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На конкурс "Пионер космической эры"

СоветСкий человек – ПиоНер коСмоСа!
12 апреля – всемирный день авиаЦии и космонавтики

Готовясь к этому выступлению, я специально 
прочитал стенограммы всех выступлений в думе 
В.Б. Христенко, заключения Счетной палаты РФ и 
казначейское исполнение бюджета за 2010 год. до-
клад заместителя министра вызвал у меня улыбку, 
так как он почти один в один повторил выступление 
В.Б. Христенко от 20 октября 2010 года с незна-
чительным изменением расположения некоторых 
блоков. даже вопросы были примерно те же, как и 
отсутствие ответов на них.

Увидев столь безответственное отношение к 
Государственной думе со стороны Минпромторга, 
который даже не соизволил обновить свой доклад, 
я сделал вывод, что сегодня Христенко не пришёл 
не случайно, а именно потому, что не выполнил 
даже единичные обещания, содержащиеся в его 
четырехмесячной давности докладе. а изложенные 
птичьим языком концепции и стратегии тогда, как 
и сейчас, мало кому интересны. Не выполнены 
серьезные обещания, в том числе обязательство 
представить на рассмотрение правительства и 
утвердить программу развития станкостроения 
в России. до настоящего времени отсутствует 

Гособоронзаказ. Нет вразумительной системы 
подготовки инженерных кадров, так как в стране не 
выработана ясная промышленная политика.

За прошлый год сделано всего семь самолетов 
— вдвое меньше, чем в 2009 году, хотя было обе-
щано значительно больше. Уровень ответствен-
ности и квалификации чиновников правительства 
настолько упал, что даже два самолета ил-96 для 
президента сделать в срок не смогли. Но в это же 
время компания «аэрофлот», с государственным 
пакетом акций, к приезду вице-президента СШа 
покупает восемь «Боингов», оставляя свои заводы 
без заказов, а квалифицированные кадры — без 
работы.

Президент говорит о модернизации, однако 
основа модернизации страны разгромлена как 
раз в бытность министром промышленности В.Б. 
Христенко, успевшего поработать на разных долж-
ностях почти во всех российских правительствах. 
Вероятно, гайдаровское мышление не позволяет 
этому опытному чиновнику, хорошо знакомому 
с финансами и финансовыми кругами не только 
России, подняться выше интересов «Острова 

фантазий».
докладчик пытался убедить нас в успехах, 

якобы имеющихся в сельхозмашиностроении и 
тракторостроении, хотя меньше продукции, чем в 
прошлом году, данная отрасль не выпускала за всю 
свою историю. и, вероятно, уровень компетенции и 
ответственности нынешнего состава министерства 
не позволяет ему осознать, почему в год своего 85-
летия Волгоградский тракторный завод изготовил 
всего 35 тракторов для сельского хозяйства, хотя 
еще 20 лет назад он делал 350 тракторов в день. 
Прекратили свое существование и не изготавли-
вают тракторы Онежский, Липецкий, алтайский 
тракторные заводы, резко снизили объемы Челя-
бинский, Кировский и Чебоксарский.

Все российские тракторные заводы произвели 
для села всего 1100 отечественных тракторов, 6200 
белорусских тракторов собрали на территории Рос-
сии, в то время как один Минский тракторный завод 
изготовил 45,8 тысячи тракторов за 2010 год.

За прошлый год в России произведено все-
го 2500 отечественных зерноуборочных ком-
байнов,  в то время как один «Ростсельмаш» 

✭  Санина Ирина Владимировна, член КПРФ, ветеринарный врач, заведующая лабораторией ветсанэкспертизы (п. Зимовники Ростовской области) 
создала коллаж с использованием фотографий 60-х годов, взятых с различных сайтов Интернета (фото Шонина Г.А., Рябчиков Е.И., из фотоархива 
газеты «Комсомольская правда» и др.).

николай коломейЦев:

"министра Христенко – в отставку!"
выступление члена комитета Госдумы по труду и социальной политике 

на «правительственном часе» 23 марта

/Окончание на стр.2/

■ 2 апреля 2011 г. со-
стоялось заседание Бюро 
комитета Ростовского об-
ластного отделения КПРФ, 
на котором рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О материалах IV (со-
вместного) Пленума Ростов-
ского областного комитета 
КПРФ и ОКРК (докладчик  Н.В. 
Коломейцев);

2. О неуставных действиях 
донецкого местного отделения 
(докладчик В.и. Бессонов);

3. Об утверждении поста-
новления Пленума егорлык-
ского местного отделения об 
избрании первым секретарем 
Сапегина Михаила алексан-
дровича (докладчик  и.М. Ку-
цаева); 

4. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности 
Ростовского ОК КПРФ и утверж-
дение отчета об исполнении 
сметы поступлений и расходо-
вания денежных средств  Ро-
стовского ОК КПРФ за 2010 г. 
(докладчик   М.а. Гаранина);

5. О ходе проведения На-
родного референдума в Ро-
стовской области и мерах по 
активизации работы (доклад-
чик  и.М. Куцаева); 

6. О ходе избирательной 
кампании и закреплении мест-
ных отделений Ростовского ОО 
ПП КПРФ за избирательными 
участками при проведении до-
срочных выборов мэра г. Шахты 
15 мая 2011 года (докладчик  
и.М. Куцаева);

7. Заявление по проблемам 
аграрно-промышленного ком-
плекса Ростовской области по 
итогам 2010 и началу 2011 гг. 
(докладчик В.Г. Тишкова).

Рассмотрены также вопро-
сы о проведении мероприятий 
12 апреля 2011 г. и подписки 
на партийные газеты «Правда», 
«донская искра».

■   В этот же день со-
стоялся    IV  (совместный)  
Пленум ОК    и ОКРК КПРФ с 
повесткой дня:

1. Развитие науки и обра-
зования – важнейшее условие 
социалистической модерни-
зации России (докладчик В.и. 
Бессонов);

2. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельно-
сти Ростовского ОК КПРФ и 
утверждение сметы поступле-
ний и расходования денежных 
средств  Ростовского ОК КПРФ 
за 2011 г. (докладчик  М.а. Га-
ранина);

3. О созыве 42-й (внеоче-
редной) конференции Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ (докладчик и. М. Ку-
цаева);

4. Об итогах работы мест-
ных партийных отделений по 
подписке и распространению 
газет «Правда», «донская ис-
кра» и осваиванию интернет-
пространства  в  I квартале  2011 

в ок кПрФ

/Окончание на стр.2/
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кустари россию не  спасут!
✭  ПО УТВеРждеНию РУКОВОдиТеЛя РОСТОВСТаТа ВЛадиМиРа еМеЛьяНОВа, 

На дОНУ В МаЛОМ и СРедНеМ БиЗНеСе ЗаНяТО БОЛее 600 ТыСяЧ ЧеЛОВеК, КОТОРые ПРОиЗВОдяТ 
14% ПРОМыШЛеННОй и ТРеТь СеЛьХОЗПРОдУКции

✭  ЗОЛОТые СЛОВа, СКаЗаННые В «МаНиФеСТе КОММУНиСТиЧеСКОй ПаРТии»: 
«СВОБОдНОе РаЗВиТие КаждОГО яВЛяеТСя УСЛОВиеМ СВОБОдНОГО РаЗВиТия ВСеХ»  

– НеТ СейЧаС СЛОВ аКТУаЛьНее и ТОЧНее

«манифест» актуален сеГодня!

Эпоха Гагарина

Парламентский дневник

николай коломейЦев:

"министра Христенко – в отставку!"
выступление члена комитета Госдумы по труду и социальной политике 

на «правительственном часе» 23 марта

20 лет назад делал 6500 комбайнов в месяц.
Вероятно, в правительстве думают, что эти 

машины не нужны. и, наверное, именно поэтому 
полностью провалена контролируемая министер-
ством государственная программа развития сель-
ского хозяйства. В то время как более 40 миллионов 
гектаров пашни России заросли бурьяном, полови-
ну продуктов питания завозим извне, обеспечивая 
работой иностранных сельхозпроизводителей.

Производительность труда в сельском хозяй-
стве РФ в 20 раз ниже, чем в СШа, и в 9,5 раза ниже, 
чем в еС. Стремительно тает машинотракторный 
парк, а сельхозмашиностроение за время пребы-
вания В.Б. Христенко в должности министра про-
мышленности фактически потеряло свой научно-
технический, технологический и производственный 
потенциал.

Уничтожены 30 научно-исследовательских и 
конструкторских отраслевых институтов, прекра-

тили свою деятельность ГСКБ и КБ сельхозмаши-
ностроения и тракторостроения. Прошлой осенью 
угробили последний институт — НаТи. его купила 
организация, у которой уставный капитал — 20 
тысяч рублей. В её уставе написано: организация 
занимается реализацией недвижимого имущества. 
Как эта организация, имеющая уставный капитал в 
20 тысяч, получила сразу кредит? 1 миллиард 300 
миллионов рублей смогла заплатить, перепродать 
— и нет НаТи. а это институт, который разрабаты-
вал все тракторы Советского Союза и России.

За годы правления в промышленности Христен-
ко численность инженерных кадров сократилась в 
разы. Состояние отрасли в настоящее время можно 
охарактеризовать следующими показателями. Про-
изводство металлорежущих станков и кузнечно-
прессового оборудования на протяжении пяти по-
следних лет составляет 7,5—8 тыс. штук, в то время 
как в 1990 году было 101,5 тыс. штук. В 2010 году 
мы произвели всего 3900 станков, из которых 60% 

отправлены на экспорт, в то время как станочный 
парк у нас изношен на 75 процентов.

За годы «реформ» уничтожены 43 отраслевых 
предприятия и организации. из 17 отраслевых Нии 
осталось 6, да и те фактически при Христенко не 
работают по профилю.

Руководство Министерства промышленности 
и торговли РФ так и не смогло организовать вра-
зумительной работы по оздоровлению ситуации в 
промышленности, увлекшись концепциями, стра-
тегиями и личным благосостоянием. и не случайно 
в структуре ВВП промышленность занимает всего 
4%. и продолжается утрата научно-технического, 
технологического и производственного потенциа-
ла. В этой ситуации мы считаем жизненно необхо-
димой немедленную отставку нынешнего министра 
Христенко и изменение структуры отраслевых 
промышленных министерств. В противном случае 
Россия никогда не вернется в число индустриаль-
ных держав.

«ГоржуСь, что я СовремеННик Юры ГаГариНа», 
– говорит делегат XIV съезда влксм, представитель редкой для россии тайской национальности, 

ныне подполковник авиации в отставке ростовчанин александр ляукин
дорогая редакция! я рад участвовать в объявленном 

вами творческом конкурсе «Пионер космической эры». По-
чувствовал прилив духовных и физических сил... Горжусь, что 
я современник юрия Гагарина, что посчастливилось с ним 
познакомиться на XIV съезде ВЛКСМ в Москве 16-20 апреля 
1962 года, делегатами которого мы были. Красивое и боевое 
время было! а с какими личностями довелось общаться!

Современники мои – это молодые коммунисты 50–60-х 
годов: первый космонавт юра Гагарин, Герман Титов, шахтер 
Михаил Чих, комбайнер Нина Переверзева. Герои!

На этом дорогом мне снимке я, капитан, в пятом ряду выше 
юры Гагарина, на два человека левее по вертикали. Рядом с 
юрой – 1-й секретарь Ростовского ОК ВЛКСМ Рамазанов, а 
в третьем ряду выше и правее юры – редактор ростовского 
«Комсомольца» Володя Мундиров.

Увы, есть здесь и «меченный» Горбачев – в сандалиях в 
первом ряду...

я родился 22 января 1933 года в Татарской аССР, в селе 

Старые Мертли Буденновского района (ныне Буинский район 
Татарстана) в семье крестьянина-колхозника.

Великая Отечественная война застала меня в 8-летнем 
возрасте. Отец и два старших брата ушли на фронт вместе с 
другими. В деревне остались старики, женщины и дети, кото-
рые всю тяжесть работ взяли на себя. В возрасте 9 лет я уже 
пахал землю, запрягая двух лошадей в плуг, а чтобы вспахать 
1 га, требуется пройти за плугом 25 км.

Закончив среднюю школу в 1952 году, в разгар «холодной 
войны» с СШа был направлен учиться в военное авиационное 
училище г. Вольска Саратовской области. После окончания 
служил в 21 стране – от австрии до Кореи и Вьетнама. Участво-
вал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии.

В 1958–1959 гг. окончил центральные курсы политсоста-
ва ВВС (г. Рига, Латвия). С 1960 по 1974 г. проходил службу 
в г. Ростове-на-дону. За этот период окончил вечернее 
отделение Новочеркасского политехнического института, 
далее – центральные курсы радиолокационных систем 

ПВО страны и участвовал в развертывании комплекса на-
ведения на воздушные цели юго-Западного театра военных 
действий.

В Советской армии прослужил до 23 августа 1978 г. За-
тем судьба связала меня со Всесоюзной ударной стройкой 
– «атоммашем». 

В последние годы руководил кружком в ростовском дворце 
пионеров  – клубом юных летчиков...

Помню, юра Гагарин, при всемирной его славе, нравился 
всем своей открытостью, простотой, скромностью и особой 
культурой, вежливостью, дружелюбием. Он был компанейским 
парнем! Любил петь, танцевать. а когда мы вместе попали на 
футбольный матч «Спартак» – «динамо» (Киев), он, как и мы, 
свистел, кричал. Удивительно искренний человек громадной 
притягательной силы!

ЛяуКин Александр Антонович.
Ростов-на-дону.

На коНкурС 
“Пионер 

космической эры”

Первый в истории летчик-космонавт 
юрий алексеевич Гагарин родился 
9 марта 1934 г. в семье колхозника в 

селе Клушино Гжатского района Смолен-
ской области. В 1941 г. поступил в среднюю 
школу, но учеба была прервана нашествием 
гитлеровцев.

После Великой Отечественной войны 
семья Гагариных переехала в г. Гжатск. Там 
юрий продолжал обучение в школе. В 1951 г. 
с отличием закончил ремесленное училище 
в Люберцах близ Москвы по специальности 
формовщика-литейщика и школу рабочей 
молодежи.

