»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 

РОСТОВ»
7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи 

уБОйНОГО ОТдеЛа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
13.00 «ЗВаНый ужиН»
14.00 «ВОиНы-ОБОРОТНи». 

Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
21.00 «ЗНаХаРЬ». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеаЛЬНОСТЬ». 

«ГеНиаЛЬНый СыщиК»: 
«деЛО ТКаЧа»

00.00 «ВЗяТЬ жиВыМ иЛи 
МеРТВыМ». Х/Ф

02.05 «жиЗНЬ КаК ЧудО»: «ПеРе-
ЛОМНый МОМеНТ»

03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-
НОЧи»

04.00 «ГеНиаЛЬНый СыщиК»: 
«деЛО ТКаЧа»

ЧетВерг, 24 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТОРии»: 

«ОТРаВиТеЛи»
6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 

РОСТОВ»
7.15, 19.50 «НОВОСТя!»
7.20 «ЧиТающий ГОРОд»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30, 17.00 «СОЛдаТы-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи 

уБОйНОГО ОТдеЛа». Т/С
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

ВЬя»
13.00 «ЗВаНый ужиН»
14.00 «ВЗяТЬ жиВыМ иЛи 

МеРТВыМ». Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
21.00 «ЗНаХаРЬ». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеаЛЬНОСТЬ». 

«СеКРеТНые ТеРРиТО-
Рии»: «ГиБеЛЬ ПЛаНеТы. 
удаР иЗ КОСМОСа»

00.00 «СПаРТаК: КРОВЬ и Пе-

СОК». Т/С
02.20 «В ЧаС ПиК» ПОдРОБ-

НОСТи
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-

НОЧи»
04.00 «ФаНТаСТиКа ПОд ГРи-

ФОМ «СеКРеТНО»: «В ПО-
иСКаХ Рая»

Пятница, 25 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая ПЛа-

НеТа»
5.30 «деТеКТиВНые иСТОРии»: 

«ПОджОГ»
6.30, 19.30 «НОВОСТи 24 РО-

СТОВ»
7.20, 19.45 «НОВОСТя!»
7.25, 19.55 «МеТеО ОТ 3-ГО»
7.30 «СОЛдаТы-5». Т/С
8.30, 20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи 

уБОйНОГО ОТдеЛа». Т/С
9.30, 16.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС Суда»
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.30 «ПОд ЗНаКОМ БеЛОГО 

КОНя». д/Ф
13.00 «ЗВаНый ужиН»
14.00, 16.45 «НиНа». Т/С
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.50 «ЧиТающий ГОРОд»
21.00 «ЗНаХаРЬ». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеаЛЬНОСТЬ». 

«ТайНы МиРа С аННОй 

Ч а П М а Н » :  « П Ь ю щ и е 
КРОВЬ»

23.30 «БуНКеР NEwS»
00.30 «КТО ЗдеСЬ ЗВеЗда? иде-

аЛЬНОе иНТеРВЬю»
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-

НОЧи»
03.55 «ЛуННый СВеТ». Т/С

Суббота, 26 марта
5.00 «НеиЗВеСТНая ПЛаНеТа»
5.30 «ЗаЧеМ ТеБе аЛиБи?». Т/С
8.30 «ВыХОд В СВеТ» аФиШа
9.00 «я - ПуТеШеСТВеННиК»
9.30, 18.00 «В ЧаС ПиК»
10.30 «деЛО ОСОБОй ВажНО-

СТи»: «ПОСЛе ПОжаРа»
11.30 «ЧеСТНО»: «ВаМ ШТРаФ!»
12.30 «НОВОСТи 24 РОСТОВ»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.15 «СВеРХЪеСТеСТВеННОе». 

Т/С
16.00 «МОШеННиКи»
17.00 ПРеМЬеРа. «жиЗНЬ КаК 

ЧудО»: «иРОНия СудЬ-
Бы»

19.00 «НедеЛя»
20.00 «SmS. ГЛаМуР. О'Кей»
22.00 «НОЧНые СеСТРы». Х/Ф
00.00 ПРеМЬеРа. «СТиВеН Си-

ГаЛ: ЧеЛОВеК ЗаКОНа»
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»

03.30 «ПОКеР. РуССКая СХВаТ-
Ка»

04.35 «ЛуННый СВеТ». Т/С

ВоСкреСенье, 27 марта
5.00, 03.55 «ЛуННый СВеТ». Т/С
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»:  «ХиРОМаНТия. 
ЗНаКи СудЬБы»

6.00 «БеН 10». М/С
6.55 «ПаССажиР БеЗ БаГажа». 

