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9 мая. автопробег победы!

красные

в городе шаХТы!

Награды ЖУрНаЛИСтаМ
в день печати 5 мая 2011 г. в связи с 99-летием выхода 
в свет первого номера газеты «правда» и 94-й годов-
щиной выхода 30 апреля 1917г.  газеты «Наше знамя»,  
печатного органа донкома рСдрп(б), предшественницы 
«донской искры», большая группа журналистов и активи-
стов коммунистической, партийно-советской печати была 
удостоена наград КпрФ.

Почетной грамотой Цк кПрФ награждены:
Крюкова Наталья Марленовна, собственный корреспондент 

газеты «Правда» в Ростовской области;
Тишкова  Вера Григорьевна, секретарь Ростовского ОК КПРФ, 

активист коммунистической печати, активный автор газеты «донская 
искра» (х. апаринский Усть-донецкого р-на);

Шаталов  Юрий Михайлович, активист коммунистической пе-
чати,  активный автор «донской искры», 1-й секретарь Неклиновского 
РК КПРФ ( с. Покровское);

Павлова  Виктория Александровна, активист коммунистической 
печати, редактор газеты «Неклиновский вестник+»  (с. Покровское);  

Губанов  Георгий Васильевич, ветеран донской партийно-
советской печати, активный автор «донской искры» (ст. Старочер-
касская);

Коломейцев  Николай Васильевич, 1-й секретарь Ростовского 
ОК КПРФ, активист коммунистической печати, активный автор «дон-
ской искры»;

Губарев  Геннадий Афанасьевич, редактор газеты «Слово ком-
муниста» аксайского РК КПРФ (г. аксай);

Михалин  Виктор Семенович, редактор морозовской районной 
газеты «Наше знамя» (г. Морозовск);

Коломейцев  Виктор Андреевич, секретарь Ростовского ОК 
КПРФ, активист коммунистической печати, активный автор «донской 
искры»;

Сазонова  Вера Степановна, редактор газеты «Слово правды» 
Гуковского ГК КПРФ, активный автор газеты «донская искра» (г. 
Гуково);

Кислицына  Ирина Игоревна, редактор интернет-сайта Ростов-
ского ОК КПРФ, активист газеты «донская искра» (г. Шахты);

Братцев  Евгений Васильевич, активист коммунистической 
печати, активный автор «донской искры», участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран КПРФ (г. Таганрог).

Почетной грамотой ростовского Ок кПрФ 
награждены:

Савченко  Галина Павловна, активист коммунистической печати, 
активный автор «донской искры» ( г. аксай);

Ионин  Владимир Леонидович, активист коммунистической 
печати, активный автор «донской искры» (г.Ростов-на-дону);

Пыхтяр  Анатолий Николаевич, активист  коммунистической 
печати, активный автор  «донской искры», ветеран КПРФ (г. Ростов-
на-дону);

Деркунов  Александр Васильевич, редактор молодежного аль-
манаха «Новое поколение» газеты  «донская искра» (г. Батайск);

Котовсков  Владлен Яковлевич, ветеран донской журналистики, 
публицист-шолоховед, активный автор «донской искры» (г.Ростов-
на-дону);

Сухарь  Владимир Васильевич, ветеран партии, активист ком-
мунистической печати, активный автор «донской искры» (г. Ростов-
на-дону);

Карпенко  Владимир Михайлович, 1-й секретарь Сальского ГК 
КПРФ, активист газеты «донская искра» (г. Сальск);

Ильин  Геннадий Алексеевич, 1-й секретарь Шахтинского ГК 
КПРФ, активист газеты «донская искра» (г. Шахты);;

Галкин  Юрий Иванович, автор цикла публикаций в газете  «дон-
ская  иСКРа»:  «Как трудно быть настоящим героем», книг о герое 
штурма Рейхстага а.П.Бересте (г. Москва).

Медалью Цк кПрФ «50 лет космонавтике» 
награждены:

Новиков  Борис Васильевич, ветеран донского телевидения, 
член редколлегии газеты «донская искра» (г. Ростов-на-дону);

Белоусов Георгий Григорьевич, ветеран донской партийно-
советской печати, член редакционного совета газеты «донская искра» 
(г. Ростов-на-дону)

Михалев Геннадий Васильевич, ветеран донской партийно-
советской печати, активист газеты «донская искра» (г. Ростов-на-
дону);

Шестопалов  Александр Сергеевич,  корреспондент газеты 
«донская искра» (г. Ростов-на-дону);

Просандеев  Александр Серафимович, редактор литературно-
хужожественного альманаха «Русское слово» в газете «донская искра» 
(ст.Мечетинская Зерноградского р-на);

Терещенко  Андрей Александрович, журналист и путешествен-
ник, активист газеты «донская искра» (г.Ростов-на-дону);

Хансиварова  Ирина Александровна, журналист газет «Комсо-
молец», «Наше время» – за разработку острых социальных проблем в 
статьях, опубликованных в газете «донская искра».

✭ о «КраСНоМ деСаНте» в город Шахты, автопробеге КоММУНИСтов И КоМСоМоЛьцев, поСвящеННоМ 
    66-й годовщИНе победы СоветСКого Народа в веЛИКой отечеСтвеННой войНе, чИтайте На Стр.2.
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9 МаЯ. автопробег ПОБеДы

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

май
✭ 3 мая. 134 года со дня рож-

дения Г.я. Седова (1877-
1914), русского полярного 
исследователя, выпускника 
Ростовского мореходного 
училища.

•94 года назад (1917) в Пе-
трограде началась демон-
страция протеста рабочих 
и солдат против антинарод-
ной политики буржуазного 
Временного правитель-
ства.

• 1922 г. – "Правда" публикует 
рассказ о пуске одной из 
первых  советских элек-
тростанций – Каширской 
ГРЭС.

 НародНые приметы 
мая

 Коли в мае дождь – будет 
и рожь.

 Пришел май – под кустом 
рай.

 Прилет певчих птиц.
 Черемуха цветет – холод 

живет.
 Особенно бывает холодно, 

когда дуб развернется.
 Великая милость Божья, 

коли в Николин день (22) 
дождик польет. От Нико-
лы осталось двенадцать 
морозов (утренних замо-
розков).

 Яркий рассвет – к пожар-
ному лету.

 Лукерья–комарница (26).  
Появляются комары. Мно-
го комаров – готовь для 
ягод короб.

 Много мошек – готовь для 
ягод лукошек.

✭ 4 мая. 1962 г. -  в связи с 
пятидесятилетием газета 
«Правда» награждена вто-
рым орденом Ленина.

•1972 г. – в канун шестиде-
сятилетия со дня выхода 
первого номера «Прав-
да» награждена орденом 
Октябрьской революции.

✭ 5 мая. день советской 
печати.

• Родился Карл Маркс (1818-
1883), основоположник на-
учного коммунизма.

•1912 г. – вышел первый но-
мер газеты «Правда», осно-
ванной В.и. Лениным.

• 1922 г. – в «Правде» опубли-
кованы статьи В.и. Ленина 
и и.В. Сталина, посвящен-
ные 10-летнему юбилею 
газеты.

✭ 6 мая. Родился Н.Н. Воро-
нов (1899-1968), Главный 
маршал артиллерии, Герой 
Советского Союза.

•Родился  Н.Ф. Гастелло 
(1907-1941), советский 

/Окончание на стр.8/

Зюганов  – Путину: отчет о раЗвале...
✭ СОциОЛОГичеСКие ОПРОСы ПОКаЗыВаюТ: 75-80% НаСеЛеНия ЗаяВЛяюТ О СВОеМ 

НеВыНОСиМОМ ПОЛОжеНии ✭ СТОЛьКО В СТРаНе Тех, КТО ПОЛУчаеТ ОТ 5 дО 17 ТыСяч РУБЛей 
В МеСяц, Т.е. иМееТ НищеНСКие иЛи ПОЛУНищеНСКие дОхОды

✭  ПО даННыМ аУдиТОРОВ СчеТНОй ПаЛаТы, Уже В 2009 ГОдУ ОБРаЗОВаНие БыЛО 
Не БеСПЛаТНыМ: УчРеждеНия РОСОБРаЗОВаНия ТОГда ПОЛУчиЛи ОКОЛО 144 МЛРд РУБ. 

ОТ РОдиТеЛей (ЭТО ПОчТи ТРеТь ВСех дОхОдОВ ЭТих УчРеждеНий)

Зюганов  – Путину: отчет о раЗвале...

Почта "Искры"

Президент дмитрий Мед-
ведев первым обнародовал 
сведения о своем имуще-
ственном положении, а также 
супруги и несовершеннолет-
него сына ильи. За президен-
том потянулись и другие.

доходы главы государ-
ства практически не измени-
лись и составили 3, 378 мил-
лиона рублей. С имуществом 
у дмитрия Медведева тоже 
все по-прежнему. Он вла-
деет (на условиях аренды) 
участком земли площадью 
4,7 тысячи квадратных ме-
тров, в совместной собствен-
ности с супругой Светланой 
у него квартира в 367,8 кв. м. 
У первого лица государства 
имеется ГаЗ-20 «Победа» 
1948 года выпуска, у первой 
леди — «Фольксваген Гольф» 
1999 года выпуска и гараж 
общей площадью 32,5 кв.м.

Не слишком выросли 
доходы руководства адми-
нистрации президента РФ. 
Немного (800 тысяч рублей) 
«потерял» Сергей Нарыш-
кин. его заработок составил 
4,584 млн рублей. В имуще-
ственном плане изменений 
не произошло, вот только 
он отказался от квартиры 
в 139 кв.м, которая была в его 
пользовании. О приобрете-
нии новой ничего не сказано. 
В том, что он живет не на ули-
це, можно не сомневаться. 
Финансово не слишком по-
страдал александр абрамов, 
помощник по внутренним 
вопросам — 3,68 млн рублей, 
экономист аркадий двор-
кович — 3,86 млн, междуна-
родник Сергей Прихотько 
— 6,27 млн.

Свои доходы предста-
вило и правительство стра-
ны. У премьер-министра 
Владимира Путина заде-
кларированный годовой до-
ход составил 5 млн 42 тыс. 
рублей. У жены Людмилы 
— 146 тыс. рублей. По за-

работку премьер-министра 
опережает  его подчинен-
ный — первый вице-премьер 
игорь Шувалов с доходом 
в 14 млн 652 тыс. рублей. 
Он же впереди по движимому 
имуществу. если автопарк 
В. Путина представлен авто-
мобилем ГаЗ М-21, ГаЗ М-21 
Р, «Нивой» и автоприцепом 
«Скиф», унаследованным 
от отца, то у супругов Шува-
ловых почти весь модельный 
ряд — «ягуар», «Мерседес-
Бенц S 350», «Мерседес-
Бенц S 500», «Мерседес-Бенц 
S-класс седан V221», лимузин 
ЗиЛ-41047, «Форд химер 
Кемп», «ВаЗ-2101».

По сравнению, опять 
же, с и.Шуваловым доходы 
остальных скромнее: у Викто-
ра Зубкова — 5 млн 942 тыс. 
руб., у министра финансов 
алексея Кудрина — 7 млн 
857 тыс. руб., у руководите-
ля аппарата правительства 
Вячеслава Володина — 6 млн 
556 тыс. рублей.

В списочном составе 
по доходам министров ли-
дер — юрий Трутнев, ми-
нистр природных ресурсов 
и экологии РФ. его годо-
вой доход превысил 114 млн 
746 тыс. рублей. Опережает 
коллег, но значительно от-
стает от Трутнева министр 
транспорта РФ игорь Леви-
тин — 22 млн 657 тыс. ру-
блей. На фоне этих сумм 
самым скромным выглядит 
доход дмитрия Козака — 
3 млн 778 тыс. руб. чуть 
больше коллеги заработал 
александр жуков — 3 млн 
852 тыс. рублей, у игоря Се-
чина — 4 млн 278 тыс. руб. 
доходы остальных мини-
стров остаются примерно 
на том же уровне. Министр 
экономического развития 
Эльвира Набиуллина зара-
ботала 3 млн 666 тыс. рублей. 
У силовых министров доходы 
чуть больше — глава МВд за-

декларировал 4 млн. 103 тыс. 
рублей, а глава минобороны 
анатолий Сердюков — 4 млн. 
751 тыс. Судя по всему, чи-
новники от кризиса не очень 
пострадали. 