дирекция ремесленного училища по-
могла ему и другим выпускникам поступить 
в индустриальный техникум в г. Саратове по 
литейной специальности. 

В техникуме работали различные кружки 
и секции. юра играл в баскетбол, плавал, за-
нимался в физическом кружке. ему поручили 
сделать доклад : "К.Э. циолковский и его 
учение о ракетных двигателях и межпланетных 
путешествиях". Чтобы подготовиться к до-
кладу, пришлось прочитать и сборник научно-
фантастических произведений циолковского 
и другие книги. юрия увлекла прозорливость 
авторов, способность видеть будущее.  Пожа-
луй, именно с доклада о работах циолковского 
и началась "космическая" биография ю.а. 
Гагарина.

Поступили с другом в аэроклуб. думали, 
что через 2-3 недели будут летать, но при-
шлось изучать теорию, овладевать практиче-
скими навыками. Запомнился юрию первый 
прыжок с парашютом. Было немного страшно. 
Приземлился удачно.

После окончания техникума подал заяв-
ление в Оренбургское авиационное училище. 
Здесь встретил свою будущую жену Валю. 
После окончания авиационного училища 
женился. Был направлен на Север, в край 
полярных ночей.

1957 г. – запуск первого искусственного 
спутника Земли, затем второго с собакой на 
борту. 1959 г. – третья ракета сфотографиро-
вала обратную сторону Луны. Через несколько 
дней он подал рапорт с просьбой зачислить 
его в группу подготовки космонавтов. Радо-
вался, когда пришел ответ из Москвы. Была 
пройдена первая, очень тщательная меди-
цинская комиссия в Москве. 

Снова Север. долго ждали окончательного 
ответа. Накануне 25-летия – вызов в Москву 
(1959 г.).

Первые встречи, первые знакомства – Г. 
Титов, а. Николаев, В. Быковский, В. Попо-
вич, В. Комаров, П. Беляев, а. Леонов и др. 
Поселили их под Москвой в месте, которое 
сейчас называют Звездный городок. Много 
учились. изучали основы ракетной и косми-
ческой техники, конструкцию корабля, гео-
физику, астрономию, медицину, занимались 
физической подготовкой в любую погоду. 
Затем – специальные подготовки: испытания 
в сурдокамере, на центрифуге, в термокаме-
ре, в самолетах, где создавалось состояние 
невесомости.

Готовился и космический корабль "Вос-
ток". Он состоял из 2-х отсеков. Первый – 
жилой, это кабина пилота с рабочей аппара-
турой. Второй отсек с тормозной установкой, 
которая обеспечивает посадку корабля.

Самый большой предмет в кабине – крес-
ло. В него вмонтирована катапульта, схожая с 
теми, что имеются на реактивных самолетах. 
По команде кресло с человеком отделяется 
от корабля. В кресло вмонтирована спаса-
тельная лодка, запас провизии, рация для 
связи, аптечка.

В кабине расположены аппараты и систе-
мы, обеспечивающие нормальные условия 
жизни и работы космонавтов: температуру 
тела, влажность, содержание кислорода и 
т.д.

В космос корабль выводится много-
ступенчатой ракетой. Как только "Восток" 
достигает заданной высоты, отделяется от 
ракеты-носителя и продолжает полет само-
стоятельно. Скорость около 8 км/сек., мощ-
ность двигателей – 20 млн лошадиных сил.

Старт ракеты был назначен на 12 апреля 
1961 г. с Байконура. дублером ю.а. Гагарина 
был Герман Степанович Титов. до 11 апреля 
космонавты изучали график полета, привы-

кали к космической пище из особых туб. 11 
апреля – день отдыха. Спать легли в 9 часов. 
В половине шестого утра разбудил врач. 
Последняя проверка. Все в норме. Помогли 
юрию надеть скафандр. Потом на специаль-
ном автобусе поехали к ракете.

Перед стартом ю.а. Гагарин сделал за-
явление: "Мне хочется посвятить этот полет 
людям коммунизма... я говорю вам, дорогие 
друзья, до свиданья, как всегда говорят люди 
друг другу, отправляясь в далекий путь. Как 
бы хотелось всех вас 
обнять, знакомых и 
незнакомых, далеких 
и близких!"

двигатели ракеты 
были включены в 9.07. 
Начались перегрузки, 
потом невесомость 
– уплыли карандаш, 
планшет. Наблюдения 
Гагарин передавал по 
радио и записывал на 
магнитофон.

В 10.25 автомати-
чески было включено 
тормозное устрой-
ство. Корабль вошел 
в плотные слои атмос-
феры. Невесомость 
исчезла, снова пере-
грузки. В 10.55, через 
108 минут после стар-
та, "Восток" благопо-
лучно опустился на 
поле колхоза "Ленин-
ский путь" у деревни 
Смеловка Терновского 
района Саратовской 
области.

Мне очень повез-
ло, что утром 12 апре-
ля 1961 г. мне было 
необходимо сдать от-
чет в райисполкоме. 
дома у нас не было 
телевизора, а в исполкоме был. Все работники 
и прибывшие по делам смотрели передачу 
о полете в космос гражданина СССР ю.а. 
Гагарина.

Чувства, которые испытывали все со-
ветские люди после полета ю.а. Гагарина, 
невозможно передать. Полет ю.а. Гагарина 
стал праздником для всех людей на нашей 
планете. имя Гагарина стало рядом с именами 
Колумба и Магеллана. его отождествляли с 
икаром – героем поэтического мифа.

Встреча ю.а. Гагарина в Москве – сот-
ни тысяч людей на улицах столицы, 
на Красной площади. Люди затаили 

дыхание. Первый в мире космонавт шел по 
красной дорожке, чеканя шаг, чтобы доложить: 
"Первый в истории человечества полет на 
советском космическом корабле "Восток" 12 
апреля успешно совершен. Чувствую себя от-
лично. Готов выполнить новое любое задание 
нашей партии и правительства".

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР первому в мире летчику-космонавту 
майору Гагарину ю.а. 14 апреля 1961 г. было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР  
летчику майору Гагарину ю.а. присвоено 
звание  летчик-космонавт СССР. 

В своем первом интервью он сказал: "Мои 
планы на будущее такие: я хочу посвятить 
свою жизнь, свою работу, свои мысли и чув-
ства новой науке, заниматься завоеванием 
космического пространства. Мне хочется 
побывать  на Венере, увидеть, что находится 
под ее облаками, увидеть Марс и самому 
убедиться, есть ли на нем каналы".

Гагарин ю.а. был гостем во многих стра-
нах мира, награжден многими наградами 
других стран. Он Герой Социалистического 
Труда Чехословацкой социалистической ре-
спублики и Народной Республики Болгарии, 
Герой Труда Социалистической Республики 
Вьетнам. В Венгрии космонавт награжден 
орденом Знамени I степени с бриллиантами, 
в Польше – орденом «Крест Грюнвальда» I сте-
пени, в ГдР – орденом Карла Маркса, на Кубе 
он – первый кавалер ордена «Плайя-Хирон», 
в индонезии ему вручили Звезду II класса, в 
ОаР – «Ожерелье Нила», в Либерии – орден 

африканской Звезды, в Бразилии – орден 
«За заслуги в области воздухоплавания», в 
Великобритании – золотую медаль Британ-
ского общества межпланетных сообщений, во 
Франции – международную премию Галабер-
га по астронавтике за 1962 год за выдающиеся 
заслуги в изучении космоса.

именем ю.а. Гагарина называли мальчи-
ков, родившихся в 1961 году у нас в стране и 
за рубежом.

По совету С.П. Королева ю.а. Гагарин 
поступил в Военно-
воздушную академию 
им. жуковского и 
окончил ее в 1968 г.

Н а р о д  и з б р а л 
ю.а.Гагарина депу-
татом Верховного Со-
вета СССР.

М н о г о  е з д и л 
юрий алексеевич 
по стране – был на 
строительстве Крас-
ноярской ГЭС, Саяно-
Шушенской ГЭС, в 
Мурманской области, 
был на слете молодых 
строителей Сибири 
и дальнего Востока. 
его голос звучал на 
Красной площади, в 
Колонном зале дома 
Союзов, в Кремлев-
ском дворце Съез-
дов.

Рабочие в знак 
уважения избирали 
его Почетным членом 
своих бригад.  Он был 
избран членом цен-
трального комитета 
ВЛКСМ.

ю.а. Гагарин при-
сутствовал на всех 
стартах кораблей, 
инструктировал, на-

путствовал тех, кто отправлялся в полет.
Но 27 марта 1968 г. случилось непопра-

вимое. Во время тренировочного полета по-
гибли ю.а. Гагарин и генерал Серегин. Они 
похоронены на Красной площади. 

икары гибнут на лету,
Но через гибели удары
Все дальше дерзкую мечту
Несут крылатые икары.
В честь героического подвига ю.а. Гага-

рина его именем названы школы, пионерские 
отряды и дружины, улицы и площади. Город 
Гжатск Смоленской области переименован в 
город Гагарин (1968). Комсомол страны взял 
шефство над этим городом. Каждая союзная 
республика на 2 месяца отправляла своих 
посланцев для строительства объектов в 
городе. 

В городе Гуково имя Гагарина носят две 
улицы в двух поселках.

именем ю.а. Гагарина назван флагман 
научного флота СССР. Международная астро-
навтическая федерация учредила  большую 
Золотую медаль "Космос", которая присуж-
дается один раз, но космонавт а. Леонов был 
награжден ею дважды: в 1965 году за выход в 
открытый космос и в 1975 году как командир 
советского экипажа в экспериментальном 
полете "Союз"–"апполон".

В Звездном городке установлен памятник  
ю.а. Гагарину во весь рост. На ВдНХ был по-
строен павильон "Космос", в нем – первые 
космические корабли, космическая техника, 
портреты космонавтов, их костюмы, марки 
"Портреты советских космонавтов", и "Совет-
ские космические корабли", собачьи домики, 
в которых путешествовали четвероногие кос-
монавты, бортжурналы.

имя  ю.а. Гагарина присвоено Краснозна-
менной ордена Кутузова Военно-воздушной 
академии в Монино, кратеру на обратной сто-
роне Луны, центру подготовки космонавтов.

В 1968 году Международная авиационная 
федерация (Фаи) утвердила Золотую медаль 
имени ю.а. Гагарина, которой ежегодно на-
граждаются летчики-космонавты, достигшие 
наивысших результатов в области освоения 
человеком космического пространства в 
мирных целях. Первой медалью награжден 

Г.Т. Береговой (1969). 
О ю.а. Гагарине рассказывал Г.С. Титов 

– дублер Гагарина: "Он веселый, мужествен-
ный, располагающий к себе человек. После 
полета юрия называли "гражданином Все-
ленной". ему рукоплескали народы европы 
и азии, африки и Латинской америки. Он 
стал почетным гражданином сотен городов, 
награжден многими высшими наградами ино-
странных государств.

и тогда на его плечи легла тяжелая ноша 
– бремя славы. Но юра остался таким же, 
как прежде. В нашем коллективе он нес те же 
обязанности, что и раньше, помогал другим 
в занятиях и тренировках. юрий очень глубо-
ко понимал долю своего участия в великом 
свершении народа, в подвиге ученых. Он был 
очень сильным человеком и не позволил ни-
кому превратить себя в "звезду". Он остался 
Человеком.

Он готовился к новому полету так же, как 
все: он летал на самолетах, прыгал  с парашю-
том, систематически проводил всевозможные 
испытания. его пример во многом обязывал 
остальных.

Мы все видели его способности – он 
быстро и свободно ориентировался в на-
учных проблемах и космической технике. Но 
раньше нас разглядел это в юрии С.П. Ко-
ролев. Он сказал: "я думаю, если он получит 
образование, то мы услышим его имя среди 
громких имен наших ученых". В начале 1968 
г. он окончил Военно-воздушную инженерную 
академию им. Н.е. жуковского. дипломная 
работа юрия привлекла внимание препода-
вателей и профессоров глубоким анализом, 
научной смелостью.

Гагарин был хорошим другом. На него 
можно было положиться и в делах, и в лич-
ных человеческих отношениях. Всем было с 
ним легко: и нам, его друзьям, и знакомым, и 
молодежи, среди которой он проводил много 
времени на съездах, конференциях, слетах.

В свободные часы юрий любил поехать на 
охоту, порыбачить, отдохнуть вместе с семьей, 
побродить за городом с дочками, Леной и 
Галей. дочерями он гордился. Гордился тем, 
что в них не было и тени бахвальства знаме-
нитым отцом. Гордился их успехами в учебе, 
в музыке, их добротой.

Часто в воскресные дни вместе с женой и 
детьми он отправлялся в родной Гжатск по-
видаться со своими родителями". 

Отец ю.а. Гагарина алексей иванович 
Гагарин был мастером на все руки – сам по-
строил дом в деревне, когда поехали в город 
Гжатск – дом разобрали и собрали на новом 
месте. Мать – анна Тимофеевна воспитывала 
4-х детей – троих сыновей и старшую дочь 
Зою. Она очень любила читать и приучила к 
этому детей.

После полета он стал узнаваем всеми. 
Нельзя было пройти по улице. Он беседовал 
со всеми, помогал людям как депутат Верхов-
ного Совета СССР. У него было исключитель-
ное чувство ответственности. Он – член цК 
ВЛКСМ, президент общества "СССР–Куба", 
представитель многих комиссий. Он находил 
время и на встречи с писателями и учеными, 
бывал у пионеров и воинов. Но это лишь часть 
его дел. Подготовка к полетам, тренировки 
экипажей, совещания в конструкторском 
бюро, посещение заводов, учеба.  да разве 
перечислить все, с чем он был связан!

ю.а. Гагарин первым из землян сказал: 
"Люди! а Земля-то совсем маленькая! Она 
прекрасна! Берегите Землю!"

его нет с нами. Но он с нами незабывае-
мым днем. Улыбкой. Своими детьми. дере-
вьями, которые он посадил. делом, которое 
продолжают его товарищи. Великое не ис-
чезает, как не могут истаять, раствориться в 
беспамятстве герои других столетий. Герои, 
которыми силен народ.