Т/С
9.00 «КаРдаННый ВаЛ»
9.30, 18.00 «В ЧаС ПиК»
10.30 «НОЧНые СеСТРы». Х/Ф
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «НедеЛя»
14.00 «РеПОРТеРСКие иСТО-

Рии»
15.00 «SmS. ГЛаМуР. О'Кей»
17.00 ПРеМЬеРа. «ПРиГОВОР»
19.00 «СеКРеТНые ТеРРиТО-

Рии»: «ГиБеЛЬ ПЛаНеТы. 
удаР иЗ КОСМОСа»

20.00 «ЧаС ПиК». Х/Ф
22.00 «ЧаС ПиК 2». Х/Ф
23.45 «ПОСЛедНяя МиНуТа». 

Т/С
01.00 «СеаНС дЛя ВЗРОСЛыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСЛе ПОЛу-

НОЧи»

Понедельник,  
21  марта

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 
РадиО РОССии

7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-
СТи». ПОГОда, РеКЛаМа

7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «БудЬТе ЗдО-

РОВы»
18.20 аНОНС

Вторник,   22  марта
6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24 

РадиО РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
12.10 «аКцеНТ»: «Сад-ОГОРОд 

– КРуГЛый ГОд», «МНОГО 
ЛеТ БеЗ Бед» «В КуРСе 
деЛа»: «дОМ, В КОТОРОМ 
Мы жиВЁМ»

18.20 аНОНС

Среда,  23  марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «МНОГО ЛеТ БеЗ 

Бед», «БудЬТе ЗдОРОВы»
18.20 аНОНС
18.22 «ГОРГаЗ  РеКОМеНдуеТ»
18.24 «ПРаВОСЛаВНОе  СЛОВО»

18.30 «НаРОдНый деПуТаТ»

ЧетВерг,  24  марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «ГОРГаЗ РеКО-

МеНдуеТ»; «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед»

18.20 аНОНС
18.24 «дОН ЛиТеРаТуРНый»

Пятница,  25  марта
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО 

РОССии
7.10, 13.10, 18.10 «дОНСКие Ве-

СТи». ПОГОда, РеКЛаМа
7.20 «НОВый деНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 ПОГОда
7.50 РеКЛаМа, ОБЪяВЛеНия, 

аНОНС ПеРедаЧ
13.20 «аКцеНТ»: «СПециаЛЬ-

Ный РеПОРТаж»; «БудЬТе 
ЗдОРОВы»; «МНОГО ЛеТ 
БеЗ Бед

18.20 аНОНС

Суббота,  26  марта
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,  
27  марта

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКЛаМа
10.13 «НаВиГаТОР»
10.43 «ЗаПОМНиТе иХ иМеНа»

Понедельник, 
21 марта

6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 «МауГЛи». «РаКШа». М/Ф. 
7.00 «КРуГОСВеТКа С ТаТЬя-

НОй ЗаВЬяЛОВОй». 
7.35, 9.15 «ТаСС уПОЛНОМОЧеН 

ЗаяВиТЬ...». Т/С. 
8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
10.55 «ЗаКОЛдОВаННый уЧа-

СТОК». Т/С. 
13.15, 05.05 «ЛуБяНКа». «С 

КЛейМОМ иуды». д/С.
14.15, 16.15 «СЛуШаТЬ В ОТ-

СеКаХ». Х/Ф. 
17.10 «ПОГОНя За СКОРО-

СТЬю». д/С. 
18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «СТРеЛ-
КОВОе ОРужие ПеРВОй 
МиРОВОй». д/С. 

20.20 «ТРеВОжНый ВыЛеТ». 
Х/Ф. 

22.30 «ОШиБКа РеЗидеНТа». 
Х/Ф. 

01.45 «аВиаТОР». Х/Ф

Вторник, 22 марта
6.00 жиВая ПРиРОда.
6.30 «МауГЛи». «ПОХищеНие». 

М/Ф. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.30, 9.15 «ОШиБКа РеЗидеН-

Та». Х/Ф. 
8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 10.40 «ОРу-
жие ХХ ВеКа». д/С. 

11.15 «ТРеВОжНый ВыЛеТ». 
Х/Ф. 

13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «СТРеЛ-
КОВОе ОРужие ПеРВОй 
МиРОВОй». д/С. 

14.15 «ВаМ и Не СНиЛОСЬ...». 
Х/Ф. 

16.20 «ПОГОНя За СКОРО-
СТЬю». д/С. 

18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «ВиН-
ТОВКи и ПиСТОЛеТы-
ПуЛеМеТы». д/С. 

20.25 «ЧеЛОВеК, КОТОРый За-
КРыЛ ГОРОд». Х/Ф. 

22.30 «СудЬБа РеЗидеНТа». 
Х/Ф. 

01.35 «ПРОСТи». Х/Ф. 
03.10 «ОЧеРедНОй РейС». Х/Ф

Среда, 23 марта
6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 «МауГЛи». «ПОСЛедНяя 

ОХОТа аКеЛы». М/Ф. 
7.00 «ОРужие ХХ ВеКа». д/С.
7.15, 9.15 «СудЬБа РеЗидеН-

Та». Х/Ф. 
8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
11.25 «ЧеЛОВеК, КОТОРый За-

КРыЛ ГОРОд». Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «ВиН-
ТОВКи и ПиСТОЛеТы-
ПуЛеМеТы». д/С. 

