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Память

Ранним утром украшенная Знаменем Победы, флагами 
Советского Союза колонна автомашин с участием 40 
человек стартовала с места сбора. Среди участников 

автопробега – ветераны партии и труда, коммунисты района, 
молодежь села. Несмотря на холодную, ветреную погоду ко-
лонна проследовала по улицам села Чалтырь и направилась 
по автотрассе, держа курс на хутор Недвиговка. 

Водители встречных автомобилей сигналами приветство-
вали участников автопробега. Состоялся митинг, на котором о 
героических событиях времен Великой Отечественной войны  
рассказали первый секретарь райкома партии Псрдиян Б.С., 
депутат Собрания депутатов района Чеботарев а.а. Участники 
автопробега возложили живые цветы к  памятнику воинам, 
погибшим в годы войны.

дальнейший путь лежал на хутор Хапры, где коммунистов 
и комсомольцев уже ждали местные жители. Прошел митинг, 
на котором  выступила молодая коммунистка демиденко О.В., 
атаман хутора Василенко В.Р., ветеран МВд  Мадыкин В.С., 
депутат Собрания депутатов Сухариян а.М.  Самому молодому 
участнику митинга, воспитаннику детского сада, была вручена 

буденовка. 
Почтив память погибших героев и возложив цветы, колонна 

двинулась  в село Чалтырь к памятнику на Золотой горе. Здесь 
в августе 1942 г. фашисты расстреляли невинных жители села 
только из-за того, что один из немецких солдат где-то загу-
лял. Среди расстрелянных были и пятнадцатилетние братья-
близнецы  Чибичаны. "Убитое" состояние мемориала, как 
следствие безразличия «партии власти» к истории, возмутило 
участников мероприятия. Было принято решение поручить 
депутату чалтырского Собрания депутатов, коммунисту  Су-
хариян а.М. обратить внимание властей на состояние мемо-
риала, привлечь к уходу за ним учащихся  и педагогический 
коллектив школы № 11.

Следующая остановка – село Крым, волнующая встреча с 
ожидавшими колонну ветеранами, сельчанами. С напутствием 
к молодежи, с призывом помнить лозунг «Никто не забыт, ничто 
не забыто» обратились директор Музея славы Срабионян К.а. 
и председатель ветеранской организации села Саакян Э.Г. 
Выступающие поздравили всех с праздником, обратили вни-
мание на надвигающуюся опасность – продвижение НаТО на 

Восток. Одновременно участники автопробега и жители села 
выступили с требованием отставки правительства Путина. 
«Рост тарифов на услуги ЖКХ, продукты питания, лекарства, 
безработица – удавка на шее труженика и простого гражда-
нина» - заявили выступающие.

Заключительным пунктом маршрута автопробега стал 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, где прошло возложение живых цветов. 

В этот же день коммунисты района подарили ученикам 
школы №15 шедевры советского писательского слова: «Как 
закалялась сталь» Н. Островского, «Слава победителям» М. 
Шолохова и кинофильмы «Судьба человека» и  «Они сража-
лись за Родину».

Организаторы автопробега выражают благодарность 
руководителю фракции КПРФ в Собрании депутатов Мяс-
никовского района Чеботареву а.а., заведующей клубом х. 
Хапры, педагогическому коллективу школы № 15 за оказанную 
помощь в проведении автопробега.

Пресс-служба
Мясниковского РК КПРФ.

АвтоПробег По местАм боевой слАвы
Коммунисты мясниКовсКого района провели автопробег в  честь освобождения района 

от немеЦКо-фашистсКих захватчиКов

За власть трудового народа!о оК КПрФ

сПособные думАть, вКлючАйтесь в борьбу!

✭ В столице Южного федерального округа – Ростове-на-Дону, в 
городах и районах Ростовской области прошли митинги в честь 

20-летия Всесоюзного референдума, в ходе которого 113,5 млн граж-
дан (76,58%) проголосовали за сохранение СССР, но Ельцин и другие 
госпредатели растоптали Конституцию и волю народа, подтвердив 
свою нелигитимность. В принятой резолюции ростовчане потребовали 

отставки правительства Путина и создания правительства народного 
доверия, способного взять под госконтроль цены и тарифы, обуздать 
инфляцию и коррупцию, решить проблемы ЖКХ, восстановить бес-
платные и  качественные образование и медобслуживание, создать  
рабочие места и возродить  национальную промышленность и сель-
ское хозяйство.

19 марта в г. Ростове-на-
Дону состоялось заседание 
Бюро комитета Ростовского 
областного отделения КПР со 
следующей повесткой дня:

1. О ходе проведения Народного 
референдума в Ростовской области и 
мерах по усилению работы (докладчик 
И.М. Куцаева).

2. О проведении отчетных собраний 
и Конференций в первичных, местных 
отделениях КПРФ и назначении даты 
проведения Конференции Ростовского 
областного отделения КПРФ (докладчик 
И.М. Куцаева).

3. Об утверждении  рабочей  группы  
по подготовке и  проведению  Пленума  
ОК  КПРФ 02 апреля 2011 г. (докладчик 
Н.В. Коломейцев).

4. Об итогах выборов в предста-
вительные и исполнительные органы 
власти 13 марта 2011 г. и задачах 
областной партийной организации 
по оказанию помощи Шахтинскому 
местному отделению и кандидату на 
должность мэра г. Шахты ильину Г. а. в 
проведении избирательной кампании 
и контролю на избирательных участках 
в день голосования (докладчик И.Н.  
Нестеренко).

5. О причинах несвоевременного 
представления резерва кадров, спи-
сков секретарей местных отделений 
и паспортов территорий (докладчики- 
секретари-координаторы ОК КПРФ). 

6. О кандидатурах, предложенных 
первичными и местными отделениями 
КПРФ на выборы  кандидатов в депутаты 
Государственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации 6-го 
созыва (докладчик Бессонов В.И.).

7. О представлении к награждению 
орденами «За заслуги перед партией» 
(докладчик Н.В. Коломейцев).

В «Разном» рассмотрены вопросы 
назначения в местных отделениях от-
ветственных за финансы, о ходе под-
писки на партийные газеты «Правда», 
«донская искра».

По рассмотренным вопросам при-
няты соответствующие постановления 
Бюро ОК КПРФ.

• В этот же день прошло совеща-
ние членов ассоциации депутатов и 
Глав администраций, избранных при 
поддержке КПРФ, на котором были 
обсуждены итоги выборов, прошедших 
в единый день голосования 13 марта 
2011г., и участие депутатов и Глав в 
организации и проведении Народного 
референдума. 

   Состоялся обмен опытом исполь-
зования эффективных форм и методов 
работы. С докладами выступили 1-й 
секретарь ОК КПРФ, депутат Гд ФС РФ 
Н.В.Коломейцев и председатель ассо-
циации, депутат ЗС РО е.и.Бессонов.

   С отчетом о деятельности  депутат-
ской фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании РО выступил руководитель  
фракции КПРФ в ЗС РО В.и. Бессонов.
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девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

март
✭ 26 марта. 67 лет назад 

(1944) войска 2-го Укра-
инского фронта вышли к 
государственной границе 
СССР и Румынии на реке 
Прут.

• 1111 г. – в битве на р. Саль-
нице (приток дона) русское 
войско разгромило по-
ловцев. После этого по-
ражения половцы долго 
воздерживались от набегов 
на Русь.

✭ 27 марта. Международный 
день театра.

• 1922 г. – открылся XI съезд 
РКП(б).

• В этот день в 1968 г. при вы-
полнении тренировочного 
полета трагически погиб 
первый космонавт СССР 
Ю.а. Гагарин.

• 1886 г. – родился С.М. Ки-
ров (Костриков), крупный 
деятель Коммунистической 
партии и Советского госу-
дарства. Убит террористом 
1 декабря 1934 г.

✭ 28 марта. 1868 г. – родился 
а.М. Горький, великий про-
летарский писатель.

✭ 29 марта. 1920 г. – от-
крылся IX съезд РКП(б) (29 

народ должен знать правду

трибуна депутата гд от КПрФ

женщины в  путинсКо-медведевсКой россии
✭  ПО даННыМ ТеКУщеГО УЧеТа НаСелеНия РФ, иЗ 142 МлН ГРаЖдаН 72 МлН 270 ТыСяЧ – 

ЖеНщиНы (53,75% НаСелеНия СТРаНы) ✭ дО КРиЗиСа дОля ЖеНщиН, ЗаНяТыХ В ЭКОНОМиКе, 
СОСТаВляла 49,6%, ТеПеРь ОНа СОКРаТилаСь На 0,5%

в фонд помощи 

благодарим 
за поддержКу,  

товарищи!

КПрФ

Уважаемые жители дона!
Подумайте, почему пропагандистская маши-

на нынешней власти делает все, чтобы очернить 
коммунистов  и советскую историю, вытравить из 
памяти социальные завоевания народа в сфере 
труда, отдыха, образования, здравоохранения, 
пенсий, детского отдыха, бесплатного предостав-
ления жилья? 

Потому, что сегодня в нашей стране именно 
коммунисты реально выражают коренные инте-
ресы большинства трудящегося населения и тем 
самым представляют угрозу корыстным интересам 
новоявленной буржуазии и власти, защищающей 
крупный капитал. 

Коммунистическая партия имеет свою 
социально-экономическую программу, направ-
ленную на благо народа. 

Мы предлагаем: 
- формирование правительства народного 

доверия, правительства профессионалов, об-
ладающих стратегическим видением стоящих 
перед страной задач, отвечающих за последствия 
принимаемых решений, способных обеспечить 
органичное сочетание плана и рынка;

- национализацию базовых отраслей эконо-
мики, земли и природных ресурсов в интересах 
абсолютного большинства населения; 

- возвращение государству определяющей 
роли в управлении экономикой, смены курса в 
интересах большинства населения.

Мы требуем:
- разработки долгосрочной сбалансированной 

программы социально-экономического развития 
страны;

- создания государственной банковской систе-
мы для инвестирования экономики;

- введения государственной монополии на 
алкоголь и табак. 

Мы выступаем за восстановление отечествен-
ной промышленности и сельского хозяйства, и на 
этой основе, в первую очередь, обеспечение на-
селения работой. если будет работа и достойная 
зарплата, увеличатся отчисления в пенсионный 
фонд и бюджет, можно будет повысить пенсии, раз-
вивать образование, здравоохранение и культуру, 
возрастет потребительский спрос, и это "раскру-
тит" экономику.

Мы, коммунисты, требуем прекращения ро-
ста тарифов ЖКХ: они не должны превышать 10% 
совокупного дохода семьи.

должно быть введено государственное ре-
гулирование цен на энергоносители, продукты 
питания и лекарства за счет уменьшения торговых 
надбавок.

Мы требуем сокращения числа чиновников и 
жесткого их наказания за коррупцию с конфиска-

цией имущества.
Налоги на доходы физических лиц, на землю и 

имущество граждан с доходами до 10 тысяч рублей 
должны быть минимальными.

Мы за бесплатное выделение земли под ин-
дивидуальное жилищное строительство молодым 
семьям и нуждающимся гражданам.

Мы категорически против повышения пенси-
онного возраста, увеличения рабочей недели и 
отмены стипендий.

Мы за возвращение бесплатного образования 
и медицинского обслуживания, иначе наша страна 
просто отупеет и вымрет.

Эти требования близки и понятны каждому 
здравомыслящему человеку. и деньги на это в 
стране есть. 

Мы, коммунисты, считаем, что все доходы от 
продажи за рубеж нефти, газа, других полезных ис-
копаемых должны идти в государственный бюджет 
на нужды всего населения, а не в карманы кучки 
жиреющих олигархов.

Природные ресурсы от Бога принадлежат всем 
людям, а не ловким дельцам, хапнувшим народное 
достояние.

Как известно из библейских сказаний, Христос 
изгнал торговцев и менял из храма. и добавил, что 
легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем 
богатому отказаться от своего богатства. Так что 
ждать милости от нынешней власти не стоит.

Что сегодня делают лукавые правители на дар-
мовые нефтедоллары:

- вместо жилья для народа построили банки и 
офисы;

- вместо дорог - мраморные палаты для жули-
ков;

- вместо детских садов и библиотек - личные 
яхты, личные самолеты, частные дворцы во всех 
концах света.

деньги, которые должны были пойти на обра-
зование, здравоохранение, культуру, на повышение 
благосостояния народа, в значительной степени 
были разворованы, пропиты на презентациях и 
инаугурациях, юбилеях и банкетах. 

На фоне этого за последние 15 лет в стране 
закрыто 12 тысяч школ. В Ростовской области 
только за 2010 год было закрыто 32 школы. Число 
школьников в стране сократилось на 40%. Министр 
образования России, господин Фурсенко недавно 
объявил о необходимости сокращения в стране еще 
200 тысяч учителей.

В нашей стране за годы правления "демокра-
тов" сократилась средняя продолжительность 
жизни, у мужчин она менее 60 лет. 

Закрываются больницы, за 15 лет их число 
уменьшилось в стране на 36%. При этом смертность 
населения значительно превышает рождаемость. 

Беспомощность федеральных властей всех 

уровней во время 
лесных пожаров по-
казала, что страна 
стоит у края развала 
практически всех 
направлений эконо-
мики и социальной 
сферы.

По данным фе-
дерального казна-
чейства, бюджет 
2010 года недо-
выполнен на 185 
м и л л и а р д о в  р у -
блей – это огром-
ная сумма, равная 
годовым бюджетам 
нескольких субъек-
тов Федерации.

из этой суммы не выполнено: 
- оборона — 12 млрд рублей;
- безопасность — 9 млрд рублей;
- экономика — 30 млрд рублей;
- ЖКХ — 2 млрд рублей;
- здравоохранение и спорт — 9,5 млрд ру-

блей;
- образование — 2 млрд рублей;
- культура — 0,8 млрд рублей;
- социальная политика — 1,8 млрд рублей;
- межбюджетные трансферты — 13 млрд ру-

блей.
При такой крайне неудовлетворительной рабо-

те по исполнению закона о федеральном бюджете, 
при существующей сложной социальной обстанов-
ке в любой стране правительства уходят в отставку. 
или внятно и четко объясняют народу и парламенту 
причины такого положения. 

  
Дальше так жить нельзя!
Власть должна перейти в руки ответствен-

ных политических сил, работающих в инте-
ресах всего населения, а не кучки жиреющих 
олигархов.

Такая политическая сила - Коммунистическая 
партия Российской Федерации и сочувствующие 
ей многочисленные беспартийные патриоты. 

Поддерживайте представителей КПРФ, всту-
пайте в наши ряды, выписывайте наши газеты – 
«Правда», «донская искра», «Советская Россия».

Боритесь за будущее своих детей и внуков. За-
щищайте свое собственное достоинство!

Мы, коммунисты, верим: наше дело правое, 
победа будет за нами!

В.А. КолоМЕйцЕВ,
секретарь Ростовского оК КПРФ, 

депутат  Государственной думы ФС РФ,
заместитель Председателя цКРК КПРФ.           

ЖдАть мИлостИ от влАстИ богАтеев не стоИт!

для осуществления пла-
нов были сформированы 
рабочие группы из числа 

членов комиссии: 
– по подготовке вопросов 

на заседания Бюро, Пленумов 
по вопросам аграрной полити-
ки по контролю за исполнением 
постановлений, обобщению 
опыта работы сельских партий-
ных отделений; 

–  п о  ф о р м и р о в а -
н и ю  и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитической базы данных по 
вопросам аграрной политики 
РФ, муниципальных образова-
ний Ростовской области и аПК 
региона в целом; 

– по анализу выполнения 
областного Закона «О раз-
витии сельского хозяйства в 

Ростовской области», работе 
Глав и депутатов, избранных 
при поддержке КПРФ, по про-
паганде и осуществлению 
принципов аграрной политики 
КПРФ по депутатской верти-
кали. 