Будущее немыслимо без настоящего, 
настоящее немыслимо без прошлого. а про-
шлое не бывает без будущего. Он продолжил 
великую историю Отечества своей жизнью, 
делом и подвигом.

дети на свете играют в Гагарина,
Значит, ты на планете живешь. (из пес-

ни).

САзОнОВА Вера Степановна.
Гуково.

Космонавт  №1 
юрий  ал е ксе е вич  Г а Г а рин  ( 1 9 3 4 - 1 9 6 8 )

в ок кПрФ

г. (докладчик и.Н. Нестеренко,  
и.и. Кислицына).

По рассмотренным вопро-
сам приняты соответствую-
щие постановления. Пленум 
постановил созвать ХХХХII 
(внеочередную) конференцию 
Ростовского областного отде-
ления КПРФ в июле 2011 года в 
г.Ростове-на-дону, внести в по-
вестку дня XXXXII  (внеочеред-
ной)  конференции следующие 
вопросы:

1. Отчет о работе  Ростов-
ского областного комитета 
КПРФ за период работы с 6 
июня 2010 года  по июль 2011 
года;

2 .  О т ч е т  о  р а б о т е 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии Ростовской областного 
отделения  КПРФ за период 
работы с 6 июня 2010  года  по  
июль 2011 года;

3. Выборы делегатов на XIV 
(внеочередной) Съезд Комму-
нистической партии Россий-
ской Федерации;

4. Формирование пред-
варительного списка канди-
датов в депутаты по выборам 
депутатов Государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации шесто-
го созыва. 

Пленум утвердил следую-
щую норму представительства 
на XXXXII (внеочередную) кон-
ференцию  Ростовского об-
ластного отделения КПРФ – 2 
делегата от каждого местного 
отделения КПРФ.

Постановил провести от-
четные партийные собрания и 
конференции:

- в первичных отделениях – 
до 1 июня 2011 г.,

- в местных отделениях – до 
1 июля 2011 г.;

- определить норму равно-
го представительства делега-
тов на Конференции местных 
отделений КПРФ от первичных 
партийных отделений.

Первым секретарям мест-
ных отделений КПРФ до 1 мая 
2011 года предложено предста-
вить в отдел организационно-
партийной работы ОК КПРФ 
информацию о дате и месте 
проведения  отчетно-выборной 
конференции или собрания. 
Протоколы  конференции или 
собрания местного отделения, 
списки регистрации делега-
тов, отчетный доклад и анкеты 
делегатов XXXXII  (внеочеред-
ной) конференции  Ростов-
ского областного отделения 
КПРФ представить в отдел 
организационно-партийной 
работы ОК КПРФ в течение 7 
дней после проведения кон-
ференции (собрания). Ответ-
ственные – первые секретари 
комитетов местных отделений, 
секретари-координаторы.

/Начало на стр.1/

/Начало на стр.1/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкин

юрий владимирович усачёв

юрий Владимирович Усачёв родился 9 октября 1957 г. в г. 
донецк Ростовской области — лётчик-космонавт Российской 
Федерации, живёт в городе Королёве, под Москвой.

Окончил среднюю школу в донецке в 1975 году. В 1985 
году получил диплом инженера в Московском авиационном 
институте, кафедра 608 "Проектирование аэрогидрокосмиче-
ских систем".

Мать юрия, анна Григорьевна Усачёва работала техником 
на фабрике, проживает в донецке. Отец был шахтёром, умер. 
У него есть старший брат и сестра-близнец, пятью минутами 
старше его. Увлекается фотографией.

В 1975—1976 годах работал на предприятиях донецка. В 
1976—1978 годах проходил срочную службу в Советской армии, 
сержант, командир отделения в химических войсках в Группе 
советских войск в Германии.

После окончания авиационного института был распределён 
инженером в НПО «Энергия», где начал работать над ракетой-
носителем «Энергия», участвуя в техническом решении во-
просов выхода в открытый космос, будущего космического 
строительства.

В 1988 году прошёл медицинское обследование и присту-
пил к специальным тренировкам, а в 1989 году был зачислен 
кандидатом в отряд космонавтов НПО «Энергия». В 1991 году 
зачислен в отряд космонавтов. Проходил курс общей косми-
ческой подготовки для работы на орбитальной станции «Мир». 
Был членом дублирующих экипажей экспедиций «Мир-13», 
«Мир-14» и «Мир-19».

Первый космический полёт юрий Усачев совершил с 8 
января по 9 июля 1994 года, он работал бортинженером в со-
ставе 15-й основной экспедиции на космической станции «Мир» 
(командир экипажа В.М. афанасьев, исследователь В.В. Поля-
ков). Экипаж стартовал и приземлялся на космическом корабле 
«Союз ТМ-18». Продолжительность полёта составила 182 суток 
00 часов 27 минут.

Второй космический полёт совершил с 21 февраля по 2 
сентября 1996 года в роли бортинженера 21-й основной экспе-
диции на космической станции «Мир». Стартовал и приземлялся 
на космическом корабле «Союз ТМ-23»: взлёт с юрием Онуф-
риенко и возвращение с юрием Онуфриенко и Клоди андре-
деэ. Продолжительность полёта составила 193 суток 19 часов 
08 минут. Совершил шесть выходов в открытый космос (один 
из наиболее высоких показателей выходов в космос в течение 
одного полёта за всю историю пилотируемой космонавтики).

Третий космический полёт состоялся в составе экспедиции 
на Шаттле атлантис STS-101 с 19 мая по 29 мая 2000 года. Был 
специалистом полёта по программе сборки МКС. Продолжи-
тельность полёта составила 9 суток 20 часов 10 минут.

Четвёртый космический полёт юрий Усачев совершил ко-
мандиром экспедиции МКС-2, которая началась 8 марта 2001 
года запуском Шаттла атлантис STS-102. 9 марта 2001 года 
экипаж прибыл на МКС. Команда (астронавты СШа джеймс 
Восс и Сьюзан Хелмс) работала в космосе 167 дней 6 часов 42 
минуты. Совершил один выход в открытый космос. 22 августа 
2001 года экспедиция вернулась на Землю. 

В общей сложности Усачёв провел в космосе почти 553 суток 
и семь раз выходил в открытый космос.

В 2005 году юрий Усачев покинул отряд космонавтов и стал 
работать начальником отдела в РКК «Энергия». С 2007 года — 
командир отряда космонавтов РКК «Энергия», при этом сам 
действующим космонавтом не является.

юрий Усачев – популяризатор космонавтики. Свои впе-
чатления о четырёх космических полетах он описал в книге 
"дневник космонавта" (М.: Гелеос, 2004). ю. Усачев "я влю-
бился в нашу планету". Планирует продолжать писательскую 
деятельность.

Награды
• Герой Российской Федерации (18 августа 1994 г.) — за 

мужество и героизм, проявленные во время длительного кос-
мического полёта на орбитальном научно-исследовательском 
комплексе «Мир»

• Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 
апреля 2002 г.) — за мужество и высокий профессионализм, 
проявленные при осуществлении космического полёта на 
Международной космической станции

• Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (16 
октября 1996 г.) — за успешное осуществление между-
народного космического полёта на орбитальном научно-
исследовательском комплексе «Мир» и проявленные при этом 
мужество и героизм

• Кавалер ордена Почётного легиона (Франция, 1997)
• Лётчик-космонавт Российской Федерации (18 августа 

1994)
• Медаль «За космический полёт» (НАСА)
• Медаль «За выдающиеся общественные заслуги» 

(НаСа)
имеет множество наград от негосударственных обще-

ственных объединений, в частности — лауреат премии «Лунная 
радуга» Сергея Павлова по итогам 2007 года.

валерий ГриГорьевич корзун

Корзун Валерий Григорьевич – летчик-космонавт, Герой 
России. Почетный гражданин города Красный Сулин. 

Родился в 1953 году в хуторе Клевцово Красносулинского 
района. В 1970 г. окончил среднюю школу. В 1970-1974 гг. обу-
чался в Качинском высшем военно-авиационном институте им. 
Мясникова, окончил по специальности "Пилотирование и экс-
плуатация летательных аппаратов". За время обучения освоил 
5 типов самолетов.

23 июля 1987 г. зачислен в отряд космонавтов. Совершил два 
полета в космос. Первый – в 1996 г. На орбите станции "Мир" 
находился 197 суток, 2 раза выходил в космос.

В 2002 г. летал на борту Международной космической 
станции в качестве командира. С ним летал француз андре 
деэ и немец Р. Эвальд. Совершил 2 выхода в открытый космос, 
работал в космосе 12 ч. 36 мин., а всего был в полете 184 дня 
22 часа 36 минут.

Корзун В.Г. брал в полет герб и флаг Ростовской области. 
Сейчас они хранятся в Ростовском областном музее краеведе-
ния. В 1997 году ему было присвоено звание Героя России.

За полет в 2002 г. награжден орденом "За заслуги перед 
Отечеством" IV степени, медалью НаСа, медалью "За обще-
ственные заслуги". Кавалер ордена Почетного легиона.

Общая продолжительность полетов В.Корзуна – 381 сутки 
15 часов 41 минута 49 секунд.

имеет звание генерал-майор, работает первым заме-
стителем начальника Российского государственного научно-
исследовательского института центра подготовки космонавтов 
имени ю.а. Гагарина.

(Материалы прислала на конкурс 
В.С. Сазонова, г. Гуково).

коСмоНавты – 
Наши Земляки

я верЮ, друЗья
Музыка О. Фельцмана 

Слова В. Войновича

Заправлены в  планшеты 
Космические карты, 
и штурман уточняет 
В последний раз  маршрут. 
давайте-ка, ребята, 
Споёмте перед  стартом, 
У нас ещё в запасе 
Четырнадцать минут. 

я верю, друзья, 
Караваны ракет 
Помчат нас вперёд 
От звезды до звезды. 
На пыльных тропинках 
далёких планет 
Останутся 
Наши следы. 
На пыльных  тропинках 
далёких планет 
Останутся 
Наши следы! 

Когда-нибудь с  годами 
Припомним мы с  друзьями, 
Как по дорогам  звёздным 
Вели мы первый  путь, 
Как первыми сумели 
достичь заветной  цели 
и на родную Землю 
Со стороны  взглянуть. 

давно нас ожидают 
далёкие планеты, 
Холодные планеты, 
Безмолвные поля. 
Но ни одна планета 
Не ждёт нас так,  как эта, 
Планета дорогая 
По имени Земля. 
1961

родиНа Слышит
Музыка Д. Шостаковича
Слова Е. Долматовского

Родина слышит,
Родина знает,

Где в облаках ее сын 
пролетает.

С дружеской лаской, 
нежной любовью

алыми звездами башен 
московских,

Башен кремлевских,
Смотрит она за тобою.

Родина слышит,
Родина знает,

Как нелегко ее сын 
побеждает,

Но не сдается, правый 
и смелый!

Всею судьбой своей 
ты утверждаешь,

Ты защищаешь
Мира великое дело.

Родина слышит,
Родина знает,

Что ее сын на дороге 
встречает,

Как ты сквозь тучи путь 
пробиваешь.

Сколько бы черная буря 
ни злилась,

Что б ни случилось,
Будь непреклонным, 

товарищ!
1950

Перед дальНей 
дороГой

Музыка М. Блантера 
Стихи В. Дыховичного 

и М. Слободского

Когда не знавали 
обычаев новых, 

В те давние дни и года, 
Коней ожидая на трактах 

почтовых, 
Все путники пели тогда:
«Присядем, друзья, 

перед дальней дорогой, 
Пусть легким окажется путь!
давай же, ямщик, 

потихонечку трогай 

и песню в пути не забудь».

и верст и веков 
пролетело немало, 

Составы по рельсам бегут. 
Но все ж на тревожных 

перронах вокзалов 
Опять по старинке поют:
«Присядем, друзья, 

перед дальней дорогой,
Пусть легким окажется путь!
давай, машинист, 

потихонечку трогай 
и песню в пути не забудь».

Пусть нынче ракеты 
со скоростью света 

Проносятся звездным путем, 
Мы все ж перед стартом, 

не глядя на это, 
По старой привычке споем:
«Присядем, друзья, 

перед дальней дорогой, 
Пусть легким окажется путь! 
давай, космонавт, 

потихонечку трогай 
и песню в пути не забудь».

я – Земля
Музыка В. Мурадели

Слова Е. Долматовского

На душе и легко и тревожно.
Мы достигли чудесной поры:
Невозможное стало 

возможным,
Нам открылись иные миры.
Только мы б их пределов 

достичь не смогли,
если б сердцем 

не слышали голос вдали:
я – Земля!
я своих провожаю питомцев,
Сыновей, 
дочерей.
долетайте до самого Солнца

и домой возвращайтесь 
скорей.

Покидаем мы Землю родную
для того, чтоб до звезд 

и планет
донести нашу правду земную
и земной наш поклон 

и привет,
для того, чтобы всюду 

победно звучал
Чистый голос любви, 

долгожданный сигнал:
я – Земля!
я своих провожаю питомцев,
Сыновей, 
дочерей.
долетайте до самого Солнца
и домой возвращайтесь 

скорей.

далеки, высоки наши цели.
С нами вместе 

на звездном пути
Те, что жизни своей 

не жалели
и Земле помогли расцвести.
Пусть победно звучит 

и для них и для нас
Командирский приказ, 

материнский наказ:
я – Земля!
я своих провожаю питомцев,
Сыновей, 
дочерей.
долетайте до самого Солнца
и домой возвращайтесь 

скорей.
1962

На марСе будут 
яблоНи цвеСти

Музыка В. Мурадели 
Слова Е. Долматовского

жить и верить - 
это замечательно. 

Перед нами - 
небывалые пути: 

Утверждают космонавты 
и мечтатели, 

Что на Марсе будут 
яблони цвести. 

Хорошо, когда с тобой 
товарищи, 

Всю вселенную проехать 
и пройти. 

Звёзды встретятся 
с Землёю расцветающей, 

и на Марсе будут яблони 
цвести. 

я со звёздами 
сдружился дальними, 

Не волнуйся обо мне 
и не грусти. 

Покидая нашу Землю, 
обещали мы, 

Что на Марсе будут 
яблони цвести!