14.15 «ВыЛеТ ЗадеРжиВаеТ-
Ся». Х/Ф. 

16.20 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «ПуЛе-
МеТы». д/С. 

20.20 «СЛед В ОКеаНе». Х/Ф. 

22.30 «ВОЗВРащеНие РеЗи-
деНТа». Х/Ф. 

01.10 «КОГда деРеВЬя БыЛи 
БОЛЬШиМи». Х/Ф. 

03.00 «аЭЛиТа, Не ПРиСТаВай 
К МужЧиНаМ». Х/Ф.

 04.45 «ТайНы ВеКа». «ПОдВиГ 
ПО ПРиГОВОРу». д/С

ЧетВерг, 24 марта
6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 «МауГЛи». «БиТВа». М/Ф. 
7.00 «ОРужие ХХ ВеКа». д/С. 
7.35, 9.15 «ВОЗВРащеНие Ре-

ЗидеНТа». Х/Ф. 
8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
11.20 «СЛед В ОКеаНе». Х/Ф. 
13.15, 19.30 «ОТеЧеСТВеННОе 

СТРеЛКОВОе ОРужие». 
«ПуЛеМеТы». д/С. 

14.15 «КОГда деРеВЬя БыЛи 
БОЛЬШиМи». Х/Ф. 

16.20 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

18.30 «МОя ГРаНица». Т/С. 
20.25 «ГОРОд ПРиНяЛ». Х/Ф. 
22.30 «КОНец ОПеРации «Ре-

ЗидеНТ». Х/Ф. 
01.20 «дОжиВеМ дО ПОНе-

деЛЬНиКа». Х/Ф. 
03.25 «СеГОдНя - НОВый аТ-

ТРаКциОН». Х/Ф

Пятница, 25 марта
6.00 жиВая ПРиРОда. 
6.30 «МауГЛи». «ВОЗВРаще-

Ние К ЛюдяМ». М/Ф. 
7.00, 10.45 «ОРужие ХХ ВеКа». 

д/С. 
7.30, 9.15 «КОНец ОПеРации 

«РеЗидеНТ». Х/Ф. 
8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
11.25 «ГОРОд ПРиНяЛ». Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «ПуЛе-
МеТы». д/С. 

14.15 «дОжиВеМ дО ПОНе-
деЛЬНиКа». Х/Ф. 

16.20 «аВТОМОБиЛи В ПОГО-
НаХ». д/С. 

18.30 «ТайНы ВеКа». «ОТРеЧе-
Ние». д/С. 

20.05 «дОБРОВОЛЬцы». Х/Ф. 
22.30 «КОРОЛеВ». Х/Ф. 
01.00 «СыСКНОе БюРО «Фе-

ЛиКС». Х/Ф. 
02.45 «СЧаСТЛиВая, жеНЬКа!». 

Х/Ф. 
04.20 «55 ГРадуСОВ Ниже 

НуЛя». Х/Ф

Суббота, 26 марта
6.00, 23.40 «ВаСиЛий БуСЛа-

еВ». Х/Ф. 
7.40 «дОБРО ПОжаЛОВаТЬ, иЛи 

ПОСТОРОННиМ ВХОд 
ВОСПРещеН». Х/Ф. 

9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-
Ля». «аЛЬПы». д/С. 

10.00 «КРуГОСВеТКа С ТаТЬя-
НОй ЗаВЬяЛОВОй». 

10.30 «ВОЗВРащеНие БЛудНО-
ГО ПОПуГая». М/Ф. 

11.10 «ФОРМуЛа ЛюБВи». 
Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-

КОВОе ОРужие». «СТРеЛ-
КОВОе ОРужие ПеРВОй 
МиРОВОй». д/С. 

14.00 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-
КОВОе ОРужие». «ВиН-
ТОВКи и ПиСТОЛеТы-
ПуЛеМеТы». д/С. 

14.50 «ОТеЧеСТВеННОе СТРеЛ-
КОВОе ОРужие». «ПуЛе-
МеТы». д/С. 

17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-
Ля». «ЭВеРеСТ». д/С. 

18.15 «ГЛаВНый КаЛиБР». Т/С. 
01.55 «ВОеННая ФОРМа КРаС-

НОй и СОВеТСКОй аР-
Мии». д/С. 

04.25 «ПОГРаНиЧНый ПеС 
аЛый». Х/Ф

ВоСкреСенье, 27 марта
6.00 «дыМ ОТеЧеСТВа». Х/Ф. 
7.45 «аЛеНЬКий цВеТОЧеК». 

Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». «ЭВеРеСТ». д/С. 
10.00 «СЛужу РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.50 «ТайНы ВеКа». «ОТРеЧе-

Ние». д/С. 
12.35, 13.15 «дОБРОВОЛЬцы». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.45 «КаРЬеРа диМы ГОРи-

На». Х/Ф. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСЬ ЗеМ-

Ля». «аЛЬПы». д/С. 
18.25 «ЗеЛеНый ОГОНеК». 