Члены комиссии получили 
крайне тревожную информа-
цию о слушаниях на Прави-
тельственном часе в Законода-
тельном собрании вопроса «О 
мерах по повышению плодоро-
дия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ростовской 
области». Представленный 
анализ содержал следующие 
заключения:

– плодородие почв верну-
лось на уровень 70-х годов. За 
последние 20 лет использован 

весь запас элементов питания, 
накопленный за счет внесения 
удобрений в 70-80-е годы;

– агроистощение почв Ро-
стовской области достигло 
своего предела, что создает 
угрозу абсолютной зависи-
мости урожая сельскохозяй-
ственных культур от природно-
климатических факторов;

– на половине всех пахот-
ных земель темпы эрозионных 
потерь плодородного слоя 
почвы (гумуса) на порядок пре-
высили его образование;

– ресурсы плодородия почв 
выпали из сферы контроля;

– ситуация изменяется 
медленными темпами;

– необходимо в 10 раз 
увеличить объем выделения 
средств на субсидирование за-
трат по применению минераль-
ных удобрений из областного 
бюджета, и многое другое.

Члены комиссии приняли 
решение проанализировать 
итоги сельскохозяйственного 
2010 года в Ростовской обла-
сти и разработать текст заявле-
ния Ростовского обкома КПPФ, 
отражающего критическую 

оценку сложившейся ситуации, 
и предложения КПРФ по аграр-
ному вопросу. 

Члены комиссии провели  
телефонный опрос жителей 
сельских районов области. 
В общественном опросе в 
Maтвeeвo-Курганском, Об-
ливском, Орловском, Ремонт-
ненском и Тацинском районах 
приняли участие 196 человек. 
99% опрошенных считают, что 
проблемы продовольствия и 
развития села являются для 
них близкими. 55% респон-
дентов дают оценку ситуации 
по развитию агропромышлен-
ного комплекса Ростовской 
области как плохую: жизнь на 
селе делается все хуже и хуже. 
еще 40% считают, что стало не-
переносимо – так жить нельзя, 
все надо менять. и только лишь 
2% определили, что обстановка 
неплохая: мало-помалу жизнь и 
работа на селе налаживаются. 
5 человек (3%) не ответили на 
данный вопрос. 

На вопрос, какая политиче-
ская сила, имея власть, способ-
на лучше и честнее заботиться 
о налаживании нормальной 

жизни на селе в Ростовской 
области и России, получены 
следующие ответы: 

1. КПРФ – 78%;
2. «единая Россия» – 8%;
3. «Справедливая Россия» 

- 2%;
4. «яблоко» – 3%; 
5. лдПР – 2%; 
6. СПС – 0; 
7. другая партия – 0. 
3% респондентов ответили, 

что «нет такой партии», еще 4% 
сказали, что у них нет ответа на 
этот вопрос.

В опросе приняли участие 
118 мужчин и 78 женщин. Воз-
раст респондентов: от 18 до 
25 лет – 19 человек (10%), от 
26 до 45 - 53 (27%), от 46 до 60 
– 58 (29%); свыше 60 лет – 66 
человек (34%). 

Работа по изучению обще-
ственного мнения продолжает-
ся, ее итоги будут доведены до 
сведения партийного aктивa. 

В.Г. ТишКоВА,
председатель постоян-

ной комиссии по аграрной 
политике КПРФ Ростов-

ского обкома КПРФ.

страшно далек от народа 
правящий в россии режим...

Постоянная комиссия по аграрной политике КПРФ Ростовского 
обкома КПРФ приступила к работе в феврале 2011 года. На 
первом заседании обсуждался план работы на 2011 год, а так-
же были решены организационные вопросы. Члены комиссии 
определили перспективные направления работы: анализ вы-
полнения постановлений Пленумов ЦК и ОК КПРФ «Спасение 
села – залог экономического и духовного возрождения России» 
на примере работы ряда местных отделений КПРФ, формирова-
ние информационно-аналитической базы данных по вопросам 
аграрной политики в стране и Ростовской области, изучение 
выполнения областного Закона «О развитии сельского хозяй-
ства в Ростовской области», особенностей партийной работы 
первичных и местных отделений в сельских районах, участие в 
проведении Народного референдума, а также изучение обще-
ственного мнения об эффективности работы власти и оpгaнов 
местного самоуправления на селе и ряд других вопросов. 

Из родионово-
несветайского р-на:

Кушнарева Н.П. – 100 
руб., лихобабина Н.д. – 100 
руб., Подласенко В.Г. – 100 
руб., Кириленко а.В. – 100 
руб.

Из батайска:
Павлов В.П. – 200 руб., 

долгополова а.а. – 200 руб., 
евдокимов В.В. – 100 руб., 
Куценко М.З. – 100 руб.

Из неклиновского р-на 
(с. Покровское):

Кравченко л.а. – 60 руб., 
гражданин без имени – 100 
руб., игумнов Г.и. – 100 руб., 
Кодилова Н.Ф. – 100 руб.

Из донецка:
Максименко а.Н. – 300 

руб., Гришина а.Н.  – 100 руб., 
Несветайлов и.К. – 100 руб., 
Горбач В.В. – 250 руб., Ники-
тина В.а. – 100 руб.

✭  КРиЗиС ПРиВел К ПОПОлНеНиЮ аРМии БеЗРаБОТНыХ В ПеРВУЮ ОЧеРедь 
За СЧеТ ЖеНщиН ✭ РаЗНица В УРОВНе ЗаНяТОСТи МеЖдУ МУЖЧиНаМи и ЖеНщиНаМи 

УЖе ПРеВыСила 10%

женщины в  путинсКо-медведевсКой россии

девяносто четвертый
год велиКой 
оКтябрьсКой 

соЦиалистичесКой 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

март

Почта "Искры"

ОтеЧеСтвО, 
РаСКРеПОщающее  талаНты

нА КонКурс 
“Пионер 

космической эры”
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Начало в №7, 9/

Пилюгин Николай Алек-
сеевич (1908–1982), главный 
конструктор систем управ-
ления первых и ряда после-
дующих ракет-носителей 
космических кораблей и меж-
планетных аппаратов. акаде-
мик аН СССР (1966), дважды 
Герой Социалистического 
Труда (1956, 1961). лауреат 
ленинской премии (1957) 
и Государственной премии 
СССР (1967). Золотая медаль 
им. Королева.

Раушенбах Борис Вик-
торович (1915–2001), уче-
ный в области механики и 
процессов управления. ака-
демик РаН (1984). Герой 
Социалистического Труда 
(1990). Основные труды по 
теории горения, управлению 
ориентацией космических ап-
паратов. лауреат ленинской 
премии (1960).

Руднев Константин Ни-
колаевич (1910-1980), ми-
нистр СССР, председатель 
Государственного комитета 
по пуску корабля «Восток» с 
космонавтом Ю.а. Гагариным 
12 апреля 1961 г.

Сагдеев Роальд Зинну-
рович (род. в 1932 г.), физик, 
академик РаН (1968), Герой 
Социалистического Труда 
(1986). Труды по физике плаз-
мы (ударная волна, проблемы 
управления термоядерным 
синтезом, космическая фи-
зика). Развил теорию тепло-
проводности и диффузии в 
токомаках (1967-68), шлаго-
вая неустойчивость в плазме 
(1958). лауреат ленинской 
премии (1984). С 1990 года 
живет в СШа.

исаев Алексей Михай-
лович (1908–1971), главный 
конструктор жидкостных ре-
активных двигателей пи-
лотируемых космических 
кораблей и станций, авто-
матических межпланетных 
станций. Участник создания 
Би-1, первого советского 
самолета с жидкостным ре-
активным двигателем (1942). 
Под руководством исаева 
а.М. разработана серия ЖРд 
для космических кораблей 
«Восток», «Восход», «Союз» 
и межпланетных космических 
аппаратов. лауреат Сталин-
ской премии (1948), ленин-
ской премии (1958), Государ-

ственной премии (1968).
Тихомиров Николай 

иванович (1860–1930), ра-
кетостроитель, Герой Социа-
листического Труда (1991, 
посмертно). Основатель и 
первый руководитель (с 1921 
г.) Газодинамической лабо-
ратории. Под руководством 
Тихомирова Н.и. в 1921 г. был 
создан первый отечествен-
ный  ракетный двигатель на 
жидком топливе и первые 
ракеты и ракетные снаряды 
на бездымном порохе.

Тихонравов Михаил 
Клавдиевич (1900–1974), 
конструктор, заслуженный 
деятель науки  и техники 
РСФСР (1970), Герой Социа-
листического Труда (1961). 
Участвовал в создании первых 
отечественных искусственных 
спутников Земли, космиче-
ских кораблей, автоматиче-
ских межпланетных станций. 
ленинская премия (1957).

цандер Фридрих Арту-
рович (1887–1933), ученый и 
изобретатель, один из пионе-
ров ракетной техники в СССР. 
Создал ракетный двигатель 
ОР-1, ОР-2. Разрабатывал 
проект ракеты "Гирд"-Х. Это 
он призывал: «Вперед, на 
Марс!». Памятник в г. Кисло-
водске.

Челомей Владимир 
Николаевич (1914–1984), 
механик, академик аН СССР 
(1962), дважды Герой Социа-
листического Труда (1959, 
1963). Руководил разработ-
кой ракеты-носителя и иСЗ 
«Протон», иСЗ «Полет», ор-
битальной станции «Салют». 
Труды по теории полета, 
устойчивости упругих систем, 
динамике. лауреат ленин-
ской премии (1959), Госу-
дарственных премий СССР 
(1967, 1974, 1982).

Янгель Михаил Кузьмич 
(1911–1971), конструктор 
ракетно-космической тех-
ники, академик аН СССР 
(1966), аН УССР (1961), дваж-
ды Герой Социалистическо-
го Труда (1959, 1961). Под 
руководством янгеля М.К. 
разработаны ракеты раз-
личного назначения. лауреат 
ленинской премии (1960), Го-
сударственной премии СССР 
(1967). Золотая настольная 
медаль им. Королева «За 
выдающиеся работы в раз-
витии РКТ».

4. развитие 
космической науки 

в рФ сегодня

8 февраля 2011 г., в день 
российской науки, семеро 
молодых ученых были награж-
дены президентом премиями 
за научные достижения. Сре-
ди награжденных – Максим 
Мокроусов и антон Санин, 
представляющие институт 
космических исследований 
Российской академии наук. 
им премия присуждена за 
разработку уникального кос-
мического нейтронного детек-
тора "леНд" и получение с его 
помощью новых результатов 
в изучении луны. Он уже с 
20 июня 2009 г. работает на 
окололунной орбите, а первые 
научные результаты проведен-
ных исследований уже получи-
ли признание специалистов 
как достижения мирового 
уровня. изменилось представ-
ление о луне, как о полностью 
лишенном воды небесном 
теле, что оказало существен-
ное влияние на отечественную 
программу исследования в 
освоении луны.

Молодые ученые подняли 
проблему отсутствия в РФ 
программы освоения космо-
са. М. Мокроусов сказал: «Не 
секрет, что все страны облю-
бовывают луну, начинается 
освоение луны. Нашей стра-
не может не хватить места».

Президент академии наук 
Ю. Осипов сказал: «Научный 
космос в опасности, а еще 

20 лет назад мы были здесь 
абсолютными лидерами».

д. Медведев: «если мы не 
будем этим заниматься, то 
деградируем и будем отбро-
шены на обочину. Все в кос-
мос прут, надо понять только, 
где наше место в космосе и на 
луне. Мы находимся только в 
самом начале пути, но наше 
государство преисполнено 
решимости продвигать раз-
витие науки и поддерживать 
ученых в качестве своего 
важнейшего приоритета».

Президент Медведев, 
кажется, не знает, что на-
чало пути в космонавтике 
для СССР было 60 лет назад, 
когда развитие науки для 
государства действительно 
было важнейшим приорите-
том. Поэтому и первый ис-
кусственный спутник Земли, 
запущенный в 1957 г., стал 
советским!

В год 50-летия величай-
шего советского прорыва в 
космос – полета Ю.а. Гага-
рина, наша страна не знает 
своего места в освоении кос-
мического пространства. два 
постсоветских десятилетия 
потеряны безвозвратно.

С.П. Капица вспоминает: 
«Когда Сталину понадоби-
лось, чтобы Петр леонидович 
Капица вернулся в СССР, то 
ему за 2 года был отстроен 
институт физических про-
блем, откуда затем вышли 
три Нобелевских лауреата: 
л.д. ландау, П.л. Капица, а.а. 
абрикосов». а сейчас у нас, 
как выразился С.П. Капица, 
за 2 года бумаг не соберешь 
и до смерти набегаешься по 
чиновничьим инстанциям, 
чтобы получить деньги на 
исследования. а ведь дело 
ученых – двигать науку, а не 
бумажками шуршать.

Мы, как всегда, «куем 
кадры» для иностранцев – 
американцев, французов 
и прочих. Наши математи-
ки, физики, конструкторы и 
программисты нарасхват на 
Западе. там они уважаемые 
высокооплачиваемые спе-
циалисты, совершенно не 
нужные в своей стране.

Ученые, создававшие 
нашу космонавтику, с горечью 
констатируют, что мы безвоз-
вратно отстали, лет на 50.

В 1982 году в СССР была 
разработана система «ГлО-

НаСС» – глобальная навига-
ционная спутниковая система 
из 24 спутников. Так ее уже 
много лет собрать на орбите 
не могут. В декабре 2010 года 
запустили 10 спутников, но 
три спутника потерялись, 
упали в Тихом океане. Уво-
лен замглавы "Роскосмоса". 
Ущерб государства соста-
вил 2,5 млрд руб. В 1988 
году, 15 ноября, совершил 
первый и последний полет 
100-тонный космический 
корабль многоразового ис-
пользования «Буран». В ходе 
его создания было разрабо-
тано свыше 600 новейших 
технологий. Орбитальный 
корабль «Буран» – лишь часть 
системы «Энергия»–«Буран». 
НПО «Энергия» в кооперации 
предприятий под руковод-
ством Валентина Петровича 
Глушко создало мощную уни-
версальную ракету-носитель 
«Энергия», которая может 
выводить как корабль, так и 
любую полезную нагрузку до 
100 тонн. американский чел-
нок, выводивший на орбиту 
30 тонн, стоил 800 млн дол-
ларов. Наша ракета «Протон» 
выводила на орбиту 20 тонн 
за 60 млн долларов, т.е. наши 
корабли были экономичнее. 
«Буран» из космоса вернулся 
в автоматическом режиме и 
приземлился. Рассчитан он 
был на 100 космических по-
летов. для защиты корабля 
от сгорания в плотных слоях 
атмосферы он был облицован 
специальными плитками, вы-
держивающими температуру 
1500-1600ОС. Плиток было 
38600 штук, стоила каждая 
около 5000 рублей (тогда 
это были огромные деньги). 
«Буран» имел вид самолета 
с треугольной стреловидной 
схемой крыла. Ничего по-
добного не изобретено до сих 
пор ни в одной стране.

Закрыл этот проект лично 
Б.Н. ельцин в 1992 г., чем на-
нес трудновосполнимый удар 
по научно-техническому про-
грессу России.

Гуково.