В части доходов активно 
проявили себя как «крем-
левские», так и «правитель-
ственные» жены. Так, супруга 
дворковича Зумруд Руста-
мова увеличила свой доход 
с 27,5 млн рублей в 2009 г. 
до 41,3 млн в минувшем. 
Супруга главы Контрольно-
го управления президента 
РФ Константина чуйченко 
с продажей отдельной недви-
жимости заработала более 
27 млн рублей. Лидирует сре-
ди жен супруга александра 
хлопонина. По декларации 
прошлого года ее доход со-
ставил всего 13,7 млн  ру-
блей, а уже в этом году вырос 
до 93,3 млн. Помимо солид-
ной недвижимости в России, 
у четы хлопониных имеется 
в италии в совместной соб-
ственности жилой дом с хо-
зяйственными пристройками 
площадью 818, 4 кв.м. Среди 
семей правительственных 
чиновников к самой богатой 
можно отнести супругу вице-
премьера игоря Шувалова. 
ее совокупный годовой доход 
составил 372 млн 907 тыс. 
рублей. Судя по деклара-
ции, ей принадлежит жилой 
дом площадью 1479,84 кв.м 
в австралии (аренда, срок 
а р е н д ы  н е  о п р е д е л е н ) 
и квартира в Великобри-
тании площадью 424 кв.м. 
Тем не менее, предпринима-
тельская хватка жен первых 
чиновников говорит о том, 
что женщины вполне могли 
бы возглавить ключевые по-
сты в государстве и таким 
образом приумножить до-
ходы как страны, так и наши 
с вами.

Ирина ХАНСИВАроВА.
"Наше время"

l За годы «реформ» россия оказалась среди отсталых стран и потеряла 15 млн чело-
век коренного населения

l по числу миллиардеров Москва вышла на первое место в мире, опередив даже 
Нью-йорк с его Уолл-стрит.

l Средний размер взятки в россии за последний год вырос втрое и составляет свыше 
60 тысяч рублей.

l За год количество миллиардеров в россии выросло с 10 до 110. Самые богатые – 
Лисин, Мордашов, прохоров, потанин, Усманов, дерипаска, абрамович. богатство 
первой сотни миллиардеров – 432 млрд долларов...

"едроссовская"  модерниЗаЦия

ЖИТь сТалИ не ХуЖе...
началась сдача деклараЦий о доходах

Здравые люди рассу-
ждают: что дает народу 
это изменение? Новые 

расходы (45 млрд рублей), 
новые отряды безработных, 
которых считают «лишними 
людьми». С 1 марта мы живем 
в стране, где нет милиции, 
но есть полиция. а до этого 
числа, с августа, мы слышали 
одни возмущения и несо-
гласие большинства наше-
го общества. Сколько было 
объяснений, что улучшится 
работа правоохранительных 
органов, особенно после вве-
дения новой формы! Одежда 
не сделает ничего положи-
тельного. 

Неужели никто не слышит 
голос народа – ни президент, 
ни правительство, ни дума?  

Когда произносят сло-
во «полиция», нам, старше-
му поколению, становится 
страшно. Слова «полиция», 

«полицай» заставляют нас 
вздрогнуть, вспомнить те 
ужасы, которые творили по-
лицаи на оккупированной 
территории. То, что не видел, 
про то не расскажешь. Это от-
носится к тем, кто бездумно 
принимает такие решения. 
Мне пришлось прожить под 
властью полицаев на окку-
пированной территории два 
года. Кто пережил эти страхи, 
негативно относится к этому 
новшеству по сей день.

Прекрасно помню, что 
творили оккупанты и их при-
спешники  полицаи. Много 
писали о зверствах фаши-
стов, а о полицаях сказано 
мало и слишком мягко, как 
о людях, которые от без-
ысходности пошли служить 
гитлеровцам. Но это не так! 
Как можно было избивать 
шахтеров, расстреливать 
за отказ спускаться в шахту, 

сбрасывать в шурф? Мою 
маму держали в холодном 
помещении как заложницу 
за то, что не оказалось дома 
моих старших сестер – скры-
вались они в степи, чтобы 
не угнали в Германию. Как 
гнался за нами с нагайкой по-
лицай, чтобы отобрать коло-
ски, что мы собрали! Полицаи 
были, в основном, из семей 
раскулаченных. Пошли они 
добровольно и с радостью 
прислуживать фашистам, вы-
полняли «черновую работу»: 
выслеживали, составляли 
списки бывших активистов, 
партийцев, устраивали за-
сады, облавы. Особое удо-
вольствие испытывали, когда 
расстреливали. Все делали, 
чтобы «оправдать доверие» 

и выслужиться. Так поступали 
полицаи на всей оккупиро-
ванной нашей земле. Поэто-
му они бежали вместе с гит-
леровцами при наступлении 
наших войск. двум не удалось 
укрыться, вскоре предстали 
перед судом. После еще 5 
человек были осуждены. 

Поэтому мы никак не мо-
жем равнодушно сравнивать 
эти слова, сколько бы нас ни 
убеждали. часто слышим  от 
наших правителей, в част-
ности, недавно было сказано 
президентом, что власти нуж-
но больше прислушиваться к 
общественному мнению. Кто 
прислушивается к мнению 
народа хоть по одному вопро-
су? Все уничтожено, что было 
в Советской стране, остава-

лась только одна милиция. 
Ростов освобождали и со-
вершали подвиги не полицаи, 
которые расстреляли Витю 
черевичкина и доносили на 
тысячи невинных, а чекисты, 
солдаты НКВд.

Большинство граждан 
относится к этим переме-
нам негативно, как и к новой 
форме в армии и полиции. 
Как всегда, 10 ноября мы 
вспомним слова В. Маяков-
ского: «Моя милиция меня 
бережет».

ЗоЛоТАрЕВА Е.Ф.,
ветеран труда, отлич-

ник просвещения СССр, 
распространитель 
«Донской искры».

с. дубовское.

«ПОлИЦаИ в нас сТрелЯлИ...»

Письмо к «Царям» – 
бывшему и настоящему

Уважаемый редактор газеты «донская искра»!
Мы, ветераны труда и просто пенсионеры п. Шолоховского 

белокалитвинского района ростовской области, направили 
председателю правительства рФ путину в.в. письмо по выплате 
компенсаций дореформенных вкладов с процентами. Мы все 
достигли возраста 70 и более лет и хотим получить компенса-
цию при нашей жизни. прилагаю копию письма путину в.в. 
в надежде, что вы его опубликуете в газете и нас поддержат 
ветераны труда и просто граждане из городов, поселков, станиц 
и хуторов ростовской области.

бУрЛачеНКо а.г.
п. Шолоховский Белокалитвинского р-на.

«Зачем вы, владимир 
владимирович, залезли 
в карман к старикам?»

Председателю Правительства 
Российской Федерации 
Путину Владимиру Владимировичу 

Мы, ветераны труда, пенсионеры, достигшие возраста 70 
и более лет, шахтерского поселка Шолоховский Белокалитвин-
ского района Ростовской области ставим перед Вами вопрос 
о продолжении выплат по погашению долгов государства 
по дореформенным вкладам (вклады до июня 1991 года). 
Эти вклады в государственный банк («Сбербанк») являются 
нашей собственностью, и мы хотим ими распорядиться при 
нашей жизни, несмотря на то, что Вы и Вами возглавляемая 
партия «единая Россия» препятствует этому. В настоящее 
время приостановлено действие законодательства по этому 
вопросу голосами «единой России» в Государственной думе, 
т. е. Вы и Ваша партия фактически залезли в наши карманы 
и дожидаетесь, когда мы, владельцы этих вкладов, уйдем в 
мир иной. 

Таким образом, Вы обрекаете нас на нищенское существо-
вание, причем это делается на общем фоне разворовывания 
государственного бюджета, непомерно громадных окладов 
ваших слуг - чиновников, коррупции во всех ветвях власти,  
«откатов», непомерного роста тарифов жКх. 

В то же время, отказывая нам в возврате дореформенных 
вкладов, правительство РФ рассчиталось по долгам с граж-
данами Франции, простило долги многим иностранным госу-
дарствам. Выходит, что Ваше правительство и партия «единая 
Россия» выступают против своего народа. 

Мы требуем от Вас и правительства Российской Феде-
рации: верните нам нашу собственность - дореформенные 
вклады, мы их заработали своим трудом. 

Ответ на наше обращение просим выслать по адресу: 
347022, Ростовская область, Белокалитвинский район, пос. 
Шолоховский, ул. Пушкинская, 4, кв. 1, Бурлаченко александру 
Григорьевичу. 

БурЛАчЕНКо А.Г., АНАНьЕВ Н.С., 
АНАНьЕВА Л.В., ЮДИН Н.В., чЕрЕВАТЕНКо Г.К., 
СКурАТоВ В.П., БоГДАНоВА К.П., АКИМоВ С.А., 

МорщИН И.Г., БочАроВ А.А.

Почта «Искры»

ваше плодородие 
– Состояние эффективного 

плодородия земель сельскохозяй-

ственного назначения Ростовской 
области с каждым годом ухуд-
шается и к настоящему моменту 
достигло катастрофической си-
туации, – мрачно констатировал 
на заседании Законодательного 
собрания замминистра сельско-
го хозяйства области александр 
ЗеМЛяНОВ. 

Причина, как тут же пояснил он, 
кроется в следующем: из-за недо-
статочного внесения питательных 
веществ почва истощилась до 
предела. Последние десятилетия 
донские селяне получали урожаи во 
многом только благодаря удобрени-
ям, внесённым ещё в семидесятые - 
восьмидесятые годы прошлого века. 
Теперь запас элементов питания по-
дошёл к концу. В результате сегодня 
почти на половине всех пахотных 
земель из-за эрозии темпы потерь 
плодородного слоя почвы почти на 

порядок превысили темпы его обра-
зования. За последние пятнадцать 
лет содержание подвижного фос-
фора в пашне снизилось почти на 
десять процентов. Одновременно 
до 3,09% уменьшилось содержание 
гумуса – самой важной для растений 
части почвы, в то время как его ми-
нимально необходимое количество 
составляет 3,5%. 

На восстановление всего однoгo 
процента гумуса уходит более ста 
лет. Пока же из-за снижения есте-
ственного плодородия крестьяне 
теряют по 10 центнеров зерновых 
с гeктapa. В масштабах области – 
миллионы тонн. 

– Нужно кормить землю, чтобы 
она кормила нас, – резюмировал 
александр Землянов.

Однако кормить, как выясня-
ется, нечем. На покупку дорогих 
минеральных удобрений у крестьян 
не хватает денег. Восполнить дефи-
цит гумуса могли бы органические 
удобрения. Но за последние деся-
тилетия поголовье скота на дону 
сократилось настолько, что навоза 
в наличии в двадцать раз меньше, 
чем требуется на полях. 

Теперь, помимо семян и техни-
ки, селянам не хватает даже обыч-
ного коровьего дерьма. 

Операция «лесополоса» 
С и т у а ц и ю  у с у г у б л я -

ет бедcтвeннoe положение в 
мелиopaции. из 480 тысяч гекта-
ров орошаемых земель на дону 
осталось лишь 228 тыс.га.  износ 
инженерной инфраструктуры при 
этом достигает семидесяти про-
центов. 

На последнем издыхании дер-
жатся защитники черноземов - ле-
сополосы. По оценкам экспертов, 
если не принять мер, то через 
десять - пятнадцать лет им грозит 
естественная гибель. а каждый гек-
тар полезащитной  лесной полосы 
спасает до 20% урожая зерновых. 
Власти уже наметили выделить 
средства на развитие мелиоpaции и 
поддержку лесополос. Однако про-
блема кроется не только в деньгах.

– Некоторые сельхозпроизво-
дители стрёмятся засеять площади 
выгодным, но разрушающим почву 
подсолнечником сверх установлен-
ных законом объёмов, – отметил 
министр сельского хозяйства дона 
Владимир чеРКеЗОВ перед на-
чалом весеннего сева. – В области 
уже два года действует запрет на 
посев семенами ниже третьей ре-
продукции. Однако в двенадцати 
районах они заготовлены, причём 

в Морозовском районе – почти по-
ловина от общего объёма. О каком 
урожае может идти речь при таком 
отношении? 

Крестьяне оправдываются: для 
покупки семян элитных сортов у них 
слишком худ кошелёк, а сеять надо. 
В результате получается замкнутый 
круг. Тем временем по уровню пло-
дородия почв мы уже откатились на 
на сорок лет назад. а дальше хоть 
трава не расти?

Александр КЛЮчНИКоВ.
«АиФ» на Дону»

Земля-кормилица под угрозой!