1963

мечты ЮНыХ 
коСмоНавтов

Музыка В. Локтева 
Слова О. Высотской

Мы ловим сигналы 
далёкой планеты, 

Планета сигналит когда... 
Когда же мальчишкам 

доверят ракеты, 
девчонкам доверят когда, 
Когда? 

Припев: 
дорогою смелых, 
дорогой отважных, 
Мы вместе с тобою, 

Мой друг, полетим. 
Мы красные галстуки 
Звёздам повяжем 
и солнцу салют отдадим! 

Но вместо ракет - 
у нас школьные парты,

Весёлых звонков голоса. 
Решают задачи 
Теперь космонавты - 
Как завтра лететь в небеса, 
В небеса! 

Припев. 

На небе ночном 
метеорные вспышки, 

и видят ребята во сне: 
Ракеты ведут 

капитаны-мальчишки, 
девчонки поют на Луне, 
На Луне... 
1963

НежНоСть
Музыка А. Пахмутовой

Слова С. Гребенникова,
н. Добронравова

Опустела без тебя земля...
Как мне несколько часов 

прожить?
Так же падает в садах листва,
и куда-то все спешат такси...
Только пусто на земле
Одной, без тебя,
а ты..ты летишь,
и тебе
дарят звезды
Свою    нежность...

Так же пусто было на земле
и когда летал Экзюпери,
Так же падала листва в садах,
и придумать не могла земля,
Как прожить ей без него
Пока он летал,
Летал,
и все звезды ему
Отдавали
Свою нежность...
Опустела без тебя земля...
если можешь, 

прилетай скорей.

Надежда
Музыка А. Пахмутовой

Cлова н. Добронравова

Светит незнакомая звезда,
Снова мы оторваны от дома,
Снова между нами города,
Взлетные огни аэродромов.
Здесь у нас туманы и дожди,
Здесь у нас холодные 

рассветы,
Здесь на неизведанном пути
ждут замысловатые 

сюжеты...

Припев:
Надежда - мой компас 

земной,
а удача - награда 

за смелость.
а песни... довольно одной,
Чтоб только о доме 

в ней пелось.

Ты поверь, что здесь, 
издалека,

Многое теряется из виду.
Тают грозовые облака.
Кажутся нелепыми обиды.
Надо только выучиться ждать,
Надо быть спокойным 

и упрямым,
Чтоб порой от жизни получать
Радости скупые 

телеграммы...

и забыть по-прежнему нельзя
Все, что мы когда-то 

недопели,
Милые усталые глаза,
Синие московские метели...
Снова между нами города,
жизнь нас разлучает, 

как и прежде,
В небе незнакомая звезда
Светит, словно памятник 

надежде.
1973

Любимые   песни 
юрия алексеевича ГаГарина и народа

✭ Глас народа: 23.03.2011 г.

Фотовзгляд на ростов

«дипломатический» 
переезд 

на минувшей неделе южное 
отделение посольства Респу-
блики беларусь переехало 
из Краснодара в Ростов-на-
Дону.

 Руководитель отделения в 
южном и Северо-Кавказском 
федеральных округах Станис-
лав Матук отметил, что это 
было хорошо продуманным 
шагом – Ростов является ад-
министративным центром 
юга России, здесь находится 
южный полпред президента 
РФ, сам город географически 
расположен более удачно, чем 
Краснодар.

весенний призыв - 
2011 на дону

1 апреля официально дан 
старт весенней призывной 
кампании. 

С этого дня и до 15 июля 
в военную форму облачатся 
порядка шести тысяч призыв-
ников из Ростовской области 
(всего в России «топтать са-
поги» идут 270 тысяч моло-
дых людей). Это почти на 2,5 
тысячи человек меньше, чем 
уходило в армию весной про-
шлого года.

в ростове покажут 
работы культового 
французского 
фотографа

1 апреля в Ростовском об-
ластном музее краеведения 
(в здании Детской худо-
жественной галереи на пр. 
Чехова, 60) начала свою 
работу областная выставка-
конкурс «поговорим о люб-
ви…». 

На суд зрителей  пред-
ставлены лучшие работы юных 
донских художников – тех, 
кому от 3 до 16 лет. Вместе с 
тем, для посетителей выстав-
ки организаторы подготови-
ли специальный подарок. В 
галерее будет представлено 
больше двух десятков фото-
графий знаменитого Робера 
дуано.

таганрог может 
пополнить список 
городов воинской 
славы

с ходатайством о присвое-
нии таганрогу звания города 
воинской славы к президен-
ту России обратился донской 
губернатор.

«Город воинской славы» — 
почетное звание Российской 
Федерации, установленное 
федеральным законом пять 
лет назад. В 2008-м это почет-
ное звание было присвоено и 
Ростову. Сейчас в российском 
списке 30 городов Воинской 
славы. Это те города, на терри-
тории или в непосредственной 
близости от которых во время 
ожесточенных сражений за-
щитники Отечества проявили 
мужество, стойкость и геро-
изм.

донские вести

в ростовской 
пятиэтажке случился 
взрыв

Двое жильцов дома в до-
машних условиях занима-
лись приготовлением нар-
котиков  в ворошиловском 
районе по ул. Ленина. 

   В квартире пятиэтажного 
кирпичного жилого дома про-
изошел взрыв. Как сообщает 
пресс-служба дПЧС по РО, 
задержаны двое мужчин  1970 
г.р. и  1980 г.р., ОВд г. Ростова-
на-дону ведет расследование 
происшедшего. 

в шахтах с первого 
апреля повышается 
стоимость проезда 

в городе Шахты Ростовской 
области с первого апреля 
подорожала стоимость про-
езда общественном транс-
порте. 

   Как говорят городские 
власти, повышение тарифов 
связано с тем, что в последнее 
время значительно поднялась 
цена на горюче-смазочные 
материалы и автозапчасти 
на машины. Теперь вме-
сто шести рублей шахтин-
цы будут платить девять в 
автобусах, а вместо  девяти 
рублей — 14 в маршрутках.  

Сотрудник 
колонии  продавал  
сильнодействующие 
препараты

в Ростове возбуждено уго-
ловное дело в отношении 
сотрудника отдела безо-
пасности колонии строгого 
режима. он подозревается 
в незаконном обороте силь-
нодействующих веществ в 
целях сбыта. 

По версии следствия, 15 
марта 2011 года подозревае-
мый приобрел у неустановлен-
ного лица сильнодействующее 
вещество «Трамадол» с целью 
дальнейшего его сбыта одному 
из осужденных, для чего при-
был по месту своей работы, 
однако был задержан сотруд-
никами УФСН России по РО. 

В настоящее время по 
уголовному делу проводятся 
следственные действия, рас-
следование уголовного дела 
продолжается.

из ростова в азов 
пустят новые 
автобусы

2 апреля из Ростова в азов 
пустили новые автобусы 
большой вместимости. об 
этом сообщает информа-
ционный портал 161.ru со 
ссылкой на министерство 
транспорта Ростовской об-
ласти.

Ходить они будут с пе-
риодичностью раз в полчаса. 
Первый рейс – 6.30 утра. По-
следние автобусы из Ростова 
и азова будут отправляться в 
21.00.

новости обозревал 
корр. «Донской искры» 

А. ШЕСТОПАЛОВ.

донские вести
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«лиШь только тот достоин Жизни и свободы, кто каЖдый день идет за ниХ на бой!»      и. Гете

звезда

культура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 
11 аПреля

7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «ПОМНи иМя СВОе». Х/Ф
12.35 «ЛиНия жиЗНи». аЛеК-

СаНдР ЛаЗаРеВ и СВеТ-
ЛаНа НеМОЛяеВа.

13.30 «иСТОРия ПРОиЗВедеНий 
иСКУССТВа». д/С

14.00 «ЛиКа». ТеЛеСПеКТаКЛь
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «а ВдРУГ ПОЛУЧиТСя!..» 

«ПеТУШОК и СОЛНыШ-
КО». М/Ф

16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «ПаРадНый ПОРТРеТ ВЛа-

СТи». иСааК БРОдСКий. 
17.35 ВеЛиКие НОВаТОРы На-

ЧаЛа ХХ ВеКа. а. СКРяБиН. 
СиМФОНия №2

18.35 «ПРОПаВШий ФЛОТ МаГеЛ-
ЛаНа». д/Ф

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУЧНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.40 AСAdEmIA
22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «жеЛеЗНая дОРОГа». Х/Ф
01.20 Р. ЩедРиН. СюиТа иЗ ОПе-

Ры «Не ТОЛьКО ЛюБОВь»
01.35 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.30 «МиРОВые СОКРОВиЩа 

КУЛьТУРы». д/Ф
02.45 «КаМиЛь КОРО». д/Ф

Вторник, 12 аПреля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «аЭЛиТа». Х/Ф
12.20 К 105-ЛеТию СО дНя РОж-

деНия НиКОЛая аКиМОВа. 
«О ТеаТРе и Не ТОЛьКО»

13.00, 18.35 «ПРОПаВШий ФЛОТ 
МаГеЛЛаНа». д/Ф

13.50 «ПяТОе иЗМеРеНие»
14.20 «КОСМиЧеСКий РейС». 

Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «О РыБаКе и РыБКе». М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». Т/С
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «ПаРадНый ПОРТРеТ ВЛа-

СТи». НиКОЛай аНдРееВ. 
17.35, 02.40 «МиРОВые СОКРОВи-

Ща КУЛьТУРы». д/Ф
17.50 ВеЛиКие НОВаТОРы На-

ЧаЛа ХХ ВеКа
19.20 «КОНСТаНТиН циОЛКОВ-

СКий». д/Ф
19.45 «12 аПРеЛя». д/Ф
20.05 ВЛаСТь ФаКТа. «РаБОЧий 

КЛаСС: НОВая РеаЛь-
НОСТь»

20.45 «БОЛьШе, ЧеМ ЛюБОВь» 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «аПОКРиФ»
23.00 К 50-ЛеТию ПОЛеТа юРия 

ГаГаРиНа. «ОБРаТНый 
ОТСЧеТ». 

23.50 «жеЛеЗНая дОРОГа». Х/Ф
01.20 Н. РиМСКий-КОРСаКОВ. 

СиМФОНиЧеСКие КаР-
ТиНы

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Среда, 13 аПреля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «дОЛиНа РеШиМОСТи». 

Х/Ф
12.50 «СТеНдаЛь». д/Ф
13.00 «ПРОПаВШий ФЛОТ МаГеЛ-

ЛаНа». д/Ф
13.50 ЛеГеНды цаРСКОГО СеЛа
14.20 «жиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «ПРеКРаСНая ЛяГУШКа». 

М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «ПаРадНый ПОРТРеТ ВЛа-

СТи».  аЛьФРед ЭБеР-
ЛиНГ. 

17.35, 02.40 «МиРОВые СОКРОВи-
Ща КУЛьТУРы». д/Ф

17.50 ВеЛиКие НОВаТОРы На-

ЧаЛа ХХ ВеКа
18.35 «ЗаГадКи дРеВНОСТи. Се-

КРеТы ацТеКОВ». д/Ф
19.20 «ЧиНГиСХаН». д/Ф
20.05 «аБСОЛюТНый СЛУХ»
20.45 «ЗаВеЩаНие». д/Ф 
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 МаГия КиНО
23.00 К 50-ЛеТию ПОЛеТа юРия 

ГаГаРиНа. «ОБРаТНый 
ОТСЧеТ». 

23.50 «ПОСЛедНий РУБеж». Х/Ф
01.35 Л. БеТХОВеН. СОНаТа №27
01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

ЧетВерг, 14 аПреля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПОРТРеТ дОРиаНа ГРея». 

Х/Ф
12.40, 17.35, 02.40 «МиРОВые 

СОКРОВиЩа КУЛьТУРы». 
д/Ф

13.00 «ЗаГадКи дРеВНОСТи. Се-
КРеТы ацТеКОВ». д/Ф

13.45 «иОГаНН ВОЛьФГаНГ ГёТе». 
д/Ф

13.50 «ВеК РУССКОГО МУЗея»
14.20 «жиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «ВОКРУГ СВеТа За 80 дНей». 

М/С
16.00 «КТО я ТаКОй?» «ТиГРеНОК 

В ЧайНиКе». М/Ф
16.15 «деВОЧКа иЗ ОКеаНа». Т/С 
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «ПаРадНый ПОРТРеТ ВЛа-

СТи». дМиТРий НаЛБаН-
дяН. 

17.50 ВеЛиКие НОВаТОРы На-
ЧаЛа ХХ ВеКа

18.35 «ЗаГадКи дРеВНОСТи. За-
ГадКа Майя». д/Ф

19.20 «НаВОи». д/Ф
20.05 ЧеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа. 
20.45 «ПРОСТОй НеПРОСТОй СеР-

Гей НиКОНеНКО». д/Ф
21.25, 01.55 AСAdEmIA
22.15 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
23.00 К 50-ЛеТию ПОЛеТа юРия 

ГаГаРиНа. «ОБРаТНый 
ОТСЧеТ». 

23.50 «ПОСЛедНий РУБеж». Х/Ф
01.25 Р. ШТРаУС. «БУРЛеСКа» 

дЛя ФОРТеПиаНО С ОР-
КеСТРОМ

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ

Пятница, 15 аПреля
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТи 

КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «СВидаНие С джУди». 

Х/Ф
12.40, 17.35 «МиРОВые СОКРОВи-

Ща КУЛьТУРы». д/Ф
13.00 «ЗаГадКи дРеВНОСТи. За-

ГадКа Майя». д/Ф
13.45 «ПиСьМа иЗ ПРОВиНции». 

яЛУТОРОВСК
14.15 «жиЗНь КЛиМа СаМГи-

На». Х/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОдКа»
15.50 «ХРаБРец-УдаЛец». М/Ф
16.10 «За СеМью ПеЧаТяМи»
16.40 «ОБеЗьяНы-ВОРиШКи». 