Поэтическим пером

В науке нет проторенной дороги, 
и для Гагарина путь в космос был совсем непрост.
К вершине всенародной славы он, не дрогнув, 
Через шипы прошел, достигнув роз. 
двадцатый век открыл дорогу в космос человеку. 
а первым коммунист Гагарин стал, 
и дал начало он космическому веку, 
и алый стяг Страны Советов он до звезд поднял! 
Уже полвека, как Гагарин подвиг совершил... 
Страной Советов всему миру был подарен, 
Народ его как сына полюбил, 
и в песнях, и в стихах он был прославлен! 
Пусть в подвиге его всего один виток, 
Но для познанья космоса он дал исток,
Ведь первым в космос он прорвался 
и шариком Земным с той высоты он любовался! 
Придут в науку наши дети, внуки –
им жить, работать, строить и творить, 

для них его полет – порог науки, 
В мечтах который всякий хочет повторить! 
Успех науки бездну космоса дерзает, 
Она Страной Советов нам дана. 
Познание галактик впереди нас ожидает, 
и нет ему предела, нет конца! 
Мы верим: сбудется Гагарина мечта –
Землянам на других планетах быть! 
дожить хотелось бы, когда 
К иным планетам будет рейс открыт! 
и чтоб у марсиан в гостях 
Советский человек воздвигнул алый стяг! 
для этого нам надо всем сплотиться! 
К Советской власти возвратиться! 
и, вспомнив главный ленинский завет, 
Сказать: aнтинародной власти - «НеТ»!!! 

ТКАЧишиН В.Р.
Таганрог.

полвеКа  подвигу  гагарина

нет– ЗАКону, ухудшАющему 
ЖИЗнь шАхтеров

Коммунист, член  Шахтинского горкома КПРФ лукан-
кин анатолий егорович обратился к президенту РФ и 
инициировал сбор подписей в поддержку шахтеров.

"Уважаемый дмитрий анатольевич!
Мы считаем, что принятый Федеральный Закон № 81 от 

10.05.2010 года «О дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников организаций угольной 
промышленности» не обеспечивает социальную поддержку 
подавляющему большинству нынешних и будущих пенсио-
неров и приведёт к обидам и разобщённости среди рабочих 
и инженерно-технических работников, негативно скажется 
на судьбе угольной отрасли.

Мы предлагаем изменить закон, установив дополнитель-
ную пенсию всем рабочим и иТР (без увеличения средств, 
необходимых для его реализации) в зависимости от стажа 
подземной работы (или связанной с ней) и заработной 
платы: для мужчин при стаже работы не менее 10 лет, для 
женщин – не менее 7,5 лет.

Примерно такая дифференциация дополнительной пен-
сии шахтёрам уже применялась в советское время.

 Вы как гарант Конституции РФ, в соответствии с её ст. 55, 
п. 2, не должны допустить исполнения закона, отменяющего 
и умаляющего право большинства шахтёров-пенсионеров 
на улучшение качества их жизни".

Пресс-служба шахтинского ГК КПРФ.

/Продолжение следует/

марта – 5 апреля).
• 1966 г. – открылся XXIII 

съезд КПСС (29 марта – 8 
апреля).

• 2010 г. – в Москве на стан-
циях метро "лубянка" и 
"Парк культуры" прогре-
мели взрывы. Теракты 
унесли жизни 39 человек, 
пострадало около 160 пас-
сажиров.

✭ 30 марта. 117 лет со дня 
рождения С.В. ильюшина 
(1894-1977), советского 
авиаконструктора, акаде-
мика аН СССР, трижды Ге-
роя Социалистического 
Труда.

• 97 лет со дня начала (1914) 
политической стачки ра-
бочих в Петербурге в знак 
протеста против массовых 
отравлений на фабрике 
«Треугольник».

• 1918 г. – вышло в свет пер-
вое издание книги В.и. 
ленина «Государство и 
революция».

• 1971 г. – открылся XXIV 
съезд КПСС (30 марта – 9 
апреля).

✭ 31 марта. 77 лет со дня 
основания (1934) ирак-
ской коммунистической 
партии.

• 202 года со дня рожде-
ния М.Ф. Спасского (1809-
1859), русского метеороло-
га и климатолога.

вера сазонова
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В связи с датой – столетием со дня смерти льва Николаевича 
Толстого – в редакцию газеты приходят письма, где наши 
читатели размышляют о Толстом, шлют выдержки из его 

публицистики, присылают и направляющие идеи: «Толстой против 
ельцина», «Толстой против Путина», «Толстой против Чубайса» и 
тому подобнoe. 

Со времени смерти льва Николаевича минуло сто лет. Век. 
Этот горестный век пронесся по планете ураганами двух мировых 
войн и десятками, десятками, десятками вроде бы меньших, но 
не менее aгрессивных, не менее человекоуничтожающих войн. За 
этот жестокий из жестоких век по земле прокатился не один голод, 
унеся с лица земли в страданиях еще десятки и десятки миллионов 
человеческих жизней; это капитализм делит территории, это он 
наживает капитал уже не первичный, но излишний, это он покупает 
беспринципный интеллект для создания нового, сверхнового ору-
жия и технологий психологического управления теми, кого капитал 
не вписал в Золотой миллиард. 

3а истекший век мир переменился неузнаваемо. В истории 
случилось событие планетарного масштаба –появилась первая 
в истории человечества страна социализма. Она мощно и необ-
ратимо изменила сознание людей, придя в историю становления 
человеческого общества не на 80 лет, а навсегда. Это данность. 
и даже преданная лукавыми, разрушенная алчными, проспанная 
равнодушными, она по-прежнему неотвратимо и властно направ-
ляет мир людской в сторону идеалов человеческого общежития, 
идеалов социализма – свободы, равенства, братства. 

Мир, действительно, изменился неузнаваемо. Реставрация 
капитализма в России не может не волновать людей всей планеты, 
ибо, смеем утверждать: всякий честный человек, сохранивший в 
душе чувство справедливости и сострадания к живущему рядом с 
ним, уже не может по сути своей не быть коммунистом, и уж конеч-
но, нe может не исповедовать левые взгляды.

II
думая о деятельности льва Толстого в XIX веке, ленин  не 

ошибался, сказав: «Противоречия в произведениях, взглядах, 
учениях, в школе Толстого — действительно кричащие. С одной 
стороны, гениальный художник, давший не только несравненные 
картины русской жизни, но и первоклассные произведения миро-
вой литературы. С другой стороны — помещик, юродствующий 
во Христе. С одной стороны — замечательно сильный, непо-
средственный и искренний протест против общественной лжи 
и фальши, — с другой стороны, «толстовец», т. е. истасканный, 
истеричный хлюпик, называемый русским интеллигентом... С 
одной стороны, беспощадная критика капиталистической экс-
плуатации, разоблачение правительственных насилий, комедии 
суда и государственного управления, вскрытие всей глубины 
противоречий между ростом богатства и завоеваниями циви-
лизации и ростом нищеты, одичалости и мучений рабочих масс; 
с другой стороны, — юродивая проповедь «непротивления злу» 
насилием. С одной стороны, самый трезвый реализм, срыванье 
всех и всяческих масок; — с другой стороны, проповедь одной 
из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно: 
религии, стремление поставить на место попов по казенной 
должности попов по нравственному убеждению, т. е. культи-
вирование самой утонченной и потому особенно омерзительной 
поповщины...

Что при таких противоречиях Толстой не мог абсолютно 
понять ни рабочего движения и его роли в борьбе за социализм, ни 
русской революции, это само собою очевидно. Но противоречия 
во взглядах и учениях Толстого не случайность, а выражение 
тех противоречивых условий, в которые поставлена была 
русская жизнь последней трети XIX века. Патриархальная 
деревня, вчера только освободившаяся от крепостного права, 
отдана была буквально на поток и разграбление капиталу и 

ввеДеНИе
Почти пятнадцать лет тому назад перепись населения в Москве 

вызвала во мне ряд мыслей и чувств, которые я, как умел, выразил 
в книге, озаглавленной: «Что же нам делать?» В конце прошлого 
1899 года мне пришлось вновь передумать те же вопросы, и от-
веты, к которым я пришел, остались те же, как и в книге: «Что же 
нам делать?»...

II
Статистические данные англии говорят, что средняя долгота 

жизни людей высших классов 55 лет, продолжительность же жиз-
ней рабочих нездоровых профессий - 29. Казалось бы, зная это 
(а не знать этого невозможно), нам, людям, пользующимся этим 
стоящим человеческих жизней трудом, если мы не звери, невоз-
можно ни одной минуты оставаться спокойными, а между тем мы, 
люди достаточные, либеральные, гуманные, очень чувствительные 
к страданиям не только людей, но и животных, не переставая поль-
зуемся таким трудом, стараемся все больше и больше богатеть, 
т.е. пользоваться все больше и больше таким трудом, и остаемся 
совершенно спокойными. 

III
Удивительное затмение это людей нашего круга можно объяс-

нить только тем, что, когда люди поступают дурно, они всегда при-
думывают себе такое мировоззрение, при котором дурные поступки 

их представляются уже не дурными поступками, а последствиями 
неизменных и находящихся вне их власти законов. В старину такое 
мировоззрение состояло в том, что существует неисповедимая и 
неизменная воля Бога, предназначившая одним низкое положение 
и труд, а другим высокое - и пользование благами жизни. На тему 
этого мировоззрения было написано огромное количество книг 
и прочтено бесчисленное количество проповедей. Тема эта раз-
рабатывалась с самых различных сторон. доказывалось, что Бог 
сотворил разных людей - и рабов и господ, и те и другие должны 
быть довольны своим положением; потом доказывалось, что рабам 
будет лучше на том свете; потом разъяснялось, что хотя рабы - и 
рабы и должны оставаться таковыми, их положение будет недурно, 
если господа будут милостивы к ним; потом самое последнее объ-
яснение, уже после освобождения рабов, было то, что богатство 
вверено Богом одним людям для того, чтобы они употребляли часть 
его на благие дела, и что тогда богатство одних и бедность других 
не представляют ничего дурного. 

Объяснения эти удовлетворяли и бедных и богатых, в особен-
ности богатых, очень долго. Но пришло время, когда объяснения 
эти стали недостаточными, особенно для начинающих понимать 
свое положение бедных, и тогда понадобились новые объяснения. 
и как раз вовремя они и явились. Новые объяснения эти явились в 
виде науки - политической экономии, которая утверждает, что она 
нашла законы, по которым распределяются между людьми труд 

и пользование его произведениями. Законы эти по учению этой 
науки состоят в том, что распределение труда и пользование им 
зависит от спроса и предложения, от капитала, ренты, заработной 
платы, ценности, прибыли и т.д., вообще от неизменных законов, 
обусловливающих экономическую деятельность людей. 

На тему эту было в короткое время написано не менее книг и 
брошюр и прочитано не менее лекций, чем было написано трактатов 
и прочитано проповедей богословских на прежнюю тему, и теперь не 
переставая пишутся горы брошюр и книг и читаются лекции; и все 
эти книги и лекции так же туманны и неудобопонятны, как и богослов-
ские трактаты и проповеди, и так же, как и богословские трактаты, 
вполне достигают предназначенной цели: дают такое объяснение 
существующему порядку вещей, при котором одни люди могут спо-
койно не работать и пользоваться трудами других людей. 

То, что для исследования этой мнимой науки за образец обще-
го порядка было принято не положение людей всего мира за все 
историческое время, а положение людей в маленькой, находящейся 
в самом исключительном положении англии в конце прошлого и 
начале нынешнего столетия, - нисколько не препятствовало при-
нятию истинности положений, к которым пришли исследователи; 
так же, как не препятствуют этому теперь бесконечные споры и 
разногласия деятелей этой науки, никак не могущих согласиться 
о том, как понимать ренту, прибавочную ценность, прибыль и т.п. 
Только одно основное положение этой науки признается всеми: то, 

что отношения людские обусловливаются не тем, что люди считают 
хорошим или дурным, а тем, что выгодно людям, находящимся в 
выгодном положении. 

Признано несомненной истиной то, что если в обществе разве-
лось много разбойников и воров, отнимающих у трудящихся людей 
произведения их труда, то это происходит не потому, что разбойники 
и воры дурно поступают, а потому, что таковы неизменные эконо-
мические законы, которые могут измениться только медленной, 
определенной наукой, эволюцией, и потому, по учению науки, люди, 
принадлежащие к разбойникам, ворам или укрывателям, пользую-
щиеся грабежом и воровством, могут спокойно продолжать пользо-
ваться наворованным и награбленным. Большинство людей нашего 
мира, хотя и не знают в подробностях успокоительных объяснений 
науки, так же как и многие прежние люди не знали в подробности 
теологических объяснений, оправдывавших их положение, - все 
все-таки знают, что объяснения эти есть, что ученые, умные люди 
несомненно доказали и продолжают доказывать, что теперешний 
порядок вещей таков, каким он и должен быть, и что поэтому можно 
спокойно жить в этом порядке вещей, не стараясь изменить его. 

Этим только я могу объяснить то удивительное затмение, в 
котором находятся добрые люди нашего общества, искренно 
желающие блага животным, но с спокойной совестью поедающие 
жизни своих братьев.

из статьи л.н. толстого (июнь 1900 г.)

"рАбство нАшего временИ"

фиску. Старые устои крестьянского хозяйства и крестьянской 
жизни, устои, действительно державшиеся в течение веков, 
пошли на слом с необыкновенной быстротой. И противоречия во 
взглядах Толстого надо оценивать не с точки зрения современ-
ного рабочего движения и современного социализма,.. а с точки 
зрения того протеста против надвигающегося капитализма, 
разорения и обезземеления масс, который должен был быть 
порожден патриархальной русской деревней. Толстой смешон, 
как пророк, открывший новые рецепты спасения человечества... 
Толстой велик, как выразитель тех идей и тех настроений, 
которые сложились у миллионов русского крестьянства ко 
времени наступления буржуазной революции в России. Толстой 
оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых  как целое, 
выражает как раз особенности нашей революции, как кре-
стьянской буржуазной революции. Противоречия во взглядах 
Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех 
противоречивых условий, в которые поставлена была историче-
ская деятельность крестьянства в нашей революции. С одной 
стороны, века крепостного гнета и десятилетия форсирован-
ного пореформенного разорения накопили горы ненависти, злобы 
и отчаянной решимости. Стремление смести до основания и 
казенную церковь, и помещиков, и помещичье правительство, 
уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, 
расчистить землю, создать на место полицейски-классового 
государства общежитие свободных и равноправных мелких 
крестьян, — это стремление красной нитью проходит через 
каждый исторический шаг крестьян в нашей революции, и не-
сомненно, что идейное содержание писаний Толстого гораздо 
больше соответствует этому крестьянскому стремлению, 
чем отвлеченному «христианскому анархизму», как оценивают 
иногда «систему» его взглядов.

С другой стороны, крестьянство, стремясь к новым формам 
общежития, относилось очень бессознательно, патриархально, 
по-юродивому, к тому, каково должно быть это общежитие, 
какой борьбой надо завоевать себе свободу, какие руководители 
могут быть у него в этой борьбе, как относится к интересам 
крестьянской революции буржуазия и буржуазная интелли-
генция, почему необходимо насильственное свержение царской 
власти для уничтожения помещичьего землевладения. Вся 
прошлая жизнь крестьянства научила его ненавидеть барина 
и чиновника, но не научила и не могла научить, где искать от-
вета на все эти вопросы».