депутату Матвeeвo-
Kypгaнского район-
ного Собрания депу-
татов 
А.С.Криворотову. 

Недавно наше село было 
процветающим, перспек-
тивным хозяйством. и ра-
боты хватало всем, и жилья, 
и условия для жизни были 
нормальные. Бывший ру-
ководитель откормсовхоза 
Виктор Семёнович Бутенко не 
забывал и о детях. На деньги 
хозяйства были построены 
объекты соцкультбыта, шко-
ла и детский сад. да и мы, 
жители, помогали чем могли, 
отдавая зарплаты и премии 
на строительство. 

Как мы гордились нашим 
детским садом! Большое, 
уютное, тёплое здание на три 
группы, кухня, медицинский 
кабинет, актовый зал, игровая 

площадка! Мы могли спокой-
но работать, зная, что наши 
дети под присмотром.

Тревожило только то, что 
детей в садике оставалось 
всё меньше. В конце концов 
сад закрыли, а здание пере-
дали на баланс Мapьeвского 
сельского совета. Фактиче-
ски оказалось, что сад по-
терял хозяина. 

Сейчас в селе с каждым 
годом всё больше молодёжи, 
маленьких детей. Остро встал 
вопрос об открытии детского 
сада. 

Мы, жители села Ново-
андриановка, неоднократно 
поднимали этот вопрос в 
администрации района. Ведь 
здание сада ещё можно было 
восстановить. Был созван 
сход жителей села. Глава 
администрации района Руд-
ковский а.а. пообещал от-
крыть детский сад или хотя 

бы группу.
Однако, что последовало 

за обещанием? Здание сада 
стали разбирать: разобрали 
крышу, увозят плиты, лес, 
шифер. Сердце кровью об-
ливается, глядя, как на на-
ших глазах добротное здание 
превращается в развалины! 
Почему то, что можно восста-
новить и использовать во бла-
го, разрушают и уничтожают?! 
Правильно говорят: «Ломать 
– нe строить»! да ещё и по-
строенное за чужие деньги! 

а как же выполнение Про-
граммы президента о вос-
становлении детских садов? 
Куда же девать наших детей 
дошкольного возраста? Ведь 
их у нас уже 69!

Мы считаем, что нынеш-
нее руководство района 
бросает наше село на вы-
мирание. 

О б р а щ а е м с я  к  В а м 

как к депутату Мaтвeeвo-
Kypгaнского районного Со-
брания депутатов и бывшему 
главе нашего района: по-
могите, чтобы не бросили 
нас с нашими проблемами, 
чтобы услышали и помогли. 
Ведь время идёт, а наш сад 

разбирают! 
Жители 

с. Новоандриановка:
рАДьКо А.П., 

ВЛАСЕНКо И.М., 
СоЛЯНоВ В.А. и др. 
(Всего 22 подписи).

обращение  к  деПутату-коммунисту

истощение Почв  достигло катастрофического Предела 

ДОнскОй  каравай  МОЖеТ 
усОХнуТь  ДО  гОрБушкИ

Семь миллионов тонн зерна надеются собрать на дону в ны-
нешнем году. 
для ростовской области результaт хороший, но не отличный: 
в прежние годы, случалось, собирали и по девять миллионов. 
впрочем, вскоре может не быть и этого. Специалисты предупре-
ждают: земля на дону сегодня иcтoщена настолько, что область, 
чьи черноземы называют уникальными в стране, рискует по-
терять статус всероссийской житницы. 

Языком цифр
сколько 

в  амбарах?
Год Сбор 

(млн т) 

2006 6,5 

2007 3,9 

2008 9,1*

2009 6,8

2010 6,9 

*Рекордный показатель за послед-
ние 18 лет.

в фонд помощи 

благодарим 
За Поддержку,  

товарищи!

кПрФ

Из Мартыновского р-на:
Моисеев а.а. – 100 руб., 

Тюрев Л.Т. – 100 руб., Зайцев 
Н.П. – 100 руб., Фатьянов а.Ф. 
– 100 руб., Квиткина Л.Б. – 
100 руб., Петраков а.Ф. – 100 
руб., хмыров Н.и. – 100 руб., 
данченко В.В. – 100 руб., 
Титоренко В.Р. – 100 руб., 
Золотарев В.М. – 100 руб.

Из Донецка:
индыло С.В. – 1000 руб., 

Рудь а.М. – 500 руб., Макси-
менко а.Н. – 300 руб., Миро-
шниченко В.и. – 200 руб., 
Никитина В.а. – 100 руб., 
Гришина а.Н. – 100 руб.

Из Первомайского р-на:
Зубов и.Н. – 200 руб. (на 

поддержку газеты "донская 
искра").

комментирует а.с. криворотов:
– Еще работая главой администрации Матвеево-

Курганского района, я планировал в 2010 году восстано-
вить этот детский садик. Здание было крепким – пере-
крытия, крыша из бетона была покрыта шифером. Не 
было ни одной трещины в стенах.

Сегодня руководство района в лице А. рудковского 
убрало со здания плиты, шифер, деревянные конструк-
ции и перекрытия. Говорит, что здание аварийное...

Мы четыре подобные «аварийные» объекта (детсад 
«Солнышко» в селе Алексеевка, детсад в селе Латоново, 
детсад в селе Григорьевка, детсад в селе Екатериновка) 
восстановили, и они сегодня функционируют. Три из них 
стали лучшими детсадами района. А всего мы пустили 
в эксплуатацию 19 дошкольных детских учреждений до 
2010 года. 

работать надо, а не разорять.

Только факты
Цена будущего 

урожая
• 2,3 миллиона гектаров пашни 

отведено под весенний сев.

• 34 тыс. тракторов, 17 тыс. 
сеялок, 19 тыс. культивато-
ров будет задействовано на 
полях.

• 103 тыс. тонн семян заготов-
лено для яровых.

• 130 тыс. тонн минеральных 
удобрений уйдет в землю.

• 10,7 миллиарда рублей по-
требуется крестьянам для 
проведения сева.

бесконечные толкования, рассуждения после появления 
на свет божий по инициативе лично президента закона 
о переименовании милиции в полицию вынудили меня 
написать в газету, излить боль и негодование не только 
мои.

Накануне, 9 мая, комму-
нисты Таганрога  провели  
автопробег по памятным 
местам города. его участ-
ники  возложили цветы к 
Вечному огню в главном 
городском парке, к памят-
никам героев Великой Оте-
чественной войны.

В святой праздник По-
беды городские и район-
ные партийные отделения 
провели торжественные 
митинги, шествия, воз-
ложения цветов, почтили 
память погибших защит-
ников в Ростове-на-дону, 
Таганроге, Новочеркасске, 

Каменск-Шахтинске, Гу-
ково, Обливском районе, 
Батайске и других городах 
и райцентрах.  Коммунисты 
Мясниковского районного 
отделения провели авто-
пробег «Поклонимся вели-
ким тем годам!».

автопробег в честь По-
беды проведен Ростовским 
областным отделением 
КПРФ: колонна из 33 машин, 
украшенная Знаменами По-
беды и флагами Советского 

Союза, прибыла в 8.00 в 
город Шахты, где донские 
коммунисты и комсомольцы 
приняли участие в обще-
городском праздничном 
митинге и шествии. «Крас-
ную колонну» возглавил  
Н.В. Коломейцев, первый 
секретарь Ростовского об-
кома КПРФ, член Прези-
диума цК КПРФ, депутат 
Государственной думы ФС 
РФ. Среди участников ме-
роприятий были: руково-

дитель фракции КПРФ в 
донском парламенте, вто-
рой секретарь Ростовского 
ОК КПРФ В.И. Бессонов, 
депутат Законодательного 
собрания Ростовской обла-
сти, секретарь Ростовского 
обкома КПРФ Е.И. Бес-
сонов, первый секретарь 
Шахтинского ГК КПРФ, кан-
дидат в мэры города Шахты  
Г.А. Ильин.  

В  поселках Новострой-
ка, хБК, артем коммунисты 

провели митинги и встречи 
шахтинцев с депутатами 
Госдумы и областного За-
конодательного собрания,  
возложили цветы к памят-
нику ранее действовавшей 
шахты им. Красина, где в 
годы Великой Отечествен-
ной войны фашисты сбро-
сили в ствол шахты около 
3500 советских патриотов, 
шахтеров с их семьями, 
коммунистов и комсомоль-
цев. 

БуДеМ ДОсТОйны велИкОгО ПОДвИга сОвеТскОгО нарОДа!
в ростовской области коммунисты и комсомольцы 
провели массовые праздничные мероприятия, посвя-
щенные 66-й годовщине великой победы советского 
народа над фашистской германией. 
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ПанОраМа Прессы лучшее из газет и 
электронных сМИ

ПраЗДнИк сОвеТскОй ПечаТИ
газете «правда» - 99 лет, коммунистической печати дона и ее продолжательнице – «донской ИСКре» - 94 года 

роСтов-На-доНУ,   парК "дрУЖба",   5 Мая 2011 года
в празднике приняли участие представители городов 
и районов ростовской области: партийцы, журналисты 
и общественные корреспонденты «правды» и «дон-
ской искры», депутаты государственной думы и За-
конодательного собрания ростовской области, жители  
ворошиловского района – новостройки, созданной  
Советской властью, где каждый четвертый житель 
был ростельмашевцем. в торжествах, посвященных 
СоветСКой печатИ, принял участие и выступил 1-й 
секретарь ростовского оК  КпрФ, член президиума 
цК КпрФ КоЛоМейцев Н.в.

о печатИ доНа
Коммунистическая, партийно-советская печать дона, сле-

дуя  выработанным В.и.Лениным курсом на завоевание власти 
трудящимися и построение социализма, учась  у ленинской  
«искры» и «Правды», вписала в историю русской, советской 
журналистики славные страницы борьбы, подвижничества, 
творчества и героизма.

из донских газет  вышли такие крупные публицисты, писате-
ли, журналисты, как александр Серафимович, Николай Погодин, 
Михаил Шолохов, александр Фадеев, Вера Панова, Владимир 
Ставский, Валентин Овечкин и многие другие.

После Февральской революции 1917 года наша партия и ее 
пресса вышли из подполья и под руководством  Русского бюро 
цК РСдРП развернули открытую политическую деятельность  в 
массах.

В марте – апреле 1917 года возвращаются из ссылки старые 
партийцы Ростово- Нахичеванского комитета РСдРП. В него во-
шел и С.Ф.Васильченко, в скором будущем – первый редактор 
первой легальной большевистской газеты на дону «Наше  знамя». 
Первый номер этой газеты – родоначальницы  коммунистической 
прессы, созданной на средства рабочих, – вышел 17 апреля (по 
старому стилю) 1917 года.

Вначале она выходила один-два раза в неделю тиражом 3 
тысячи экземпляров, а уже с августа – ежедневно, тиражом 5 
тыс. экземпляров.

К июню Ростово-Нахичеванская организация РСдРП насчи-
тывала 850 членов партии, а в сентябре – 1100.

В ночь с 25 на 26 ноября  1917 года юнкера и офицеры ге-
нерала Потоцкого разгромили Ростово-Нахичеванский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и штаб Красной Гвардии. игра 
в демократию закончилась.

«Все – на баррикады!» – призвала тогда газета «Наше знамя» 
к борьбе с калединцами.

В последующем  газета «Наше знамя», находясь в борьбе, 
выходила и легально, и в подполье, и за пределами дона, меняя 
названия, неизменно оставаясь верной идеалам Октября: «Ра-
бочая правда» , «Пролетарий», «донская правда», «Коммунист», 
«донская беднота», «Трудовая жизнь», «Трудовой дон», «Молот»  
– вплоть до 1991 года, когда ельцинисты-перевертыши изменили 
делу революции, народу, партии, став на сторону  народившейся 
буржуазии. С этого момента они и их газеты начали свою  исто-
рию, чуждую народу.

КПРФ подхватила упавшее знамя, возродила славные тради-
ции  ленинской «Правды» и  донского боевого печатного органа 
большевиков -  «Нашего знамени», продолжая борьбу  с помощью 
газеты под гордым именем «донская искра»,  и ведет трудовой 
народ к народовластию, созданию правительства народного 
доверия, к социализму.

«КПГ осуждает военную ин-
тервенцию в Ливию, развязан-
ную международным империа-
лизмом, в которой принимает 
участие Греция, а в первых 
рядах находится евросоюз-
ный империализм с убийцами 
Францией-Великобританией 
при поддержке СШа. Таков еС 
“демократии и свободы”, таков 
“свободный мир”! 