д/С
17.05 «КТО Мы?»
17.50 «цаРСКая ЛОжа»
18.35, 01.55 «аРХаНГеЛьСКОе 

- ПОдМОСКОВНый ВеР-
СаЛь». д/С

19.20 «ВиТУС БеРиНГ». д/Ф
19.45 «ОСТРОВа»
20.25 «ХРаНи МеНя, МОй ТаЛиС-

МаН». Х/Ф
21.35 «я ХОЧУ дОБРа. МиКаЭЛ 

ТаРиВеРдиеВ»
22.05 «ЛиНия жиЗНи». иЛья 

ГЛаЗУНОВ. 
23.00 К 50-ЛеТию ПОЛеТа юРия 

ГаГаРиНа. «ОБРаТНый 
ОТСЧеТ». 

23.50 ХVII цеРеМОНия ВРУЧе-
Ния НациОНаЛьНОй Теа-
ТРаЛьНОй ПРеМии «ЗО-
ЛОТая МаСКа»

02.40 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

Суббота, 16 аПреля
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюжеТ
10.40 «ОЧеРедНОй РейС». Х/Ф
12.15, 01.55 «ЛиЧНОе ВРеМя»
12.45 «СПяЩая КРаСаВица». 

Х/Ф
14.15 «ЛеТУЧий КОРаБЛь». М/Ф

14.35 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
15.05 «ОЧеВидНОе - НеВеРО-

яТНОе»
15.35 К 95-ЛеТию СО дНя РОж-

деНия иеГУди МеНУХиНа. 
«СКРиПаЧ СТОЛеТия».

16.40 СПеКТаКЛи-ЛеГеНды. 
«ВеЧНО жиВые»

19.10 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.05 «МиХаиЛ жаРОВ». д/Ф
20.45 «БЛиЗНецы». Х/Ф
22.05 «СВаЛКа». д/Ф
00.25 КЛиФФ РиЧаРд. «ПУТеШе-

СТВие В МаШиНе ВРе-
МеНи»

01.25 «ПРаВдиВая иСТОРия О 
ТРеХ ПОРОСяТаХ». «ШУТ 
БаЛаКиРеВ». М/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедаЧ
02.25 «ОБыКНОВеННый КОНцеРТ 

С ЭдУаРдОМ ЭФиРОВыМ»

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОНцеРТ 

С ЭдУаРдОМ ЭФиРОВыМ»
10.40 «ЗеЛеНый ОГОНеК». Х/Ф
11.50 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.20 «дРаКОН и ТаПОЧКи». М/Ф
13.25 «МаРТыНКО». М/Ф
13.40 «БОГеМия - КРай ПРУдОВ». 

д/Ф
14.35 «ЧТО деЛаТь?»
15.20 К 95-ЛеТию СО дНя РОж-

деНия иеГУди МеНУХиНа. 
«СКРиПаЧ СТОЛеТия»

16.15 «МиРОВые СОКРОВиЩа 
КУЛьТУРы». д/Ф

16.35 МаРия аЛеКСаНдРОВа. Ба-
ЛеТы «РУССКиХ СеЗОНОВ» 
СеРГея дяГиЛеВа

18.20 «ТРи дНя ВиКТОРа ЧеРНы-
ШеВа». Х/Ф

20.00 КОНцеРТ еВГеНия дяТ-
ЛОВа В МОСКОВСКОМ 
МеждУНаРОдНОМ дОМе 
МУЗыКи. ПеСНи иЗ КиНО-
ФиЛьМОВ

20.55 «ТОТ СаМый ФОМеНКО, 
иЛи ПОСидеЛКи На ТВеР-
СКОМ»

22.00 «КОНТеКСТ»
22.40 «КУЗеНы». Х/Ф
00.40 «джеМ-5»

Понедельник, 
11 аПреля

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

5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.30 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МеЧТы О даЛь-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 К юБиЛею ПеРВОГО ПОЛе-

Та В КОСМОС. ПРеМьеРа. 
«ОТКРыТый КОСМОС». 

00.35 «джУНиОР». Х/Ф
02.35, 03.05 «ГРяЗНОе деЛО». 

Х/Ф

Вторник, 12 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «ПеРВые В КОСМОСе»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»

15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 
Т/С

16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МеЧТы О даЛь-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 К юБиЛею ПеРВОГО ПОЛе-

Та В КОСМОС. ПРеМьеРа. 
«ПеРВый ОТРяд. иСПыТа-
НО На СеБе»

23.30 «КОРОЛеВ». Х/Ф
01.50, 03.05 «СТаЛьНые МаГНО-

Лии». Х/Ф
04.10 «деТеКТиВы»

Среда, 13 аПреля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МеЧТы О даЛь-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «КТО 

ВеШаеТ ЛаПШУ»

23.50 ПРеМьеРа. «ПеТР МаМО-
НОВ. ЧеРНыМ ПО БеЛО-
МУ»

00.55 «ТаКСи-БЛюЗ». Х/Ф
03.05 «ГаНГСТеРСКие ВОйНы». 

Х/Ф

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

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКХ»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «ХОЧУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУЧаЛьНОе КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «жеНСКие МеЧТы О даЛь-

НиХ СТРаНаХ». Т/С
22.30 «ЧеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.45 «РиККи БОББи: КОРОЛь 

дОРОГи». Х/Ф
02.45, 03.05 «КОд УБийСТВа: ОХО-

Та На КиЛЛеРа». Х/Ф

Пятница, 15 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 КОЛьцО». 

Т/С
16.50 «жди МеНя»
18.20 «ПОЛе ЧУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки»
00.30 «50 ПеРВыХ ПОцеЛУеВ». 

Х/Ф
02.20 «ФиЛадеЛьФия». Х/Ф
04.40 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С

Суббота, 16 аПреля
5.40, 6.10 «СПиРиТ: дУШа ПРе-

Рий». Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая ШКО-

Ла иМПеРаТОРа», «УТиНые 
иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 ПРеМьеРа. «СеРГей НиКО-

НеНКО. ПОЗдНО, ЛюБЛю 
дРУГУю»

12.15 СРеда ОБиТаНия. «СЛад-
Кая жиЗНь»

13.20, 16.30 «еРаЛаШ»
13.30 «СиНие НОЧи». Т/С
16.50 «КТО ХОЧеТ СТаТь МиЛЛиО-

НеРОМ?»
17.50 «ОБЩая ТеРаПия». Т/С
19.50, 21.15 «ФаБРиКа ЗВеЗд. 

ВОЗВРаЩеНие»
21.00 «ВРеМя»
22.30 «ПРОжеКТОРПеРиСХиЛ-

ТОН»
23.00 ЧТО? Где? КОГда?
00.10 «ВОСПОМиНаНия НеУдаЧ-

НиКа». Х/Ф
02.20 «СеРжаНТ БиЛКО». Х/Ф
04.10 «ВСПОМНи, ЧТО БУдеТ». 

Т/С

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «НаСТя». Х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТЧиЗНе!»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи МаУС 

и еГО дРУЗья», «ЧУдеСа На 
ВиРажаХ»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.30 «ФаЗеНда»
12.15 «деЛО РУМяНцеВа». Х/Ф
14.10 «ХРаНи МеНя, дОждь». 

Х/Ф
16.10 «аЛЛа ПУГаЧеВа. иЗБРаН-

НОе»
17.40 ПРеМьеРа. «аЛЛа ПУГаЧе-

Ва. жиЗНь ПОСЛе ШОУ»
18.40 «жеСТОКие иГРы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «МУЛьТ ЛиЧНОСТи»
22.30 «YESTErdAY lIVE»
23.20 «ПОЗНеР»
00.20 «НациОНаЛьНая БеЗОПаС-

НОСТь»
02.00 «НеВОЗМУТиМый». Х/Ф

Понедельник, 
11 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «ТайНа ГиБеЛи МаРШаЛа 
аХРОМееВа»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «дОРОГОй МОй ЧеЛО-

ВеК». Т/С
23.50 ВЕСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «ЗаГадКи ПРи-

РОды. ГеНии»
01.00 ПРеМьеРа. «ПРОФиЛаК-

ТиКа»
02.15 «ЗаПОМНиТе МеНя ТаКОй». 

Х/Ф (1987)

Вторник, 12 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

10.00 «О СаМОМ ГЛаВНОМ». ТОК-
ШОУ

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕ-
СТи ДОн

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.50 «ПУГаЧеВа, РаСПУТиНа... 

ВСе ЗВеЗды деРБеНеВа»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50, 04.45 ВеСТи. дежУРНая 

ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «дОРОГОй МОй ЧеЛО-

ВеК». Т/С
22.50 ПРеМьеРа. «КРаСНая МеС-

СаЛиНа. деКРеТ О СеКСе»
23.50 ВЕСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «УВидеТь 

МаРС... и Не СОйТи С 
УМа»

01.00 ПРеМьеРа. «ПРОФиЛаК-
ТиКа»

02.10 ГОРяЧая деСяТКа
03.20 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Среда, 13 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «ПеТР ВеЛьяМиНОВ. ТеНи 
иСЧеЗаюТ...»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!

21.00 ПРеМьеРа. «МаННа НеБеС-
Ная». Т/С

23.50 ВЕСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «КРОНШТадТ-

СКий МяТеж. КТО ПОБе-
диЛ?» ФиЛьМ аЛеКСея 
деНиСОВа

01.00 ПРеМьеРа. «ПРОФиЛаК-
ТиКа»

02.15 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
02.40 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
03.40 «ТРУФФаЛьдиНО иЗ БеРГа-

МО». Х/Ф 1-я СеРия (1976)

ЧетВерг, 14 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-
ШОУ

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 «В ОГНедыШаЩей ЛаВе 
ЛюБВи. СВеТЛаНа СВеТ-
ЛиЧНая»

12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
18.55 «ПРяМОй ЭФиР»
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 ПРеМьеРа. «МаННа НеБеС-

Ная». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСТи +
00.10 ПРеМьеРа. «ТРиУМФ СиЛы. 

ВаСиЛий аЛеКСееВ»
01.00 ПРеМьеРа. «ПРОФиЛаК-

ТиКа»
02.15 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
03.10 «ТРУФФаЛьдиНО иЗ БеРГа-

МО». Х/Ф 2-я СеРия (1976)

04.25 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Пятница, 15 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 «С НОВыМ дОМОМ!». ТОК-

ШОУ
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 «МОй СеРеБРяНый ШаР. 

юРий ГаГаРиН»
12.50 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
14.50 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
15.05 «еФРОСиНья. ПРОдОЛже-

Ние». Т/С
16.30 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕ-

СТи. ЮГ
16.50 «ВСе К ЛУЧШеМУ». Т/С
17.55 «иНСТиТУТ БЛаГОРОдНыХ 

деВиц». Т/С
20.50 СПОКОйНОй НОЧи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ФаКТОР а»
22.30 ПРеМьеРа. ТОРжеСТВеН-

Ный КОНцеРТ, ПОСВя-
ЩеННый дНю КОСМО-
НаВТиКи

00.20 «НеВеСТа На ЗаКаЗ». Х/Ф 
(2008)

02.30 «СТая». Х/Ф
04.30 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Суббота, 16 аПреля
5.10 К 70-ЛеТию СеРГея НиКО-

НеНКО. «жиЗНь СНаЧаЛа». 
Х/Ф (1961)

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»
10.30 «БаТайСК и БаТайЧаНе»
10.40 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая ЧаСТь
11.50 «ЧеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «КедР» ПРОНЗаеТ 

НеБО». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн
16.15 СУББОТНий ВеЧеР
18.10 «ВаРеНьКа». Х/Ф (2006)
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
20.40 «С дНеМ РОждеНия, аЛЛа!» 

юБиЛейНый КОНцеРТ 
аЛЛы ПУГаЧеВОй

01.00 «деВЧаТа»
01.35 «ГОРОд аНГеЛОВ». Х/Ф
3.50 КОМНаТа СМеХа

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

5.00 К 100-ЛеТию Надежды 
ФедОСОВОй. «МаЧеХа». 
Х/Ф (1973)

6.40 СаМ СеБе РежиССеР
7.30 «СМеХОПаНОРаМа»
8.00 УТРеННяя ПОЧТа
8.40 «СТО К ОдНОМУ»
9.25 «ГОРОда и ВеСи»
10.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн. СОБыТия нЕДЕЛи
11.00, 14.00 ВеСТи
11.10 ПРеМьеРа. «С НОВыМ дО-

МОМ!» идеи дЛя ВаС
11.25, 14.30 «КедР» ПРОНЗаеТ 

НеБО». Т/С
14.20 МЕСТнОЕ ВРЕМя. ВЕСТи. 

ДОн
15.40 ПРеМьеРа. юБиЛейНый 

ВеЧеР ОЛеГа МиТяеВа
17.30 «ТаНцы СО ЗВеЗдаМи». 

СеЗОН - 2011
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 «ВаРеНьКа. иСПыТаНие 

ЛюБВи». Х/Ф (2009)
00.45 «ГеННадий ХаЗаНОВ. ПО-

ВТОРеНие ПРОйдеННО-
ГО»

01.15 «ХОЛОСТяК». Х/Ф

Понедельник, 
11 аПреля

4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 СЛедСТВие ВеЛи...
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

10.55, 03.55 «дО СУда»
12.00, 01.45 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыЩиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 «НаШ КОСМОС». д/Ф
01.15 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
02.45 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

Вторник, 12 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 ОЧНая СТаВКа
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 ЧРеЗВыЧайНОе ПРОиСШе-

СТВие. РаССЛедОВаНие
10.55, 03.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыЩиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 «НаШ КОСМОС». д/Ф
01.25 ФУТБОЛ. ЛиГа ЧеМПиОНОВ 

УеФа. «МаНЧеСТеР юНай-
Тед» (аНГЛия) - «ЧеЛСи» 
(аНГЛия)

03.40 «ЛиГа ЧеМПиОНОВ УеФа. 
ОБЗОР»

Среда, 13 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

СеГОдНя
10.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.55, 03.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыЩиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
23.35 «НаШ КОСМОС». д/Ф
01.25 ГЛаВНая дОРОГа
02.00 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
03.00 «деТеКТиВ РаШ». Т/С

ЧетВерг, 14 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «РаЗВОд ПО-РУССКи»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-

ЧайНОе ПРОиСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
СеГОдНя

10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.40 «НОВая жиЗНь СыЩиКа 

ГУРОВа. «. Т/С
20.45 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. «СПаРТаК» (РОССия) 
- «ПОРТУ» (ПОРТУГаЛия)

23.20 «НаШ КОСМОС». д/Ф
01.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.15 «ЛиГа еВРОПы УеФа. ОБ-

ЗОР»
02.45 «я ПОКажУ ТеБе МОСКВУ». 