III
итaк, – говорит ленин, – крестьянство стремилось к новым 

формам общежития. В начале XXI века, теперь уже мы с необык-
новенных высот своего исторического опыта, говорим: крестьяне, 
у которых насильственно разорили колхозы, большей частью 
насильственно же разделили землю и инвентарь – тракторы, ком-
байны, фермы, сеялки и пр. – могут ли стремиться к неким новым 
формам, ибо на практике знают, что «старые», наработанные от-
нюдь не помещичьим правительством, а социалистической систе-
мой коллективного хозяйствовования, формы как раз и отвечают 
их хозяйственным интересам, но как раз они – те наработанные 
и выгодные формы, активно подвергаются разрушительным дей-
ствиям криминально-бюрократическим окружением села,  госу-
дарственным аппаратом вкупе с его незрелыми руководителями. 
известно, что не мелкие крестьянские хозяйства, не фермерские 
хозяйства, но большие  коллективные хозяйства, с невероятными 

«лев толстой – 
зеркало 

российской 
революции»

леВ ТОлСТОй, правдои-
скатель и народный заступник, 
ниспровергатель столпов экс-
плуататорского государства - 
армии, церкви, законодатель-
ства с опорой на «священное 

право собственности», – при-
шелся явно не ко времени и 
в нынешний период бурного 
накопления первоначального 
капитала, отъёма и передела 
общенародной собственности, 
разграбления материальных 
ценностей, хищения земель, 
вод и недр. Но и замолчать 
круглую дату оказалось невоз-
можно: как-никак, а речь - о 
всемирно известном писате-
ле, философе, общественном 
деятеле. Забыть о Толстом не 
давал сам читающий и мысля-
щий народ. 

Первыми о великом стар-
це заговорили блогеры. Они 
выложили в интернет всю 
толстовскую правду – чуть 
ли не полностью предста-
вили письма к Николаю II и 
Столыпину, разобрали на 
цитаты знаменитые статьи 
«Об общественном движении 
в России», «Страшный во-
прос», «Пора одуматься!», «Не 
могу молчать» и без обиняков 
заявили: всё, что категорично, 
но совершенно обоснованно 
отрицал Толстой, ныне за-
конодательно утверждено и 
подкреплено действием вла-
сти. Классовое расслоение, 
сверхдоходы малой части 
общества за счет ограблен-
ного большинства, частная 
собственность на землю и 
средства производства, не-
виданный рост насилия - всё 
это стало нормой нынешней 
жизни. Те, от кого зависит 
благополучие страны, не про-
сто пренебрегли мудростью 
Толстого - они нагло попрали 
все моральные нормы. им ли 
теперь говорить о Толстом? 

есть такой сценический 
прием – когда по ходу дей-
ствия требуется изобразить 
шум толпы, все участники 
массовки на разные лады по-
вторяют одну и ту же фразу: 
«Что говорить, когда говорить-
то нечего - лучше помолчать». 
То же самое и в этом случае: 
поскольку не приходится го-
ворить всерьез, то лучше про-
молчать. Но и совсем ничего 
не сказать тоже невозможно. 
Значит, надо имитировать 
шум, на разные лады повто-

ряя: «значение Толстого», 
«величие Толстого», «насле-
дие Толстого». Так и сдела-
ли – провели общественное 
собрание в доме Пашкова, 
«кpyглый стол» в ясной По-

ляне и гражданское помино-
вение на станции астапово. 
Накануне Толстовских дней 
вручили первую премию в 
конкурсе «Большая книга» 
публицисту П. Басинскому за 
компилятивный труд с пара-
доксальным названием «лев 
Толстой: бегство из рая». 
(Знал же автор цену этому 
раю, недвусмысленно указав, 
что с самого начала «яснопо-
лянский рай был осквернен» 
разгулом дикого барства. и 
всё же дал такое название, 
рассчитанное на недалекого, 
неумного читателя: авось, 
скользнет глазом и вздохнет 
о безвозвратно ушедшем 
времени барских усадеб - еще 
одно лыко в строку против 
Советской власти. а что ка-
сается самого Толстого, то о 
поместном рае он печалился 
по-своему: «Как трудно из-
бавиться от этой пакостной, 
грешной собственности») . 

Ключевым же моментом 
Толстовских дней стало разъ-
яснение взаимоотношений 
Толстого с православной 
церковью - вновь был под-
нят вопрос о его отлучении, 
или, как говорят верующие, 
о его отпадении, от церк-
ви. Председатель Счётной 
палаты С. Степашин - лицо 
государственное! - в каче-
стве президента Российского 
книжного союза обратился 
к Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу с прось-
бой за невозможностью для 
Русской православной церк-
ви пересмотреть решение 
об отлучении льва Толстого, 
«проявить сегодня к этому 
сомневающемуся человеку то 
сострадание, на которое спо-
собна именно церковь». и по-
лучил ответ от архимандрита 
Тихона (Шевкунова), который 
по благословению Патриарха 
сообщал, что деятельность 
л.Н. Толстого в последние 
десятилетия его жизни была 
разрушительна для России и 
принесла несчастье русскому 
народу: недаром вождь боль-
шевиков чрезвычайно ценил 
это направление деятель-
ности писателя и называл его 

лев толстой 
И влАсть тьмы

Столетие события, имевшего бурный общественно-
политический отклик и огромный исторический ре-
зонанс, конечно, не могло пройти незамеченно. Но 
сколько неприятных эмоций доставило оно нынеш-
ним хозяевам жизни. Уход льва толстого из Ясной 
Поляны и смерть, застигшая его в дороге, на стан-
ции астапово, оказались головной болью не только 
для облаченных в мундиры и рясы современников 
бесприютного гения. Действующая власть, озабо-
ченная тем, чтобы поддержать миф об устойчивости 
современного российского общества, оказалась в 
ловушке. 

русское 
слово

литературно-художественный выпуск
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«зеркалом русской револю-
ции». Поскольку высказывания 
и поступки Толстого, направ-
ленные против церкви, были 
ужасающи и он публично не от-
казался от своих заблуждений, 
«отлучение, которым он сам 
себя отверг от церкви, снято 
быть не может». Таким обра-
зом, были пресечены слухи о 
том, что по случаю 100-летия 
со дня смерти Толстого совре-
менная Православная церковь 

дезавуирует определение 
Священного синода от 1901 
года, дабы сделать возмож-
ным каноническое церковное 
поминовение. 

Но вот что очень важно 
- решался этот вопрос не 
только на церковном, но и на 
государственном уровне. В 
свое время и определение 
синода стало актом столь 
же церковным, сколь и госу-
дарственным. Рассчитанное 
на то, чтобы подорвать ав-
торитет Толстого в народе, 
натравить на него верующих, 
оно делало свое черное дело 
в миру. известно, сколько 
оскорбительных писем полу-
чал Толстой, каким угрозам он 
подвергался. Готовилось даже 
покушение на «богоотступника 
и еретика». Определение и 
сегодня остается государ-
ственным делом: напомнив 
о нем через официальную 
печать (а для того и затеяна 
была переписка Степашина с 
Шевкуновым), действующая 
власть расписалась в своем 
отвращении к Толстому. Нет 
и не будет ему прощения от 
этой власти. 

и не с подачи ли этой са-
мой власти в некоторых го-
родах ныне устраиваются 
показательные «процессы» 
над Толстым, где его судят то 
с позиций религиозного фило-
софа Н. Бердяева, называвше-
го великого писателя нигили-
стом, истребителем святынь, 
отрицателем культуры, то с 
точки зрения священнослужи-
теля иоанна Кронштадтского, 
клеймившего Толстого как 
безбожника и еретика. 

При этом глумливым на-
падкам подвергается и лите-
ратурное творчество русского 
гения. Ведутся разговоры о 
тенденциозности, амораль-
ности и даже нехудожествен-
ности произведений Толстого, 
подвергаются остракизму та-
кие шедевры, как «Воскресе-
ние», «Власть тьмы», «Смерть 
ивана ильича». Раздаются 
даже истерические призывы 
выбросить книги Толстого 
из библиотек, исключить из 
школьной программы роман 

«Война и мир» и вообще огра-
дить детей от «разрушитель-
ного толстовского влияния». 

Весьма показательно: от 
Толстого хотят отлучать уже с 
детства! и это на фоне общего 
упадка культуры, кризиса изда-
тельского дела, когда произве-
дения русских классиков, в том 
числе и Толстого, практически 
не переиздаются, а интерес к 
серьезному чтению сходит на 
нет. Зато растет преступность, 

насилие становится нормой 
жизни. Власть тьмы душит на-
род - именно Толстой может 
сегодня раскрыть глаза обе-
здоленным, не сознающим, 
что они стоят на краю бездны. 
Вот почему нынешним хозяе-
вам жизни точно так же, как их 
кумирам - премьер-министру 
Столыпину и председателю 
синода Победоносцеву, необ-
ходимо возвести глухую стену 
между мятежным писателем и 
народом. 

Сто лет назад, откликаясь 
на смерть Толстого, ленин 
писал: «Толстой - художник, 
известный ничтожному мень-
шинству даже в России. Чтобы 
сделать его великие произ-
ведения достоянием всех, 
нужна борьба и борьба против 
такого общественного строя, 
который осудил миллионы и 
десятки миллионов людей на 
темноту, забитость, каторж-
ный труд и нищету, нужен со-
циалистический переворот». 

Нет, сегодня, разумеется, 
нельзя сказать, что писатель 
Толстой известен у себя на ро-
дине ничтожному меньшинству. 
Советская власть заложила глу-
бокий культурно-нравственный 
фундамент и возвела на нем 
такие стены, которые, говоря 
словами самого Толстого, и 
обрушить-то страшно. Заговор 
против великого художника, 
как бы очевиден он ни был, об-
речен на провел. Слишком глу-
боко вошел Толстой в сознание 
народа, слишком велика тяга 
к его художественному слову 
и уважение к его жизненному 
подвигу. 

Но нельзя и преуменьшать 
опасность, которая грозит 
трудам русского гения до тех 
пор, пока у власти будут нахо-
диться новые победоносцевы. 
и тут совершенно актуальны 
слова ленина: нужна борьба 
против уродливого строя, 
по-прежнему обрекающего 
на жалкое прозябание людей 
труда. Нужен социалистиче-
ский переворот. Толстой был 
и остается зеркалом русской 
революции. 

лариса ЯГУНКоВА. 
«Правда»

усилиями удержанные руководителями и работниками, были и 
остаются наивыгоднейшими для общего блага людей формами 
хозяйствования на земле. Теми самыми формами, к которым 
бессознательно и неграмотно тянулись толстовские крестьяне в 
своем ХIX веке.

Социалистическая система в ХX веке дала крестьянину все, а 
главное сделала землю достоянием всех. Вы, уважаемый читатель, 
должно быть, сами хорошо знаете из немалого опыта, или хоть бы 
успели поговорить, скажем, с директором сельской школы, рабо-
тавшим при колхозах, и он, само собой разумеется, рассказал вам, 
что прежде, при колхозах, он не знал горя как руководитель. Не 
знал, ибо колхоз давал школе всё: деньги в нужных количествах и 
на все, чего не хватало у госбюджета, деньги и продукты на горячее 
питание учеников; всё, что необходимо для учебного процесса; 
деньги на ремонт школы, стройбригады на ремонте школы были 
самым обыкновенным делом; колхоз давал транспорт, обеспечи-
вал деньгами и имуществом спорт и стадионы, давал землю для 
организации трудовых лагерей школьников и т.д... Ныне вам скажет 
любой директор, что просит у фермера 500 рублей к празднику 
на призы или что-то там еще, и... иногда дают, иногда с неохотой, 
указывая пальцем на соседа, часто и отказывают.

давайте вспомним, уважаемый читатель, ведь колхозы дей-
ствительно содержали всё: строили дома и дворцы культуры, со-
держали творческий штат, учили людей жить вместe и относиться к 
искусству, как к национальному, как к соединяющему, объединяю-
щему людей началу. и это было для взрослых и для детей. Колхозы 
содержали известные коллективы художественной самодеятель-
ности, колхозы серьезно помогали cодepжать сельские больни-
цы, парки культуры и коммунхозы, кoлхозы посылали со своей 
стипендией учиться в вузы своих земляков, колхозы содержали и 
помогали своим пенсионерам, строили комфортабельные дома 
для своих работников, помогали и жителям села-неколхозникам. 
Всех кормила земля – та самая форма, к которой из века тянулся 
русский крестьянин и вообще русский человек, если у него была 
жива совесть. 

Фермер, т.е. навязанный стране капитализм, дал селу смерть. 
Он дал разорение, безработицу, почти, кстати, полную, брошенную 
землю в масштабах, которые толстовским крестьянам на тес-
ненькой землице и не снились. Фермер дал селу закрывающиеся 
тысячами сельские школы, закрытые сельские больницы, разва-
лившиеся клубы. Фермер живет сам. Он взял у государства землю 
в аренду или арендовал её у мелких собственников-держатeлей 
7 га землицы. Фермер сам, платит за землю и сам, как умеет, 
обрабатывает её. и это неправда, что фермер кормит Россию. 
Насквозь лживое ТВ крадет цифры. Посмотрите в реальные свод-
ки об урожайности, которыe собирают главы муниципалитетов 
каждый день уборочной страды. Вы многое поймете. Поймете, 
что колхозы живы и способны кормить страну при том, что у них 
отняли большую часть земли. Фермер, или точнее было бы сказать, 
система, навязанная нашему селу, привели село к опустошению, 
село обезлюдело, оно умирает под бравые ток-шоу «Каждый вечер 
–президент» или «Мастера дешевого пиара – премьер».

Нет, советский крестьянин перерос представления льва 
Толстогo и тех крестьян, которые в муках пытались родить во-
ображаемую крестьянскую коммуну. Советский крестьянин стал 
хозяином своей земли, не для себя, но для всех живущих на той 
земле. Социализм поднял советского человека на высоту нрав-
ственного человеческого общежития. Куда там крестьянской 

общине монархической России! Кудa толстовскому мужику со 
своей артельной правдой!

Скажешь разве после этого, что Толстой против маргинальных 
этих мизгунов ельцина, Чубайса и прочих из их же  лавочки? Нет. 
Нe скажешь. язык не повернется поставить в один ряд, даже в 
противостоянии, великого русского мыслителя, совесть русскую 
с разрушителями и уничтожителями, откровенными врагами 
России.  Но скажешь, ясно понимая, что лев Толстой против них 
всех, против всей их подлости, которую они возвели в систему и 
объявили своими принципами. 

Вглядитесь, уважаемый читатель, в лица тех, кто проезжает 
мимо вас в супердорогих aвтo... Зa тонированными стеклами на 
самодовольных лицах воров, оставшихся без наказания, вы уви-
дите мелькающую тревогу. Разве это тревога за соотечественни-
ков своих, которым все более негде работать, которым все более 
не за что жить? Нет. Это  тревога, этот мелькнувший страх за себя 
самих, ибо давно русский народ сказал: «Знает кошка, чье мясо  
съела». Об этом знают и, воистину, толпы без удержу говорливых 
политиков, знают и оборотни-думцы, охраняющие буржуазную 
ненасытность услужливыми законами, знают об этом и первые 
лица государства, и вторые, и третьи, живущие в диковинных 
палаццо и держащие украденные у страны деньги на не менее 
диковинных островах-офшорах. Знают об этом все. даже те, кто 
определил ставку школьной уборщице в 3000 рублей. 

Жутко! Страшно писать эти слова, поднявшись к жизни в 
стране социализма, – в великой стране, в единственной за всю 
промокшую от слез и страданий человеческую историю, где было 
запрещено рабство и унижение человека труда, где подлинные 
таланты поднимались выше неба, где даже тяжкие первострой-
ки, даже война и её ужасы со всем послевоенным горем смогли 
оставить в людях светлую память – о дружбе, об общей цели, о 
радости энтузиазма и, конечно, о счастье построенного. Страшно 
писать и понимать , что нынешней России, опутанной смрадом 
предательства, изгаженной, оклеветанной, разворованной и 
разоренной, снова необходим социалистический переворот. 

