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✭ 17 марта в 17.00 в Ростове-на-Дону на площади Советов перед зданием областной администрации 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!

Фотовзгляд на Ростов-на-Дону

✭ 23 февраля. Всероссийский протест

Поэтическим пером

Поздравляем!

ИЛЬИН

Геннадий
Алексеевич,
1-й секретарь
Шахтинского
ГК КПРФ,
первым в городе зарегистрирован кандидатом на должность главы
муниципального образования - мэра г.Шахты
на досрочных выборах,
которые состоятся 15 мая
2011 года.
Решение об этом вынесла
Территориальная избирательная комиссия г. Шахты,
зарегистрировав кандидата
ИЛЬИНА Г.А. 11 марта 2011
года.

✭ 5 марта. памяти И.В. Сталина

Красная площадь
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!

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.
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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

www.kprf-don.ru

человек (плюс 200000 "исламской" составляющей), а в пределах ссср – 1 млн

“Гагарин на Дону”
В Ростовском издательстве “Альтаир” вышла в
свет книга под таким названием, посвященная
50-летию первого в мире полета в космос гражданина СССР Юрия Алексеевича Гагарина.
Автор проекта и составитель – Георгий Губанов. Книга прекрасно иллюстрирована, среди
редких фотографий немало впервые публикующихся. Очерки, интервью и воспоминания
о памятных встречах с пионером космической

Советский календарь

март
✭ 17 марта. В этот день в
1991 году в СССР состоялся
Всесоюзный референдум о
сохранении Союза ССР.
Народ –
за Союз ССР
Во Всесоюзном референдуме о сохранении СССР
приняли участие 80% избирателей, внесенных в
списки для голосования.
Из них 76% высказались за
сохранение Союза Советских Социалистических
Республик.
В РСФСР в референдуме
участвовали 75,4% избирателей. Из них 71% ответили "да" Союзу ССР.
Самая высокая поддержка союзного государства
была высказана населением Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и
Туркмении. Здесь во всенародном 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% зарегистрированных, из них
70% считали, что СССР
должен быть сохранен.
В Белоруссии 83% избирателей выразили свою волю,
и все 83% проголосовали за
сохранение Союза.
В Казахстане эти показатели, соответственно, составили 89 и 94%,
в Азербайджане – 75 и
93%.
Общесоюзные итоги референдума могли быть еще
волее выразительными,
если бы власти Грузии,
Литвы, Молдавии, Армении, Латвии и Эстонии
не воспрепятствовали
проведению референдума
на территории своих республик.
✭ 19 марта. 1611 г. – восстание в Москве против
польских интервентов.
• 87 лет со дня рождения Л.А.
Кулиджанова (1924), советского 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 войска вторглись в Ирак.

рождаемость – 1378 тыс., а смертность – 2129 тыс. человек
✭ общее вымирание составило 751000 человек. русский народ вымер на 950000 человек
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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 сотрутся 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 человечество 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

В фонд помощи
По сообщениям корреспондентов «Донской искры», печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов
КПРФ
Дону
на
период
2011-2013
лил
четыре
муниципальных
факультете Южного федеБлагодарим
За год на Дону
земельных участка без их гг.», - сообщили агентству
рального университета.
закрылись 52 школы
Такое решение было при- формирования, проведения «Интерфакс-Юг» в пресс- за поддержку,
нято в ходе состоявшегося торгов и соответствующего службе мэрии Ростова-натоварищи!
Сокращение числа школ в университете заседания информирования об этом в Дону.

эры Ю.А. Гагариным принадлежат перу людей
разных поколений: от современников космонавта – 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.

созидания ХХ века, яркий непреходящий пример
служения родному Отечеству во имя мира, прогресса и духовного возвышения личности каждого
во имя всеобщего блага.
И наш родительский и гражданский долг – передать 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 пребывания в Шолоховском краю.
Принимая решение об издании сборника воспоминаний «Гагарин на Дону», Ростовский обком
КПРФ преследовал благородную цель: одним напомнить, а другим рассказать о великом подвиге
народов Страны Советов.
Особо хочется обратиться к тем юношам и девушкам, которые только-только начинают свой путь
в большую жизнь: «Юрий Гагарин – вот человек, с
которого надо брать пример мужества и благород-

проводится с целью «оптимизации» сети общеобразовательных учреждений.

ства в верном служении родному Отечеству!»
Читайте и осознавайте, что мы с вами можем
и сегодня с чистой совестью гордиться такими соотечественниками, 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.

В партийных организациях

За достойный и честный выбор
Состоялся Пленум Усть-Донецкого районного комитета
КПРФ, обсудивший ряд актуальных вопросов.
Первым в повестке дня стало обсуждение открытого письма Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова Президенту РФ
Д.А. Медведеву «Опора на великое наследие – достойный
и честный выбор».
нормальной работой по выводу страны из критического
состояния.
На Пленуме выступили Голуб С.А. (ст. УстьБыстрянская), Сокиркин Ф.Г.
(х. Апаринский), Шалахина
Л.И. (р.п. Усть-Донецкий),
Апрышкин Н.П. (ст. Мелиховская), В. Азнауров (ст. УстьБыстрянская), Андрианов
П.В., первый секретарь РК
КПРФ(ст. Нижнекундрюченская), В.Г. Тишкова, секретарь Ростовского обкома
КПРФ. Они отметили, что в
письме Г.A. Зюгaновa содержатся ценные мысли политика большого масштаба,
подтвержденные реальными
фактами. Бездарность проводимой правящим режимом политики налицо. В
Ростовской области, как и в
Усть-Донецком районе, подорван агропромышленный
комплекс, а люди доведены
до нищеты. Анализ состояния почв свидетельствует о
том, что в нарушение законов РФ, областных законов
хищническое их использование приводит к дикому
истощению. Гумусный слой
за годы реформ не только не
сохранился, но и уменьшился 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 удобрений практически остановлено. Все эти годы местные
крестьяне видели дикое,
хищническое использование
земли под неоднократный
засев подсолнечника во имя

обогащения новоявленных
собственников земли. Неплохо 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 этого все: цены на продукты
питания в январе 2011 года
в сравнении с январем предыдущего года в Ростовской
области выросли. Например,
цена на муку и хлеб составляет 104%, на пшено – 246%, на
крупу гречневую – 384%, на
картофель – 216%, на капусту
– 202%, на морковь – 184%.
Рост и без того астрономической 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 последние годы рубль превратился
в ничто. Налицо обвал экономики. Поэтому надо жестко
говорить правду руководству
страны, и прежде всего, президенту РФ.
Времени для обтекаемых
политесов нет. Настроения
людей довольно быстро переходят в открытые высказывания: 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 газеты, журналы и т.д. А теперь
почтальон несет на продажу
ведра, порошки, шампунь и
20 газет на всю огромную ста-
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Донские вести

Мы – первыe!