Х/Ф. 
19.50 «ФЛЭШ.Ка». Х/Ф. 
22.00 «БОЛЬШОй РеПОРТаж». 
22.45 «МиМиНО». Х/Ф. 
00.35 «жиЗНЬ КаК ПРиГОВОР». 

Т/С. 
02.20 «ФОРМуЛа ЛюБВи». 

Х/Ф. 

Понедельник, 
21 марта

5.00, 7.30, 14.40 «ВСе ВКЛю-
ЧеНО»

5.55, 01.45, 02.30 «МОя ПЛа-
НеТа»

7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 01.00 
ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.40, 22.45, 02.15 Ве-
СТи.ru

8.30 «иНдуСТРия КиНО»
9.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20 «СТРаНа.ru»
10.40 «В МиРе жиВОТНыХ»
11.10 «НауКа 2.0»
12.15 «ФуТБОЛ ее ВеЛиЧе-

СТВа»
13.05 ВОЛЬНая БОРЬБа. КМ. 

ТРаНСЛяция иЗ МаХаЧ-
КаЛы

15.35 ХОККей. КХЛ. 1/2 ФиНаЛа 
КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». ПТ

18.30 «ПеРед БОеМ. дМиТРий 
ПиРОГ»

19.05 ПРОФеССиОНаЛЬНый 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ ЭРиКа 
МиТЧеЛа

20.05 ФуТБОЛ. ПРеМЬеР-ЛиГа. 
«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«ВОЛГа» (НижНий НОВ-
ГОРОд). ПТ

23.00, 04.10 «НедеЛя СПОРТа»
23.55, 03.05 ToP GEAr
01.10 «НауКа 2.0»

Вторник, 22 марта

5.00, 7.30, 15.20 «ВСе ВКЛю-
ЧеНО»

6.00, 23.20, 03.05 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 

00.25 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.40 Ве-

СТи.ru
8.30, 13.05 «БиаТЛОН С дМи-

ТРиеМ ГуБеРНиеВыМ»
9.15,  02.35 «ТеХНОЛОГии 

СПОРТа»
9.50 ФуТБОЛ. ПРеМЬеР-ЛиГа. 

«СПаРТаК» (МОСКВа) - 
«ВОЛГа» (НижНий НОВ-
ГОРОд)

12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.35 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ НОРВеГии
15.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МужЧи-

Ны. «ЛОКОМОТиВ» (НО-
ВОСиБиРСК) - «диНаМО» 
(МОСКВа). ПТ

18.00 ПРОФеССиОНаЛЬНый 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ КОФи 
джаНТуа (ГаНа). ТРаНС-
Ляция иЗ ГеРМаНии

18.55 ПЛяжНый ФуТБОЛ. ЧМ 
СРеди КЛуБОВ. «ЛО-
КОМОТиВ» (РОССия) - 
«СПОРТиНГ» (ПОРТуГа-
Лия). ПТ иЗ БРаЗиЛии

20.00 «уРОК ВыжиВаНия». 
Х/Ф

22.35, 04.10 «ФуТБОЛ РОС-
Сии»

00.35, 01.55 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 23 марта
5.00, 7.30, 12.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 23.05, 03.55 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.10, 22.45, 

01.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.30, 02.35 Ве-

СТи.ru
8.30 «СПОРТиВНая НауКа»
9.15, 01.35 «МОя ПЛаНеТа»
13.15 БиаТЛОН. КМ. ТРаНСЛя-

ция иЗ НОРВеГии
15.20 «ФуТБОЛ РОССии»
16.25 «уРОК ВыжиВаНия». 

Х/Ф
18.25 «ХОККей РОССии»
18.55 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ 

КОНФеРеНции «ЗаПад». 
ПТ

21.25 ПЛяжНый ФуТБОЛ. ЧМ 
СРеди КЛуБОВ. «ЛОКО-
МОТиВ» (РОССия) - «КО-
РиНТиаНС» (БРаЗиЛия). 
ПТ иЗ БРаЗиЛии

00.05 НиКОЛай ФОМеНКО и 
ВиТаЛий ПеТРОВ В ПРО-
ГРаММе «ГРаН-ПРи C 
аЛеКСееМ ПОПОВыМ»

02.50 ВеЛОСПОРТ. ЧМ. ТРеК. 
ТРаНСЛяция иЗ НидеР-
ЛаНдОВ

ЧетВерг, 24 марта
5.00, 7.30, 12.15 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 23.05, 02.50 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.ru
8.30 «ТеХНОЛОГии СПОРТа»
9.15, 00.50 «МОя ПЛаНеТа»

12.50 «уРОК ВыжиВаНия». 
Х/Ф

14.45 ПРОФеССиОНаЛЬНый 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ ЭРиКа 
МиТЧеЛа

15.50 «ПеРед БОеМ. дМиТРий 
ПиРОГ»

16.35 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ 
КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». ПТ

19.15 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
19.45 «ГОНщиК». Х/Ф
22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа»
00.20 «НауКа 2.0»
01.45 ВеЛОСПОРТ. ЧМ. ТРеК. 