Х/Ф

Пятница, 15 аПреля
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТь!»

9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРеЗВы-
ЧайНОе ПРОиСШеСТВие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
ГОдНя

10.20 СПаСаТеЛи
10.55, 04.50 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНыХ
13.30 «СУд ПРиСяжНыХ: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «УЛицы РаЗБиТыХ ФОНа-

Рей». Т/С
19.30 «НОВая жиЗНь СыЩиКа 

ГУРОВа. «. Т/С

22.25 «НТВШНиКи». 60 ЛеТ цеН-
ТРаЛьНОМУ ТеЛеВиде-
Нию

23.30 «МУЗыКаЛьНый РиНГ 
НТВ». СУПеРБиТВа: СеКС-
СиМВОЛы 90-Х ПРОТиВ 
КУМиРОВ 00-Х

00.55 «жеНСКий ВЗГЛяд» иГОРь 
СаРУХаНОВ

01.40 даЧНый ОТВеТ
02.45 «деВУШКа иЗ ВОды». Х/Ф

Суббота, 16 аПреля
5.40 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

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

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.45 «жиВУТ же Люди!»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «СеаНС С КаШПиРОВСКиМ. 

ТайНы СНОВ»
14.10 «ТаиНСТВеННая РОССия: 

яРОСЛаВСКая ОБЛаСТь. 
ПРиЗРаКи На ГРаНице 
МиРОВ?»

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

ПРОиСШеСТВие
19.55 «ПРОГРаММа МаКСиМУМ»
21.00 «РУССКие СеНСации»
21.55 Ты Не ПОВеРиШь!

22.50 «ПОСЛедНее СЛОВО»
23.55 НеРеаЛьНая ПОЛиТиКа
00.25 «ПОдМеНа». Х/Ф
03.10 «БРОНКО БиЛЛи». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

5.25 «ХОЛМ ОдНОГО деРеВа». 
Т/С

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 СеГОдНя
8.15 ЛОТеРея «РУССКОе ЛОТО»
8.45 иХ НРаВы
9.25 едиМ дОМа
10.20 «ПеРВая ПеРедаЧа»
10.50 «ПиР На ВеСь МиР»
12.00 даЧНый ОТВеТ
13.20 «СеМиН». Т/С
15.05 СВОя иГРа
16.20 «иСТОРия ВСеРОССий-

СКОГО ОБМаНа. ВыХОд 
еСТь!»

17.20 и СНОВа ЗдРаВСТВУйТе!
18.20 ОБЗОР. ЧРеЗВыЧайНОе 

ПРОиСШеСТВие. ОБЗОР 
За НедеЛю

19.00 «СеГОдНя. иТОГОВая ПРО-
ГРаММа»

20.00 ЧиСТОСеРдеЧНОе ПРи-
ЗНаНие

20.50 «цеНТРаЛьНОе ТеЛеВи-
деНие»

22.00 «ГЛУХаРь В КиНО». Х/Ф
23.45 «ГЛУХаРь». Т/С
00.45 аВиаТОРы
01.15 ФУТБОЛьНая НОЧь
01.50 «РиЧаРд ЛьВиНОе СеРд-

це». Х/Ф
04.10 Ты Не ПОВеРиШь!

Понедельник, 
11 аПреля

6.00 «РУССКий ПОЛюС». «аРКТи-
Ка - ТОЧКа ПОЛюСа». д/С. 

7.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 
ЗаВьяЛОВОй». 

7.40 «ПРОФеССия - СЛедОВа-
ТеЛь». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ЛиЧНый НОМеР». Х/Ф. 
11.20 «БеЗ ВидиМыХ ПРиЧиН». 

Х/Ф. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «ЧУжие». 

д/С. 
14.15, 16.15 «КОМаНдиР КОРа-

БЛя». Х/Ф. 
16.55 «КРеМЛь-9». «ВОдиТеЛи 

ПеРВыХ Лиц». д/С. 
18.30 «дОКТОР жиВаГО». Т/С. 
19.30 «За КУЛиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
20.05 «МУР еСТь МУР!-2». Т/С. 
22.30 «ПОСЛедНий БОй МайОРа 

ПУГаЧеВа». Т/С. 
23.25 «аТаКа». Х/Ф. 
01.15 «дОРОже ЗОЛОТа. иГОРь 

ВОЛК». 
01.45 «ПОЛеТ С КОСМОНаВТОМ». 

Х/Ф. 
04.10 «КОРаБЛь ПРиШеЛьцеВ». 

Х/Ф

Вторник, 12 аПреля
6.00 «РУССКий ПОЛюС». «аРКТи-

Ка - РУССКий ПРОеКТ». 
д/С. 

6.45 «дОРОже ЗОЛОТа. иГОРь 
ВОЛК». 

7.00 «ТРОПОй дРаКОНа». 
7.35 «ПРОФеССия - СЛедОВа-

ТеЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ПеРВый ПОЛеТ. ВСПОМ-

НиТь ВСе». д/Ф. 
10.10, 22.30 «ПОСЛедНий БОй 

МайОРа ПУГаЧеВа». Т/С. 
11.05, 20.05 «МУР еСТь МУР!-2». 

Т/С. 
13.15 «жеНЩиНы В БеЗВОЗ-

дУШНОМ ПРОСТРаНСТВе». 
д/Ф. 

14.20 «ПОЛеТ С КОСМОНаВТОМ». 
Х/Ф. 

16.20 «12 аПРеЛя 1961 ГОда. 24 
ЧаСа». д/Ф. 

18.30 «дОКТОР жиВаГО». Т/С. 
19.30 «За КУЛиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
23.30 «КОРаБЛь ПРиШеЛьцеВ». 

Х/Ф. 
01.20 «дВадцаТь дНей БеЗ ВО-

йНы». Х/Ф

Среда, 13 аПреля
6.00 «РУССКий ПОЛюС». «аН-

ТаРКТида - ВОЗдУШНая 
ОдиССея». д/С. 

6.45 МУЛьТФиЛьМы. 
7.30 «ПРОФеССия - СЛедОВа-

ТеЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ТайНы ВеКа». «ЧУжие». 

д/С. 
10.10, 22.30 «ПОСЛедНий БОй 

МайОРа ПУГаЧеВа». Т/С. 
11.05, 20.05 «МУР еСТь МУР!-2». 

Т/С. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «ПРОПаВ-

Шая ЭКСПедиция РОК-
ФеЛЛеРа». д/С. 

14.15 «аТаКа». Х/Ф. 
16.20 «ВОеННая КОНТРРаЗВедКа. 

НаШа ПОБеда». «ОПеРа-
ция «РаЗВОд», «ОПеРа-

ция «СЛед». д/С. 
18.30 «дОКТОР жиВаГО». Т/С. 
19.30 «За КУЛиСаМи ВОйНы». 

д/С. 
23.30 «НаГРадиТь (ПОСМеР-

ТНО)». Х/Ф. 
01.10 «иВаНОВ КаТеР». Х/Ф

ЧетВерг, 14 аПреля
6.00 «жеНЩиНы В БеЗВОЗдУШ-

НОМ ПРОСТРаНСТВе». 
д/Ф. 

7.00 МУЛьТФиЛьМы. 
7.40 «ПРОФеССия - СЛедОВа-

ТеЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ТайНы ВеКа». «ПРОПаВШая 

ЭКСПедиция РОКФеЛЛе-
Ра». д/С. 

10.10, 22.30 «ПОСЛедНий БОй 
МайОРа ПУГаЧеВа». Т/С. 

11.05, 20.05 «МУР еСТь МУР!-2». 
Т/С. 

13.15 «ТайНы ВеКа». «TITANIC. 
РУССКая ВеРСия». д/С. 

14.15 «НаГРадиТь (ПОСМеР-
ТНО)». Х/Ф. 

16.20 «ВОеННая КОНТРРаЗВедКа. 
НаШа ПОБеда». «ОПеРа-
ция «ВеРВОЛьФ». д/С. 

17.05 «ТайНы ВОйНы. НеиЗВеСТ-
Ные РаЗВедЧиКи». «ОСО-
БОе ПОРУЧеНие». д/С. 

18.30 «ТайНы ВеКа». «аФеРа 
иЛьиЧа». д/С. 

19.30 «За КУЛиСаМи ВОйНы». 
д/С. 

23.30 «дВа ФедОРа». Х/Ф. 
01.10 «У МеНя ВСе НОРМаЛь-

НО». Х/Ф. 
02.40 «ТайНы ВеКа». «ВОССТаНие 

ОБРеЧеННыХ». д/С. 
03.50 «ЛеГеНда О ВиЛьяМе ТеЛ-

Ле». Т/С

Пятница, 15 аПреля
6.00 «КОНец ФиЛьМа». д/Ф. 
6.45 МУЛьТФиЛьМы. 
7.55 «ПРОФеССия - СЛедОВа-

ТеЛь». Т/С. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТи. 
9.15 «ТайНы ВеКа». «TITANIC. РУС-

СКая ВеРСия». д/С. 
10.10 «ПОСЛедНий БОй МайОРа 

ПУГаЧеВа». Т/С. 
11.05 «МУР еСТь МУР!-2». Т/С. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «аФеРа 

иЛьиЧа». д/С. 
14.15 «дВа ФедОРа». Х/Ф. 
16.20 «ТайНы ВОйНы. НеиЗВеСТ-

Ные РаЗВедЧиКи». «ЩиТ 
и МеЧ МайОРа ЗОРиЧа», 
«МайОР ВиХРь. ПОдЛиН-
Ная иСТОРия». д/С. 

18.30 «СЛаБОСТь СиЛы». «МаН-
НеРГейМ и ШУВаЛОВа». 
д/С. 

19.35 «СОЛдаТСКий дОЛГ МаР-
ШаЛа РОКОССОВСКОГО». 
д/Ф. 

20.40 «ПОСТаРайСя ОСТаТьСя 
жиВыМ». Х/Ф. 

22.30 «МаСТеР». Х/Ф. 
00.15 «ТеГеРаН-43». Х/Ф. 
03.50 «ЛеГеНда О ВиЛьяМе ТеЛ-

Ле». Т/С

Суббота, 16 аПреля
6.00 «У МеНя ВСе НОРМаЛьНО». 

Х/Ф. 
7.35 «ВаСеК ТРУБаЧеВ и еГО 

ТОВаРиЩи». Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМЛя». 

«СаХаРа». д/С. 
10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТьяНОй 

ЗаВьяЛОВОй». 

10.30 «СЛаБОСТь СиЛы». «еРМО-
ЛОВ и еГО жеНы». д/С. 

11.20 «ПОСТаРайСя ОСТаТьСя 
жиВыМ». Х/Ф. 

12.40, 13.15, 13.50 «ПОСЛедНий 
БОй МайОРа ПУГаЧеВа». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
1 7 . 0 5  « К а К  С О З д а В а Л а С ь 

ЗеМЛя». «РаЗЛОМ СаН-
аНдРеаС». д/С. 

18.15 «ПРОФеССия - СЛедОВа-
ТеЛь». Т/С. 

00.45 «ЗеРКаЛО дЛя ГеРОя». 
Х/Ф. 

03.30 «МаСТеР». Х/Ф

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

6.00 «я ВаС дОждУСь...». Х/Ф. 
7.20, 02.20 «ОТРяд ТРУБаЧеВа 

СРажаеТСя». Х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМЛя». 

«РаЗЛОМ СаН-аНдРеаС». 
д/С. 

10.00 «СЛУжУ РОССии». 
11.10 «СЛОВО ОФицеРа С иРи-

НОй ЛОСиК». 
11.45 «СОЛдаТСКий дОЛГ МаР-

ШаЛа РОКОССОВСКОГО». 
д/Ф. 

12.50, 13.15, 13.55 «КРаСНая Ка-
ПеЛЛа». Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «СаХаРа». д/С. 
21.55 «деЛО ОСОБОй ВажНОСТи. 

ШиПы и ЗВеЗды ГеНеРа-
Ла ЩеЛОКОВа». д/Ф.

22.40 «иЗ ада В ад». Х/Ф. 
00.45 «ВаСеК ТРУБаЧеВ и еГО 

ТОВаРиЩи». Х/Ф. 
04.10 «ЧРеЗВыЧайНые ОБСТОя-

ТеЛьСТВа». Х/Ф

Понедельник, 
11 аПреля

5.00, 7.30, 12.45 «ВСе ВКЛю-
ЧеНО»

5.55, 2.20 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 00.55 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.45, 02.05 ВеСТи.

ru
8.25 «иНдУСТРия КиНО»
9.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.20, 01.05, 01.40 «СТРаНа.ru»
10.35 «В МиРе жиВОТНыХ»
11.10 «НаУКа 2.0»
12.15 «ФОРМУЛа СКОРОСТи»
13.35 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВяЧеСЛаВ ГУСеВ 
(РОССия) ПРОТиВ ФеЛе-
СиаНО ЛедеСМа (ПаРаГ-
Вай). 