С информацией по этому
вопросу выступил секретарь
Усть-Донецкого РК КПРФ
В.И.Тишков. Он изложил
основные положения письма
и обратил внимание коммунистов на необходимость донести оценки и выводы КПРФ
до всех граждан.
Анализ местных фактов
социально-эконмического
развития свидетельствует о
том, что время определения и
констатации проблем неумолимо заканчивается.
Недовольство народа затянувшимися «реформами»
переходит не только в депрессию части общества,
но и в готовность активно
действовать. Снижение экономического, политического
и оборонного протенциала
как страны в целом, так и
каждого региона налицо. Мы
вправе ставить перед руководством страны на повестку
дня вопрос о конкретных,
каждодневных действиях, о
недопущении волевых политических решeний как в
вопросах издевательства над
историей, так и в работе по
провозглашенной проблеме
модернизации экономического потенциала, наведения
порядка в армии, искоренения коррупции и обеспечения
прав граждан, особенно в
вопросах получения образования, медицинской помощи,
социальной заботы, обеспечении личной безопасности.
Пока очень слабо используются возможности
оппозиционных партий и сил.
Создается впечатление, что
власть больше озабочена подавлением инакомыслия, чем
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✭ уже в 1993 году показатели демографии в современной россии стали ужасающими:
E-mail: dobro1917@ mail. r u

На конкурс "Пионер космической эры"

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)
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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 собственное спокойствие и собственная безопасность и благосостояние, а не будущее
страны? Вот уже стали предлагать родителям школьников проекты договоров на
оказание образовательных
услуг. Родители с ужасом
видят, что там – платность
в каждой строчке. Какой же
это прогресс? Ведь наши доходы – только на физическое
выживание.
Предстоящее вступление
в ВТО все разумные люди
ждут, как катастрофу. Например, бывший винсовхоз «Раздорский» (поселок
Керчикский), прославленный в советское время как
школа передового опыта,
лежит на боку. Всего 10 га
его угодий возделывает некое ООО «Казачка». А все
сады, виноградники за время
реформ погибли. Мощное
сельхозпредприятие «Родина» в станице Мелиховской
раздроблено, его потенциал
сократился в разы. И так
практически везде.
Как отмечали выступающие, мы обязаны в этой ситуации объяснять людям,
что капитализм пришел не
для улучшения жизни большинства, 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 подавляющее большинство разделяют наши оценки проис-

ходящего. Но к действиям
еще не подошли. Например,
учителя ради своей зарплаты
готовы молчать о явных безобразиях, связанных с «оптимизацией» школ, с ЕГЭ. А
между собой так горячо протестуют! Многие участвуют в
фальшивых выборных кампаниях, уничтожая не только
свою душу, но и калеча души
своих учеников. В дepeвнe
истину не спрячешь.
Нaша задача – неустанная работа в массах, умение
говорить с человеком на его
языке. Ведь уровень многих
людей, к сожалению, таков,
что текст письма Г.А. Зюганова еще нужно объяснить
для понимания. Наша сила – в
повседневной работе, росте
рядов нашей организации.
На коммунистов клевещут,
обливают грязью историю,
занимаются «десталинизацией» и «декоммунизацией»
каждый день. Но время перестало работать на ожидание
благ от нового порядка. Славная советская история – родная большинству нормальных
людей. И доведенные до нищеты крестяне уже постоянно
вслух выражают готовность
действовать, защищать свои
права.
Пленум принял постановление о продолжении работы
по пропаганде и разъяснению
письма Г.А. Зюганова. Члены
райкома утвердили конкретный план работы по организации в Усть-Донецком районе
Народного референдума,
проводимого по постановлению 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.

На 52 единицы по сравнению с 2009/10 учебным годом сократилось количество
имеющихся в Ростовской
области дневных общеобразовательных учреждений –
такие данные привело Управление статистики. Сегодня
в донских школах обучается
374,5 тысячи детей и подростков. Уточняется, что сокращение числа школ проводится с целью «оптимизации»
сети общеобразовательных
учреждений.
Помимо традиционных
школ сегодня на Дону работает 41 гимназия (в них обучается 31,6 тыс. человек), 44
лицея (31,3 тыс. человек), 11
образовательных учреждений
с углубленным изучением отдельных 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

«круглого стола», посвящённого проблеме формирования духовно-нравственных
ценностей на основе православной культуры в системе
высшего профессионального
образования.
В заседании принимали
участие архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, министр общего и
профессионального образования области Игорь Гуськов,
а также первый проректор по
учебной работе ЮФУ, доктор исторических наук, профессор Игорь Узнародов. О
сроках открытия кафедры по
подготовке теологов пока что
не сообщается.

Бывший мэр
Новочеркасска
раздавал земельные
участки
Прокуратура области выявила очередные факты
мошенничества Анатолия
Волкова.

Прокуратура Ростовской
области выявила факты незаконного выделения земельных участков бывшим мэром
г. Новочеркасска Анатолием
Волковым: так, жительнице Новочеркасска он выде-

СМИ, а также без оплаты за
их использование.
В результате муниципальные земельные участки
были переданы заинтересованному лицу в собственность, а следом на этой земле самовольно построили
магазин. Эти действия мэра
Новочеркасска, по версии
прокуратуры, причинили
ущерб муниципальному
бюджету более чем на 14,2
млн рублей.
В настоящее время решается 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 памятники: Владимиру Высоцкому, «Первой учительнице»
и бюст первого секретаря
Ростовского обкома КПСС
Ивана Бондаренко.

«Памятники будут установлены в соответствии с
Концепцией по созданию произведений монументальнодекоративного искусства
на территории Ростова-на-

По словам собеседника
агентства, эскизный проект
будущей скульптурной композиции «Учительница первая моя» уже разработан. Это
будет женщина, держащая за
руку школьника.
«Первоначально памятник первой учительнице
собирались установить у
здания Минобразования
Ростовской области. Однако впоследствии принято
решение о его установке
перед зданием школы №80»,
– рассказал представитель
пресс-службы. Он добавил, что в настоящее время
решается вопрос о финансировании изготовления
памятника.
По словам представителя пресс-службы, памятник
Владимиру Высоцкому планируется отлить на деньги,
собранные ростовчанами.
Окончательный эскизный
проект еще не выбран, хотя
ранее уже было представлено
несколько вариантов.
Кроме того, будет изготовлен на средства одной
из ростовских компаний
бюст Почетного гражданина
Ростова-на-Дону Ивана Бондаренко, работавшего с 1966
по 1984 год первым секретарем Ростовского обкома
КПСС. Его установят в парке
Октябрьской революции.

ЧП областного масштаба
как показатель "кущевизации" всей России под водительством Ельцина, Путина,
Медведева, грызловской партии “ЕР”

Преступление за преступлением,
афера за аферой
Мэра г. Шахты “ушли” горожане
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 жителей, по вине городской администрации
и лично мэра Понамаренко С.А. сложилась напряжённая криминогенная
ситуация и тяжёлая социальная обстановка.
Крупнейшие за всю историю города
финансовые нарушения в жилищнокоммунальном хозяйстве, в которых,
по поступающей информации, замешаны 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, неправомерное 100-процентное освобождение
от уплаты земельного налога ряда
организаций.
Прокуратурой г. Шахты неоднократно выявлялись нарушения трудового законодательства в части
своевременной выплаты заработной

платы, нарушения градостроительного и земельного законодательства,
а также создание незаконных дополнительных барьеров для субъектов
предпринимательской деятельности
администрацией города Шахты.
Многочисленные злоупотребления
в жилищно-коммунальной сфере города
приводят не только к разбазариванию, а возможно, и хищению денежных
средств, но и подвергают человеческие
жизни реальной угрозе.
Сколько же нам терпеть равнодушие и непрофессионализм городских
чиновников, в то время как государственные и наши личные денежные
средства вылетают в трубу или в
чьи-то карманы?!
Эта несправедливость возмущает, и, прямо скажем, озлобляет всех
честных людей, что подтвердило 15
декабря этого года собрание граждан
города Шахты по вопросам профилактики преступности и противодействия коррупции, проведённое по
инициативе губернатора Ростовской
области Голубева В.Ю.
Мы, нижеподписавшиеся жители города 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 транспорта, ликвидация дошкольных детских
учреждений (детских садов), умышленное, по нашему мнению, банкротство
муниципальных предприятий и их
присвоение, непомерно высокие, необоснованные 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 полновластным 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 Федерации» 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 стало известно об отставке мэра Шахт
Сергея Понамаренко.
Окончание на стр. 5.