IV
Удивителен глаз и ум гения. ему не нужно провидеть  через 

столетия, ему достаточно видеть перед собой то, что мучит людей 
тысячелетиями. В основании мировоззрения льва Николаевича 
Толстого лежала незамутненная алчностью совесть. Русская, 
неповторимая, совесть как сострадание, кричащая о жалости к 
человеку в этом, а не том мире. 

алчен мир капитала! алчен по-прежнему. Потому он так низок, 
подл и жесток. Он знает, что несет людям муки, горе и слезы, он 
знает обо всем, но предпочитает себя. Только себя во что бы 
то ни стало. Этот мир капитал начал рабством, управляемым 
с помощью насилия, и вот дожил до наших дней, неся рабство 
иного рода, рабство, управляемое с помощью манипуляции 
сознанием. 

Последние тридцать лет долгой своей жизни лев Толстой 
весь гигантский дар мыслителя с громадным напряжением пре-
вращал в разрушающее орудие борьбы с существующим поряд-
ком, срывал с глаз неразумного общества завесы, укрывавшие 
праздность, жестокость, развращенность, открывал глаза на 
беды народные и горе. В 1896 гoдy он подвел итог долгим своим 
размышлениям: «Существующий строй подлежит разрушению». 
Это – и о сегодняшнем режиме, восстановившем и до крайности 
обострившем феодально-капиталистические противоречия в 
России.

Статья ларисы ягунковой в «Правде» говорит о том, что есть 
лев Толстой для наших лжегосударственников-временщиков. 
Но мы, в свою очередь, утверждая, что лев Николаевич Толстой 
был и есть зеркало русской революции, хотим предложить в 
утверждение нашей мысли третью главу из статьи «Рабство на-
шего времени».  Он весь там, лев Толстой – человек, мыслитель, 
писатель, борец и боец. Но он и здесь – с нами, в затмевающем 
жизнь новом рабстве теперь уже нашего с вами времени, ува-
жаемый читатель. 

Александр ПРоСАНДЕЕВ.
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теле неделяцентртеле неделяотдых
«лишь тольКо тот достоин жизни и свободы, Кто Каждый день идет за них на бой!»      и. гете

радиозвезда

Культура

спорт

нтв

россия

первый

рен-тв

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

проводного вещания

Понедельник, 
28 марта

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

СТи КУльТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «УСПеХ». Х/Ф
12.25 «лиНия ЖиЗНи». СеРГей 

ГаРМаШ. 
13.15 100 леТ СО дНя РОЖ-

д е Н и я  а л е К С а Н д Р а 
яНШиНа. «циТаТы иЗ 
ЖиЗНи»

13.55 «иСТОРия ПРОиЗВеде-
Ний иСКУССТВа». д/С

14.20 «леКаРь ПОНеВОле». 
ТелеСПеКТаКль

15.40 «ПУТеШеСТВие НеРаЗ-
лУЧНыХ дРУЗей». М/С

15.45 «СПОРТлаНдия». М/Ф
16.05 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.30 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
16.55 «НадеЖда КаЗаНцеВа. 

ПаРадОКСы СУдьБы». 
д/Ф

17.20 ПОСледНие ШедеВРы 
ВелиКиХ КОМПОЗиТО-
РОВ. л. БеТХОВеН. СиМ-
ФОНия №9

18.40 «ВаРВаРы». «ГОТы». д/С
19.45 ГлаВНая РОль
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КлаС-

СиКа...» С еКаТеРиНОй 
и ГеОРГиеМ ЖеМЧУЖ-
НыМи

20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.40 AcAdEMIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.55 «КиНеСКОП»
00.35 «ПРиЧиНы для ЖиЗНи. 

ЮРий КлеПиКОВ». д/Ф

01.20 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 С. ПРОКОФьеВ. СЮи-

Та иЗ МУЗыКи БалеТа 
«РОМеО и дЖУльеТТа». 
диРиЖеР Ю. БаШМеТ

Вторник, 29 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «ГРаНица На ЗаМКе». 

Х/Ф
12.10, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУльТУРы». д/Ф
12.25 «ПРиЧиНы для ЖиЗНи. 

ЮРий КлеПиКОВ». д/Ф
13.05 «ВаРВаРы». «ГОТы». д/С
13.50 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.15 «МОРСКие РаССКаЗы». 

Х/Ф
15.40 «ПУТеШеСТВие НеРаЗ-

лУЧНыХ дРУЗей». М/С
15.45 «В СТРаНе НеВыУЧеННыХ 

УРОКОВ». «КУда идеТ 
СлОНеНОК». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 КОРиФеи РОССийСКОй 
МедициНы. ГеОРГий 
НеСТОРОВиЧ СПеРаН-
СКий. 

17.35 ПОСледНие ШедеВРы 
ВелиКиХ КОМПОЗиТО-
РОВ. П. и. ЧайКОВСКий. 
СиМФОНия №6 «ПаТе-
ТиЧеСКая»

18.30 «ПОль СеЗаНН». д/Ф
18.40 «ВаРВаРы». «ГУННы». 

д/С

20.05 ВлаСТь ФаКТа. «НеБО и 
ЧелОВеК»

20.45 «БОльШе, ЧеМ лЮ-
БОВь» 

21.25, 01.55 AСAdEMIA
23.00 75 леТ СТаНиСлаВУ ГО-

ВОРУХиНУ. «МОНОлОГ В 
4-Х ЧаСТяХ». (*)

23.50 «МОй МладШий БРаТ». 
Х/Ф

01.35 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 30 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «МОй МладШий БРаТ». 

Х/Ф
12.25, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУльТУРы». д/Ф
12.40 «ФилОлОГ. НиКОлай 

лиБаН»
13.05 «ВаРВаРы». «ГУННы». 

д/С
13.50 леГеНды цаРСКОГО 

Села
14.15 «ТайНа ЗОлОТОй ГОРы». 

Х/Ф
15.40 «ПУТеШеСТВие НеРаЗ-

лУЧНыХ дРУЗей». М/С
15.45 «КаК ГРиБы С ГОРОХОМ 

ВОеВали». «МиКОлиНО 
БОГаТСТВО». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С

16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 
д/С

17.05 КОРиФеи РОССийСКОй 
МедициНы. СеРГей Пе-
ТРОВиЧ БОТКиН.

17.35 ПОСледНие ШедеВРы 

ВелиКиХ КОМПОЗиТО-
РОВ. д. ШОСТаКОВиЧ. 
СиМФОНия №15

18.25, 21.10 «МиРОВые СОКРО-
Вища КУльТУРы». д/Ф

18.40 «ВаРВаРы». «ВиКиНГи». 
д/С

20.05 «аБСОлЮТНый СлУХ»
20.45 ГеНеРалы В ШТаТСКОМ. 

леОНид КОСТаНдОВ.
21.25, 01.55 AСAdEMIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 К 75-леТиЮ СТаНиСлаВа 

ГОВОРУХиНа. «МОНОлОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ»

23.50 «лиЧНая ЖиЗНь КУЗяеВа 
ВалеНТиНа». Х/Ф

01.00 «СМеРТельНая НаГО-
Та». д/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 31 марта
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.15, 19.45 ГлаВНая РОль
10.40 «лиЧНая ЖиЗНь КУЗяеВа 

ВалеНТиНа». Х/Ф
11.50, 02.40 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУльТУРы». д/Ф
12.05 «ТеНь ЗаСТыВШеГО иС-

ПОлиНа». ВладиМиР 
СТаСОВ

12.45 «ВаРВаРы». «ВиКиНГи». 
д/С

13.30 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.00 «ПяТьдеСяТ На ПяТьде-

СяТ». Х/Ф
15.40 «ПУТеШеСТВие НеРаЗ-

лУЧНыХ дРУЗей». М/С
15.45 «ФаНТиК. ПеРВОБыТНая 

СКаЗКа». «ХиТРая ВО-
РОНа». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 КОРиФеи РОССийСКОй 

МедициНы. ВладиМиР 
ПеТРОВиЧ ФилаТОВ.

17.35 ПОСледНие ШедеВРы 
ВелиКиХ КОМПОЗиТО-
РОВ. С. РаХМаНиНОВ. 
«СиМФОНиЧеСКие ТаН-
цы»

18.25 «МиРОВые СОКРОВища 
КУльТУРы». д/Ф

18.40 «ВаРВаРы». «МОНГО-
лы». д/С

20.05 ЧеРНые дыРы. Белые 
ПяТНа.

20.45 «НеиЗВеСТНый аЭС». 
д/Ф

21.25, 01.55 AСAdEMIA
22.15 «КУльТУРНая РеВОлЮ-

ция»
23.00 К 75-леТиЮ СТаНиСлаВа 

ГОВОРУХиНа. «МОНОлОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ».

23.50 «9 дНей ОдНОГО ГОда». 
Х/Ф

01.35 л. ГРёНдаль. КОНцеРТ 
для ТРОМБОНа С ОРКе-
СТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 1 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУльТУРы
10.15 ГлаВНая РОль
10.40 «9 дНей ОдНОГО ГОда». 

Х/Ф
12.30 «ВаРВаРы». «МОНГО-

лы». д/С
13.20 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции». УФа
13.50 «дОРОГа». Х/Ф

15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-
Ка»

15.50 «МОйдОдыР». М/Ф
16.10 «За СеМьЮ ПеЧаТяМи»
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «КТО Мы?»
17.35 «цаРСКая лОЖа»
18.15, 22.45 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУльТУРы». д/Ф
18.35, 01.55 «МУЗыКа В СТРа-

НаХ БаМБУКа». д/Ф
19.45 «ВеК МОПаССаНа. ПО-

ВеСТи и РаССКаЗы XIX 
СТОлеТия». Х/Ф

21.50 «лиНия ЖиЗНи». ТаТья-
На ВаСильеВа.

23.00 К 75-леТиЮ СТаНиСлаВа 
ГОВОРУХиНа. «МОНОлОГ 
В 4-Х ЧаСТяХ».

23.50 «КОллеГи». Х/Ф
01.30 «КТО ТаМ...»

Суббота, 2 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 БиБлейСКий СЮЖеТ
10.40 «КОллеГи». Х/Ф
12.20, 01.55 «лиЧНОе ВРеМя»
12.45 «ПРОделКи СОРВаНца». 

Х/Ф
13.55 «ВеСелый цыПлеНОК». 

М/Ф
14.05 «ЗаМеТКи НаТУРали-

СТа»
1 4 . 3 5  « О Ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»
15.05 «ВОКЗал МеЧТы. МСТиС-

лаВ РОСТРОПОВиЧ»
15.45 «и ОдиН В ПОле ВОиН. 

е л е Н а  Ч У К О В С К а я » . 
д/Ф

16.25 СПеКТаКли-леГеНды. 
«МещаНе»

19.00 «РОМаНТиКа РОМаНСа»

19.55 «леГеНда ПОКОлеНия»
21.20 «ЗаСТаВа ильиЧа». Х/Ф
00.40 95 леТ СО дНя РОЖде-

Ния ОлеГа лУНдСТРе-
Ма. КОНцеРТ ОРКеСТРа 
дЖаЗОВОй МУЗыКи

01.20 «Вий». «дОЖдь СВеРХУ 
ВНиЗ». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 3 аПреля
6.30 «еВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «дОБРОе УТРО». Х/Ф
12.05 «леГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.35 «ВедьМиНа СлУЖБа дО-

СТаВКи». М/Ф
14.15 «СыН ПРОКУРОРа СПаСа-

еТ КОРОля». М/Ф
14.25, 01.55 «диКая ПРиРОда 

БалТиКи». д/Ф
15.20 «ЧТО делаТь?»
16.10 ЗВеЗдНые ПОРТРеТы. 

« С е Р Г е й  К Р и К а л ё В . 
ЧелОВеК-РеКОРд»

16.40 «деВУШКа СПеШиТ На 
СВидаНие». Х/Ф

17.45 «В ЧеСТь дЖеРОМа РОБ-
БиНСа»

19.55 «БУМаЖНый СОлдаТ». 
Х/Ф

22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 
«КОНТеКСТ»

22.40 «ТОМ УайТ». Х/Ф
00.35 «дЖеМ-5»
01.35 «дОГОНи-ВеТеР». М/Ф
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Понедельник, 
28 марта

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

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «Жди МеНя»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «СВидеТели»
23.50 «СледСТВие ПО ТелУ». 

Т/С
00.40 «деЖУРНый ПаПа». Х/Ф
02.30, 03.05 «дЖО и МаКС». Х/Ф

Вторник, 29 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «УПРаВлеНие СНОМ»
23.50 «На НОЧь Глядя»
00.40 «деЖУРНый ПаПа: леТ-

Ний лаГеРь». Х/Ф
02.30, 03.05 «ЗаЗУБРеННОе 

леЗВие». Х/Ф

Среда, 30 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «Чей 

ТУФля?»
23.50 «Белый ВОРОТНиЧОК». 

Т/С
00.40 «МаРия-аНТУаНеТТа». 

Х/Ф
03.05 «РОМаНТиЧеСКОе ПРе-

СТУПлеНие». Х/Ф

ЧетВерг, 31 марта
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «След». Т/С
19.00 «даВай ПОЖеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВОЗМеЗдие». Т/С
22.30 «ЧелОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «НиКОГда Не РаЗГОВа-

РиВай С НеЗНаКОМца-
Ми». Х/Ф

02.20, 03.05 «лЮБОВь ВО ВРеМя 

ХОлеРы». Х/Ф

Пятница, 1 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОльНая ЗаКУПКа»
9.50 «ЖиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧальНОе КОль-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРальНый СУдья»
18.20 «ПОле ЧУдеС»
19.40 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «КаНиКУлы СТРОГОГО 

РеЖиМа». Х/Ф
23.40 «СКаЗКа ПРО ТеМНОТУ». 

Х/Ф
02.20 «...и ПРаВОСУдие для 

ВСеХ». Х/Ф
04.30 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С

Суббота, 2 аПреля
5.40, 6.10 «аМНиСТия». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь лЮБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КлУБ: «НОВая 

ШКОла иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СлОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 ПРеМьеРа. «СТаНиС-

лаВ ГОВОРУХиН. МеСТО 
ВСТРеЧи...»

12.15 «ПаССаЖиРКа». Х/Ф
14.10 «БлаГОСлОВиТе ЖеНщи-

НУ». Т/С
18.00 «ВОРОШилОВСКий СТРе-

лОК». Х/Ф
20.00, 21.15 «ФаБРиКа ЗВеЗд. 

ВОЗВРащеНие»
21.00 «ВРеМя»
22.30 «ПРОЖеКТОРПеРиСХил-

ТОН»
23.10 ЧТО? Где? КОГда?
00.20 «МиллиОНеР ПОНеВО-

ле». Х/Ф
02.10 «диКие ШТУЧКи». Х/Ф

04.05 «СНайПеР 2». Х/Ф

ВоСкреСенье, 3 аПреля
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «СедьМая ПУля». Х/Ф
7.50 «СлУЖУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КлУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «ЧУ-
деСа На ВиРаЖаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «НеПОддаЮщиеСя». 

Х/Ф
13.40 «БЭМБи». М/Ф
15.00 «ТиТаНиК». Х/Ф
18.30 «ЖеСТОКие иГРы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУльТ лиЧНОСТи»
22.30 «YEstErdAY lIVE»
23.20 “ПОЗНеР”
00.30 “ПОлУНОЧНый ЭКС-

ПРеСС”. Х/Ф
02.45 “дУРдОМ На КОлеСаХ”. 