ТРаНСЛяция иЗ НидеР-
ЛаНдОВ

03.50 «СПОРТиВНая НауКа»

Пятница, 25 марта
4.25, 8.25 ФОРМуЛа-1. ГРаН-

П Р и  а В С Т Р а Л и и . 
CВОБОдНая ПРаКТи-
Ка. ПТ

6.10 ToP GEAr
7.15, 12.00, 18.15, 21.15, 01.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.30, 11.40 ВеСТи.ru
7.45, 15.30 «ВСе ВКЛюЧеНО»
10.10 НиКОЛай ФОМеНКО и 

ВиТаЛий ПеТРОВ В ПРО-
ГРаММе «ГРаН-ПРи C 
аЛеКСееМ ПОПОВыМ»

11.30 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

12.15 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
жеНОВа»

12.45 «НауКа 2.0»

13.20 «ГОНщиК». Х/Ф
16.25 ВОЛейБОЛ. ЧР. жеНщи-

Ны. «диНаМО» (КаЗаНЬ) 
- «диНаМО» (МОСКВа). 
ПТ

18.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

18.35 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ 
КОНФеРеНции «ЗаПад». 
ПТ

21.30 «ФуТБОЛ. аРМеНия - 
РОССия. ПеРед МаТ-
ЧеМ»

22.40 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
Ный ТуРНиР. СЛОВеНия 
- иТаЛия. ПТ

00.40, 03.35 ВеСТи.ru. ПяТ-
Ница

01.20, 04.05 «МОя ПЛаНеТа»
02.30 ВеЛОСПОРТ. ЧМ. ТРеК. 

ТРаНСЛяция иЗ НидеР-
ЛаНдОВ

Суббота, 26 марта
5.55 ФОРМуЛа-1. ГРаН-ПРи аВ-

СТРаЛии. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

7.10, 8.30, 12.50, 23.55 ВеСТи-
СПОРТ

7.25 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.00 «В МиРе жиВОТНыХ»
8.45, 19.40 ВеСТи-CПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 ФОРМуЛа-1. ГРаН-ПРи 

аВСТРаЛии. КВаЛиФи-
Кация. ПТ

10.10 «иНдуСТРия КиНО»
10.40 «ГОНщиК». Х/Ф
13.00 ToP GEAr. СПециаЛЬНый 

ВыПуСК. БОЛиВия
14.35 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ 

КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». ПТ

17.15 «ФуТБОЛ. аРМеНия - 
РОССия. ПеРед МаТ-
ЧеМ»

18.00, 02.40 «МОя ПЛаНеТа»
19.50 «ФуТБОЛ. аРМеНия - 

РОССия. ПОСЛе МаТЧа»
20.10 ПРОФеССиОНаЛЬНый 

БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ Ха-
ВЬеРа МаСиЭЛя (аР-
ГеНТиНа). БОй За Ти-
ТуЛ ЧеМПиОНа МиРа В 
СРедНеМ ВеСе ПО ВеР-
Сии wBo. ПТ иЗ еКаТе-
РиНБуРГа

21.55 ФуТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы- 2012 ОТБОРОЧ-
Ный ТуРНиР. аНдОРРа 
- СЛОВаКия. ПТ

00.15 ПЛяжНый ФуТБОЛ. ЧМ 
СРеди КЛуБОВ. ФиНаЛ. 
ТРаНСЛяция иЗ БРа-
ЗиЛии

01.40 ВеЛОСПОРТ. ЧМ. ТРеК. 
ТРаНСЛяция иЗ НидеР-
ЛаНдОВ

ВоСкреСенье, 27 марта
5.00 «СТРаНа.ru»
5.50, 7.25 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.25, 12.15, 16.35, 21.20, 

00.55 ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.55 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

жеНОВа»

8.40, 16.50 ВеСТи-CПОРТ. 
МеСТНОе ВРеМя

8.45 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.15, 03.15 «ГРаН-ПРи С аЛеК-

СееМ ПОПОВыМ»
9.45 ФОРМуЛа-1. ГРаН-ПРи 

аВСТРаЛии. ПТ
12.30 «ПеРВая СПОРТиВНая 

ЛОТеРея»
12.35 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
13.30 «СТРеЛОК». Х/Ф
15.10, 23.35 «ФуТБОЛ. аРМе-

Ния - РОССия. ОБЗОР 
МаТЧа»

16.55 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ 
КОНФеРеНции «ЗаПад». 
ПТ

19.15 БиаТЛОН. «МиРОВая 
ГОНКа ЗВеЗд». МаСС-
СТаРТ. ТРаНСЛяция иЗ 
ГеРМаНии

20.00 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 
ГуБеРНиеВыМ»