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 КаменскШахтинского:

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
«А Васька слушает
да ест»

Премьер-министр в. путин потребовал исключить
спекуляции и корпоративные
сговоры на российском рынке горюче-смазочных материалов. «Цены должны быть
рыночными, экономически
обоснованными. У нас нет никакой цели подрывать экономику
наших нефтяных компаний, но
необходимо исключить всякие
спекуляции и любые корпоративные 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 уговаривал нефтепромышленников не
поднимать их, но итог всегда
был один и тот же — хотели, как
лучше, а получалось, как всегда: цены росли, несмотря ни на
окрики, ни на уговоры.

Мнение
Нет ни президента,
ни правительства!

В программе «Время» прошел сюжет о продаже земли на
Бородинском поле под коттеджи богатеев.
Это великое поле я видела в
советское время. Впечатление
было просто потрясающее:
кругом был порядок, экспонаты, исторические объекты – все
тщательно сохранялось.
А сегодня все распродается! Мы что, в самом деле - иваны, родства не помнящие?
Мне понятно одно: сегодня
в стране нет ни президента, ни
председателя правительства,
ни власти.
Святец О.А.

Девяносто четвертый
год Великой
Октябрьской
социалистической
революции
(1917-2011)

Советский календарь

март
✭ 21 марта. 92 года со дня
провозглашения (1919)
Венгерской советской республики.
• 172 года со дня рождения
М.П. Мусоргского (18391881), великого русского
композитора.
✭ 22 марта. 1981 г. – осуществлен запуск космического
корабля "Союз-39" с экипажем в составе В.А. Джанибекова и Ж. Гуррачи (МНР).
• Родился В.П. Ефремов
(1926–2006), Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственных премий,
академик РАН, внесший
большой вклад в разработку 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 (15991641), выдающегося фламандского живописца.
✭ 23 марта. 1876 г. – русский электротехник П.Н.
Яблочков получил патент на
изобретенную им "электрическую свечу".
• 92 года назад (1919) образована Башкирская АССР.
Ныне – республика Башкортостан.
✭ 24 марта. 217 лет со дня
начала (1794) восстания в
Кракове за свободу и национальную 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.) началась военная операция
НАТО против суверенной
Союзной Республики Югославии («Союзная сила»).
Вооруженные силы стран
НАТО нанесли ракетнобомбовые удары по Белграду, повторив кровавые
злодеяния гитлеровцев.
Из Косово бежали 200 тысяч косовских сербов.
✭ 25 марта. 92 года (1919)
со времени крупных забастовок портовых рабочих
США, отказавшихся грузить
военные грузы для интервенционистских войск в
России и для белогвардейцев.
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ПАНОРАМА ПРЕССЫ
Интервью

Комсомол жив!
О перспективах развития комсомола на Дону мы беседуем с
первым секретарем Ростовского областного комитета ЛКСМ,
членом ЦК ЛКСМ Марией ДРОБОТ

– Более месяца прошло
со дня открытия съезда
комсомола России. Какие
решения этого съезда являются наиболее важными для
донского комсомола?
– Съезд комсомола явился долгожданным событием.
Предыдущий съезд состоялся
5 лет назад, дата нынешнего
съезда несколько раз переносилась. Прежде всего следует
отметить ряд программных,
ключевых заявлений, которые
были приняты делегатами.
Основной документ, принятый
съездом, – «Программное заявление». В нем дается оценка историческим событиям,
произошедшим на территории
нашей страны в течение последних 20 лет, отвергаются
либеральные реформы, приведшие страну к обнищанию.
Делегаты съезда осудили политику правящей партии «Единая Россия», ведущую страну к
катастрофе. Приняты Заявление «Руки прочь от Мавзолея!»
и Заявление в поддержку братской Белоруссии.
Перед комсомолом были
поставлены следующие задачи: организационное и идейное объединение молодежи,

выступающей с левых и патриотических позиций, борьба
за уничтожение всех форм
эксплуатации, увеличение численности рядов комсомольского движения. Перед региональными отделениями ЛКСМ
поставлена и задача развития
пионерского движения. В целом съезд дал положительную
оценку предыдущему периоду
работы организации.
– Съезд утвердил новое
название – Ленинский комсомол. Как будет происходить замена комсомольских
билетов?
– В течение месяца юридический отдел ЦК ЛКСМ
подготовит все необходимые
документы по переименованию. Затем все отделения на
местах получат документы из
ЦК, и будет произведена замена комсомольских билетов.
ЛКСМ РФ будет официально
зарегистрирован в соответствии со всеми требованиями
закона. Сейчас идет работа
над символикой организации,
существует несколько возможных проектов.
– Какие задачи обком
ЛКСМ ставит перед донскими комсомольцами?

– Основная задача, стоящая перед организацией –
это увеличение численности
рядов. Здесь нам удалось
добиться определенных результатов. 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 Новочеркасске. Необходимо дальнейшее
развитие сети местных организаций.
Другой важной задачей является обучение руководящих
кадров местных организаций.
В течение ближайших месяцев
будут организованы обучающие семинары для секретарей
отделений ЛКСМ в области.
Планируется создание информационной вертикали и ее
укрепление, а именно, создание собственного Интернетсайта донского комсомола,
группы Вконтакте и сотрудничество 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 пикеты в память об этом выдающемся человеке и о великом
подвиге советского народа,
СССР. Эти акции станут подготовкой к предстоящему
празднованию памятной даты
12 апреля.
Комсомольцы примут активное участие в предстоящих в этом году выборах, в
предвыборных агитационных
мероприятиях, в контроле за
ходом выборов и подсчетом
голосов. Эта работа станет
хорошей проверкой организованности и принципиальности молодых людей, их
готовности смело отстаивать
законные права граждан, прежде всего молодежи. Из таких
проверенных конкретным и
очень важным делом ребят
мы и намерены формировать
повсеместно новые первички
ЛКСМ.
Что касается текущего момента, то сейчас областным
комитетом составлен план
работы отделений ЛКСМ. План
предполагает проведение протестных акций в течение всего
года. Они приурочены к памятным историческим датам,
а также к важным моментам в
жизни государства.
Комсомольцы сейчас ак-

тивно участвуют в проведении
Народного референдума.
Комсомольцы, молодежь
делегировали своих кандидатов на мартовские выборы.
Так, первый секретарь Азовского отделения ЛКСМ Илья
Соколов баллотировался в
депутаты Азовской городской
Думы, молодые коммунисты
Дмитрий Дегтярев из Чертковского района – на должность Главы Кутейниковского
сельского поселения, Александр Корабельников – Главы
Кручено-Балковского сельского поселения.
– На съезде вы были
избраны комсоргом по Южному Федеральному округу.
Это новый институт в комсомоле. Чем будет заниматься
комсорг, что входит в его
задачи?
– Комсорг – это координатор работы региональных
организаций, а их в Южном
Федеральном округе шесть.
Мы должны объединить лучший опыт и ресурсы региональных организаций, проводить совместные семинары,
скоординированные акции.
Уже поступило довольно много предложений по их проведению. Мы анализируем
информацию о состоянии
организаций, об их планах и
задачах, обобщаем лучший
опыт. В ближайших планах - построение единой информационной 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 корреспондентских пунктов и пресс-центров
на местах.
– Съезд комсомола поставил задачу восстановления пионерского движения.
Какие шаги будут предприняты в этом направлении в
Ростовской области?
– Здесь мы сталкиваемся с
большими трудностями. Дело в
том, что для КПРФ и комсомола в настоящий момент доступ
в школы закрыт. Только члены
правящей партии «Единая Россия» могут беспрепятственно
проникать в школы и вести
там свою агитацию. Что касается 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 сотрудничества. Есть ряд учителей,
которые участвуют в жизни
партии, являются секретарями
районных комитетов. Возрождение пионерского движения
– задача крайне сложная, тем
не менее партия и комсомол
приложат все усилия для восстановления традиций пионерского движения.
Беседовал
Александр ШЕСТОПАЛОВ,
корр. «Донской искры».