Х/Ф

Понедельник, 
28 марта

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

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 
ДоН. УТРо

9.05 «БеЗОТВеТНая лЮБОВь. 
РиММа КаЗаКОВа»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

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

МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТи ДоН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОл-

ЖеНие». Т/С
17.55 «ВСе К лУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВСеГда ГО-

ВОРи «ВСеГда»-7». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 «ЧелОВеК, КОТОРый МОл-

Чал». Х/Ф
01.45 «Мы, НиЖеПОдПиСаВ-

ШиеСя». Х/Ф (1981)

Вторник, 29 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 
ДоН. УТРо

9.05 «СМеРТь МОНТе-КРиСТО. 
ВиКТОР аВилОВ»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

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

МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТи ДоН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОл-

ЖеНие». Т/С
17.55 «ВСе К лУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВСеГда ГО-

ВОРи «ВСеГда»-7». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 «дУБлеРы». Х/Ф
02.30 ГОРяЧая деСяТКа
03.40 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Среда, 30 марта
5.00 УТРО РОССии

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 
7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 
ДоН. УТРо

9.05 «ПРОКляТие ФаРаОНОВ»
10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 

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

МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТи ДоН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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

ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОл-

ЖеНие». Т/С
17.55 «ВСе К лУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВСеГда ГО-

ВОРи «ВСеГда»-7». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «СТаРШий 

СыН СТалиНа»
23.50 ВЕСТи +
00.10 «иМПеРия СОлНца». Х/Ф
03.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
03.50 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

ЧетВерг, 31 марта
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 
ДоН. УТРо

9.05 «В ОГНедыШащей лаВе 
лЮБВи. СВеТлаНа СВеТ-
лиЧНая»

10.00 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

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

МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТи ДоН

11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОл-

ЖеНие». Т/С
17.55 «ВСе К лУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ВСеГда ГО-

ВОРи «ВСеГда»-7». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ПРеМьеРа. «СВидеТели». 

«ТайНы КРеМлеВСКиХ 
ПРОТОКОлОВ. ВалеНТиН 
ФалиН»

01.20 «МеЧТаТель». Х/Ф
03.30 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

04.25 «ГОРОдОК». дайдЖеСТ

Пятница, 1 аПреля
5.00 УТРО РОССии
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 

7.35, 8.07, 8.35 МЕСТ-
НоЕ ВРЕМЯ. ВЕСТи. 
ДоН. УТРо

9.05 МУСУльМаНе
9.15, 04.05 «МОй СеРеБРяНый 

ШаР. ТаТьяНа СаМОй-
лОВа»

10.10 «О СаМОМ ГлаВНОМ». 
ТОК-ШОУ

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

ВРЕМЯ. ВЕСТи ДоН
11.50 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
12.50 «КаМеНСКая». Т/С
13.45 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
14.50 «КУлаГиН и ПаРТНеРы»
16.30 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ЮГ
16.50 «еФРОСиНья. ПРОдОл-

ЖеНие». Т/С
17.55 «ВСе К лУЧШеМУ». Т/С
18.55 «иНСТиТУТ БлаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

лыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «ФаКТОР а»
22.00 «ЮРМала»

23.55 «БеЗУМНО ВлЮБлеН-
Ный». Х/Ф

02.00 «МиллиОН леТ дО НаШей 
ЭРы». Х/Ф

Суббота, 2 аПреля
5.10 «НеиСПРаВиМый лГУН». 

Х/Ф (1973)
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 «ГУБеРНия»
10.25 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 РаБОТа еСТь! РОСТСель-

МаШ ПРиГлаШаеТ
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. деЖУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КРУЖеВа». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН
16.15 СУББОТНий ВеЧеР
18.10 ШОУ «деСяТь МиллиО-

НОВ» С МаКСиМОМ Гал-
КиНыМ

19.10, 20.40 ПРеМьеРа. «ПУСТь 
ГОВОРяТ». Х/Ф (2011)

20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.40 «деВЧаТа»

00.15 «ПиКаП. СЪеМ БеЗ ПРа-
Вил». Х/Ф (2009)

01.50 «ПлОХая РеПУТация». 
Х/Ф

ВоСкреСенье, 3 аПреля
5.00 «СицилиаНСКая ЗащиТа». 

Х/Ф (1980)
6.40 СаМ СеБе РеЖиССеР
7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 УТРеННяя ПОЧТа
8.40 «СТО К ОдНОМУ»
9.25 «ГОРОда и ВеСи»
10.20 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН. СоБыТиЯ 
НЕДЕли

11.00, 14.00 ВеСТи
11.10, 14.30 «иНдУС». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТи. ДоН
15.15 ПРеМьеРа. ВладиМиР 

ВиНОКУР В ПаРОдийНОМ 
ШОУ «ЗОлОТОй ПаТе-
ФОН»

17.05 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 
СеЗОН - 2011

20.00 ВеСТи Недели
21.05 ПРеМьеРа. «лЮБОВь 

ПРиХОдиТ Не ОдНа». Х/Ф 
(2011)

23.00 СПециальНый КОРРе-
СПОНдеНТ

00.00 «ГеННадий ХаЗаНОВ. 
ПОВТОРеНие ПРОйдеН-
НОГО»

00.30 «ПеРелОМ». Х/Ф

Понедельник, 
28 марта

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СледСТВие Вели...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 
ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НеделЮ

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 ПРеМьеРа. «ПРОКУРОР-

СКая ПРОВеРКа»
14.40 ПРеМьеРа. «даВайТе 

МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
23.35 ЧеСТНый ПОНедельНиК
00.25 «ШКОла ЗлОСлОВия»
01.10 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-

СКа»
01.45 «ПРаВилО лаБиРиНТа». 

Т/С
04.05 Ты Не ПОВеРиШь!

Вторник, 29 марта
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНая СТаВКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
23.35 «ТеРМиНал». Т/С
01.25 ГлаВНая дОРОГа
01.55 КУлиНаРНый ПОедиНОК 

С деНиСОМ РОЖКОВыМ
02.55 «ПРаВилО лаБиРиНТа». 

Т/С

Среда, 30 марта
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 
иРиНОй ВОлК

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
23.35 «ТеРМиНал». Т/С
01.30 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.30 «ПРаВилО лаБиРиНТа». 

Т/С

ЧетВерг, 31 марта
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-

ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО Ри-
СКа»

10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяЖНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРО-

ВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «Улицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «МеНТ В ЗаКОНе». Т/С
23.35 «ТеРМиНал». Т/С
01.30 даЧНый ОТВеТ
02.30 «ПРаВилО лаБиРиНТа». 

Т/С

Пятница, 1 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТь!»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗ-
ВыЧайНОе ПРОиСШе-
СТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТели
10.55 «дО СУда»
12.00, 03.55 СУд ПРиСяЖНыХ
13.30 «СУд ПРиСяЖНыХ: ГлаВ-

НОе делО»
16.30 «Улицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 СледСТВие Вели....
20.30 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиС-

ШеСТВие. РаССледО-
ВаНие

20.55 ПРеМьеРа. «ПУГаЧиХа. 
ФильМ-СУдьБа»

22.55 «алла и МаКСиМ. ВСе 
ПРОдОлЖаеТСя!» ПРе-
МьеРа

00.05 «МУЗыКальНый РиНГ 
НТВ». СУПеРБиТВа

01.25 «иНТеРВьЮ С ВаМПи-
РОМ. ХРОНиКи ВаМПи-
Ра». Х/Ф

Суббота, 2 аПреля
4.55 «ХОлМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
6.45 «алеНьКий цВеТОЧеК». 

М/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

КлЮЧ»
8.45 «ЖиВУТ Же лЮди!»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОлК

10.20 ГлаВНая дОРОГа
10.55 КУлиНаРНый ПОедиНОК 

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

СКиМ. ЗНаКи СУдьБы»
14.10 «ТаиНСТВеННая РОС-

Сия: ВОлГОГРадСКая 
ОБлаСТь. ТОЧКа УНи-
ЧТОЖеНия ЗеМли?»

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

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСи-

МУМ»
20.55 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!
22.50 «ПОСледНее СлОВО»
23.55 НеРеальНая ПОлиТиКа
00.25 «СлУЧайНый ШПиОН». 

Х/Ф
02.10 «МСТиТель». Х/Ф
04.00 «дО СУда»

ВоСкреСенье, 3 аПреля
5.00 «ХОлМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С

7.40 «КОРОлеВа ЗУБНая щеТ-
Ка». М/Ф

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
ГОдНя

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

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТь!»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НеделЮ

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая 
ПРОГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРальНОе ТелеВи-
деНие»

22.00 «ГлУХаРь». Т/С
01.00 аВиаТОРы
01.35 ФУТБОльНая НОЧь
02.10 «СладКий НОяБРь». Х/Ф

Понедельник, 
28 марта

5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая Пла-
НеТа»

5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-
Рии»: «ПРОРОЧеСТВа. 
СОН В РУКУ»

6.30, 13.00 «ЗВаНый УЖиН»
7.30 «ШаНХайСКий ПОлдеНь». 

Х/Ф
9.30, 16.30, 23.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «ЧаС ПиК». Х/Ф
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ЭКС-

ТРеННый ВыЗОВ»
12.30 «ВРеМя иСТиНы»
14.00 «ЧаС ПиК 2». 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»
20.00 «ОПеРа. ХРОНиКи УБОй-

НОГО ОТдела». Т/С
21.00 «ЗНаХаРь». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеальНОСТь». 

«делО ОСОБОй ВаЖ-
НОСТи»: «МедициНа-
КаТаСТРОФа»

00.00 «ТРи УГла»
01.00 «и ГРяНУл ГРОМ». Х/Ф
03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-

НОЧи»
04.00 «МОШеННиКи»

Вторник, 29 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая Пла-

НеТа»
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»: «Не СМеРТь и Не 
СОН»

6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 
РОСТОВ»

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

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

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УЖиН»
14.00 «и ГРяНУл ГРОМ». Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
21.00 «ЗНаХаРь». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеальНОСТь». 

«ЖадНОСТь»: «РаБ или 
РаБОТНиК?»

00.00 «МеХаНиК». Х/Ф
01.50 «ВОеННая ТайНа»
03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-

НОЧи»
04.00 «ЖадНОСТь»: «РаБ или 

РаБОТНиК?»

Среда, 30 марта
5.00, 6.00 «НеиЗВеСТНая Пла-

НеТа»
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»: «РеиНКаРНация. 
ПеРеСелеНия дУШ»

6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 
РОСТОВ»

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

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

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УЖиН»
14.00 «МеХаНиК». Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.50 «ЧиТаЮщий ГОРОд»
21.00 «ЗНаХаРь». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеальНОСТь». 

«ГеНиальНый СыщиК»: 
«ЗаПаХ СМеРТи»

00.00 «ГОРец: ПОСледНее иЗ-
МеРеНие». Х/Ф

01.55 «ЖиЗНь КаК ЧУдО»: «иРО-
Ния СУдьБы»

03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-
НОЧи»

04.00 «ГеНиальНый СыщиК»: 
«ЗаПаХ СМеРТи»

ЧетВерг, 31 марта
5.00, 06.00 «НеиЗВеСТНая Пла-

НеТа»
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»: «СВеРХВОЗМОЖ-
НОСТи»

6.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТи 24 
РОСТОВ»

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

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

ТРеННый ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УЖиН»
14.00 «ГОРец: ПОСледНее иЗ-

МеРеНие». Х/Ф
18.00 «В ЧаС ПиК»
21.00 «ЗНаХаРь». Т/С
22.00 ПРОеКТ «РеальНОСТь». 

«СеКРеТНые ТеРРиТО-
Рии»: «ЗеРКалО. ПаРал-
лельНые МиРы»

00.00 «СПаРТаК: КРОВь и Пе-

СОК». Т/С
02.00 «ЧеСТНО»: «ВаМ ШТРаФ!»
03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-

НОЧи»
04.00 «ФаНТаСТиКа ПОд ГРи-

ФОМ «СеКРеТНО»: «РОЖ-
деННый В лаБОРаТО-
Рии»

Пятница, 1 аПреля
5.00, 06.00 «НеиЗВеСТНая Пла-

НеТа»
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»: «ПаРаллельНые 
МиРы. ЗаТеРяННые ВО 
ВРеМеНи»

6.30, 12.30 «НОВОСТи 24 РО-
СТОВ»

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

УБОйНОГО ОТдела». Т/С
9.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТи 24»
10.00 «Не ВРи МНе!»
11.00 «ЧаС СУда»
12.00, 19.00, 23.00 «ЭКСТРеН-

Ный ВыЗОВ»
12.45 «ТеРРиТОРия ЗдОРО-

Вья»
13.00 «ЗВаНый УЖиН»
14.00, 16.45 «КлеТКа». Т/С
18.00 «В ЧаС ПиК»
21.00 «ЗНаХаРь». Т/С

22.00 ПРОеКТ «РеальНОСТь». 
«ТайНы МиРа С аННОй 
ЧаПМаН»: «ЖиЗНь ПОСле 
СМеРТи»

23.30 «БУНКеР NEws»
00.30 «КТО ЗдеСь ЗВеЗда? иде-

альНОе иНТеРВьЮ»
01.00 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»: 

«КРаСОТКи иЗ ЗаГОРОд-
НОГО КлУБа»

03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-
НОЧи»

03.55 «лУННый СВеТ». Т/С

Суббота, 2 аПреля
5.00 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»
5.30 «ПаССаЖиР БеЗ БаГаЖа». 

Т/С
7.20 «иНСТРУКТОР». Т/С
8.30 «ВыХОд В СВеТ» аФиШа
9.00 «я - ПУТеШеСТВеННиК»
9.30 «В ЧаС ПиК» ПОдРОБНО-

СТи
10.30 «делО ОСОБОй ВаЖНО-

СТи»: «РаБОЧая Сила»
11.30 «ЧеСТНО»: «даЧНый ВО-

ПРОС»
12.30 «КТО На СВеТе ВСеХ МОд-

Нее»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.15 «СВеРХЪеСТеСТВеННОе». 