Позорным лицемерием 
является утверждение импе-
риалистов, а вместе с ними и 
Г.Папандреу, о их “гуманном” 
интересе, в то время как они 
открыто и тайно сотрудничают 
и заключают сделки с авто-
ритарными антинародными 
правительствами африки, 
Ближнего Востока и другими. 
их действия являются неза-
конными. их интересует нефть 
и природный газ Ливии, а не 
ливийский народ, который они 
хотят использовать, вставая 
сегодня на сторону оппозиции, 
хотя до вчерашнего дня все 
они поддерживали Каддафи, 
вместе с ними и Г.Папандреу. 

Только народ Ливии может 
решить сам огромные пробле-

мы, с которыми сталкивается. 
У него нет необходимости 
в волках, которые будут его 
охранять.

Греческий народ обязан 
проявить солидарность с наро-
дом Ливии. Те, кто нападает на 
Ливию, это те же, кто возложил 
тяжести капиталистического 
кризиса на плечи трудящихся, 
кто их эксплуатирует меморан-
думами, приватизацией, отме-
ной коллективных договоров и 
нищенскими зарплатами. 

Требуем немедленного 
закрытия американских и на-
товских баз в Суде и актио. Вы-
хода греческих военных само-
летов и кораблей из военных 
операций против Ливии». 

В воскресенье вечером 
(20/3) КПГ организовала 
большой митинг у греческого 
парламента, на центральной 
площади столицы. На митинге 
выступил Фанасис Пафилис, 
член цК КПГ, парламентский 
представитель и генеральный 
секретарь Всемирного совета 
мира. «Греческий народ, наро-
ды региона и всей планеты не 
должны быть наивными. У них 

большой опыт и знания. Нефть 
и природный газ, контроль над 
богатыми природными источ-
никами, прибыль плутократии 
и монополий есть и были при-
чинами империалистических 
вмешательств», - подчеркнул 
он. 

и продолжил: «Убийцы, 
которые сегодня нападают на 
Ливию, это те же, кто покуша-
ется на права трудящихся в их 
странах, взваливая тяжесть ка-
питалистического кризиса на 
плечи трудящихся. Это те, кто 
ведет молодых к безработице, 
кто отменяет коллективные 
договора, кто приговаривает 
производителей богатства, то 
есть трудящихся, к нищенским 
зарплатам, кто призывает их 
«работать до гроба». Это те, 
кто обеспечивает монополи-
ям и предпринимательским 
компаниям неслыханную при-
быль».

далее состоялось шествие 
к представительству еС и аме-
риканскому посольству. На 
воротах здания европейского 
Союза было приклеено об-
ращение пресс-бюро цК КПГ. 
То же самое было проделано у 
посольств Франции и англии. 

алека Папарига, Гене-
ральный секретарь цК КПГ, 
принимая участие в митинге, 
сделала следующее заявление 
для СМи: «югославия, ирак, 
афганистан и теперь Ливия. 
В четвертый раз Греция под 
ответственностью греческого 
правительства участвует в 

большом преступлении. В пре-
ступлении несправедливой, 
грязной империалистической 
войны, беря в обмен участие 
в разделе нефтяного пирога. 
Это приведет к обострению 
кризиса, к новым страданиям 
для всех народов региона».

Генеральный секретарь цК 
КПГ в письме, адресованном 
председателю греческого пар-
ламента, потребовала созыва 
его пленарного заседания и 
обсуждения на уровне лидеров 
политических партий вопро-
са относительно впутывания 
Греции в империалистическую 
агрессию против Ливии.

Надо отметить, что в вос-
кресенье Греческим коми-
тетом за мир и вооружение 
(еедие), в сотрудничестве с 
Всерабочим Боевым Фронтом 
(ПаМе) и другими антиим-
периалистическими органи-
зациями была организована 
массовая акция протеста близ 
американской базы Суда (на 
о.Крит). В митинге приняли 
участие и представители анти-
империалистических миролю-
бивых организаций из 11 стран 
Балканского полуострова и 
Ближнего Востока.

демонстранты потребова-
ли немедленного прекращения 
империалистической агрес-
сии и закрытия американской 
базы. 

В воскресенье 20 марта 
было также опубликована Ре-
золюция цК КПГ, в которой 
подробно рассматриваются 

события в регионе. В введе-
нии Резолюции в том числе 
отмечается:

«В нашем регионе (Бал-
каны, Восточное Средизем-
номорье, Ближний Восток, 
Северная африка, Кавказ) 
разворачиваются серьезные, 
опасные события, которые 
характеризуются обострением 
противоречий между империа-
листическими силами и конку-
ренцией буржуазных классов. 
Это происходит в регионе, 
который имеет большое энер-
гетическое богатство и являет-
ся проходом из центральной 
азии, Каспии, Ближнего Вос-
тока, как к Западу, так и быстро 
поднимающимся державам 
азии (Китай, индия и др.).

Мощнейшие монополии, 
империалистические союзы 
и новые империалистиче-
ские державы переплетаются 
в “клубок” противоречий и 
конфликтов. В рамках им-
периалистической системы 
буржуазные классы стараются 
создавать “оси”, входя в союзы 
и делая компромиссы, что-
бы получить преимущества в 
борьбе за природные ресурсы 
и доли рынка.

Это международные “со-
юзы”, которые заключают 
империалистические силы и 
монополистические компании, 
с учетом геополитической 
позиции каждой страны, ее 
места в империалистической 
пирамиде и динамики ее мощи 
(экономической, военной, по-

литической).
часто борьба разворачи-

вается, переходя за "мирные" 
политические и дипломатиче-
ские рамки, и продолжается 
с помощью экономических и 
шпионских войн, даже воен-
ным путем, доказывая таким 
образом, что «война есть про-
должение политики иными 
(конкретнее - насильственны-
ми) средствами». антагонизмы 
и сотрудничество между капи-
талистами - это как два полюса 
того же “магнита”.

В борьбе используются 
ООН, НаТО, полицейские 
и военные подразделения 
еС, военные базы, крупные 
морские флоты, при этом 
приводятся разные доводы, 
такие как «борьба с террориз-
мом» и «защита национальных 
меньшинств», эмигрантские 
потоки, вызываемые импе-
риалистическими войнами и 
вмешательствами, нищета и 
бедность, которые порождает 
капитализм». 

В Резолюции цК КПГ от-
мечается необходимость уси-
ления антиимпериалисти-
ческой борьбы в регионе, 
соединения ее с борьбой за 
свержение капитализма. Так-
же рассматриваются вопросы 
идейно-политической борьбы 
коммунистического и рабочего 
движения в регионе.

Информационный
 бюллетень отдела 

международных отношений
 ЦК Компартии Греции.

Прошло совсем немного 
времени после начала «миро-
творческой операции» Запада 
в Ливии, но уже в полной мере 
выявились тайные планы ев-
росоюза и СШа в отношении 
этой страны. Все разговоры 
о «защите гражданского на-
селения» оказались лишь ды-
мовой завесой для военной 
интервенции.

Ныне совершенно ясно, 
что целью является не за-
щита мирного населения, а 
свержение признанного всем 
мировым сообществом пра-
вительства Ливии руками «по-
встанцев», вооружаемых За-
падом и поддерживаемых всей 
мощью Североатлантического 
альянса. Примечательно, что 
ряд стран — членов НаТО 
направили по 3—4 бомбарди-
ровщика для участия в «между-
народной коалиции», лишь бы 
затем оттяпать для себя кусок 
ливийской нефтяной трубы.

Таким образом, под мар-
кой миротворчества НаТО ве-
дет колониальную войну про-
тив суверенного государства. 
В соответствии с Уставом ООН 
страны — члены НаТО совер-
шают тягчайшие преступления 

— преступления против мира и 
человечности.

Поражает цинизм, с кото-
рым Запад использует идею 
«бесполётной зоны» якобы для 
предотвращения ударов ВВС 

Ливии по гражданским объ-
ектам. Ливийские самолеты 
в небе давно уже не появля-
ются. Однако интенсивность 
военной операции НаТО всё 
нарастает.

В Ливии давно нет «мирных 
акций протеста». Там идет 
гражданская война, раздутая 
евросоюзом и СШа. Но под 
предлогом прекращения этой 
войны Ливия подвергается 

массированным ударам са-
мых разрушительных систем 
вооружений, включая сотни 
крылатых ракет «Томагавк». 
Эти удары неизбежно ведут к 
гибели мирного населения. и 
это называется «миротворче-
ством»?

Таким же лицемерием яв-
ляются разглагольствования 
о нежелании Запада вести 
наземные операции в Ливии. 
С первого дня агрессии удары 
наносятся исключительно по 
наземным целям. и тот факт, 
что ракеты и бомбы летят с 
воздуха, абсолютно не меняет 
сути дела: наземная операция 
НаТО против Ливии уже в пол-
ном разгаре.

Резолюция № 1973 Совета 
Безопасности ООН, смыслом 
которой является введение 
«бесполётной зоны» над Ли-
вией, попирается самым на-
глым образом. Россия вместе 
с Китаем, индией, Бразилией 
и ФРГ, не поддержавшими эту 
резолюцию, должна поднять 
вопрос о грубом нарушении 
мандата ООН и о прекращении 
интервенции «международной 
коалиции», которую никто не 
уполномочил вести захватни-

ческую войну против государ-
ства — члена ООН.

агрессия против Ливии 
является лишь частью усилий 
Запада по раскачиванию си-
туации на Ближнем Востоке и в 
Северной африке. Ливия — не 
последняя жертва агрессии 
евросоюза и СШа. Уже явно 
просматривается подготовка 
к дестабилизации Сирии и 
иордании. двусмысленная 
позиция России развязывает 
руки членам НаТО, у которых 
усиливается опасное ощуще-
ние вседозволенности, права 
совершать агрессию против 
других государств, смещать 
их лидеров, поддерживать 
мятежников.

Нельзя поощрять агрес-
сора, даже молчаливо. если 
не добиться немедленного 
прекращения карательных 
операций НаТО, жертвами ко-
торых за последние 12 лет уже 
стали югославия, афганистан 
и ирак, такая же участь может 
постигнуть и Россию. Коло-
ниальная война против Ливии 
должна быть jстановлена. 

Г.А. ЗЮГАНоВ. 
"Правда"

кОлОнИальнаЯ вОйна ПрОТИв 
лИвИИ ДОлЖна БыТь Прекращена

ЗаявЛеНИе предСедатеЛя цК КпрФ

март 2011 г. греция: 

МаССовая аКцИя Кпг в ответ 
На ИМперИаЛИСтИчеСКУю войНУ в ЛИвИИ    

коммунисты Против  убийЦ иЗ "ЦивилиЗованных" стран

вечером 20 марта 2011 в афинах и десятках других городов 
греции компартией греции были организованы массовые 
демонстрации и пикеты против империалистического вме-
шательства в Ливию и впутывания греческого правительства 
в империалистические планы путем предоставления воен-
ных баз, военных самолетов и кораблей. 
реакция Кпг была незамедлительной после объявления о 
военных операциях империалистических сил. в обращении 
пресс–бюро цК Кпг от 19/03 отмечается:
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т е Л е
«лишь только тот достоин жиЗни и свободы, кто каждый день идет За них на бой!»      и. гете
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Понедельник, 16 мая
7.00 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТаМ...»
10.50 «БеЗ СОЛНца». х/Ф
12.35 «БеРеСТа-БеРёСТа». д/Ф
12.50 «ЛиНия жиЗНи». ВаЛе-

Рий хаЛиЛОВ. 
13.45 «дОМа ВдОВца». ТеЛе-

СПеКТаКЛь
15.40 «ПРиКЛючеНия КаПиТа-

На ВРУНГеЛя». М/С
16.10 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.35 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.05 «МаЛеНьКие КаПиТаНы». 