Кандидат на вылет

Жители г. Зверево устали от произвола

открытое письмо Губернатору РО В.Ю. Голубеву, жителям г. Зверево,СМИ РО, РФ

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 засекречены. Страх мэра перед людьми, от которых он
прячется в стенах кабинета или в Москве, заставил 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 мероприятии 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 жители из своих карманов оплачивают их работу.
Вы получите видеозапись встречи, обработанную цензурой, где недовольных не будет. Контроль 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 заместители. 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 недовольство губернатором, который заставил
его именно сегодня отчитаться перед городом
о своей работе. И отчитывался мэр не перед
жителями, а перед своей партией. Сорок минут 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 детсад “Звёздочка” за копейки и настояли вместе
с прокурором на восстановлении брошенного
детсада и возврате его городу. Три года депутаты Торбин А.А. и Дьяконов В.П. доказывали,
что признание детсада аварийным возложено
на экспертизу, но никак не на депутатов от “Единой России”, которые в угоду мэру признают
аварийным всё. Депутаты-коммунисты Телегин 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. Бюджетом командует господин Чумаков. Укладывается
плитка на хороший, целый асфальт – это он помогает 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 работой 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 учреждениях 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 бульваром. Большие средства ушли на ул. Обухова,
на установку самолёта и строительство памятников. Всё продумано для посещения высокопоставленными 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 освещаться 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 какойлибо экспертизы. Уволено 25 воспитателей,
уволены и учителя. Увольняют всех, кто имеет
своё мнение о творящемся произволе. С приходом "бригады" Чумакова работающим внушают
страх потери работы. И хорошие, добрые люди
вынуждены терпеть всё – и оскорбления, и унижения. В здравоохранении под видом реструктуризации 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 друзьями", 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 законы и требования к своей должности.
На встрече он гордо объявил, что его действия поддерживает 2/3 населения города,
чем вызвал шум в зале. Один пример из отчёта
прокурора г. Зверево Власова В.Н. о соблюдении законности администрацией г. Зверево: в
2008 году совершено 270 нарушений законодательств, в 2009 году уже 450, а в 2010 году
– 930 нарушений. Кроме этого, зафиксированы
нарушения в бюджетной сфере, факты коррупционного характера. Приезжающие комиссии
нарушений не находят. И всё это на фоне того,
что в администрации работают юристы с красными дипломами.
Промолчал мэр и о том, почему бюджет
города до его прихода не был дефицитным,
а на сегодняшний день дефицит бюджета составляет 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 жителей. Жительница ул. Крупской пожаловалась на

постоянные порывы воды, затопленные погреба 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 ответил, 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 финансирует эти перевозки, Чумаков ответил (дословно): 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 пиаровском 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 припискам на лицевом счёте дома быстро кончались
средства. В нарушение закона с жителей выбивают 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 "бригаде". Большинство жителей города устали от
произвола его команды. И это правда!
Уважаемый Василий Юрьевич! Обращаемся
к Вам от имени своих избирателей с просьбой направить в город Зверево комиссию по
проверке использования бюджетных и иных
средств г.Зверево Главой администрации Чумаковым А.Н. Может, и правда нам такой мэр
не нужен?
О принятых мерах по открытому письму просим сообщить жителям города через нас.
Депутаты городской Думы
В.П.Дьяконов, С.В.Телегин, А.В.Кузьмин.
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Суть событий

как показатель "кущевизации" всей России под водительством Ельцина, Путина, Медведева, грызловской партии “ЕР”

олько на новую форму для
полицейских РФ будет
потрачено 45 млрд рублей,
в целом же реформа МВД
обойдётся не в 217 млрд
рублей, как заявил вицепремьер А.Кудрин, а более
чем в 400 млрд рублей, что
более чем в 10 раз превысит затраты федерального
бюджета на среднюю школу.
Учитывая, что на содержание
пенитенциарной системы в
2011 году будет потрачено
159 млрд рублей, истинные
приоритеты “властной вертикали”, несмотря на все
разговоры про “модернизацию” и “ инновации”, становятся вполне очевидными,
отмечают эксперты СБД...

Преступление
за преступлением,
афера за аферой
Мэра г. Шахты “ушли” горожане

Начало на стр. 3.
Мэр Шахт снял с себя полномочия
и покинул свой пост, подав письменное обращение в городскую Думу.
Оперативно рассмотрев его на экстренном заседании Думы, депутаты
приняли соответствующее решение
за номером 85. После чего последовало постановление администрации
города, констатирующее отставку
мэра по собственному желанию и возлагающее 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 решение местной организации «Единой
России», по существу, отказавшей С.
Понамаренко в доверии.
С уходом С. Понамаренко завершается целая сложная эпоха в жизни
одного из крупных донских городов.
Одновременно событие в Шахтах
свидетельствует о том, что в области формируется жесткий механизм
досрочной отставки первых лиц территорий, 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 директора одного из теплоснабжающих
предприятий Шахт возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Эту
женщину подозревают в заведомом
завышении тарифов на тепловую
энергию.
Дело, занимались которым сотрудники Управления по борьбе с
экономическими преступлениями
донского ГУВД, было возбуждено по
результатам проверки оперативной
информации. Из нее следовало, что
хозяйка одной из организаций, которая имеет газовые котельные и
снабжает горожан и ряд шахтинских
предприятий теплом, на протяжении
нескольких лет неправомерно завышает тарифы на свои услуги.
В ходе проверки было установлено,
что с 2007 по 2010 год гендиректор
коммунальной организации представляла в Региональную службу тарифов
по Ростовской области фиктивные
сведения о планируемой себестоимости 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 милицейском 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 коммунальщицей предприятиям и жителям
Шахт, еще предстоит выяснить. А
пока в отношении гендиректора коммунальной организации возбуждено
уголовное дело по статье «Мошенничество, 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 обоснованность затрат, включенных в
тарифы на тепло и воду для шахтинских потребителей. Вопрос взят на
особый контроль начальником ГУВД
по Ростовской области Алексеем
Лапиным.
Владимир КОБЯКИН.
P.S. Не исключено, что компетентные органы возьмутся и за “ушедшего
по собственному желанию”.

Сергей
ак указывают наши источники в Филадельфии,
К
Понамаренко избрание
нового мэра Москвы Сергея Собянина главой столичных “единоросподал
сов” вместо отправленного
в отставку Юрия Лужкова
в отставку
наглядно демонстрирует
На экстренном закрытом заседании депутатов городской Думы Шахт
обсуждался единственный вопрос о
сложении полномочий мэра города
Сергея Понамаренко. В работе заседания шахтинских парламентариев
приняли участие и представители
областной Администрации, среди
которых был Буров А.В., начальник
управления по работе с муниципальными образованиями.
По итогам голосования 22 депутата проголосовали за отставку
мэра, 1 - против.
Временно исполняющим обязанности мэра города назначен
Мамонов Владимир Никифорович,
первый заместитель главы города
Шахты, экс-директор МУП г. Шахты
«Тепловые сети».