Т/С
16.00 «МОШеННиКи»
17.00 «ЖиЗНь КаК ЧУдО»: «БРаЧ-

Ные иГРы»
18.00 «В ЧаС ПиК»
19.00 «Неделя»
20.00 «Над ЗаКОНОМ». Х/Ф
22.00 «СМеРТи ВОПРеКи». Х/Ф
00.00 ПРеМьеРа. «СТиВеН Си-

Гал: ЧелОВеК ЗаКОНа»
01.00 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»
03.00 «ПОКеР. РУССКая СХВаТ-

Ка»
04.00 «лУННый СВеТ». Т/С

ВоСкреСенье, 3 аПреля
5.00 «НеиЗВеСТНая ПлаНеТа»
5.30 «ФаНТаСТиЧеСКие иСТО-

Рии»: «НеЧиСТая Сила»
6.00 «БеН 10». М/С
6.50 «иНСТРУКТОР». Т/С
8.45 «Неделя»
10.00 «дЖОКеР». Т/С
18.00 ПРеМьеРа. «ЧТО ПРОиС-

ХОдиТ?»
18.30 «В ЧаС ПиК»
19.00 «СеКРеТНые ТеРРиТО-

Рии»: «ЗеРКалО. ПаРал-
лельНые МиРы»

20.00 «ПОСледНий СаМУРай». 
Х/Ф

23.00 «ПОСледНяя МиНУТа». 
Т/С

01.00 «СеаНС для ВЗРОСлыХ»
03.00 «ПОКеР ПОСле ПОлУ-

НОЧи»
03.55 «лУННый СВеТ». Т/С

Понедельник,  
28  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 ЗдОРО-

Вы»
18.20 аНОНС

 Вторник,   29  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»

13.20 «В КУРСе дела»: «ЗдРаВСТВУй-
Те!» (СВеТы ГлаВВРаЧа 10-й 
РОСТОВСКОй ПОлиКлиНиКи 
Н.В.КРаВЧеНКО); «дОМ, В КО-
ТОРОМ Мы ЖиВеМ» (ПРед-
лаГаеТ КБ «дОНиНВеСТ»); 
«ВМеСТе – СильНее» 

18.20 аНОНС

Среда,  30  марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
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 «ПеСНи НаШиХ дРУЗей»

ЧетВерг,  31  марта
6.00, 8.00, 14.00, 19.00 РадиО РОС-

Сии
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 РеКО-

МеНдУеТ»; «МНОГО леТ БеЗ 
Бед»

18.20 «НаСледие»
18.40 «дОНСКие ПРОФСОЮЗы»

Пятница,  1  аПреля
6.00, 8.00, 14.00, 18.24 РадиО РОС-

Сии
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 ЗдОРО-
Вы»; «МНОГО леТ БеЗ Бед»

18.20 аНОНС

Суббота,  2  аПреля
6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.12 «дОНСКие ВеСТи»
10.20 «СОБыТия Недели»
10.48 «МНОГО леТ БеЗ Бед»

ВоСкреСенье,  
3  аПреля

6.00, 11.00 РадиО РОССии
10.10, 10.58 ПОГОда, РеКлаМа
10.13 «дОН лиТеРаТУРНый»

Понедельник, 
28 марта

6.00 «ГеРОй НаШеГО ВРеМе-
Ни». Т/С. 

7.05, 9.15 «ГлаВНый КалиБР». 
Т/С. 

8.55 ОБЗОР ПРеССы. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
13.15 «БОльШОй РеПОРТаЖ».
14.15 «МиМиНО». Х/Ф. 
16.20 «ОСОБый ОТдел». д/С.
18.30 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «аВТО-
МаТы». д/С.

20.15 «В ПОлОСе ПРиБОя». 
Х/Ф. 

22.30 «ХОЗяиН ТайГи». Х/Ф.
00.10 «ЗелеНый ОГОНеК». 

Х/Ф. 
01.45 «ПОСледНяя РеПРОдУК-

ция». Т/С

Вторник, 29 марта
6.00 «ГеРОй НаШеГО ВРеМе-

Ни». Т/С. 
7.00 «КаРьеРа диМы ГОРиНа». 

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

НОВОСТи. 
9.15 «Улица ПОлНа НеОЖи-

даННОСТей». Х/Ф. 
10.50 «ФлЭШ.Ка». Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «аВТО-
МаТы». д/С. 

14.15 «ЗеМля СаННиКОВа». 
Х/Ф.

16.20 «ОСОБый ОТдел». д/С.
18.30 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С. 

19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-
КОВОе ОРУЖие». «СПе-
циальНОе и БеСШУ-
МНОе ОРУЖие». д/С. 

20.15 «СРОК даВНОСТи». Х/Ф. 
22.30 «ПРОПаЖа СВидеТеля». 

Х/Ф. 
00.15 «ПРОщаНие СлаВяНКи». 

Х/Ф.
0 1 . 5 0  « О Г Р а Б л е Н и е  П О -

ФРаНцУЗСКи». Х/Ф. 
03.45 «ОПаСНО для ЖиЗНи!». 

Х/Ф

Среда, 30 марта
6.00 «ГеРОй НаШеГО ВРеМе-

Ни». Т/С. 
7.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-

НОй ЗаВьялОВОй».
7.35, 9.15 «КРаХ иНЖеНеРа 

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

НОВОСТи. 
11.15 «В ПОлОСе ПРиБОя». 

Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «СПе-
циальНОе и БеСШУ-
МНОе ОРУЖие». д/С.

14.15, 00.20 «УВОльНеНие На 
БеРеГ». Х/Ф. 

16.20 «ОСОБый ОТдел». «ОПе-
Рация «МиГ», «ПОСлед-
Ний аККОРд». д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «СНай-
ПеРСКОе ОРУЖие». д/С. 

20.15 «ОПаСНО для ЖиЗНи!». 
Х/Ф. 

22.30 «ПРедВаРиТельНОе РаС-

СледОВаНие». Х/Ф. 
01.55 «ПлаТа За ПРОеЗд». 

Х/Ф. 
03.45 «СХВаТКа В ПУРГе». Х/Ф

ЧетВерг, 31 марта
6.00 «ГеРОй НаШеГО ВРеМе-

Ни». Т/С. 
7.00 «ТРОПОй дРаКОНа».
7.35, 09.15 «КРаХ иНЖеНеРа 

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

НОВОСТи. 
11.10 «СРОК даВНОСТи». Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «СНай-
ПеРСКОе ОРУЖие». д/С. 

14.15 «ПРОщаНие СлаВяНКи». 
Х/Ф. 

16.20 «ОСОБый ОТдел». «Фи-
лиН В лОВУШКе», «БеС-
ПОщадНый лиС». д/С. 

18.30 «дОКТОР ЖиВаГО». Т/С. 
19.30 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «Пи-
СТОлеТы». д/С. 

20.15 «ПРиКаЗ: ОГОНь Не ОТ-
КРыВаТь». Х/Ф. 

22.30 «ПРиКаЗ: ПеРейТи ГРа-
НицУ». Х/Ф. 

00.15 «СУМКа иНКаССаТОРа». 
Х/Ф. 

02.05 «дВа ВОСКРеСеНья». 
Х/Ф. 

03.50 «ПРи иСПОлНеНии СлУ-
ЖеБНыХ ОБяЗаННО-
СТей». Х/Ф

Пятница, 1 аПреля
6.00 «ГеРОй НаШеГО ВРеМе-

Ни». Т/С. 

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

НОВОСТи. 
9.15 «СУМКа иНКаССаТОРа». 

Х/Ф. 
11.05 «РаЗРеШиТе ВЗлеТ!». 

Х/Ф. 
13.15 «ОТеЧеСТВеННОе СТРел-

КОВОе ОРУЖие». «Пи-
СТОлеТы». д/С. 

14.15 «ПРи иСПОлНеНии СлУ-
ЖеБНыХ ОБяЗаННО-
СТей». Х/Ф. 

16.20 «ОСОБый ОТдел». «Ме-
дОВый КаПКаН». д/С. 

17.05 «ТРиУМФ и ТРаГедия Се-
ВеРНыХ ШиРОТ». д/Ф. 

18.30, 04.55 «ТайНы ВеКа». 
«БиТВа ТиТаНОВ». д/С. 

19.30 «БОльШОй РеПОРТаЖ». 
20.20 «ОТцы и деды». Х/Ф. 
22.30 «ПО СеМейНыМ ОБСТОя-

ТельСТВаМ». Х/Ф. 
01.10 «леГКая ЖиЗНь». Х/Ф. 
03.00 «ХОд БелОй КОРОле-

Вы». Х/Ф

Суббота, 2 аПреля
6.00 «дВа ВОСКРеСеНья». 

Х/Ф. 
7.45 «ТайНа ЖелеЗНОй дВе-

Ри». Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». «ГРаНд КаНьОН». 
д/С. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-
НОй ЗаВьялОВОй». 

10.30 «СлаБОСТь Силы». «Ба-
ГРаТиОН и СКаВРОН-
СКая». д/С. 

11.20 «ОТцы и деды». Х/Ф. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30 «ОТе-

ЧеСТВеННОе СТРелКО-
ВОе ОРУЖие». д/С. 

17.05 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-
ля». «СаМые СМеРТО-
НОСНые иЗВеРЖеНия». 
д/С. 

18.15 «ГлаВНый КалиБР». Т/С. 
23.40 «СыщиК». Х/Ф. 
01.20 «СледОПыТ». Х/Ф. 
03.10 «РаЗРеШиТе ВЗлеТ!». 

Х/Ф. 
05.00 «ТайНы ВеКа». «ГОлли-

ВУдСКая ТРаГедия». 
д/С

ВоСкреСенье, 3 аПреля
6.00 «ВеСеННий ПРиЗыВ». 

Х/Ф. 
7.45 «деВОЧКа и КРОКОдил». 

Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». «СаМые СМеРТО-
НОСНые иЗВеРЖеНия». 
д/С. 

10.00 «СлУЖУ РОССии». 
11.15 «ТРОПОй дРаКОНа». 
11.45, 13.15 «леГКая ЖиЗНь». 

Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
14.00 «ПО СеМейНыМ ОБСТОя-

ТельСТВаМ». Х/Ф. 
17.05 «КаК СОЗдаВалаСь ЗеМ-

ля». «ГРаНд КаНьОН». 
д/С. 

18.15 «УЗНиК ЗаМКа иФ». Х/Ф. 
22.45 «БОльШОй РеПОРТаЖ». 
23.30 «ПОдВиГ ОдеССы». Х/Ф. 
02.10 «Ты ПОМНиШь?». Х/Ф. 
03.55 «ВООРУЖеН и ОЧеНь 

ОПаСеН». Х/Ф

Понедельник, 
28 марта

5.00, 7.30, 13.45 «ВСе ВКлЮ-
ЧеНО»

5.55, 01.45 «МОя ПлаНеТа»
6.25 «иНдУСТРия КиНО»
7.00, 8.45, 12.00, 16.20, 00.15 

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

СТи.ru
9.00 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.05 лыЖНый СПОРТ. ЧР. дУ-

аТлОН. ТРаНСляция иЗ 
ТЮМеНи

12.15 toP GEAr. СПециальНый 
ВыПУСК. БОлиВия

14.20 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ Ха-
ВьеРа МаСиЭля (аР-
ГеНТиНа). БОй За Ти-
ТУл ЧеМПиОНа МиРа В 
СРедНеМ ВеСе ПО ВеР-
Сии wBo. ТРаНСляция 
иЗ еКаТеРиНБУРГа

16.40 ХОККей. КХл. ФиНал 
КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». «МеТаллУРГ» (МаГ-
НиТОГОРСК) - «СалаВаТ 
ЮлаеВ» (УФа). ПТ

19.15 «КТО я?». Х/Ф
22.15, 04.10 «Неделя СПОРТа»
23.10, 03.05 toP GEAr
00.25 «СТРаНа.ru»

Вторник, 29 марта
5.00, 7.30, 13.05 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
6.00, 00.50, 02.15 «МОя Пла-

НеТа»
6.30 «НаУКа 2.0»
7.00, 8.40, 12.00, 16.15, 22.15, 

00.40 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.00 Ве-

СТи.ru
8.55 лыЖНый СПОРТ. ЧР. КО-

МаНдНый СПРиНТ. ПТ 
иЗ ТЮМеНи

12.15 «Неделя СПОРТа»
14.10 БиаТлОН. «МиРОВая 

ГОНКа ЗВеЗд». МаСС-
СТаРТ. ТРаНСляция иЗ 
ГеРМаНии

14.55 «БиаТлОН С дМиТРиеМ 
ГУБеРНиеВыМ»

15.30 БиаТлОН. «МиРОВая 
ГОНКа ЗВеЗд». ГОН-
Ка ПРеСледОВаНия. 
ТРаНСляция иЗ ГеР-
МаНии

16.30 «СТальНые Тела». Х/Ф
18.35, 04.30 «ОСНОВНОй СО-

СТаВ»
19.10 ХОККей. КХл. ФиНал 

КОНФеРеНции «ЗаПад». 
«аТлаНТ» (МОСКОВСКая 
ОБлаСТь) - «лОКОМО-
ТиВ» (яРОСлаВль). ПТ

22.40 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 
еВРОПы - 2012 ОТБО-
РОЧНый ТУРНиР. лиТВа 
- иСПаНия. ПТ

Среда, 30 марта
5.00, 7.30, 10.05, 15.05 «ВСе 

ВКлЮЧеНО»
5.55, 23.05, 03.25 toP GEAr
7.00, 8.40, 12.35, 16.05, 22.15, 

00.10 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 12.20, 22.00, 01.30 Ве-

СТи.ru
8.55 лыЖНый СПОРТ. ЧР. ЭСТа-

ФеТа. ЖеНщиНы. ПТ иЗ 
ТЮМеНи

10.25 лыЖНый СПОРТ. ЧР. 
ЭСТаФеТа. МУЖЧиНы. 
ПТ иЗ ТЮМеНи

12.55 «СПаРТаНец». Х/Ф
16.20, 04.25 «ХОККей РОССии»
16.55 ХОККей. КХл. ФиНал 

КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». «МеТаллУРГ» (МаГ-
НиТОГОРСК) - «СалаВаТ 
ЮлаеВ» (УФа). ПТ

19.25 ВОлейБОл. ЧР. МУЖЧи-
Ны. 1/4 ФиНала. ПТ

21.15 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. деНиС БаХТОВ 
(РОССия) ПРОТиВ Вя-
Ч е С л а В а  Г л а З К О В а 
(УКРаиНа). ТРаНСляция 
иЗ еКаТеРиНБУРГа

22.35 «алКОМаФия». ФильМ 
БОРиСа СОБОлеВа

00.20, 01.45 «МОя ПлаНеТа»

ЧетВерг, 31 марта
5.00, 7.30, 14.15 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»
5.55 toP GEAr

7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 
00.05 ВеСТи-СПОРТ

7.15, 11.40, 22.00, 01.25 Ве-
СТи.ru

8.30, 04.25 «СПОРТиВНая На-
УКа»

9.15, 10.50, 01.40 «МОя Пла-
НеТа»

10.20 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
12.10 «СТальНые Тела». Х/Ф
15.00 «МеРТВая ЗОНа». Филь-

Мы аРКадия МаМОН-
ТОВа

16.25 ВОлейБОл. ЧР. МУЖЧи-
Ны. 1/4 ФиНала. ПТ

18.15 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
18.40 ХОККей. КХл. ФиНал 

КОНФеРеНции «ЗаПад». 
«лОКОМОТиВ» (яРОС-
лаВль) - «аТлаНТ» (МО-
СКОВСКая ОБлаСТь). 
ПТ

21.15 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. дМиТРий ПиРОГ 
(РОССия) ПРОТиВ Ха-
ВьеРа МаСиЭля (аРГеН-
ТиНа). ТРаНСляция иЗ 
еКаТеРиНБУРГа

22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-
ЖеНОВа»

23.05 ПРеМьеРа. toP Gёrl
00.15 «НаУКа 2.0»

Пятница, 1 аПреля
5.00, 7.30, 15.05 «ВСе ВКлЮ-

ЧеНО»

5.55, 14.05 toP Gёrl
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.30, 

01.20 ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40 ВеСТи.ru
8.30 «ТеХНОлОГии СПОРТа»
9.15, 01.30, 03.05 «МОя Пла-

НеТа»
10.20 «НаУКа 2.0»
10.55 «РыБалКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
11.10 «РейТиНГ ТиМОФея Ба-

ЖеНОВа»
12.15 «деТОНаТОР». Х/Ф
15.50, 04.25 «ФУТБОл РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
16.40 ХОККей. КХл. ФиНал 

КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». «СалаВаТ Юла-
еВ» (УФа) - «МеТаллУРГ» 
(МаГНиТОГОРСК). ПТ

19.15 ФильМы БОРиСа СО-
БОлеВа: «БУТлеГеРы» 
«алКОМаФия»

20.05 «ГОРец 5». Х/Ф
22.00, 02.35 ВеСТи.ru. ПяТ-

Ница
22.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
22.55 СМеШаННые едиНОБОР-

СТВа. М-1 sElEctIoN. 
ТРаНСляция иЗ МаХаЧ-
Калы

Суббота, 2 аПреля
5.00, 04.00 «СТРаНа.ru»
6.00, 7.45, 02.55 «МОя Пла-

НеТа»
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 

01.15 ВеСТи-СПОРТ
7.10 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.05 «В МиРе ЖиВОТНыХ»
8.50, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 БиаТлОН. ЧР. СПРиНТ. 