д/С (*)
17.35 «аРКадСКие ПаСТУхи» 

НиКОЛа ПУССеНа». д/Ф
17.45 «МиРОВая ЭЛиТа РУС-

СКОй ФОРТеПиаННОй 
ШКОЛы»

18.40 «100 ВеЛичайШих ОТ-
КРыТий». д/С

19.45 ГЛаВНая РОЛь
20.05 «СаТи. НеСКУчНая КЛаС-

СиКа...»
20.45 «ОСТРОВа» 
21.25, 01.40 AСAdEmiA. НиКОЛай 

яНКОВСКий. «ГеНеТиКа и 
ГеНОМиКа»

22.15 «ТеМ ВРеМеНеМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.55 «ПРеМия». х/Ф
01.25 «Pro mEmoriA». «ВеНеци-

аНСКОе СТеКЛО»
01.35 ПРОГРаММа ПеРедач
02.25 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ

Вторник, 17 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «аТаЛаНТа». х/Ф
12.25 «ФаНТаЗия На ТеМУ»
12.55, 18.40 «100 ВеЛичайШих 

ОТКРыТий». д/С
13.40 «МОй ЭРМиТаж»
14.05 «УГРюМ-РеКа». х/Ф
15.40 «ПРиКЛючеНия КаПиТа-

На ВРУНГеЛя». М/С

16.00 «ВеРШКи и КОРеШКи». 
М/Ф

16.10 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 
Т/С 

16.35 «ПОЛОСаТые БРаТья - 
БаНда МаНГУСТОВ». д/С

17.05 «МаЛеНьКие КаПиТа-
Ны». д/С 

17.35 «О. ГеНРи». д/Ф
17.45 «МиРОВая ЭЛиТа РУС-

СКОй ФОРТеПиаННОй 
ШКОЛы»

20.05 ВЛаСТь ФаКТа
20.45 «еГО ГОЛГОФа. НиКОЛай 

ВаВиЛОВ». д/Ф 
21.10, 01.55 AСAdEmiA
21.55 «РеКа жиЗНи. ВаЛеНТиН 

РаСПУТиН». д/Ф
23.55 «ЗиНа-ЗиНУЛя». х/Ф
01.20 Р. ШТРаУС. СюиТа ВаЛь-

СОВ иЗ ОПеРы «КаВаЛеР 
РОЗы»

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «УиЛьяМ ГеРШеЛь». д/Ф

Среда, 18 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «ПОТОМУ чТО Ты МОя». 

х/Ф
12.30 «хРаНиТеЛи МеЛихО-

Ва». д/Ф
12.55, 18.40 «100 ВеЛичайШих 

ОТКРыТий». д/С
13.40 ЛеГеНды цаРСКОГО 

СеЛа
14.05 «УГРюМ-РеКа». х/Ф
15.40 «ПРиКЛючеНия КаПиТа-

На ВРУНГеЛя». М/С
16.00 «КОРаБЛиК». М/Ф
16.10 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.35 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.05 «МаЛеНьКие КаПиТа-

Ны». д/С 
17.30 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
17.45 «МиРОВая ЭЛиТа РУС-

СКОй ФОРТеПиаННОй 
ШКОЛы»

20.05 «аБСОЛюТНый СЛУх»

20.45 ГеНеРаЛы В ШТаТСКОМ. 
иВаН ЛихачеВ. 

21.10, 01.55 AСAdEmiA
21.55 «РеКа жиЗНи. ВаЛеНТиН 

РаСПУТиН». д/Ф
23.55 «чеЛОВеК На СВОеМ Ме-

СТе». х/Ф
01.30 МУЗыКаЛьНый МОМеНТ
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «ЛаО-цЗы». д/Ф

ЧетВерг, 19 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «СаМая ПОдхОдящая 

деВУШКа». х/Ф
12.25 «хОР жаРОВа». д/Ф
12.55, 18.40 «100 ВеЛичайШих 

ОТКРыТий». д/С
13.40 «ТРеТьяКОВКа - даР БеС-

цеННый!»
14.05 «УГРюМ-РеКа». х/Ф
15.10, 17.35 «МиРОВые СОКРО-

Вища КУЛьТУРы». д/Ф
15.40 «ПРиКЛючеНия КаПиТа-

На ВРУНГеЛя». М/С
16.00 «ЛиСа и Заяц». М/Ф
16.10 «деВОчКа иЗ ОКеаНа». 

Т/С 
16.35 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.05 «МаЛеНьКие КаПиТа-

Ны». д/С 
17.50 «МиРОВая ЭЛиТа РУС-

СКОй ФОРТеПиаННОй 
ШКОЛы»

18.35 «ФРаНСиСКО ГОйя». д/Ф
20.05 чеРНые дыРы. БеЛые 

ПяТНа. 
20.45 «БОЛьШе, чеМ ЛюБОВь». 
21.25, 01.55 AСAdEmiA
22.10 «ПОЛТОРа КОТа». д/Ф
22.40 «КУЛьТУРНая РеВОЛю-

ция»
23.55 «СТаРые СТеНы». х/Ф
01.30 ПяТь КаПРиСОВ Н. Па-

ГаНиНи
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «ФРаНц ФеРдиНаНд». 

д/Ф

Пятница, 20 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТи КУЛьТУРы
10.15 ГЛаВНая РОЛь
10.40 «УдиВиТеЛьНый МиР 

БРаТьеВ ГРиММ». х/Ф
12.55 «100 ВеЛичайШих ОТ-

КРыТий». д/С
13.40 «ПиСьМа иЗ ПРОВиН-

ции». ГаЛич (КОСТРОМ-
СКая ОБЛаСТь)

14.05 «УГРюМ-РеКа». х/Ф
15.20 «аБУЛьКаСиМ ФиРдОУ-

Си». д/Ф
15.40 «В МУЗей - БеЗ ПОВОд-

Ка»
15.50 «ПРОСТО ТаК». «СКаЗКа О 

БеЛОй ЛьдиНКе». М/Ф
16.05 «За СеМью ПечаТяМи» 
16.35 «ПОЛОСаТые БРаТья - 

БаНда МаНГУСТОВ». д/С
17.05 «КТО Мы?»
17.30 «МиРОВые СОКРОВища 

КУЛьТУРы». д/Ф
17.50 БиЛеТ В БОЛьШОй
18.30, 01.55 «МУЗыКа дЛя МаГа-

Раджей». д/Ф
19.45 СМехОНОСТаЛьГия. 

СПаРТаК МиШУЛиН
20.15 «Мы, НижеПОдПиСаВ-

ШиеСя». х/Ф
22.35 «ЛиНия жиЗНи». НиКО-

Лай циСКаРидЗе. 
23.50 «ПРеСС-КЛУБ ххi»
00.45 «КТО ТаМ...»
01.10 «иСКаТеЛи»

Суббота, 21 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 БиБЛейСКий СюжеТ
10.40 «На СеМи ВеТРах». х/Ф
12.20, 01.55 «ЛичНОе ВРеМя». 

ВиКТОРия ТОКаРеВа
12.50 «МиРОВые СОКРОВи-

ща КУЛьТУРы». «КУФУ 
- ОБиТаЛище КОНФУ-
ция». д/Ф

13.05 «ВеСеЛОе ВОЛШеБСТВО». 
х/Ф

14.10 «ОСТРОВ ОШиБОК». М/Ф
14.35 «ЗаМеТКи НаТУРаЛиСТа»
1 5 . 0 5  « О ч е В и д Н О е -

НеВеРОяТНОе»

15.35 иГРы КЛаССиКОВ С РОМа-
НОМ ВиКТюКОМ

16.35 «ОСТРОВа»
17.15 «В ОдНУ едиНСТВеННУю 

жиЗНь». х/Ф
18.25 «иСКаТеЛи»
19.10 «РОМаНТиКа РОМаНСа»
20.05 «НОСТРадаМУС - ШаРЛа-

ТаН иЛи ПРОРОК?». д/Ф
2 1 . 3 5  П Р е М ь е Р а .  а Л и С а 

ФРейНдЛих и ОЛеГ Ба-
СиЛаШВиЛи В СПеКТа-
КЛе «дядюШКиН СОН». 
РежиССеР Т. чхеидЗе. 

00.15 «ОдиН - ОдиНОКОе чиС-
ЛО». х/Ф

01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.25 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 22 мая
6.30 «еВРОНьюС»
10.10 «ОБыКНОВеННый КОН-

цеРТ С ЭдУаРдОМ ЭФи-
РОВыМ»

10.40 «МаШеНьКа». х/Ф
11.50 «ЛеГеНды МиРОВОГО 

КиНО»
12.20 «ПРиКЛючеНия ВОЛШеБ-

НОГО ГЛОБУСа, иЛи ПРО-
деЛКи ВедьМы». «хРа-
БРый ОЛеНеНОК». М/Ф

13.50, 01.55 «ПОиСКи яГУаРа 
С НайджеЛОМ МаРВи-
НОМ». д/С

14.35 «чТО деЛаТь?»
15.25 ПЛаСидО дОМиНГО, ОЛь-

Га БОРОдиНа и СеРГей 
ЛейФеРКУС В ОПеРе К. 
СеН-СаНСа «СаМСОН и 
даЛиЛа»

17.50 «жиЛи-БыЛи СТаРиК СО 
СТаРУхОй». х/Ф

20.00 «ГРиГОРий чУхРай. ВеР-
НОСТь ПаМяТи СОЛда-
Та». д/Ф

21.15 «дОМ аКТеРа»
22.00 иТОГОВая ПРОГРаММа 

«КОНТеКСТ»
22.40 «БаЛ». х/Ф
00.45 «джеМ-5»
01.50 ПРОГРаММа ПеРедач
02.45 «ВОЛьТеР». д/Ф

Понедельник, 16 мая
ПРОФиЛаКТиКа
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОжУ ТеБя иСКаТь». 

Т/С
23.50 «СЛедСТВие ПО ТеЛУ». 

Т/С
00.40 «Люди иКС». х/Ф
02.35, 03.05 «ПаРК КУЛьТУРы и 

ОТдыха». х/Ф

Вторник, 17 мая
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

23.30, 03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «МОдНый ПРиГОВОР»
13.20 «деТеКТиВы»
14.00 дРУГие НОВОСТи
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТиТь»
15.20, 04.20 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»

21.30 «ВыхОжУ ТеБя иСКаТь». 
Т/С

22.30 «СВидеТеЛи»
23.50 «На НОчь ГЛядя»
00.45 «ПРаВда О КОШКах и СО-

БаКах». х/Ф
02.35, 03.05 «ОЗеРО СТРаха 

2». х/Ф

Среда, 18 мая
5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 23.30, 

03.00 НОВОСТи
5.05 «дОБРОе УТРО»
9.20 «КОНТРОЛьНая ЗаКУПКа»
9.50 «жиТь ЗдОРОВО!»
11.00 «жКх»
12.20 «деТеКТиВы»
13.00 ПРеСС-КОНФеРеНция 

ПРеЗидеНТа РОССий-
СКОй ФедеРации дМи-
ТРия МедВедеВа. ПТ. ПО 
ОКОНчаНии - НОВОСТи

15.25, 04.30 «хОчУ ЗНаТь»
15.50 «ОБРУчаЛьНОе КОЛь-

цО». Т/С
16.50 «ФедеРаЛьНый СУдья»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОжУ ТеБя иСКаТь». 

Т/С
22.30 СРеда ОБиТаНия. «жУЛье 

У МОРя»
23.50 «БеЛый ВОРОТНичОК». 

Т/С
00.45 «КаМеРа». х/Ф
02.50, 03.05 «МСТиТеЛи». х/Ф

ЧетВерг, 19 мая
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»
18.15 «СЛед». Т/С
18.55 «даВай ПОжеНиМСя!»
19.55 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «ВыхОжУ ТеБя иСКаТь». 