20.30 БиаТЛОН. «МиРОВая 
ГОНКа ЗВеЗд». ГОН-
Ка ПРеСЛедОВаНия. 
ТРаНСЛяция иЗ ГеР-
МаНии

21.30 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. m-1 ChAllENGE. 
ТРаНСЛяция иЗ СШа

01.05 БиаТЛОН. «МиРОВая 
ГОНКа ЗВеЗд». ТРаНС-
Ляция иЗ ГеРМаНии

02.35 ВеЛОСПОРТ. ЧМ. ТРеК. 
ТРаНСЛяция иЗ НидеР-
ЛаНдОВ

03.45 ФОРМуЛа-1. ГРаН-ПРи 
аВСТРаЛии
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✭ За ГОды ПРеЗидеНТСТВа еЛЬциНа (1991-1999) ВыМеРЛО 7,5 МЛН РуССКиХ, а На МОМеНТ еГО 
СМеРТи (23.04.2007) РуССКОГО НаРОда ВыМеРЛО БОЛее 15 МЛН ЧеЛОВеК; К ГОду 80-ЛеТия ГОС-

ШаРЛаТаНОВ, ЛиЧНыХ ВРаГОВ РуССКОГО НаРОда - еЛЬциНа и ГОРБаЧеВа - РуССКиХ ВыМеРЛО 18 
МЛН ЧеЛОВеК. ЭТО иТОГ аНТиНаРОдНОй ПОЛиТиКи ГОРБаЧеВа–еЛЬциНа–ПуТиНа–МедВедеВа

три холоКоста ельЦинистов

Читая прессуФутбол

ЧЕмПиоНаТ РоССии

ПеРВыЙ КРУГ
1 тур

17 марта (четверг)
1/8 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

2 тур
19 марта (суббота)
динамо — Ростов
К р а с н о д а р  —  С п а р т а к -
Нальчик
20 марта (воскресенье)
амкар — Локомотив
Томь — Кубань
21 марта (понедельник)
Спартак — Волга
Крылья Советов — цСКа
Зенит — анжи
Рубин — Терек
22-29 марта 
Сбор сборной команды Рос-
сии
26 марта (суббота)
Отборочный матч чемпио-
ната европы 2012 армения 
— Россия
29 марта (вторник)
Товарищеский матч сборной 
команды России
Отборочные матчи чемпиона-
та европы 2012

3 тур
2 апреля (суббота)
амкар — Крылья Советов
Волга — динамо
Локомотив — Ростов
3 апреля (воскресенье)
цСКа — Краснодар
анжи — Рубин
Кубань — Спартак
Спартак-Нальчик — Зенит
4 апреля (понедельник)
Терек — Томь
6 апреля (среда)
Матчи 1/4 финала за Кубок 
России 2010/2011 гг.
(анжи — Зенит) — (цСКа — 
Шинник)
(Сибирь — Спартак-Москва) 
— (амкар — Краснодар)
Ростов — динамо-Москва
алания — ( )
7 апреля (четверг)
1/4 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

4 тур
9 апреля (суббота)
Крылья Советов — Локо-
мотив
Краснодар — амкар
динамо — Кубань
10 апреля (воскресенье)
Зенит — цСКа
Рубин — Спартак-Нальчик
Спартак — Терек
Ростов — Волга

11 апреля (понедельник)
Томь — анжи
14 апреля (четверг)
1/4 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

5 тур
16 апреля (суббота)
Кубань — Ростов
Терек — динамо
Крылья Советов — Красно-
дар
17 апреля (воскресенье)
Локомотив — Волга
анжи — Спартак
цСКа — Рубин
амкар — Зенит
18 апреля (понедельник)
Спартак-Нальчик — Томь

6 тур
23 апреля (суббота)
Волга — Кубань
Краснодар — Локомотив
Ростов — Терек
24 апреля (воскресенье)
Зенит — Крылья Советов
Рубин — амкар
Томь — цСКа
Спартак — Спартак-Нальчик
25 апреля (понедельник)
динамо — анжи
28 апреля (четверг)
1/2 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

7 тур
30 апреля (суббота)
Терек — Волга
Локомотив — Кубань
1 мая (воскресенье)
цСКа — Спартак
амкар — Томь
Крылья Советов — Рубин
Краснодар — Зенит
анжи — Ростов
2 мая (понедельник)
Спартак-Нальчик — динамо
5 мая (четверг)
1/2 финала лиги европы uEFA 
2010/2011 гг.