14.40 ФиЛьМ «яПОНия ТОНеТ»
16.55 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
17.35 БиаТЛОН. «ГОНКа ЧеМ-

ПиОНОВ». ТРаНСЛяция 
иЗ МОСКВы

19.40 «КаРТы, деНьГи и дВа 
СТВОЛа». Х/Ф

22.00 «НедеЛя СПОРТа»
22.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ 

аНГЛии. «ЛиВеРПУЛь» - 
«МаНЧеСТеР СиТи». ПТ

0 3 . 0 0  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -
ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) – цСКа

Вторник, 12 аПреля
5.00, 7.30, 13.05 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
6.00, 9.15, 00.50, 02.10 «МОя ПЛа-

НеТа»
7.00, 9.00, 12.00, 16.25, 22.15, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 01.55 ВеСТи.

ru
8.30 «УНиКУМы. даРья ВиРО-

ЛайНеН»
10.20 «СТРаНа.ru»

11.10 «НаУКа 2.0»
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
13.40 «БиаТЛОН С дМиТРиеМ 

ГУБеРНиеВыМ»
14.20 БиаТЛОН. «ГОНКа ЧеМ-

ПиОНОВ». 
16.40 «СаБОТаж». Х/Ф
18.45 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ. ПТ
22.35, 03.55 «ФУТБОЛ РОССии»
23.40, 02.55 Top GEAr

Среда, 13 аПреля
5.00, 7.30, 13.20 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55, 23.05, 02.50 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.20, 22.15, 00.10 

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

ru
8.30, 04.25 «ТеХНОЛОГии СПОР-

Та»
9.15, 00.20, 01.45 «МОя ПЛа-

НеТа»
11.25 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
12.15 «ФУТБОЛ РОССии»
14.20 «СаБОТаж». Х/Ф
16.40, 03.55 «ХОККей РОССии»
17.10 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ВяЧеСЛаВ ГУСеВ 
(РОССия) ПРОТиВ аБдУ 
ТеБаЗаЛВы (ШВеция)

18.10 «КаРТы, деНьГи и дВа 
СТВОЛа». Х/Ф

20.15 «ПОГОНя». Х/Ф
22.30 «ХаКаСия. В ПОиСКаХ иР-

БиСа»

ЧетВерг, 14 аПреля
5.00, 7.30, 14.20 «ВСе ВКЛю-

ЧеНО»
5.55 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 22.15, 01.30 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.45, 01.40 ВеСТи.

ru
8.30, 03.20 «СПОРТиВНая НаУКа»
9.15, 02.55 «МОя ПЛаНеТа»
11.10 «ХаКаСия. В ПОиСКаХ иР-

БиСа»
12.15 «КаРТы, деНьГи и дВа 

СТВОЛа». Х/Ф
14.50 «ПОГОНя». Х/Ф
16.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧиНы. 

1/2 ФиНаЛа. ПТ
18.45 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ. ПТ
22.20 ХОККей. ЧМ СРеди юНиО-

РОВ. РОССия - СЛОВа-
Кия. 

00.30 Top Gёrl
01.55 «НаУКа 2.0»
03.55 БиаТЛОН. ПРиЗ ПаМяТи 

В.ФаТьяНОВа. СПРиНТ. 
жеНЩиНы. ПТ

Пятница, 15 аПреля
4.55, 15.05 «ВСе ВКЛюЧеНО»
5 . 5 5  Б и а Т Л О Н .  П Р и З  П а -

М я Т и  В . Ф а Т ь я Н О В а . 
СПРиНТ. МУжЧиНы. ПТ 
иЗ ПеТРОПаВЛОВСКа-
КаМЧаТСКОГО

7.05, 9.40, 12.00, 15.45, 23.40, 01.15 
ВеСТи-СПОРТ

7.20, 11.45 ВеСТи.ru
7.40 «СаБОТаж». Х/Ф
9.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи Ки-

Тая. CВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ

12.20 «ПОГОНя». Х/Ф
14.10 Top Gёrl
16.05, 03.05 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
16.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 

РОССии. ФУТБОЛьНая 
НациОНаЛьНая ЛиГа. 
«ХиМКи» - «УРаЛ» (еКаТе-
РиНБУРГ). ПТ

18.55 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧиНы. 
1/2 ФиНаЛа. ПТ

20.45 БиаТЛОН. ПРиЗ ПаМяТи 
В.ФаТьяНОВа. СПРиНТ. 

23.10, 02.35 ВеСТи.ru. ПяТНица
00.00 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
00.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. РУСТаМ НУГаеВ 
(РОССия) ПРОТиВ аЛи-

ШеРа РаХиМОВа (УЗБе-
КиСТаН)

01.25 «МОя ПЛаНеТа»
03.55 БиаТЛОН. ПРиЗ ПаМя-

Ти В.ФаТьяНОВа. ГОНКа 
ПРеСЛедОВаНия. жеН-
ЩиНы. ПТ

Суббота, 16 аПреля
4.55 БиаТЛОН. ПРиЗ ПаМяТи 

В.ФаТьяНОВа. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. МУжЧиНы. 
ПТ иЗ ПеТРОПаВЛОВСКа-
КаМЧаТСКОГО

5.45 «МОя ПЛаНеТа»
6.10, 9.00, 12.00, 17.15, 23.40, 01.45 

ВеСТи-СПОРТ
6.20 ВеСТи.ru. ПяТНица
6.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи Ки-

Тая. CВОБОдНая ПРаК-
ТиКа. ПТ

8.30 «В МиРе жиВОТНыХ»
9.15, 23.55 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «иНдУСТРия КиНО»
9.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи Ки-

Тая. КВаЛиФиКация. ПТ
11.05 Top Gёrl
12.20 «иНОСТРаНец-2. ЧеРНый 

РаССВеТ». Х/Ф
14.15 ХОККей. КХЛ. ФиНаЛ. ПТ
17.25 БиаТЛОН. ПРиЗ ПаМяТи 

В.ФаТьяНОВа. ГОНКа ПРе-
СЛедОВаНия. 

19.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. РУСЛаН ПРОВО-
дНиКОВ (РОССия) - иВаН 
ПОПОКа (МеКСиКа).

20.10 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 
1/2 ФиНаЛа. «МаНЧеСТеР 
С и Т и »  -  « М а Н Ч е С Т е Р 
юНайТед». ПТ

22.10 ХОККей. ЧМ СРеди юНиО-
РОВ. РОССия - ГеРМаНия. 
ПТ иЗ ГеРМаНии

00.05 ВОЛейБОЛ. ЧР. МУжЧиНы. 
1/2 ФиНаЛа

01.55 ТеННиС. КУБОК ФедеРа-
ции. 1/2 ФиНаЛа. РОССия 

– иТаЛия

ВоСкреСенье, 
17 аПреля

5.00 ФУТБОЛ. КУБОК аНГЛии. 
1/2 ФиНаЛа. «МаНЧеСТеР 
С и Т и »  -  « М а Н Ч е С Т е Р 
юНайТед»

7.00, 9.00, 13.15, 18.40, 21.00, 00.40 
ВеСТи-СПОРТ

7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-
СКиМ»

7.35 «МОя ПЛаНеТа»
8.25 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
9.15, 21.15 ВеСТи-CПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.20 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.45 ХОККей. ТУРНиР На ПРиЗы 

КЛУБа «ЗОЛОТая ШайБа». 
ФиНаЛ

10.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
КиТая. ПТ

13.25 «ПеРВая СПОРТиВНая 
ЛОТеРея»

13.30 «МаГия ПРиКЛюЧеНий»
14.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ЛОКОМОТиВ» (МОСКВа) 
- «ВОЛГа» (НижНий НОВ-
ГОРОд). ПТ

16.25 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 
цСКа - «РУБиН» (КаЗаНь). 
ПТ

18.55 ФУТБОЛ. ЧеМПиОНаТ аН-
ГЛии. «аРСеНаЛ» - «ЛиВеР-
ПУЛь». ПТ

21.25 ХОККей. ЧМ СРеди юНиО-
РОВ. РОССия - СШа. ПТ иЗ 
ГеРМаНии

23.40 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. РУСЛаН ПРОВО-
дНиКОВ (РОССия) - иВаН 
ПОПОКа (МеКСиКа). 

00.50 ТеННиС. КУБОК ФедеРа-
ции. 1/2 ФиНаЛа. РОССия 
- иТаЛия

03.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
КиТая

н е Д е Л я
4 аПреля 

в НовочеркаССке 
дул СильНый ветер…
4 апреля состоялся годовой отчет мэра города 
новочеркасска  коммуниста анатолия ивано-
вича Кондратенко перед губернатором в при-
сутствии Коллегии администрации Ростовской 
области.

    В этот день в Новочеркасске проходил митинг 
сторонников а.и. Кондратенко и проводимого им 
курса по ликвидации очагов коррупции в городе. 
В митинге приняли  участие жители города, в т.ч. 
представители казачества и молодёжи. На митин-
ге шел сбор подписей под открытым письмом к 
губернатору Ростовской области В.ю. Голубеву и 
к депутатам Городской думы г. Новочеркасска.

КоманДа мЭРа-КоммУниста
КонДРатенКо а.и.

ДобиЛасЬ За истеКШиЙ ГоД:

✮ РОСТа дОХОдНОй ЧаСТи БюджеТа  ГОРО-
да НОВОЧеРКаССКа На 20% ПО СРаВНе-
Нию С 2009 ГОдОМ, КОГда ПРаВиЛ МЭР-
«едиНОРОСС».

✮ УВеЛиЧеНия В ТРи РаЗа иНВеСТиций В 
ОСНОВНОй КаПиТаЛ ПО СРаВНеНию С 2009 
ГОдОМ.

✮ ВПеРВые За МНОГие ГОды В ГОРОде УСТа-
НОВиЛаСь ТеНдеНция ПРиБЛижеНия 
ВПЛОТНУю К ПРеВыШеНию РОждаеМОСТи 
Над СМеРТНОСТью НаСеЛеНия.

✮ Ни ПО ОдНОМУ ПОКаЗаТеЛю ЭФФеКТиВ-
НОСТи МУНициПаЛьНОГО УПРаВЛеНия 
КОМаНда МЭРа-КОММУНиСТа Не УХУдШиЛа 
РаБОТУ, а ПО РядУ ПОКаЗаТеЛей ПРеВЗОШ-
Ла ПРежНюю КОМаНдУ «едРОССОВцеВ».

✮ ПРОВедеННый НедаВНО В НОВОЧеРКаС-
СКе СОциОЛОГиЧеСКий ОПРОС ПОКаЗаЛ, 
ЧТО 52% НОВОЧеРКаССцеВ дОВеРяюТ 
МЭРУ-КОММУНиСТУ (На  МЭРСКиХ ВыБО-
РаХ  В МаРТе 2010 ГОда За КОНдРаТеНКО 
а.и. ПРОГОЛОСОВаЛи 44% иЗБиРаТеЛей-
НОВОЧеРКаССцеВ).

открытое ПиСьмо
губернатору ростовской области 

в.Ю. Голубеву

Уважаемый Василий юрьевич!
Обратиться к Вам с открытым письмом нас 

вынуждает обстановка, сложившаяся вокруг за-
конно избранного год назад мэра города а.и. 
Кондратенко.

В течение года все мы стали свидетелями раз-
вязанной против а.и. Кондратенко клеветнической 
кампании в СМи, травли со стороны правоохрани-
тельных органов (прокуратуры и судов).

За прошедший год а.и. Кондратенко и его 
команда в условиях изоляции и травли продемон-
стрировали городу свою способность отстаивать 
интересы жителей города, профессионально и по-
следовательно обеспечивать жизнедеятельность 
города, работу подведомственных учреждений.

Многое стало возможным благодаря по-
мощи от профильных министерств и ведомств 
администрации области, отдельных Ваших за-
местителей.

В результате происшедших под руководством 
а.и. Кондратенко изменений, в городе возникла 
реальная возможность снижения уровня корруп-
ции, к чему открыто призывают нас президент РФ 
д. Медведев и глава правительства РФ В. Путин.

Однако в целом со стороны региональных 
органов государственной власти и руководителей 
правящей партии «единая Россия» мы видим толь-

ко резкое неприятие нового антикоррупционого 
курса а.и. Кондратенко, что не прибавляет им 
авторитета.

Мы, люди из разных социальных групп, разных 
политических убеждений, приходим к выводу о 
недальновидной политике власти, проводимой в 
городе Новочеркасске с помощью как открытых 
выпадов в адрес а.и. Кондратенко, так и различ-
ных закулисных игр.

Такое отношение не может прибавить автори-
тета действующей власти и неизбежно будет спо-
собствовать росту социальной напряженности.

Ситуация усугубляется тем, что в городе не-
прикрыто действуют созданные при предыдущем 
мэре города и во главе с его ставленниками  
частные компании в сфере жКХ, блокировавшие 
огромные денежные поступления от граждан, 
предназначенные для оплаты за потребленные ре-
сурсы. В результате действий группы лиц, имена 
которых хорошо известны в правоохранительных 
органах, городская администрация и все жители 
города поставлены в условия непрерывной угрозы 
отключения от жизненно важных ресурсов, такие 
важнейшие предприятия жизнеобеспечения, как 
НЗСП, «Горводоканал» и «Тепловые сети», по-
ставлены на грань выживания.

цель этой гнусной акции, в которую неизбежно 
вовлечены и правоохранители, – дискредитиро-
вать губернатора области, мэра города, вызвать 
неконтролируемое народное возмущение.

Непомерно усугубляют возникшее социальное 
напряжение действия ООО НФ «донэнерго-сбыт», 
которое лишь после избрания нового мэра города 
решило выставить гражданам долги за потери 
электроэнергии в 2009 году. Большинство жите-
лей города расценивают эту незаконную акцию 
как политическую, а метания прокуратуры по 
поводу законности данных действий – как утрату 
суверенитета государственной власти на терри-
тории города.

Мы убеждены, что действия правоохрани-
тельных органов и судов, и без того не имеющих 
в городе доброй репутации, направлены на воз-
вращение отживающих коррупционных схем. яр-
кий тому пример – блокирование судом законной 
реорганизации департамента городского хозяй-
ства, троекратное возвращение на должность 
уволенного администрацией города директора 
МУП «Спецавтохозяйство»…

На этом фоне противодействие мэру города 
а.и. Кондратенко выглядит как противодействие 
восстановлению суверенитета государственной 
власти на территории города, отказ от антикор-
рупционого курса.

еще большее удивление и возмущение вызы-
вает борьба с законно избранным мэром города 
по политическим мотивам. Ведь для нас совер-
шенно не важно, к какой партии принадлежит 
а.и. Кондратенко или любой другой мэр. для нас 
важны уважение к нашему законному выбору и 
польза для города.

Выпускаемые и распространяемые по городу 
клеветнические газетенки, карикатуры и сплет-
ни, поджоги городской свалки, фабрикация так 
называемых «дел» на мэра города, на которые 
затрачиваются немалые деньги, способны только 
дискредитировать тех, кто это поощряет.