Т/С
22.30 «чеЛОВеК и ЗаКОН»
23.50 «СУдиТе СаМи»
00.50 «ЗицПРедСедаТеЛь». 
02.50, 03.05 «ПОВОРОТ Не ТУда: 

ТУПиК». х/Ф

Пятница, 20 мая
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 «жди МеНя»
18.20 «ПОЛе чУдеС»
19.10 «даВай ПОжеНиМСя!»
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ»
21.00 «ВРеМя»
21.30 «дОСТОяНие РеСПУБЛи-

Ки: МаКСиМ дУНаеВ-
СКий» (S)

23.45 «дУШКа». х/Ф
03.15 «451 ГРадУС ПО ФаРеН-

ГейТУ». х/Ф

Суббота, 21 мая
5.30, 6.10 «ТРыН-ТРаВа». х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
7.20 «иГРай, ГаРМОНь ЛюБи-

Мая!»
8.10 диСНей-КЛУБ: «НОВая 

ШКОЛа иМПеРаТОРа», 
«УТиНые иСТОРии»

9.00 «УМНицы и УМНиКи»
9.40 «СЛОВО ПаСТыРя»
10.15 «СМаК»
10.50 «ВКУС жиЗНи»
12.15 СРеда ОБиТаНия. «БыТО-

Вая «хиМия»
13.20 ПРеМьеРа. «МОй ОТец - 

аКадеМиК СахаРОВ»
14.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ-

КОВ». х/Ф
18.05 «КТО хОчеТ СТаТь МиЛ-

ЛиОНеРОМ?»
19.10 «ВЗРОСЛая дОчь, иЛи 

ТеСТ На...». х/Ф
21.00 «ВРеМя»
21.15 «ФаБРиКа ЗВеЗд. ВОЗ-

ВРащеНие»

23.25 «ПРОжеКТОРПеРиСхиЛ-
ТОН»

00.00 «МНе Бы В НеБО». х/Ф
02.00 «чеРНая ВдОВа». х/Ф
03.55 «ОПеКа». х/Ф
05.30 «хОчУ ЗНаТь»

ВоСкреСенье, 22 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТи
6.10 «иНСПеКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗыСКа». х/Ф
7.50 «аРМейСКий МаГаЗиН»
8.20 диСНей-КЛУБ: «МиККи 

МаУС и еГО дРУЗья», «чУ-
деСа На ВиРажах»

9.10 «ЗдОРОВье»
10.15 «НеПУТеВые ЗаМеТКи»
10.30 «ПОКа ВСе дОМа»
11.25 «ФаЗеНда»
12.20 «КУМиРы. НиКОЛай ОЛя-

ЛиН»
13.25 «МиРОВОй ПаРеНь». х/Ф
15.00 ПРеМьеРа. «ГЛаВНая 

РОЛь дЛя ЛюБиМОй аК-
ТРиСы»

16.00 «еще РаЗ ПРО ЛюБОВь». 
х/Ф

17.50 «МиНУТа СЛаВы»
21.00 «ВРеМя»
22.00 «БОЛьШая РаЗНица»
23.00 «ПОЗНеР»
00.05 иТОГи КаННСКОГО КиНО-

ФеСТиВаЛя В ПРОГРаМ-
Ме СеРГея ШОЛОхОВа 
«Тихий дОМ»

00.35 «РаЗОМКНУТые ОБЪя-
Тия». х/Ф

02.50 «ЗОМБи ПО иМеНи ШОН». 
х/Ф

Понедельник, 16 мая
ПРОФиЛаКТиКа
14.00, 16.00, 20.00 ВеСТи
14.30, 16.30, 20.30 МЕСТНоЕ 

ВрЕМЯ. ВЕСТИ ДоН
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 «КРУТые БеРеГа». Т/С
23.15 ПРеМьеРа. «ГОРОдОК»
00.10 ВЕСТИ +
00.30 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.40 «ПРиСТРеЛи ЛУНУ». х/Ф
04.15 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Вторник, 17 мая
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 «аЛеКСей МаРеСьеВ. СУдь-
Ба НаСТОящеГО чеЛО-
ВеКа»

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 «КРУТые БеРеГа». Т/С
23.05 ВЕСТИ +
23.25 ПРеМьеРа. «БеРеЗКа». 

К а П и Т а Л и З М  и З - П О д 
ПОЛы»

00.20 «ПРОФиЛаКТиКа»
01.25 ГОРячая деСяТКа
02.40 «чеСТНый деТеКТиВ»
03.15 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С
04.10 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Среда, 18 мая
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, 16.00, 20.00 ВеСТи
11.35, 16.30, 20.30 МЕСТНоЕ 

ВрЕМЯ. ВЕСТИ ДоН
11.55 «ЗВеЗдНая ЛюБОВь ВиТа-

Лия СОЛОМиНа»
13.00 ПРеСС-КОНФеРеНция ПРе-

ЗидеНТа РОССийСКОй 
ФедеРации дМиТРия 
М е д В е д е В а .  П Р я М а я 
ТРаНСЛяция. ПО ОКОН-
чаНии - ВеСТи

15.25 «КУЛаГиН и ПаРТНеРы»
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. «ОхРаНяеМые 

Лица». Т/С
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «МОНОЛОГ В 4-х 

чаСТях. СТаНиСЛаВ ГОВО-
РУхиН». ФиЛьМ 1-й

01.15 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.25 «аНиСКиН и ФаНТОМаС». 

х/Ф 1-я СеРия (1974)
03.50 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

04.45 ВеСТи. дежУРНая чаСТь

ЧетВерг, 19 мая
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 «дРаМа иВаНа БРОВКиНа»
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. «ОхРаНяеМые 

Лица». Т/С
22.50 «ПОедиНОК»
23.50 ВЕСТИ +
00.10 ПРеМьеРа. «МОНОЛОГ В 4-х 

чаСТях. СТаНиСЛаВ ГОВО-
РУхиН». ФиЛьМ 2-й

01.15 «ПРОФиЛаКТиКа»
02.25 «аНиСКиН и ФаНТОМаС». 

х/Ф. 2-я СеРия (1974)
03.50 «ЗаКОН и ПОРядОК». Т/С

Пятница, 20 мая
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. 

ПеТР аЛейНиКОВ»
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
20.30 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи
20.50 СПОКОйНОй НОчи, Ма-

ЛыШи!
21.00 «ФаКТОР а»
22.30 КОНцеРТ ЛаРы ФаБиаН и 

иГОРя КРУТОГО иЗ ГОСУ-
даРСТВеННОГО КРеМЛёВ-
СКОГО дВОРца

00.30 «ЛюБОВНиК». х/Ф (2002)
02.40 «МОЛчаЛиВый СТРаН-

НиК». х/Ф
04.35 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Суббота, 21 мая
5.05 «ПРОПаВШие СРеди жи-

Вых». х/Ф (1981)
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, 04.25 «ГОРОдОК». дайд-

жеСТ
10.05 «ГУБеРНия»
10.25 «ПРОВиНциаЛьНый Са-

ЛОН»
10.45 «аВТО»
11.10 МеСТНОе ВРеМя. ВеСТи. 

дОН
11.20 ВеСТи. дежУРНая чаСТь

11.50 «чеСТНый деТеКТиВ»
12.20, 14.30 «ВеРа, Надежда, 

ЛюБОВь». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВрЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДоН
16.15 СУББОТНий ВечеР
18.10 ШОУ «деСяТь МиЛЛиОНОВ» 

С МаКСиМОМ ГаЛКиНыМ
19.10, 20.40 ПРеМьеРа. «я дО-

ждУСь...». х/Ф (2011)
20.00 ВеСТи В СУББОТУ
23.40 «деВчаТа»
00.20 «РОМеО дОЛжеН УМе-

РеТь». х/Ф
02.40 «ПиВНОй БУМ». х/Ф

ВоСкреСенье, 22 мая
5.00 К 70-ЛеТию СО дНя РОжде-

Ния ОЛеГа даЛя. «ЗеМЛя 
СаННиКОВа». 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 «С НОВыМ дОМОМ!» идеи 

дЛя ВаС
11.25, 14.30 «ВеРа, Надежда, 

ЛюБОВь». Т/С
14.20 МЕСТНоЕ ВрЕМЯ. ВЕСТИ. 

ДоН
15.55 «СМеяТьСя РаЗРеШа-

еТСя»
17.55 «ПО СЛедУ ФеНиКСа». х/Ф
20.00 ВеСТи НедеЛи
21.05 ПРеМьеРа-2011. «дОСТО-

еВСКий». Т/С
23.05 СПециаЛьНый КОРРе-

СПОНдеНТ
00.05 «ЗОдиаК». х/Ф
03.20 «СМеРТеЛьНая БиТВа: 

ПУТеШеСТВие НачиНаеТ-
Ся». х/Ф

04.05 «ГОРОдОК». дайджеСТ

Понедельник, 16 мая
ПРОФиЛаКТиКа
13.00 СеГОдНя
13.25, 03.45 «ПРОКУРОРСКая 

ПРОВеРКа»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «БОМБиЛа». Т/С
23.35 чеСТНый ПОНедеЛьНиК
00.25 «ШКОЛа ЗЛОСЛОВия»
01.10 ГЛаВНая дОРОГа

Вторник, 17 мая
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, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.20 СУд ПРиСяжНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «БОМБиЛа». Т/С
23.35 «НаСТОящий иТаЛьяНец». 

дОКУМеНТаЛьНый ПРО-
еКТ ВадиМа ГЛУСКеРа. 
ФиЛьМ ПяТый «КиНО ПО-
иТаЛьяНСКи»

00.25 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 
деНиСОМ РОжКОВыМ

01.25 «БеЗ СЛеда». Т/С
04.20 чиСТОСеРдечНОе ПРи-

ЗНаНие

Среда, 18 мая
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 Се-

ГОдНя
10.20 «жиВУТ же Люди!»
10.55, 04.05 «дО СУда»
12.00 СУд ПРиСяжНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «БОМБиЛа». Т/С
22.30 ФУТБОЛ. ЛиГа еВРОПы 

УеФа. ФиНаЛ. «ПОРТУ» 
(ПОРТУГаЛия) - «БРаГа» 
(ПОРТУГаЛия). ПТ

01.15 КВаРТиРНый ВОПРОС
02.15 «МеСТь». х/Ф

ЧетВерг, 19 мая
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 Се-

ГОдНя
10.20 «В ЗОНе ОСОБОГО РиСКа»
10.55, 03.20 «дО СУда»
12.00, 02.15 СУд ПРиСяжНых
13.25 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»
14.40 «даВайТе МиРиТьСя!»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 «БОМБиЛа». Т/С
00.20 «деЛО ТеМНОе». иСТОРи-

чеСКий деТеКТиВ С Ве-
НиаМиНОМ СМехОВыМ. 
«УБРаТь МайОРа КГБ!»

01.10 дачНый ОТВеТ
04.20 чиСТОСеРдечНОе ПРи-

ЗНаНие

Пятница, 20 мая
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, 03.00 «дО СУда»
12.00, 02.00 СУд ПРиСяжНых
13.30 «СУд ПРиСяжНых: ГЛаВ-

НОе деЛО»
16.30 «ВОЗВРащеНие МУхТа-

Ра». Т/С
19.30 СЛедСТВие ВеЛи...

20.30 чРеЗВычайНОе ПРОиСШе-
СТВие. РаССЛедОВаНие

2 0 . 5 5  « Н Т В Ш Н и К и » .  а Р е Н а 
ОСТРых диСКУССий

22.00 «БеГЛецы». х/Ф
23.55 «ВНе ЗаКОНа». х/Ф
04.00 «ПРОКУРОРСКая ПРОВеР-

Ка»

Суббота, 21 мая
5.10 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
6.55 «дюйМОВОчКа». М/Ф
7.25 СМОТР
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

СеГОдНя
8.20 ЛОТеРея «ЗОЛОТОй КЛюч»
8.45 ПРеМьеРа. «МедициНСКие 

ТайНы»
9.20 «ВНиМаНие: РОЗыСК!» С 

иРиНОй ВОЛК
10.20 ГЛаВНая дОРОГа
10.55 КУЛиНаРНый ПОедиНОК С 

деНиСОМ РОжКОВыМ
12.00 КВаРТиРНый ВОПРОС
13.20 «ЗНаКи СУдьБы». Т/С
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 «СФеРа». х/Ф
03.05 «ЛюБиМец НОВОГО ОРЛеа-

На». МУЗ/Ф

ВоСкреСенье, 22 мая
5.05 «хОЛМ ОдНОГО деРеВа». 

Т/С
6.45 «КОНеК-ГОРБУНОК». М/Ф
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 «ЗНаКи СУдьБы». 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». Т/С
23.55 ПРеМьеРа. «иГРа»
00.55 аВиаТОРы
01.30 ФУТБОЛьНая НОчь

Понедельник, 16 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаж». Т/С. 
7.00 «ВыГОдНый КОНТРаКТ». 

«НейЛОНОВая КУРТКа». 
Т/С. 

8.15, 9.15 «На УГЛУ, У ПаТРиаР-
Ших...». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

10.50 «деСаНТУРа». Т/С. 
13.15 «КУБа, ЛюБОВь МОя!». 

д/Ф. 
14.15 «ТайНОе ГОЛОСОВаНие». 

х/Ф. 
16.25 «аЛМаЗы дЛя МаРии». 

х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ВеР-

ТОЛеТы. ВОЗдУШНые 
ВеЗдехОды». д/С. 

19.55 «На УГЛУ, У ПаТРиаРШих-2». 
Т/С. 

22.30 «СВидеТеЛьСТВО О Бед-
НОСТи». х/Ф. 

23.50 «РаЗВедчиКи». х/Ф. 
01.45 «я ТеБя НиКОГда Не За-

БУдУ». х/Ф. 
03.25 «ПОСЛедНий БОй НеУЛО-

ВиМых». д/Ф. 
04.25 «УКРадеННый ПОеЗд». 