Министерству обороны 
(МО) за два последних года 
удалось значительно (более 
чем на 90 тыс. человек!) со-
кратить длиннющую оче-
редь бесквартирных. даже 
наиболее ярые критики во-
енного ведомства не могут 
не признать: самая острая 
социальная проблема ар-
мии – жилищная – все-таки 
решается. Но странное дело: 
МО все больше дает жилья 
уволенным, а количество 
жалоб служивых в органы 
власти и в СМи  не умень-
шается. и чаще всего люди 
сетуют на бардак в системе 
выделения и распределения 
квартир, хотя департамент 
жилищного обеспечения МО 
еще в прошлом году попытал-
ся навести порядок в учете 
«бездомных»: ввел электрон-
ный список нуждающихся. 
Такую организацию дела, 
казалось бы, можно только 
приветствовать, но... сайт 
или недоступен для заинте-
ресованных, или дает сбои, 
или и вовсе исчезает. Все 
это сильно нервирует без-
домный народ, страждущий 
получить заветную крышу 
над головой. Но есть про-
блемы гораздо серьезнее. 
Они связаны и с обманом 
людей, и с постоянно меняю-
щимися правилами игры. В 

прошлом году, например, 
план по выделению жилья 
(45 тыс. квартир) вроде был 
перевыполнен. а на поверку 
оказалось, что лишь половина 
очередников справили ново-
селье - остальные либо не 
смогли оформить документы 
из-за бюрократических пре-
град, либо отказались все-
ляться из-за недоделок, либо 
на месте якобы построенного 
дома обнаружили лишь... кот-
лован. да тут и о другом стоит 
вспомнить: сто раз обещали 
войсковому люду, что к концу 
2010 года проблема предо-
ставления постоянного жилья 
для уволенных будет ПОЛНО-
СТЬю РеШеНа. Но обещания 
оказались блефом. и теперь 
ушлые чиновники, вместо 
того чтобы честно признать 
провал, бубнят: дескать, их 
«неправильно поняли», что 
их обещание касалось только 
тех бесквартирных, кото-
рые стали в очередь до 2005 
года. Но у служивых хорошая 
память. Хорошо, что хоть 
сейчас сановитые чиновники 
уже не вешают военным лап-
шу на уши - прямо заявляют, 
что, возможно, этот вопрос 
удастся закрыть лишь к 2013 
году. Вот только было бы все 
по-честному. а то в ярост-
ном рвении дать план любой 
ценой и побыстрее отрапор-

товать наверх об успехах 
уже начинают причислять к 
обеспеченным жильем тех 
офицеров, прапорщиков и 
мичманов, которые на мо-
мент увольнения живут в слу-
жебных квартирах дальних 
гарнизонов, на таежных «точ-
ках» и северных островах. и, 
разумеется, вместе с семья-
ми коротать там годы до скон-
чания жизни не собираются. 
а посмотрите, до какого ма-
разма доведена проблема так 
называемых лишних метров. 
Офицеру выделяют прекрас-
ную квартиру, но вселиться 
в нее он не может. Почему? 
да потому что в ней излишки 
кубатуры. Скажем, по закону 
положено на каждого из трех 
членов семьи не менее 18 кв. 
м (вкупе - 54 кв. м). а в квар-
тире - 57 кв. м. Что делать? 
Квартирмейстеры посылают 
человека в суд. Но суд первой 
инстанции признает даже в 
таком случае право офицера 
на вселение, а второй твер-
дит: не положено. Вот такая 
судебная возня иногда длится 
годами. Хотя Госдума могла 
бы давно внести поправку в 
закон и спасти десятки тысяч 
людей от нервотрепки.

Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель КП.

"Комсомольская 
правда"

хОЧеШь КВАРТИРУ? СУДИСь

В прокуратуре РО

ее целью является пропа-
ганда идеи создания антикон-
ституционного территориаль-
ного образования в составе 
Российской Федерации, а 
ее лидеры и активисты про-
возглашают осуществление 
державного самоуправле-
ния. ими также создан орган 
Высший (Большой) круг, на 
котором рассматриваются 
наиболее важные вопросы, 
в том числе разрешаются су-
дебные тяжбы грaждaн. 

юдин и участники воз-
главляемой им "донской ка-
зачьей республики" прово-
дят несанкционированные 
публичные мероприятия, 
изготавливают и распростра-
няют противоречащие закону 
материалы, в частности про-
ект "Конституции (письмен-
ного) майдана дКР", не со-
ответствующей требованиям 
Конституции Российской 

Федерации и федеральному 
законодательству. 

Распространяемая ли-
тература содержит угрозу 
восстания – насильствен-
ного захвата и удержания 
власти и заявления о наме-
рении совершить действия, 
направленные на подрыв 
конституционного строя Рос-
сийской Федерации, прежде 
всего на нарушение тер-
риториальной целостности 
Российской Федерации пу-
тем образования самостоя-
тельной административно-
территориальной единицы. 
В целом ее текст формирует 
в сознании читателя кон-
фликтную картину мира, что 
может явиться причиной экс-
тремистских действий. 

Ранее за нарушение уста-
новленного порядка органи-
зации публичного мероприя-
тия, проведенного в ноябре 

2009 года на территории Ста-
рочеркасского сельского по-
селения аксайского района, 
его организатор александр 
юдин по решению суда был 
привлечен к административ-
ной ответственности. По ре-
зультатам проведенной про-
верки прокурор Ростовской 
области В.а. Кузнецов вынес 
предупреждение организа-
ции "донской казачьей респу-
блики" о недопустимости осу-
ществления экстремистской 
деятельности и исключении 
указанных нарушений Закона 
в дальнейшем. 