Попытки примазать к этой грязной кампании 
образы президента, главы правительства и губер-
натора (например, в массово растиражированной 
анонимке «Президентский совет»), оставшиеся 
без реакции правоохранителей, не прибавят ав-
торитета нашим лидерам.

Обращаясь к Вам, мы не открываем для Вас 
ничего нового. Все изложенные и сотни других 
фактов хорошо известны Вашим заместителям 
Горбаню С.и. и Бондареву С.Б., которые вместо 
реальной помощи непрерывно предлагают а.и. 
Кондратенко «уйти по-хорошему».

Но кто эти люди для нас? С.Б. Бондарев изве-
стен тем, что работая на посту заместителя мэра 
города, становился героем многих скандалов, его 
родственники стали обладателями значительной 
недвижимости. С.и. Горбаня мы не знаем, но 
убеждены, что им ловко манипулируют.

Обращаясь к Вам в этом открытом письме, 
мы надеемся на Вашу волю как государственного 
человека, на Вашу мудрость.

Прекратите третирование нашего мэра!
Окажите помощь в восстановлении закон-

ности в городе!
Помогите городу стать на путь спокойного 

развития!

Обращение подписали сотни жителей г. но-
вочеркасска, сбор подписей продолжается.

открытое ПиСьмо
губернатору ростовской области 

в.Ю. Голубеву

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/
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✭  75% РОССияН Не иМеюТ НиКаКиХ СБеРежеНий. За ПОСЛедНие 2-3 МеСяца, 
СОГЛаСНО ОПРОСа, МаТеРиаЛьНОе ПОЛОжеНие ГРаждаН СТаЛО ХУже, 

а НаКОПЛеНия еСТь ВСеГО У ЧеТВеРТи НаСеЛеНия. 52% РОССияН СЧиТаюТ, ЧТО НаКОПЛеНий 
У НиХ Не ПОяВиТСя и В БУдУЩеМ ГОдУ

факты – упрямая вещь!

в фонд помощи 

блаГодарим 
за поддерЖку,  

товарищи!

кПрФ

к событиям в ливии

ЭТО С ЗаОКеаНСКиМи 
ХОЗяеВаМи он предупреди-
телен и вежлив. а с Каддафи 
можно не церемониться. Но 
хотелось бы напомнить пре-
зиденту РФ, что, прежде чем 
делать подобные заявления, 
следует поинтересоваться, 
как обращался Каддафи со 
своим народом. а данные 
таковы: «ВВП на душу на-
селения — 14.192 доллара. 
На каждого члена семьи го-
сударство выплачивает в год 
1.000 долларов дотаций. По-
собие по безработице — 730 
долларов. Высокая оплата 
труда. К примеру, у медсе-
стры — 1.000 долларов. За 
каждого новорожденного вы-
плачивается 7.000 долларов. 
Новобрачным дарится 64.000 
долларов на покупку квар-
тиры. На открытие личного 
бизнеса выделяется еди-
новременная материальная 
помощь 20.000. Образова-
ние и медицина бесплатные. 
Стажировка студентов за 
рубежом — за счёт государ-
ства. В случае необходимо-
сти производится оплата 
дорогостоящего лечения за 
рубежом.

Создана сеть магазинов 
для многодетных семей с 
символическими ценами на 
основные продукты питания. 
За продажу продуктов с про-
сроченным сроком годности 
большие штрафы и задер-
жание подразделениями по-
лиции. Часть аптек бесплатно 
отпускает лекарства. За под-
делку лекарств — смертная 
казнь. Квартирная плата от-
сутствует. Плата за электро-
энергию — тоже. Продажа и 
употребление спиртного за-
прещены «сухим законом».

Кредиты на покупку авто-
мобиля и квартиры беспро-
центные. Покупку автомобиля 
до 50% оплачивает госу-
дарство, бойцам народного 
ополчения дотация до 65%. 
Бензин стоит даже дешевле 
воды. 1 литр бензина — 0,14 
доллара».

Высокий уровень жизни 

для всех без исключения 
граждан обеспечивается за 
счет справедливого пере-
распределения доходов от 
продажи нефти, которая яв-
ляется общенародный соб-
ственностью. Это настоящий 
вызов для правящей россий-
ской элиты, обогатившейся 
путем ограбления страны и 
обрекающей собственный 
народ на нищету и бесправие. 
С точки зрения этой элиты, 
жизнь в Ливии — это «безоб-
разное отношение к народу», 
особенно если сравнивать 
его с нашим либерально-
рыночным «раем». и за такое 
действительно надо вбом-
бить суверенную страну в 
каменный век, как натовцы 
это уже делали в югославии, 
ираке, афганистане.

Опыт навязывания своей 
воли неугодным правителям 
с применением всего на-
бора современного оружия 
против мирного населения 
«спасаемых» стран накоплен 
альянсом немалый. Гитлер на 
фоне этих «цивилизаторов» 
— агнец божий. Он хотя бы 
не прикрывался громкими 
фразами о «правах челове-
ка», а честно декларировал 
свои цели — контроль над 
ресурсами противника. а эти 
«гуманисты», использующие 
громкие слова о защите аб-
страктных «прав и свобод», 
причем именно в их понима-
нии, то есть с непременными 
наркоманией, педофилией, 
проституцией, гомосексуа-
лизмом и прочими атрибу-
тами «свободной жизни», 
готовы уничтожить любого 
неугодного им лидера и за-
хватить ресурсы этой страны. 
В Ливии есть нефть — и этим 
всё сказано. а поскольку, по 
их мнению, вся нефть в мире 
их, американская, то своё 
надо защищать всеми сред-
ствами. и защитят, пролив 
при этом реки крови.

Признаться, после тра-
гических событий в японии 
была у меня слабая надежда, 
что так называемое мировое 

сообщество оставит наконец 
в покое страну, где силы, 
верные лидеру ливийской ре-
волюции Муамару Каддафи, 
навели порядок практически 
повсюду, за исключением 
«столицы» мятежников — 
Бенгази. Но и там повстан-
цам, больше существующим 
главным образом на экранах 
западного ТВ, было предо-
ставлено право уйти из горо-
да по специально созданному 
«коридору», что давало им 
возможность сложить оружие 
и выйти из зоны боевых дей-
ствий. Помнится, подобные 
«коридоры» не раз объявляло 
российское командование 
во время боевых действий в 
Чечне, и это выдавалось за 
проявление «гуманизма». а 
вот инициатива ливийского 
лидера вызвала обратную 
реакцию. Вместо того чтобы 
поддержать его в стрем-
лении остановить военное 
противостояние в стране 
и разоружить мятежников, 
щедро спонсируемых из-
вне, ООН, с подачи Запада 
и Лиги арабских государств, 
одобрила зверскую резо-
люцию 1973, дающую право 
на бомбардировку мирного 
населения. Счет жертвам 
идет уже на сотни. Виновата 
в этом и наша страна, кото-
рая могла наложить вето на 
резолюцию, но вместо этого 
наши правители наложили в 
штаны. Не заблокировав лю-
доедскую резолюцию (хотя 
СШа, к примеру, постоянно 
накладывают вето на любую 
резолюцию, так или иначе 
затрагивающую интересы 
их союзника — израиль), ру-
ководство РФ окончательно 
подорвало остатки доверия 
к России в арабском мире, 
упустив шанс на возвращение 
себе роли мирового лидера, 
которым всегда был Совет-
ский Союз.

В современном мире пра-
вят вовсе не демократические 
принципы, во имя которых 
якобы развязываются всё но-
вые и новые кровопролитные 
войны, а право грубой силы. 
Будучи военным журнали-
стом, я побывала во многих 
«горячих точках»: Карабах, 
абхазия, Чечня. Прекрасно 
знаю, сколько неисчислимых 
страданий несет миру реали-
зация американских планов, 
перечеркивающих ялтинские 
и Хельсинкские соглашения. 

Эта политика страшнее лю-
бого стихийного бедствия 
— землетрясений, цунами, 
взрывов ядерных реакторов. 
Там мы имеем дело с при-
родными и техногенными 
катастрофами, а здесь стал-
киваемся с невиданными по 
своей жестокости и цинизму 
процессами, последствия 
которых даже страшно пред-
ставить. Похоже, господа из 
Римского и прочих клубов 
всерьез озаботились пробле-
мой сокращения населения 
планеты на пару-тройку мил-
лиардов человек. и полно-
масштабная война в Ливии 
представляет для этого пре-
красную возможность.

Каддафи прав: мир со-
шел с ума. Нельзя исключать 
и того, что вслед за Ливией 
удар мировых жандармов 
обрушится на иран, Вене-
суэлу, Белоруссию — на лю-
бую страну, где проводится 
собственная, национально 
ориентированная политика, 
идущая вразрез с экспан-
сионистскими стремлениями 
западных авантюристов. а то, 
что это глубоко аморальные, 
бессовестные люди, пока-
зывает пример той же Фран-
ции, президента которой 
ливийские власти уличили в 
получении незаконной фи-
нансовой поддержки во вре-
мя избирательной кампании. 
именно Саркози наиболее 
активно выступил за военные 
действия против Ливии. Бес-
стыдство подобных персон не 
знает границ. и зря россий-
ское руководство, с согласия 
которого творится беззако-
ние, по сути, новый мировой 
передел, рассчитывает, что с 
помощью постоянных уступок 
сможет выторговать для себя 
их благоволение. Наивные 
иллюзии! В современном 
мире, повторяю, признают и 
уважают только силу. а в Ли-
вии есть главное — сила духа. 
Никаким, даже самым совре-
менным, оружием не сломить 
волю народа, поверившего в 
свою свободу. По сути это уже 
не просто война, а, возможно, 
финальная схватка сил добра 
и зла, битва за будущее чело-
вечества. и, значит, от исхода 
противостояния в Ливии за-
висит и наше будущее тоже.

Елена БАДяКинА,
военный 

обозреватель.
"Правда"

волЮ  Народа 
оружием Не Сломить

недавно российский президент заявил, что Каддафи-де 
«безобразно обращался со своим народом» и вообще 
«поведение его было отвратительное». а ведь руково-
дителю подобного ранга не пристало высказываться в 
таком тоне о лидере другого суверенного государства, 
к тому же неизменно относившемся к нашей стране с 
большим уважением. но «главный блогер» частенько 
выдает подобные перлы.

из родионово-
Несветайского р-на:

Сидоренко Н.и. – 150 
руб.,  Сидоренко Б.и. -150 
руб., Скнарина Н.Б. -100 руб., 
Маштаков С.Н. – 100 руб.
из Зверево: 

Симыхина Л.а. – 250 руб.
из Советского (с) р-на:

Соловьев В.Т. – 100 руб., 
Нужнов В.В.  – 100 руб., 
Шмидько а.Г. – 100 руб., Ро-
паев а.я. – 60 руб.
из г. шахты: 

абоян М.З. – 100 руб.
из таганрога:

Кондратенко е.а. – 500 
руб. (в поддержку газеты 
"донская искра", Воеводина 
Н.а. – 1000 руб.
из красносулинского 
р-на:

иванов а.и. – 500 руб., 
Петрова Т.В.  – 100 руб., Ка-
рябкина К.и. – 300 руб., Пряд-
кина Л.Н. – 200 руб., арсенина 
е.и. – 200 руб., Громова е.С. 
– 100 руб., Беришвили М.В. 
– 100 руб.
из чертковского р-на:

Самойленко Ф.В. – 2000 
руб., Кислицын Г.и. – 200 
руб., Бескровная Л.е. – 100 
руб., Сидоренко и.Г. – 100 
руб.
из кашарского р-на:

алексеев а.и. – 300 руб.
из егорлыкского р-на:

Каунов е.К. – 200 руб., Са-
пегин М.а. – 100 руб., Рябухин 
М.Н. – 50 руб.

 прокурор г. таганрога обратился в 
суд с иском к администрации г. та-
ганрога и администрации Ростовской 
области о признании права на предо-
ставление жилья во внеочередном 
порядке и обязании предоставить 
жилье воспитаннице детского дома. 
основанием к иску послужили ре-
зультаты прокурорской проверки, 
проведенной по заявлению воспи-
танницы детдома.

Установлено, что в 1994 г. суд лишил 
родительских прав мать заявительницы. 
девочка находилась в детском доме, 
а в период с 2002 по 2005 годы обуча-
лась в городском лицее и проживала 
в общежитии этого образовательного 
учреждения.

Постановлением городской ад-
министрации в 1996 году за ней была 
закреплена часть квартиры, где она 
проживала вместе с матерью. В связи 
с тем, что эта квартира по своему со-
стоянию являлась не пригодной для 
проживания, заявительница обратилась 
в местную администрацию о постановке 

на льготную очередь по предоставлению 
жилого помещения. Однако в нарушение 
требований закона ей было отказано.

Решением Таганрогского городского 
суда в 2009 году постановление главы 
администрации г. Таганрога, которым 
за воспитанницей детдома закреплена 
часть квартиры, признано недействи-
тельным. При этом ни детский дом, 
ни органы опеки мер к обеспечению 
жилищных прав воспитанницы не при-
няли.

Таганрогский городской суд удо-
влетворил исковые требования про-
курора.

Звездному космосу 
– да!

космическому 
росту цен и 

тарифов – Нет!
10 апреля в 11.00 при-
глашаем на театраль-
ную площадь Ростова-
на-Дону на митинг под 
этим лозунгом в честь 
первого космическо-
го полета в истории 
человечества, совер-
шенного гражданином 
сссР,  коммунистом 
ю.а.ГаГаРиным.

товарищ! скажи свое  
веское слово на народ-
ном референдуме!

от народного референ-
дума – к наРоДноЙ 
вЛасти!

митинг!

Юридическая служба 
Ростовского областного 
комитета КПРФ проводит 
бесплатные юридические 
консультации по адресам:  

1. Ростов-на-дону, ул. 
Шаумяна, 42, помещение 
Ростовского ОК КПРФ – каж-
дый понедельник с 16.00 до 
18.00. 

2. Ростов-на-дону, ул. 
М. Горького, 32, приемная 
депутата ЗС РО Бессонова 
е.и. – каждый вторник с 14.00 
до 17.00.

внимание! суд обязал  обеспечить Жильем воспитанниЦу детскоГо дома