Отставку Сергея Понамаренко комментирует первый секретарь Шахтинского ГК КПРФ
Ильин Геннадий Алексеевич:
– Шахтинский городской комитет КПРФ для усиления работы с
населением, увеличения охвата жителей создал несколько лет
назад Союз пенсионеров города и Женский союз. Эти организации, 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 ухудшения жизни людей, будем при поддержке депутатов-коммунистов
различных уровней оказывать помощь горожанам.

Послесловие

Коммунисты г. Шахты заставили мэра-”единоросса” уйти в отставку
При Советской власти г. Шахты считался одним из ведущих угольных центров
Советского Союза. В г. Шахты и шахтеры, и члены их семей имели высокий прожиточный 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 получения 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 закрыто 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 шахтерских населенных пунктах, а в ряде территорий уровень безработицы превышает
среднероссийский.
Но даже шахтеры, которые трудятся в тяжелейших, опасных условиях, получают всего 13000 рублей. А буружазные хозяева шахт в погоне за сверхприбылью
экономят на людях, мало заботясь о человеческих жизнях. Многие мужчиныбезработные 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 Понамаренко С.А., и по его вине в г. Шахты сложилась напряженная криминогенная
ситуация и тяжелая социальная обстановка. Крупнейшие за всю историю финансовые нарушения в жилищно-коммунальном хозяйстве, в которых замешаны дру-

Т

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 градостроительного 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 губернатору.
В г. Шахты было проведено городкое собрание жителей по вопросам профилактики 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 отставку.
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 руководителям, нарушающим законы и не решающим жалобы трудящихся, уйти в отставку,
появляется реальная возможность отправить в отставку таких руководителейнарушителей.
Наше дело правое! Победа будет за нами!
Ионин В.Л.
Ростов-на-Дону.

полную управляемость “партии власти” со стороны исполнительных структур,
совмещающих в себе реальную законодательную,
исполнительную и судебную
власть…

Р

асследование космической катастрофы, приведшей к утрате трех спутников системы ГЛОНАСС
стоимостью 2,5 млрд рублей, показало, что её причиной стала экономия “на
спичках” — использование
фирмой-подрядчиком дешевых тайваньских микросхем,
изначально не предназначенных 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 околоправительственных кругах...

Д

анные Associated Press
о том, что власти Китая
в 2011 г. планируют резко
увеличить оборонные расходы, выделив на эти цели
601,1 млрд юаней (91,5
млрд долл.), что на 12,7%
превосходит показатели
2010 г., лишь частично соответствуют действительности, поскольку масштабная
программа перевооружения
НОАК выполняется форсированными темпами с целью
уже к 2012 г. достичь такого
уровня обороноспособности, при котором любому
агрессору либо коалиции
агрессоров при попытке напасть на КНР был бы нанесен
“невозместимый ущерб”,
сообщили из Шанхая...

С

огласно сообщениям из
Алматы, визит Нурсултана Назарбаева в Пекин, по
итогам которого подписаны
соглашения, фактически
превращающие Казахстан
в вассала КНР, вызван прежде всего тем, что угроза
“цветной революции” с участием лиц из ближайшего
окружения “елбасы” стала
уже критической, что не
оставило президенту Казахстана иного выхода, кроме
попытки спрятаться под
“китайский зонтик”…
Служба безопасности
"День"
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«ЛИШЬ ТОЛЬКО ТОТ ДОСТОИН ЖИЗНИ И СВОБОДЫ,

теле отдых неделя
спорт

Понедельник,
21 марта

5.00, 7.30, 14.40 «Все включено»
5.55, 01.45, 02.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 01.00
Вести-Спорт
7.15, 11.40, 22.45, 02.15 ВЕСТИ.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 Величества»
13.05 Вольная борьба. КМ.
Трансляция из Махачкалы
15.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток». 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 Новгород). 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 включено»
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 ВЕСТИ.ru
8.30, 13.05 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
9.15, 02.35 «Технологии
спорта»
9.50 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) «Волга» (Нижний Новгород)
12.15 «Неделя спорта»
13.35 Биатлон. КМ. Трансляция из Норвегии
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) - «Динамо»
(Москва). ПТ
18.00 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог
(Россия) против Кофи
Джантуа (Гана). Трансляция из Германии
18.55 Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов. «Локомотив» (Россия) «Спортинг» (Португалия). ПТ из Бразилии
20.00 «УРОК ВЫЖИВАНИЯ».
Х/ф
22.35, 04.10 «Футбол России»
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 ВЕСТИ.ru
8.30 «Спортивная наука»
9.15, 01.35 «Моя планета»
13.15 Биатлон. КМ. Трансляция 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. «Локомотив» (Россия) - «Коринтианс» (Бразилия).
ПТ из Бразилии
00.05 Николай Фоменко и
Виталий Петров в программе «Гран-при c
Алексеем Поповым»
02.50 Велоспорт. ЧМ. Трек.
Трансляция из Нидерландов

Четверг, 24 марта

5.00, 7.30, 12.15 «Все включено»
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 ВЕСТИ.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 «Восток». ПТ
19.15 «Основной состав»
19.45 «ГОНЩИК». Х/ф
22.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
00.20 «Наука 2.0»
01.45 Велоспорт. ЧМ. Трек.
Трансляция из Нидерландов
03.50 «Спортивная наука»

Пятница, 25 марта

4.25, 8.25 ФОРМУЛА-1. Гранпр и Австр а л и и .
Cвободная практика. 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 программе «Гран-при c
Алексеем Поповым»
11.30 «Рыбалка с Радзишевским»
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.45 «Наука 2.0»

13.20 «ГОНЩИК». Х/ф
16.25 Волейбол. ЧР. Женщины. «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 матчем»
22.40 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 Отборочный турнир. Словения
- Италия. ПТ
00.40, 03.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
01.20, 04.05 «Моя планета»
02.30 Велоспорт. ЧМ. Трек.
Трансляция из Нидерландов

Суббота, 26 марта

5.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Cвободная
практика. ПТ
7.10, 8.30, 12.50, 23.55 ВестиСпорт
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. Квалификация. ПТ
10.10 «Индустрия кино»
10.40 «ГОНЩИК». Х/ф
13.00 Top Gear. Специальный

выпуск. Боливия
14.35 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток». ПТ
17.15 «Футбол. Армения Россия. Перед матчем»
18.00, 02.40 «Моя планета»
19.50 «Футбол. Армения Россия. После матча»
20.10 Профессиональный
бокс. Дмитрий Пирог
(Россия) против Хавьера Масиэля (Аргентина). Бой за титул чемпиона мира в
среднем весе по версии WBO. ПТ из Екатеринбурга
21.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2012 Отборочный турнир. Андорра
- Словакия. ПТ
00.15 Пляжный футбол. ЧМ
среди клубов. Финал.
Трансляция из Бразилии
01.40 Велоспорт. ЧМ. Трек.
Трансляция из Нидерландов

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 Радзишевским»
7.55 «Рейтинг Тимофея Баженова»

8.40, 16.50 Вести-Cпорт.
Местное время
8.45 «Страна спортивная»
9.15, 03.15 «Гран-при с Алексеем 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. Армения - Россия. Обзор
матча»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
ПТ
19.15 Биатлон. «Мировая
гонка звезд». Массстарт. Трансляция из
Германии
20.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.30 Биатлон. «Мировая
гонка звезд». Гонка преследования.
Трансляция из Германии
21.30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge.
Трансляция из США
01.05 Биатлон. «Мировая
гонка звезд». Трансляция из Германии
02.35 Велоспорт. ЧМ. Трек.
Трансляция из Нидерландов
03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии

культура
Понедельник,
21 марта

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 «ОНИ ЖИВУТ РЯДОМ».
Х/ф
12.30 «Семь нот в тишине».
Д/ф
13.50 «История произведений искусства». Д/с
14.15 «ПОНЕДЕЛЬНИК - ДЕНЬ
ТЯЖЕЛЫЙ». Телеспектакль
15.40 «Мах и Шебестова на
каникулах». М/с
15.45 «Жили-были мысли...»
«Кот Базилио и мышонок Пик». «Гришкины
книжки». М/ф
16.15 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА».
Т/с
16.40 «Обезьяны-воришки».
Д/с
17.05 Кумиры. Николай Волков
17.35 «Звезды барокко». Роландо Виллазон
18.35 «Священные животные
фараонов». Д/ф
19.45 Главная роль
20.05 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
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 Новости 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 ТРАГЕДИЯ». «ПРИЯТНОЕ ОБЩЕСТВО». Х/ф
15.40 «Мах и Шебестова на
каникулах». М/с
15.50 «Капитошка». «Возвращайся, 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». Филипп Жарусски
18.35 «Разгадка тайн МачуПикчу». Д/ф
20.05 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
20.35 Власть факта. «Мы не
рабы...»

21.15 «Больше, чем любовь»
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 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «ДВОЕ В СТЕПИ». Х/ф
12.05, 21.40, 02.40 «Мировые
сокровища культуры». Д/ф
12.20 «Свидание с бомбой».
Д/ф
12.50 «Разгадка тайн МачуПикчу». Д/ф
13.45 Легенды Царского
Села
14.20 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». «ИЛЛЮЗИИ». Х/ф
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
15.45 «Как казаки кулеш
варили». «Как казаки
соль покупали». «Про
полосатого слоненка». 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». Симона Кермес
18.40 «Древние рукотворные

чудеса. Забытый город Китая». Д/ф
20.05 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
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 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «СЕДЬМОЙ СПУТНИК».
Х/ф
12.10 «Дом на высоком холме». Д/ф
13.00 «Древние рукотворные
чудеса. Забытый город Китая». Д/ф
13.45 «Третьяковка - дар
бесценный!» «Тихая
жизнь»
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». «СТРАСТИ». Х/ф
15.40 «Путешествие неразлучных друзей». М/с
15.45 «Братец Кролик и Братец Лис». «Дело поручается детективу
Тедди». «Зайчишка заблудился». 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». Чечилия Бартоли
18.40 «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский
Будда». Д/ф
20.00 «Николай Карамзин.
Несть лести в языце
моем». Авторская программа И. Золотусского.
20.30 Черные дыры. Белые
пятна.
21.10 «Три вальса». Д/ф
21.55, 01.55 Aсademia
22.40 «Культурная революция»
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 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 «МАТЬ МАРИЯ». Х/ф
12.15 «Аркадий Аверченко.
Ч е лов е к , котор ы й
смеялся». Д/ф
13.00 «Древние рукотворные
чудеса. Гигантский
Будда». Д/ф
13.45 «Письма из провинции». Усть-Цилемская
слободка (Республика
Коми)
14.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ». «СУД». Х/ф

6.00 Живая природа.
6.30 «Маугли». «Ракша». М/ф.
7.00 «Кругосветка с Татьяной 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 УЧАСТОК». Т/с.
13.15, 05.05 «Лубянка». «С
клеймом Иуды». Д/с.
14.15, 16.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». Х/ф.
17.10 «Погоня за скоростью». Д/с.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
19.30 «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое 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 РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости. 10.40 «Оружие ХХ века». Д/с.
11.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
Х/ф.
13.15 «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое оружие Первой
мировой». Д/с.
14.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...».
Х/ф.
16.20 «Погоня за скоростью». Д/с.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
19.30 «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолетыпулеметы». Д/с.
20.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 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 РЕЗИДЕНТА». Х/ф.
8.55 Обзор прессы.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости.
11.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД». Х/ф.
13.15 «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолетыпулеметы». Д/с.
14.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». Х/ф.
16.20 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
19.30 «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы». Д/с.
20.20 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф.

22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 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 РЕЗИДЕНТА». 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 погонах». Д/с.
18.30 «МОЯ ГРАНИЦА». Т/с.
20.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». Х/ф.
22.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Х/ф.
01.20 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
03.25 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ АТТРАКЦИОН». Х/ф

Пятница, 25 марта

6.00 Живая природа.
6.30 «Маугли». «Возвращение к людям». М/ф.
7.00, 10.45 «Оружие ХХ века».
Д/с.
7.30, 9.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

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 натуралиста»
14.30 «Очевидное - невероятное»
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 моноспектакле Владимира

Мирзоева «ПЬЕСА ДЛЯ
МУЖЧИНЫ».
22.10 «Загнать молитвой
черта в ад». Д/ф
01.30 «Сказки старого пианино». «Ветер вдоль
берега». М/ф
01.50 Программа передач.
Внимание! 02.00
03.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»

Воскресенье, 27 марта

6.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
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. Космический хулиган»
15.45 Балет «ДАМА С КАМЕЛИЯМИ»
18.10 «УСПЕХ». Х/ф
19.40 Спектакли-легенды.
«ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ»
22.00 «Контекст»
22.40 «ГЕНИЙ ДЗЮДО». Х/ф
01.35 «Сказки старого пианино». «Потоп». М/ф
01.50 Программа передач

радио

звезда
Понедельник,
21 марта

15.40 «В музей - без поводка»
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 Монголии». 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»

«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 стрелковое оружие». «Пулеметы». Д/с.
14.15 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
16.20 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.30 «Тайны века». «Отречение». Д/с.
20.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». Х/ф.
22.30 «КОРОЛЕВ». Х/ф.
01.00 «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС». Х/ф.
02.45 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!».
Х/ф.
04.20 «55 ГРАДУСОВ НИЖЕ
НУЛЯ». Х/ф

Суббота, 26 марта

6.00, 23.40 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ». Х/ф.
7.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
9.00 «Как создавалась Земля». «Альпы». Д/с.
10.00 «Кругосветка с Татьяной Завьяловой».
10.30 «Возвращение блудного попугая». М/ф.
11.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие Первой
мировой». Д/с.

14.00 «Отечественное стрелковое оружие». «Винтовки и пистолетыпулеметы». Д/с.
14.50 «Отечественное стрелковое оружие». «Пулеметы». Д/с.
17.05 «Как создавалась Земля». «Эверест». Д/с.
18.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». Т/с.
01.55 «Военная форма Красной и Советской Армии». 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 Земля». «Эверест». Д/с.
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50 «Тайны века». «Отречение». Д/с.
12.35, 13.15 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
14.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
17.05 «Как создавалась Земля». «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.

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

6.00, 8.00, 13.00, 14,00, 18.24
РАДИО РОССИИ
7.10, 13.10, 18.10 «ДОНСКИЕ ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Будьте здоровы»
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 ВЕСТИ». 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 ВЕСТИ». 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 ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Горгаз рекомендует»; «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 ВЕСТИ». Погода, реклама
7.20 «НОВЫЙ ДЕНЬ»
7.22, 7.58, 13.18 Погода
7.50 Реклама, объявления,
анонс передач
13.20 «АКЦЕНТ»: «Специальный 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»

КТО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ИДЕТ ЗА НИХ НА БОЙ!»