х/Ф

Вторник, 17 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаж». Т/С. 
7.00 «ВыГОдНый КОНТРаКТ». 

«СВяЗНОй». Т/С. 

8.20, 9.15 «На УГЛУ, У ПаТРиаР-
Ших...». Т/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

1 0 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШих-2». Т/С. 

13.15 «ТайНы ВеКа». «ПОКУШе-
Ние». д/С. 

14.20 «я ТеБя НиКОГда Не За-
БУдУ». х/Ф. 

16.25 «РаЗВедчиКи». х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ВеР-

ТОЛеТы. ТРУжеНиКи и 
СОЛдаТы». д/С. 

22.30 «ГОВОРиТ МОСКВа». х/Ф. 
00.25 «аЛМаЗы дЛя МаРии». 

х/Ф

Среда, 18 мая
14.00 «ПОБедОНОСцы». «РО-

КОССОВСКий К.К.». д/С. 
14.40 «ГОВОРиТ МОСКВа». х/Ф. 
16.35 «СВидеТеЛьСТВО О Бед-

НОСТи». х/Ф. 
18.00, 22.00 НОВОСТи. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «УчеБ-

Н ы е  и  С П О Р Т и В Н ы е 
СаМОЛеТы. дОРОГа В 
НеБО». д/С. 

19.55 «На УГЛУ, У ПаТРиаРШих-2». 
Т/С. 

22.30 «РаССЛедОВаНие». х/Ф. 
23.55 «ТРи ТОПОЛя» На ПЛющи-

хе». х/Ф. 
01.30 «ФРаНцУЗ». х/Ф. 
03.00 «ГеНий дЗюдО». х/Ф

ЧетВерг, 19 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаж». Т/С. 
7.00 «ВыГОдНый КОНТРаКТ». 

«ПОКРОВиТеЛь». Т/С. 
8.25 «ТайНы РУССКОй диПЛО-

МаТии». «ГОРчаКОВ и 
Б и С М а Р К .  Б О Л ь Ш а я 
иГРа». д/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «ПРаРОдиНа чеЛОВече-
СТВа». д/Ф. 

9 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н а  У Г Л У,  У 
ПаТРиаРШих-2». Т/С. 

13.15 «ТайНы ВеКа». «ПРед-
СКаЗаТеЛи. ВЛаСТь Над 
ВЛаСТью». д/С. 

14.25 «ТРи ТОПОЛя» На ПЛющи-
хе». х/Ф. 

16.30 «РаССЛедОВаНие». х/Ф.
18.30 «КРыЛья РОССии». «иС-

ТРеБиТеЛи. БОРьБа За 
ПРеВОСхОдСТВО». д/С. 

22.30 «БеЛый ВЗРыВ». х/Ф. 
00.00 «ГОд ТеЛеНКа». х/Ф. 
01.30 «СеРый РаЗБОйНиК». 

х/Ф. 
02.50 «ЛеГеНда О ТиЛе». Т/С

Пятница, 20 мая
6.00 «СМаЛьКОВ. дВОйНОй 

ШаНТаж». Т/С. 
7.00 «ВыГОдНый КОНТРаКТ». 

«БУМеРаНГ». Т/С. 
8.25 «ТайНы РУССКОй диПЛО-

МаТии». «СТО ЛеТ На-

Зад, За ПеВчеСКиМ МО-
СТОМ...». д/С. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
НОВОСТи. 

9.15 «СиНь-КаМеНь». д/Ф. 
10.00 «На УГЛУ, У ПаТРиаРШих-2». 

Т/С. 
13.15 «ТайНы ВеКа». «ПРО-

КЛяТие ЗОЛОТа иНКОВ». 
д/С. 

14.15 «ГОРи, ГОРи, МОя ЗВеЗ-
да». х/Ф. 

16.25 «БеЛый ВЗРыВ». х/Ф. 
18.30 «КРыЛья РОССии». «ЭКРа-

НОПЛаНы. На ГРаНи дВУх 
СТихий». д/С. 

19.55 «КОчУБей». х/Ф. 
22.30 «РаЗРеШиТе ТеБя ПО-

цеЛОВаТь». х/Ф. 
00.25 «НОчНОй ЭКиПаж». х/Ф. 
02.15 «ЛеГеНда О ТиЛе». Т/С

Суббота, 21 мая
6.00 «ГОРи, ГОРи, МОя ЗВеЗ-

да». х/Ф. 
7.45 «ВОЛШеБНая СиЛа». х/Ф. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «СаМые СМеРТО-
НОСНые иЗВеРжеНия». 
д/С. 

10.00 «КРУГОСВеТКа С ТаТья-
НОй ЗаВьяЛОВОй». 

10.30 «ВСе В Сад!». д/Ф. 
11.00, 13.15, 14.00 «ГОСУдаР-

СТВеННая ГРаНица». 
Т/С. 

13.00, 18.00 НОВОСТи. 

17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-
Ля». «ЛОх-НеСС». д/С. 

18.15 «ВыГОдНый КОНТРаКТ». 
Т/С. 

23.30 «юНГа СеВеРНОГО ФЛО-
Та». х/Ф. 

01.10 «чеРеЗ ТеРНии К ЗВеЗ-
даМ». х/Ф. 

04.05 «ПОЛеТ С КОСМОНаВ-
ТОМ». х/Ф

ВоСкреСенье, 22 мая
6.00 «КОчУБей». х/Ф. 
8.00 МУЛьТФиЛьМы. 
9.00 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «ЛОх-НеСС». д/С. 
10.00 «СЛУжУ РОССии». 
11.15 «юНГа СеВеРНОГО ФЛО-

Та». х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТи. 
13.15 «ЭКиПаж МаШиНы БОе-

ВОй». х/Ф. 
14.35 «РаЗРеШиТе ТеБя ПО-

цеЛОВаТь». х/Ф. 
17.05 «КаК СОЗдаВаЛаСь ЗеМ-

Ля». «СаМые СМеРТО-
НОСНые иЗВеРжеНия». 

18.15 «СТаТСКий СОВеТНиК». 
Т/С. 

22.20 «деЛО ОСОБОй Важ-
НОСТи. деФициТ ПО-
СОВеТСКи». д/Ф. 

23.05 «ПОд ПРиКРыТиеМ». Т/С. 
01.50 «ПРаЗдНиКи деТСТВа». 

х/Ф. 
03.30 «СЛУчайНый ВаЛьС». 

х/Ф

Понедельник, 16 мая
5.00, 8.55, 12.15 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.55 «ТехНОЛОГии СПОРТа»
6.25 «ОСНОВНОй СОСТаВ»
7.00, 8.35, 12.00, 15.35, 00.10 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00 ВеСТи.ru
7.30, 00.20, 01.40 «СТРаНа.ru»
8.00 «В МиРе жиВОТНых»
8.50 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
9.55 «жиВОй щиТ». х/Ф
13.15 хОККей. чМ. ФиНаЛ. ТРаНС-

Ляция иЗ СЛОВаКии
15.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-

Сии. ФУТБОЛьНая НациО-
НаЛьНая ЛиГа. «диНаМО» 
(БРяНСК) - «НижНий НОВ-
ГОРОд». ПТ

17.55 ВОЛейБОЛ. чР. жеНщи-
Ны. ФиНаЛ. «диНаМО» 
(МОСКВа) - «диНаМО» (Ка-
ЗаНь). ПТ

19.45 «деНиС ЛеБедеВ. ПеРед 
БОеМ»

20.15 «ТеНи ПРОШЛОГО». х/Ф
22.15 «НедеЛя СПОРТа»
23.10, 04.00 ToP GEAr
01.25 ВеСТи.ru ВНиМаНие! 

01.40
0 2 . 0 0  Ф У Т Б О Л .  П Р е М ь е Р -

ЛиГа. «ЗеНиТ» (СаНКТ-
ПеТеРБУРГ) -  «РУБиН» 
(КаЗаНь)

Вторник, 17 мая
5.00, 8.50, 13.05 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
6.00, 23.35 ToP GEAr
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 01.45 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 03.40 ВеСТи.

ru

7.30 «СТРаНа.ru»
9.50 «ПОхОРОНы». х/Ф
12.15 «НедеЛя СПОРТа»
14.15 «ТеНи ПРОШЛОГО». х/Ф
16.20, 00.40 ПРОФеССиОНаЛь-

Ный БОКС. ЛУчШие БОи 
РОя джОНСа

17.25 «РОй джОНС.  ПеРед 
БОеМ»

17.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО РОС-
Сии. ФУТБОЛьНая НациО-
НаЛьНая ЛиГа. «хиМКи» - 
«ТОРПедО» (МОСКВа). ПТ

20.00 «СОЛдаТы БУФФаЛО». х/Ф
22.35, 03.55 «ФУТБОЛ РОССии»
01.55 «МОя ПЛаНеТа»

Среда, 18 мая
5.00, 8.50, 13.20, 04.45 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.55, 23.05, 03.10 ToP GEAr
7.00, 8.35, 12.00, 15.55, 22.15, 01.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.55 ВеСТи.

ru
7.30, 01.50 «МОя ПЛаНеТа»
9.50 «иСПОЛНеНие ПРиКаЗа». 

х/Ф
12.15 «ФУТБОЛ РОССии»
13.55 «СОЛдаТы БУФФаЛО». х/Ф
16.10, 00.25 ПРОФеССиОНаЛь-

Ный БОКС. ЛУчШие БОи 
деНиСа ЛеБедеВа

17.25 «деНиС ЛеБедеВ. ПеРед 
БОеМ»

17.55 ФУТБОЛ. ПеРВеНСТВО 
РОССии. ФУТБОЛьНая На-
циОНаЛьНая ЛиГа. «УРаЛ» 
(еКаТеРиНБУРГ) - «КаМаЗ» 
(НаБеРежНые чеЛНы). ПТ

19.55 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 
МаТч. «ЗеНиТ» (РОССия) - 
«БаВаРия» ПТ

22.35 «НеБеСНый щиТ». ФиЛьМ 
аРКадия МаМОНТОВа

04.15 «ТехНОЛОГии СПОРТа»

ЧетВерг, 19 мая
5.00, 8.50, 12.45 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
5.40, 03.10 ToP GEAr
7.00, 8.35, 12.00, 16.00, 22.15, 01.05 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.00, 02.55 ВеСТи.

ru
7.30, 02.15 «МОя ПЛаНеТа»
9.45 «ПОБеГ иЗ ТюРьМы». х/Ф
12.15 «НачаТь СНачаЛа»
13.55 ФУТБОЛ. ТОВаРищеСКий 

МаТч. «ЗеНиТ» (РОССия) - 
«БаВаРия»

16.15, 00.00 ПРОФеССиОНаЛь-
Ный БОКС. ЛУчШие БОи 
РОя джОНСа

17.20, 04.30 «СПОРТиВНая На-
УКа»

17.55 ВОЛейБОЛ. чР. жеНщи-
Ны. ФиНаЛ. «диНаМО» 
(КаЗаНь) - «диНаМО» (МО-
СКВа). ПТ

19.45 «НеБеСНый щиТ». ФиЛьМ 
аРКадия МаМОНТОВа

20.10 «НаПРОЛОМ». х/Ф
22.35 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
23.05 ToP Gёrl
01.15 «НаУКа 2.0»

Пятница, 20 мая
5.00, 8.50, 13.50 «ВСе ВКЛю-

чеНО»
6.00 ToP Gёrl
7.00, 8.35, 11.35, 17.50, 22.55, 02.30 

ВеСТи-СПОРТ
7.15, 11.20 ВеСТи.ru
7.30 «НаУКа 2.0»
8.00, 03.10 «МОя ПЛаНеТа»
8.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»

9.25 «СОЛдаТы БУФФаЛО». х/Ф
11.55, 15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-

ПРи иСПаНии. CВОБОдНая 
ПРаКТиКа. ПТ

14.05 «НаПРОЛОМ». х/Ф
18.05, 23.20 «ТеРРиТОРия БОя»
19.15, 04.10 «ФУТБОЛ РОССии. 