В предупреждении ука-
зано, что в случае невыпол-
нения требований прокурора 
области виновные лица могут 
быть привлечены к предусмо-
тренной законодательством 
ответственности, а деятель-
ность "донской казачьей ре-
спублики" будет запрещена 
в установленном законом 
порядке. 

Пресс-служба 
прокуратуры 

Ростовской области.

проКурор ростовсКой области вынес 
предупреждение органиЗаЦии "донсКая 
КаЗаЧья республиКа" о недопустимости 

эКстремистсКой деятельности
В ходе проверки установлeно, что с 2008 года на терри-
тории Ростовской области находится незарегистрирован-
ная в органах юстиции "Донская казачья республика", 
лидером которой является атаман "Донской казачьей 
республики" александр Юдин. 

и В Н П М О

1 “РОСТОВ” 1 1 0 0 4-0 3

2 цСКа 1 1 0 0 2-0 3

3 “РуБиН” 1 1 0 0 2-0 3

4 “ВОЛГа” 1 1 0 0 2-0 3

5 
“ЛОКОМО-
ТиВ” 

1 1 0 0 3-2 3

6 
“СПаРТаК-
НаЛЬЧиК” 

1 1 0 0 1-0 3

7 “ЗеНиТ” 1 1 0 0 1-0 3

8 
“КРаСНО-
даР” 

1 0 1 0 0-0 1

9 “аНжи” 1 0 1 0 0-0 1

10 “диНаМО” 1 0 0 1 2-3 0

11 
“КРыЛЬя 
СОВеТОВ” 

1 0 0 1 0-1 0

12 “ТеРеК” 1 0 0 1 0-1 0

13 “аМКаР” 1 0 0 1 0-2 0

14 “КуБаНЬ” 1 0 0 1 0-2 0

15 “ТОМЬ” 1 0 0 1 0-2 0

16 “СПаРТаК” 1 0 0 1 0-4 0

бомбардиры
адаМОВ Р.  2 (0)
иГНаШеВиЧ С.  2 (1)
КаСаеВ а.  1 (0)
ЛаЗОВиЧ д.  1 (0)
БеНдЗЬ С.  1 (0)
КаЛаЧеВ Т.  1 (0)
БЛаТНяК д.  1 (0)
СаМедОВ а.  1 (0)
ТОРБиНСКий д.  1 (0)
КуРаНЬи К.  1 (0)

гол+пас
адаМОВ Р.  3 (2+1)
иГНаШеВиЧ С.  2 (2+0)
ТОРБиНСКий д.  2 (1+1)
БЛаТНяК д.  2 (1+1)
КаСаеВ а.  1 (1+0)
ЛаЗОВиЧ д.  1 (1+0)
БеНдЗЬ С.  1 (1+0)
КаЛаЧеВ Т.  1 (1+0)
ЛеаНдРО Л.  1 (1+0)
дюРица я.  1 (1+0)

Премьер-лига
1-й тур

“локомотиВ” - “динамо”  3:2
“СПартак-нальЧик” - “крылья СоВетоВ”  1:0
“анжи” - “краСнодар”  0:0
“роСтоВ” - “СПартак”  4:0
“терек” - “Зенит”  0:1
цСка - “амкар”  2:0
“кубань” - “рубин”  0:2
“Волга” - “томь”  2:0

В Литве идет следствие по делу альгир-
даса Палецкиса — председателя Социали-
стического народного фронта Литвы. Специ-
ально в спешном порядке внесли поправку в 
уголовный кодекс, и теперь тюрьма грозит 
тому, кто «приуменьшает, одобряет, отрицает 
агрессию СССР или нацистской Германии 
против Литовской Республики». «агрессией» 
следователи считают и события ночи 13 ян-
варя 1991 года в Вильнюсе, когда советские 
десантники заняли Вильнюсский телецентр 
и погибли мирные граждане из толпы у теле-
башни. двадцать лет власти Литвы насаждали 
свою трактовку событий и замалчивали тот 
факт, что стреляли в толпу боевики из башни 
и с крыш соседних домов. Замалчивали даже 

циничные признания руководителя боевиков 
о том, что пролитая кровь планировалась как 
«преступление» Москвы, Советской армии и 
Коммунистической партии Литвы.

Литва — полицейское государство с «про-
слушкой» и доносами. Нашлись, однако, хра-
брецы из литовской организации участников 
Второй мировой войны. В своем письме в про-
куратуру они напомнили о литовской консти-
туции: «Человек обладает правом иметь свои 
убеждения и свободно их изъявлять». «Можно 
ли наказывать человека, если он пользуется 
правом, предоставленным конституцией?»

Владас БИКУЛИЧЮС, 
соб. корр. «Правды». 

г. Вильнюс. 

ШеМяКИН СУД ПО-ЛИТОВСКИ      