И. ГЕТЕ

телецентрнеделя
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 КОЛЬЦО». 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 МЕНТЫ». Х/ф
02.50, 03.05 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 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 КОЛЬЦО». 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 ОСЕНИ». Х/ф
03.20 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
Т/с

7
16 – 22.03.2011г.

E-mail: dobro1917@ mail. r u

первый

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 КОЛЬЦО». 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. «Базарный день»
23.50 Премьера. «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». Т/с
01.00, 03.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ».
Х/ф
03.40 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ».
Т/с

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 КОЛЬЦО». 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

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 КОЛЬЦО». 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 Находчивых». Высшая лига
23.45 Закрытый показ. Премьера. Фильм Бориса
Хлебникова «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
03.10 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ».
Х/ф

Пятница, 25 марта

5.40, 6.10 «ХРОНИКА НОЧИ».
Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «Играй, гармонь любимая!»

Четверг, 24 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «Контрольная закупка»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05, 04.00 «Эфир как предчувствие»
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. Вести Дон
11.50 «С новым домом!». Токшоу
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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

7.35, 8.07, 8.35 Местное 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. Вести Дон
11.50 «С новым домом!». Токшоу
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
13.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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

7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести.
Дон. Утро
9.05 Премьера. «Людмила Савельева. 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. Вести Дон
11.50 «С новым домом!». Токшоу
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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

Среда, 23 марта

№10 (611)

Суббота, 26 марта

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. «Расплата за связь»
13.20 Премьера. «Алексей
Булдаков. «Ну вы, блин,
даете!»
14.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». Х/ф
15.40 Премьера. «Ефим Шифрин. Человек-костюм»
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». Т/с
19.50, 21.15 «Фабрика звезд»
21.00 «Время»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН». Х/ф
03.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Х/ф
05.10 «Хочу знать»

www.kprf-don.ru

Воскресенье, 27 марта

5.40, 6.10 Премьера. «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ». Х/ф
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб?: «Микки
Маус и его друзья» «Чудеса на виражах»
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Премьера. «Роковая
роль Александра Фатюшина»
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 нехило»
23.30 «Познер»
00.35 Премьера. «ВАЛЬС С БАШИРОМ». Х/ф
02.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000». Х/ф

Россия
Понедельник,
21 марта

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.07, 8.35 Местное 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. Вести Дон
11.50 «С новым домом!». Токшоу
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГОЛУБКА». Т/с
23.50 Премьера. «Городок»
00.45 Вести +
01.05 «Честный детектив»
01.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф
(1978)

Среда, 23 марта

Четверг, 24 марта

Пятница, 25 марта

Вторник, 22 марта

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,

Понедельник,
21 марта

Вторник, 22 марта

04.00 «Жадность»: «Цена вопроса»

03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Гениальный сыщик»:
«Дело Ткача»

5.00 Утро России

7.35, 8.07, 8.35 Местное 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!». Токшоу
12.50 «КАМЕНСКАЯ». Т/с
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 Местное время. Вести. Юг
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. Продолжение». Т/с
17.55 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Т/с
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ». Т/с
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала»
22.55 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».
Х/ф (2009)
01.00 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ». 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. Вести. Дон
16.10 Субботний вечер
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы - 2012 Отборочный турнир. Армения - Россия. Прямая
трансляция
20.00 Вести в субботу
20.40 Премьера. «ГАДКИЙ УТЁНОК». 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. Вести. Дон. События
недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «КРУЖЕВА». Т/с
14.20 Местное время. Вести. Дон
15.10 «Смеяться разрешается»
17.00 «Танцы со звездами».
Сезон- 2011
20.00 Вести недели
21.05 Премьера. «ОДУВАНЧИК».
Х/ф (2011)
23.00 Специальный корреспондент
00.00 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
00.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!». Х/ф
02.40 «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ». Х/ф

рен-тв
5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Детективные истории»:
«Секрет криминалиста»
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 «Экстренный 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 важности»: «Золотое дно»
00.00 «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ».
Х/ф
02.25 «В час пик» Подробности
03.00 «Покер после полуночи»

Понедельник,
21 марта

4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 ФОНАРЕЙ». 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 риска»
01.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ». Т/с
04.00 Ты не поверишь!

Вторник, 22 марта

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Детективные истории»:
«Дьявол в белом халате»
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 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ 2: АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА».
Х/ф
18.00 «В час пик»
21.00 «ЗНАХАРЬ». Т/с
22.00 Проект «Реальность».
«Жадность»: «Цена вопроса»
00.00 «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ».
Х/ф
02.00 «Военная тайна»
03.00 «Покер после полуночи»

Среда, 23 марта

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
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»: «Переломный момент»

Четверг, 24 марта

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
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 «Экстренный вызов»
12.45 «Территория здоровья»
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 территории»: «Гибель планеты.
Удар из космоса»
00.00 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». Т/с
02.20 «В час пик» Подробности
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 «Фантастика под грифом «Секретно»: «В поисках рая»

Пятница, 25 марта

5.00, 6.00 «Неизвестная планета»
5.30 «Детективные истории»:
«Поджог»
6.30, 19.30 «Новости 24 Ростов»
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 «Экстренный 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 пм а н » : « П ь ю щ и е
кровь»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? Идеальное интервью»
01.00 «Сеанс для взрослых»
03.00 «Покер после полуночи»
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 важности»: «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 судьбы»
19.00 «Неделя»
20.00 «SMS. Гламур. О'кей»
22.00 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф
00.00 Премьера. «Стивен Сигал: Человек закона»
01.00 «Сеанс для взрослых»

03.30 «Покер. Русская схватка»
04.35 «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с

Воскресенье, 27 марта
5.00, 03.55 «ЛУННЫЙ СВЕТ». Т/с
5.30 «Фантастические истории»: «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 моднее»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
15.00 «SMS. Гламур. О'кей»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Приговор»
19.00 «Секретные территории»: «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 полуночи»

НТВ
4.55 «НТВ утром»
8.30 «ТАКСИСТКА». Т/с
9.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие. Расследование
10.55 «До суда»
12.00, 03.55 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА». Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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 происшествие
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 ФОНАРЕЙ». 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. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»
12.00, 03.30 Суд присяжных
13.30 «ПЛАТИНА». Т/с
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 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. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55, 04.05 «До суда»
12.00, 03.05 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных: главное дело»
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». Т/с
19.30 Следствие вели....

20.30 Чрезвычайное происшествие. Расследование
20.55 «ТЕРМИНАЛ». Т/с
22.55 «Музыкальный ринг
НТВ». Супербитва: «Вопли Видоплясова» против Александра Маршала»
00.15 «Женский взгляд» Людмила 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 от е р е я « З олото 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 Кашпировским. Призраки»
14.10 «Таинственная Россия:
Челябинская область.
«Гости» из подземелья?»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски»
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.55 «Программа максимум»
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 Сегодня
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 всероссийского обмана. Выход
есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «ГЛУХАРЬ». Т/с
01.00 Авиаторы
01.35 Футбольная ночь
02.10 «ДОЛИНА СМЕРТИ». Х/ф
03.50 Ты не поверишь!
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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 госшарлатанов, личных врагов русского народа - ельцина и горбачева - русских вымерло 18
млн человек. это итог антинародной политики горбачева–ельцина–путина–медведева

16 – 22.03.2011г.

www.kprf-don.ru

E-mail: dobro1917@ mail. r u

Три холокоста ельцинистов

Футбол

Читая прессу

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
бомбардиры

Премьер-лига
1-й тур
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

“Локомотив”

1

1

0

0 3-2 3

6

“СпартакНальчик”

1

1

0

0 1-0 3

7

“Зенит”

1

1

0

0 1-0 3

8

“Краснодар”

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

“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

11

Адамов Р.
Игнашевич С.
Касаев А.
Лазович Д.
Бендзь С.
Калачев Т.
Блатняк Д.
Самедов А.
Торбинский Д.
Кураньи К.