МУЖЧиНы. ПТ иЗ ТЮ-
МеНСКОй ОБлаСТи

10.20 «УльТРаФиОлеТ». Х/Ф
12.15 «Задай ВОПРОС МиНи-

СТРУ»
12.55 toP GEAr. СПециальНый 

ВыПУСК. ВьеТНаМ
14.25 «ГОРец 5». Х/Ф
16.40 ХОККей. КХл. ФиНал 

КОНФеРеНции «ЗаПад». 
«аТлаНТ» (МОСКОВСКая 
ОБлаСТь) - «лОКОМО-
ТиВ» (яРОСлаВль). ПТ

19.15 ПРОФеССиОНальНый 
БОКС. РОМаН СиМаКОВ 
(РОССия) ПРОТиВ дУ-
ГлаСа ОТиеНО (КеНия)

20.25 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 
аНГлии. «аРСеНал» - 
«БлЭКБеРН». ПТ

22.50 СМеШаННые едиНО-
БОРСТВа

01.25 toP Gёrl
02.25 «иНдУСТРия КиНО»

ВоСкреСенье, 3 аПреля
5.00 ФУТБОл. ЧеМПиОНаТ 

а Н Г л и и .  « а Р С е Н а л » 

-»БлЭКБеРН»
7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 00.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБалКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
7.30 «иНдУСТРия КиНО»
8.05 «СТРаНа СПОРТиВНая»
8.50, 22.40 ВеСТи-СПОРТ. 

МеСТНОе ВРеМя
8.55 БиаТлОН. ЧР. СПРиНТ. 

ЖеНщиНы. ПТ иЗ ТЮ-
МеНСКОй ОБлаСТи

10.20 toP GEAr. СПециальНый 
ВыПУСК. ВьеТНаМ

11.55 БиаТлОН. ЧР. ГОНКа ПРе-
СледОВаНия. МУЖЧи-
Ны. ПТ иЗ ТЮМеНСКОй 
ОБлаСТи

12.55 «ПеРВая СПОРТиВНая 
лОТеРея»

13.00 «МаГия ПРиКлЮЧеНий»
13.55 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГа. 

« С П а Р Т а К - Н а л ь Ч и К » 
-  « З е Н и Т »  ( С а Н К Т -
ПеТеРБУРГ). ПТ

15.55 ХОККей. КХл. ФиНал 
КОНФеРеНции «ВОС-
ТОК». «МеТаллУРГ» (МаГ-
НиТОГОРСК) - «СалаВаТ 
ЮлаеВ» (УФа)

18.15 ФУТБОл. ПРеМьеР-лиГа. 
цСКа - «КРаСНОдаР». ПТ

20.25 «УБРаТь КаРТеРа». Х/Ф
22.50 «ГОРец 5». Х/Ф
00.55, 03.10 «МОя ПлаНеТа»
02.00 «СТРаНа.ru»
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✭  За ГОды «РеФОРМ» ельциНиСТОВ ЗдеСь ЗаКРыТы 15600 КлУБОВ,
 4300 БиБлиОТеК, 22000 деТСКиХ СадОВ, 14000 ШКОл ✭  20000 деРеВеНь иСЧеЗли 

С КаРТы РОССии, а В 47000 деРеВеНь ПРОЖиВаеТ МеНее 10 ЧелОВеК

уничтожается соЦКультура села

читая прессу

«Местный, из Воронежа, 
а не турецкий», «засуха уро-
жай побила/ мороз товар 
испортил», «в магазинах цены 
подняли, а мы чем хуже?». Та-
кие вот причины частой смены 
ценников на более высокие 
называли торгующие. Хотя 
сами признавались: это толь-
ко догадки, оптовые постав-
щики им не отчитываются.

Продавцы на ростовском 
центральном рынке, в прин-

ципе, получают картошку у тех 
же оптовых поставщиков, 
а вот цены держат в пределах 
30—35 рублей за килограмм. 
есть и выше, но больше «для 
страху» — по словам про-
давщиц, это дорогие сорта, 
их покупают редко. Главной 
причиной стремительного 
взлета цен на овощи на дру-
гих, более мелких рынках, 
называют «банальную чело-
веческую жадность».

По статистике отдела 
торговли ЗаО «централь-
ный рынок»,  по сравне-
нию с январем– февралем 
прошлого года в среднем 
на овощи цены поднялись 
на 10— 15 рублей. исклю-
чение — картофель: год на-
зад килограмм стоил 13 —
20, сейчас 30 —60 рублей. 
Крупы подорожали за год 
на 10 —20 рублей, отдельно 
стоит гречка: средняя цена 
на 800- граммовый пакет до-
стигает 90 рублей. В мясном 
павильоне — та же политика: 
куры, гуси, индейка подо-
рожали на пару червонцев, 
говядина — почти на 80 ру-
блей, стоит килограмм мяко-
ти сейчас около 300 рублей. 
цена на яйца и рыбу в фев-
рале прошлого года и этого 
— практически одинаковые.

— Здоровее будем, — 
смеется многодетная мама 
Светлана. — Сейчас осваива-
ем вместо картошки пастер-

нак. Почему вы не пишете, 
что он в три раза подешевел? 
Подскажите вашим читате-
лям, пусть обратят внимание: 
раньше это была диковинка 
за 200 рублей, сейчас можно 
купить его за 70— 80 рублей 
— суп с ним получается до-
статочно сытным. далее — 
горох, пшено вместо гречки 
и риса. С мясом проблема — 
свинина и говядина нам не-
доступны, а нормальную ку-
рицу еще поискать нужно. 
Переходим на рыбу — а что 
делать? Зато сейчас хурма 
по 30 рублей, такого лет де-
сять не было.

К слову, продавцы на рын-
ках начинают реагировать 
на такие замены рациона ро-
стовчан: ассортимент их при-
лавков заметно расширил-
ся за счет более дешевых 
продуктов питания: стало 
больше круп на развес и в 
пачках по 3– 5 килограммов (в 
пересчете получается дешев-

ле), в мясных рядах больше 
обычно «эконом- наборов». 
Но жалобы на  цены они стали 
слышать особенно часто.

— Вот купила на сто ру-
блей: пачку гороха, полкило-
грамма капусты и один кури-
ный потрошок, — рассказыва-
ет пенсионерка алла Шейна. 
Она услышала успокаиваю-
щий ответ продавщицы о не-
значительных подорожаниях 
и не стерпела. — Мне с дедом 
на это жить три дня! Раньше 
хоть картошкой суп густили, 
можно было хоть плохонького 
масла добавить… а с «молоч-
кой» что творится? Мне врачи 
сыр прописывают есть, моло-
ко пить каждый день. Это вам 
на десять рублей дороже — 
и не заметите. а о стариках 
кто подумал? Вы выясните, 
пожалуйста, что творится!

Выясним.
людмила 

МЕлЬНиКоВА.
"Наше время"

Теперь одна поездка бу-
дет обходиться ростовчанам 
не в привычные 14, а сразу 
в 18 рублей. Напомним, что 
прошлое повышение тарифов 
было почти три года назад - в 
мае 2008 года. Тогда проезд в 
маршрутках вырос с 10 до 15 
рублей, а затем, по решению 
городской администрации, 
снизился на рубль.

Н о в ы й  т а р и ф  м э р и я 
Ростова-на-дону утвердила 
после многочисленных об-
ращений перевозчиков. По 
словам заместителя главы 
администрации города по 
вопросам экономики Виталия 
Золотухина, еще осенью к 
ним поступили расчеты авто-
транспортных предприятий, 
по которым тариф сегодня 
должен составлять не менее 
25 рублей, позже эту цифру 
перевозчики снизили до 21 
рубля.

Тем временем специали-
сты городского управления 
по транспорту и дорожному 
хозяйству подтверждают, 
что в последнее время из-

за увеличения многих ста-
тей расходов, включая цену 
на топливо, автозапчасти и 
коммунальные услуги, эко-
номически обоснованный 
тариф должен составлять не 
21 рубль, а 18.

В мэрии также отмеча-
ют, что в последнее время 
парк маршруток сократился 
почти на 430 машин. и дале-
ко не последнюю роль в их 
уменьшении сыграло то, что 
тариф не менялся три года, 
тогда как цены все это время 
росли. Заместитель главы ад-
министрации по транспорту и 
дорожному хозяйству Виктор 
Кочерга считает, что если 
сейчас не поднять цену за 
проезд в маршрутных такси, 
то они либо вообще уйдут 
с рынка, либо останутся в 
минимальном количестве. 
а пострадают от этого ро-
стовчане.

В городской администра-
ции уверены, что установив 
тариф в 18 рублей, нашли 
золотую середину. Но далеко 
не все перевозчики разделя-

ют этот оптимизм. В беседе с 
корреспондентом «РГ» один 
из бывших владельцев этого 
бизнеса заметил, что четыре 
рубля с поездки на ситуацию 
почти никак не повлияют, и 
перевозчики и дальше будут 
отказываться от маршрутов.

Кстати о том, станут ли 
маршрутки безопаснее по-
сле очередного повышения 
тарифов, в мэрии не гово-
рят. а ведь в последний год 
число аварий с участием 
общественного транспорта 
резко выросло. По данным 
управления ГиБдд ГУВд по 
Ростовской области, в про-
шлом году было зарегистри-
ровано 324 дТП с участием 
автобусов (показатель про-
шлого года - 301 случай). 
В этих авариях погибло 38 
человек (45 в 2009-м), а 533 
пассажира были ранены (427 
в 2009-м).

а КаК у соседей?
За зимние месяцы эти цифры 

поменялись практически во всех 
столицах южных регионов. В Вол-

гограде, в зависимости от длины 
маршрута, проезд раньше стоил 
от 7 до 20 рублей. Сейчас стои-
мость одной поездки выросла в 
зависимости от километража от 
9 до 25 рублей. С 1 января незна-
чительно подрос проезд в астра-
ханских "Газелях": с 11 до 12 
рублей. Чуть больше стали стоить 
махачкалинские маршрутки: 13 
рублей вместо 11. а с середины 
февраля и элистинские марш-
рутки подорожали. Одна поездка 
стоит там теперь 10 рублей, вме-
сто 8. Причем у жителей столицы 
Калмыкии, в отличие от их со-
седей, которые могут пересесть 
на более дешевые автобусы, 

трамваи и троллейбусы, та-
кого выбора нет. Маршрутки 
там – единственный городской 
транспорт.

Кстати, практически во всех 
этих городах предыдущее повы-
шение цен на проезд в маршрут-
ках было два-три года назад.

ирина ПоВолоцКАЯ.
Ростов-на-дону.

"Российская газета"

P.S. Власти пока не 
решились повы-

шать плату за проезд с наме-
ченной даты. На фоне общего 
роста цен это опасно.

ИЗМеНеНИе НеКОтОРыХ таРИФОв На 2011 ГОД ПО СРавНеНИю С 2004 ГОДОМ (Ростов-на-Дону)
Наименование  показателя 2011 2010 2009 2008 % роста 2007 2006 2005 2004

Горячее водоснабжение с 1 чел. 315,06 р.
Рост - 10,31%

285,61 р. 214,26 р. 221,63 р. - 3,32% 178,85 р. 167,5 р. 132,8 р. 102, 85 р.

Холодная вода с 1 чел. с 01.01.11 – 158,60 р.
Рост - 37,54%

115,31 р. 99,33 р. 62,86 р. 53,2% 50,77 р. 65,72 р. 54,80 р. 45,89 р.

Холодная вода за 1 м3

37,54%, 50,67%,  63,75%
с 01.01.11 – 24,40 р.
с 01.04.11 – 26,73 р.
с 01.07.11 – 29,05 р.

с 01.01.10 – 17,74 р.
с 01.04.10 – 19,40 р.

Водоотведение за холодную воду 
за 1 м3

в итоге будет 66,24% 

с 01.01.11 – 16,43 р.
с 01.04.11 – 17,98 р.
с 01.07.11 – 19,55 р.

с 01.01.10 – 11,76 р.
с 01.04.10 – 12,86 р.

Водоотведение с 1 чел.
(холодная и горячая)

с 01.01.11 - 158,55 р.
Рост – 25,73%

126,10 р. 99,88 р. 62,24 р. 60,47% 50,18 р. нет
(включалось в тариф на горячую и 

холодную воду)

централизованное отопление 
с 1 кв. м

18,22 р. 
рост -15,02%

15,84 р. 15,41 р. 14,04 р. 9,75% 11,36 р. 9,86 р. 7,72 р. 7,19 р.

За содержание и ремонт жилого 
помещения за 1 кв.м.

без изменений без изменений 16,57 р. 12, 86 р. + 
0,50 р. за 

найм

24% 11,49 р.

Техническое обслуживание за 1 кв.м. вошло в плату за содержание и ремонт жилого помещения 6,48 р. 4,86 р. 4,37 р.

лифт с 1 человека вошло в плату за содержание и ремонт жилого помещения 61,56 р. 45,50 р. 40, 95 р.

Мусоропровод с 1 чел. вошло в плату за содержание и ремонт жилого помещения 7,31 р. 5,65 р. 5,65 р.

Электроэнергия, 1 кВт/ч 3,08 р. (10%) 2,80 р. 2,45 р. 1,93 р. 26,9 % 1,69 р. 1,5 р. 1,25 р.

Природный газ за 1000 куб. м. По отношению к 01.01.10
рост – 19,87%

с 01.01.11 – 3547 р.
с 01.04.11 – 3785 р.

рост – 27,91%

с 01.01.10 - 2959 р.
с 01.04.10 – 3292 р.

с01.01.09 - 2271 р.
с01.04.09 – 2426 р.
с01.07.09 – 2595 р.
с01.10.09 – 2772 р. 

2123 р. по отношению 
к 01.10.09 

76,59%

1699 р. 1240 р.

еиРц Ростова-на-дону: www.eirc-rostov.ru  "Водоканал" Ростова-на-дону: www.vodokanal.rnd.ru               Региональная служба по тарифам Ростовской области: www.rst.donland.ru

«Это свободный рыноК, детКа», –

в ростове подорожает проезд в маршрутках?

Астрахан-
ская обл.

Волгоград-
ская обл.

Республика 
Дагестан

Республика 
Калмыкия

Ростовская 
обл. 
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ответил продавец рынка на Днепровском (Ростов -на-
 Дону) на наивный вопрос: «а почему у вас картошка по 
60 рублей?». его коллеги стремительный взлет самого 
популярного в России овоща объясняют по -разному.

"динамо" - "роСтоВ" 3 - 1    
"СПартак" - "Волга" 1 - 0    
"Зенит" - "анжи" 2 - 0    
"рубин" - "терек" 2 - 0     

"амкар" - "локомотиВ" 1 - 0     
"томь" - "кубань" 0 - 1     
"краСнодар" - 
    "СПартак-нальЧик" 1 - 0

Футбол
ЧеМПИОНат РОССИИ. премьер-лига

второй тур

✭ Матч "Крылья Советов" – цСКа отменен из-за низкого 
качества поля.