2 (0)
2 (1)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)
1 (0)

гол+пас

Адамов Р.
Игнашевич С.
Торбинский Д.
Блатняк Д.
Касаев А.
Лазович Д.
Бендзь С.
Калачев Т.
Леандро Л.
Дюрица Я.

3 (2+1)
2 (2+0)
2 (1+1)
2 (1+1)
1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)
1 (1+0)

“Локомотив” - “Динамо”
“Спартак-Нальчик” - “Крылья Советов”
“Анжи” - “Краснодар”
“Ростов” - “Спартак”
“Терек” - “Зенит”
ЦСКА - “Амкар”
“Кубань” - “Рубин”
“Волга” - “Томь”

3:2
1:0
0:0
4:0
0:1
2:0
0:2
2:0

ПЕРВЫЙ КРУГ
1 тур

17 марта (четверг)

1/8 финала лиги Европы UEFA
2010/2011 гг.
2 тур

19 марта (суббота)

20 марта (воскресенье)
Амкар — Локомотив
Томь — Кубань

21 марта (понедельник)
Спартак — Волга
Крылья Советов — ЦСКА
Зенит — Анжи
Рубин — Терек

11 апреля (понедельник)

Сбор сборной команды России

1/4 финала лиги Европы UEFA
2010/2011 гг.
5 тур

26 марта (суббота)

Отборочный матч чемпионата Европы 2012 Армения
— Россия

29 марта (вторник)

Товарищеский матч сборной
команды России
Отборочные матчи чемпионата Европы 2012
3 тур

2 апреля (суббота)

Томь — Анжи

14 апреля (четверг)

16 апреля (суббота)

Кубань — Ростов
Терек — Динамо
Крылья Советов — Краснодар

17 апреля (воскресенье)
Локомотив — Волга
Анжи — Спартак
ЦСКА — Рубин
Амкар — Зенит

Амкар — Крылья Советов
Волга — Динамо
Локомотив — Ростов

18 апреля (понедельник)

ЦСКА — Краснодар
Анжи — Рубин
Кубань — Спартак
Спартак-Нальчик — Зенит

Волга — Кубань
Краснодар — Локомотив
Ростов — Терек

3 апреля (воскресенье)

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 — Локомотив
Краснодар — Амкар
Динамо — Кубань

10 апреля (воскресенье)

Зенит — ЦСКА
Рубин — Спартак-Нальчик
Спартак — Терек
Ростов — Волга

Министерству обороны
(МО) за два последних года
удалось значительно (более
чем на 90 тыс. человек!) сократить длиннющую очередь бесквартирных. Даже
наиболее ярые критики военного ведомства не могут
не признать: самая острая
социальная проблема армии – жилищная – все-таки
решается. Но странное дело:
МО все больше дает жилья
уволенным, а количество
жалоб служивых в органы
власти и в СМИ не уменьшается. И чаще всего люди
сетуют на бардак в системе
выделения и распределения
квартир, хотя Департамент
жилищного обеспечения МО
еще в прошлом году попытался навести порядок в учете
«бездомных»: ввел электронный список нуждающихся.
Такую организацию дела,
казалось бы, можно только
приветствовать, но... сайт
или недоступен для заинтересованных, или дает сбои,
или и вовсе исчезает. Все
это сильно нервирует бездомный народ, страждущий
получить заветную крышу
над головой. Но есть проблемы гораздо серьезнее.
Они связаны и с обманом
людей, и с постоянно меняющимися 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 новоселье - остальные либо не
смогли оформить документы
из-за бюрократических преград, либо отказались вселяться из-за недоделок, либо
на месте якобы построенного
дома обнаружили лишь... котлован. Да тут и о другом стоит
вспомнить: сто раз обещали
войсковому люду, что к концу
2010 года проблема предоставления постоянного жилья
для уволенных будет ПОЛНОСТЬЮ 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, которые стали в очередь до 2005
года. Но у служивых хорошая
память. Хорошо, что хоть
сейчас сановитые чиновники
уже не вешают военным лапшу на уши - прямо заявляют,
что, возможно, этот вопрос
удастся закрыть лишь к 2013
году. Вот только было бы все
по-честному. А то в яростном 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 момент увольнения живут в служебных квартирах дальних
гарнизонов, на таежных «точках» и северных островах. И,
разумеется, вместе с семьями коротать там годы до скончания жизни не собираются.
А посмотрите, до какого маразма доведена проблема так
называемых лишних метров.
Офицеру выделяют прекрасную 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 квартире - 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 твердит: 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"

Шемякин суд по-литовски

Динамо — Ростов
Краснодар — СпартакНальчик

22-29 марта

Хочешь квартиру? Судись

Спартак-Нальчик — Томь
6 тур

23 апреля (суббота)

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.

В Литве идет следствие по делу Альгирдаса Палецкиса — председателя Социалистического народного фронта Литвы. Специально 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 января 1991 года в Вильнюсе, когда советские
десантники заняли Вильнюсский телецентр
и погибли мирные граждане из толпы у телебашни. 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 «прослушкой» и доносами. Нашлись, однако, храбрецы из литовской организации участников
Второй мировой войны. В своем письме в прокуратуру они напомнили о литовской конституции: «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.

В прокуратуре РО

Прокурор Ростовской области вынес
предупреждение организации "Донская
казачья республика" о недопустимости
экстремистской деятельности
В ходе проверки установлeно, что с 2008 года на территории Ростовской области находится незарегистрированная в органах юстиции "Донская казачья республика",
лидером которой является атаман "Донской казачьей
республики" Александр Юдин.
Ее целью является пропа- Федерации и федеральному
ганда идеи создания антикон- законодательству.
ституционного территориальРаспространяемая линого образования в составе тература содержит угрозу
Российской Федерации, а восстания – насильственее лидеры и активисты про- ного захвата и удержания
возглашают осуществление власти и заявления о намедержавного самоуправле- рении совершить действия,
ния. Ими также создан орган направленные на подрыв
Высший (Большой) круг, на конституционного строя Роскотором рассматриваются сийской Федерации, прежде
наиболее важные вопросы, всего на нарушение терв том числе разрешаются су- риториальной целостности
дебные тяжбы грaждaн.
Российской Федерации пуЮдин и участники воз- тем образования самостояглавляемой им "Донской ка- тельной административнозачьей республики" прово- территориальной единицы.
дят несанкционированные В целом ее текст формирует
публичные мероприятия, в сознании читателя конизготавливают и распростра- фликтную картину мира, что
няют противоречащие закону может явиться причиной эксматериалы, в частности про- тремистских действий.
ект "Конституции (письменРанее за нарушение устаного) майдана ДКР", не со- новленного порядка органиответствующей требованиям зации публичного мероприяКонституции Российской тия, проведенного в ноябре

2009 года на территории Старочеркасского сельского поселения Аксайского района,
его организатор Александр
Юдин по решению суда был
привлечен к административной ответственности. По результатам проведенной проверки прокурор Ростовской
области В.А. Кузнецов вынес
предупреждение организации "Донской казачьей республики" о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности и исключении
указанных нарушений Закона
в дальнейшем.
В предупреждении указано, что в случае невыполнения требований прокурора
области виновные лица могут
быть привлечены к предусмотренной законодательством
ответственности, а деятельность "Донской казачьей республики" будет запрещена
в установленном законом
порядке.
Пресс-служба
прокуратуры
Ростовской области.
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