ПеРед ТУРОМ»
20.00 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«РУБиН» (КаЗаНь) - «ЛОКО-
МОТиВ» (МОСКВа). ПТ

22.25, 02.40 ВеСТи.ru. ПяТНица
23.10 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
00.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. ЛУчШие БОи де-
НиСа ЛеБедеВа и РОя 
джОНСа

Суббота, 21 мая
5.00, 7.45, 03.55 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.40, 11.20, 15.40, 23.00, 02.20 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 ВеСТи.ru. ПяТНица
8.10 «В МиРе жиВОТНых»
8.55, 23.15 ВеСТи-СПОРТ. МеСТ-

НОе ВРеМя
9.00, 02.30 «иНдУСТРия КиНО»
9.30 «НаПРОЛОМ». х/Ф
11.40 ФУТБОЛ. ПРеМьеР-ЛиГа. 

«ТОМь» (ТОМСК) - «ЗеНиТ» 
(СаНКТ-ПеТеРБУРГ). ПТ

13.40 «ТеРРиТОРия БОя»
14.45, 03.00 ToP Gёrl
15.55 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 

иСПаНии. КВаЛиФиКа-
ция. ПТ

17.05 ПРОФеССиОНаЛьНый 
БОКС. «БиТВа дВУх иМ-
ПеРий». деНиС ЛеБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ РОя 
джОНСа ПТ иЗ МОСКВы

20.40 «3000 МиЛь дО ГРейСЛеН-
да». х/Ф

23.25 ПРОФеССиОНаЛьНый 

БОКС. «БиТВа дВУх иМ-
ПеРий». деНиС ЛеБедеВ 
(РОССия) ПРОТиВ РОя 
джОНСа ТРаНСЛяция иЗ 
МОСКВы

00.25 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа. КУБОК СОдРУже-
СТВа Наций. ТРаНСЛяция 
иЗ УКРаиНы

ВоСкреСенье, 22 мая
5.00, 7.30 «МОя ПЛаНеТа»
7.00, 8.30, 11.40, 14.55, 21.15, 00.40 

ВеСТи-СПОРТ
7.15 «РыБаЛКа С РадЗиШеВ-

СКиМ»
8.00 «РейТиНГ ТиМОФея Баже-

НОВа. ЗаКОНы ПРиРОды»
8.45 ВеСТи-СПОРТ. МеСТНОе 

ВРеМя
8.50 «СТРаНа СПОРТиВНая»
9.20 «3000 МиЛь дО ГРейСЛеН-

да». х/Ф
11.55 «МаГия ПРиКЛючеНий»
12.55 СиНхРОННОе ПЛаВаНие. 

КУБОК еВРОПы. ПТ иЗ Ве-
ЛиКОБРиТаНии

15.10, 03.15 «ГРаН-ПРи С аЛеКСе-
еМ ПОПОВыМ»

15.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи иС-
ПаНии. ПТ

18.15 ФУТБОЛ. чеМПиОНаТ аН-
ГЛии. ПОСЛедНий ТУР. 
ПТ

21.30 ВеСТи-CПОРТ. МеСТНОе 
ВРеМя

21.40 СМеШаННые едиНОБОР-
СТВа

00.50 ТеННиС. РОЛаН ГаРРОС. 
ТРаНСЛяция иЗ ФРаН-
ции

03.45 ФОРМУЛа-1. ГРаН-ПРи 
иСПаНии

Н е д е Л я

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

Футбол

чеМпИоНат роССИИ

и В Н П М О

1 "КУБаНь" 8 5 0 3 10-7 15

2 "ЗеНиТ" 8 4 3 1 12-7 15

3 "аНжи" 8 4 3 1 8-6 15

4
" Л О К О М О -
ТиВ"

8 4 2 2 12-8 14

5 цСКа 7 3 3 1 11-5 12

6 "РУБиН" 8 3 3 2 9-7 12

7 "диНаМО" 8 3 3 2 13-13 12

8 "СПаРТаК" 8 3 1 4 6-11 10

9
" К Р а С Н О -
даР"

8 2 4 2 6-7 10

10 "ВОЛГа" НН 8 3 0 5 9-7 9

11 "ТОМь" 8 2 3 3 6-9 9

12 "РОСТОВ" 8 2 2 4 8-10 8

13 "ТеРеК" 8 2 2 4 4-6 8

14 "аМКаР" 8 2 2 4 7-11 8

15
"КРыЛья 
СОВеТОВ"

7 1 4 2 5-8 7

16
" С П а Р Т а К -
НаЛьчиК"

8 1 3 4 6-10 6

бомбардиры
ЛаЗОВич д. 6 (1) 
ГОЛеНда я. 3 (0) 
КаРадеНиЗ Г. 3 (0) 
дУМБия С. 3 (0) 
ГОЛыШеВ П. 3 (0) 
даВыдОВ С. 3 (0) 
ТРаОРе Л. 3 (1) 
иГНаШеВич С. 3 (1) 
НОБОа К. 3 (2) 
СаМедОВ а. 2 (0)   

гол+Пас
ЛаЗОВич д. 6 (6+0)
КУЛиК В. 5 (2+3)
адаМОВ Р. 5 (2+3)
КУРаНьи К. 5 (1+4)
дУМБия С. 4 (3+1)
КаРадеНиЗ Г. 4 (3+1)
ТРаОРе Л. 4 (3+1)
БЛаТНяК д. 4 (2+2)
иГНаТьеВ В. 4 (2+2)
ВОРОНиН а. 4 (2+2)

Премьер-лига
8-й тур

"томь" - "крылья СоВетоВ"  1:1
"кубань" - "терек"  2:1
"роСтоВ" - "СПартак-нальЧик"  0:0
"Волга" нн - "анжи"  1:2
"Зенит" - "локомотиВ"  1:1
"рубин" - "краСнодар"  2:1
"СПартак" - "амкар"  1:2
"динамо" - цСка  2:2

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных СМИ, Интернет-сайтов

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/

Скандалом завершился розыгрыш Кубка мира 
по современному пятиборью, который прошел в 
Венгрии. Ростовчанин андрей Моисеев, двукратный 
олимпийский чемпион, не попал в финал из-за того, 
что во время стрельбы из лазерного оружия система 
не засчитала попадания донского спортсмена. 

На старт последнего вида квалификационных со-
ревнований, так называемого «комбайна», который 
состоит из бега и стрельбы из лазерного оружия, 
Моисеев вышел под четвертым номером и вполне 
мог обеспечить себе место в финале. Однако из-за 
неудачной стрельбы он откатился на 16-е место, 
завершив соревнования. После финиша наш спор-
тсмен, который принципиально никогда не жалуется 
на какие-либо факторы, заметил, что его мишень 
работала очень подозрительно. Когда же в следую-
щем забеге напарник Моисеева илья Фролов пал 
жертвой того же самого оружия, из которого стрелял 
и андрей, российская сборная подала официальный 
протест. 

В результате жарких споров специально созван-
ной комиссии было официально признано, что щит, 
на котором производилась система стрельбы нашего 
ростовчанина Моисеева и его напарника Фролова, 
был неисправен. Но результаты оставили в силе, 
поскольку «судья на огневом рубеже не услышал и 
не понял сигналов и реплик спортсмена».

сухину отстранят на два матча 
премьер-лиги

Инспектор матча «анжи» - «ростов» юрий чебо-
тарев поставил Станиславу Сухине «двойку» за 
судейство в этом матче. 

Как сообщает портал «Спорт-экспресс», депар-
тамент судейства и инспектирования РФС, который 
возглавляет андрей Будогосский, примет решение 
о наказании главного арбитра матча чемпионата 
России «анжи» - «Ростов» Станислава Сухины за 
некорректное судейство. Не первый раз в этом году 
Сухина допускает ошибки в судействе. его рабо-
ту в кубковой встрече «Зенит» - цСКа инспектор 
оценил как удовлетворительную, за что получил 
предупреждение. Теперь еще одно предупрежде-
ние Сухина получит за матч «анжи» - «Ростов», где 
он получил оценку «неудовлетворительно».  Теперь 
футбольному судье снизят планируемую нагрузку по 
премьер-лиге на два тура. «Спорт-Экспресс» также 
сообщает, что Станислав Сухина будет восполнять 
эти пробелы на играх первого и второго дивизионов.  
 

вилков рассудит Цска и «ростов»

Стали известны имена членов судейской брига-
ды, которой предстоит обслуживать очередной 
матч чемпионата с участием «ростова».

 В календарной игре с московским цСКа главным 
арбитром назначен Михаил Вилков (Нижний Новго-
род), ему будут помогать Валерий данченко (Уфа) и 
Николай Голубев (Санкт-Петербург). Напомним, что 
в нынешнем сезоне Михаил Вилков уже обслуживал 
матч с участием «Ростова». 

 

ростовский ска в кубке россии обыграл 
клуб Михаила Осинова

Новочеркасский «МИтоС» терпит уже второе 
поражение подряд от армейцев.

В Ростове-на-дону прошел матч 1/256  фина-
ла Кубка России по футболу 2011/2012 годов. На 
стадионе СКа–СКВО донские армейцы принимали 
гостей из новочеркасского клуба «МиТОС», за ко-
торый с этого сезона выступает известный по игре 
в составе «Ростова» полузащитник Михаил Осинов. 
Несколько недель назад команды сошлись в очном 
противостоянии в первой игре сезона, и тогда СКа 
одержал победу со счетом 1:0. СКа победил со сче-
том 2:1, пройдя в следующий раунд - 1/128  финала 
Кубка России.

в ростове пройдет кубок россии 
по футболу среди «больших» футболистов

Необычное соревнование по мини-футболу 
пройдет в донской столице 14 мая. 

В   КСК «Экспресс» пройдет финал Кубка России 
среди «Больших людей — 100+». Обязательное усло-
вие для всех футболистов — их вес должен быть не 
менее 100 килограммов при условии, что не будет 
никаких противопоказаний от врача.

Новости обозревал корр. «Донской искры»  
Александр ШЕСТоПАЛоВ.

гандболистки «ростов-Дона» проиграли 
финал кубка россии

Наши девчонки в серии пенальти уступили зве-
нигородской «Звезде» 27-28.

Сегодня в донской столице завершился ро-
зыгрыш Кубка России по гандболу среди женских 
команд. В финальной встрече за трофей бились наш 
«Ростов-дон» и звенигородская «Звезда».

гандболистки «ростов-Дона» вышли 
в полуфинал чемпионата россии

Сегодня во дворце спорта ростова прошел тре-
тий матч четвертьфинала чемпионата россии по 
гандболу. Наш «ростов-дон» бился с краснодар-
ской «Кубанью» за выход в полуфинал, после 
того как обменялся победами с соперником. 

Счет в серии был равным 1:1, так что третья 
игра должна была выявить сильнейшего. донские 
девушки не подвели в день Победы. Уже к перерыву 
они вели в счете 13:8 и удержали преимущество до 
конца игры. Победив со счетом 25:21, «Ростов-дон» 
вышел в полуфинал чемпионата России. Теперь в 
борьбе за выход в финал ростовчанки сыграют про-
тив тольяттинской «Лады». Первая встреча состоится 
уже 13 мая на выезде. Ответная игра — через 4 дня в 
донской столице. если же понадобится третья, то она 
состоится 18 мая на площадке «Ростов-дона».

вратарь «ростова» Деян радич был 
выписан из БсМП-2

Случилось радостное событие для болельщиков 
главной футбольной команды дона: сербский 
вратарь «ростова» деян радич был выписан из 
бСМп-2. теперь он продолжит лечение в дневном 
стационаре областной больницы. 

Напомним, голкиперу “желто-синих” в ночь с 23 
на 24 апреля удалили почку после того, как он неудач-
но столкнулся с форвардом грозненского “Терека” 
Зауром Садаевым в матче 6 тура чемпионата России 
по футболу. Завершать же спортивную карьеру деян 
Радич не намерен и планирует после восстановления 
вернуться в большой футбол.

Донской пятиборец андрей Моисеев 
на кубке мира пострадал из-за лазерного 
оружия

Электронная система стрельбы из-за сбоя не за-
считала попадания ростовского спортсмена, и он 
завершил турнир.
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✭ В ПОСеЛКах и деРеВНях За ПОСЛедНие ГОды ЗаКРыТы ТыСячи ФеЛьдШеРСКО-аКУШеРСКих 
ПУНКТОВ и УчаСТКОВых БОЛьНиц ✭ даже В НаСеЛеННых ПУНКТах С 1-2 ТыСячаМи жиТеЛей 

ЗачаСТУю НеВОЗМОжНО ПОЛУчиТь НиКаКУю МедициНСКУю ПОМОщь

Зюганов  – Путину: отчет о раЗвале...

глас народа

депутату городcкой думы г. Зверево Дьяконову В.П. 
от пeнсионеров-шaxтеров г. Звepeвo. 

Заявление.
Полгода мы ждём от губернатора правдивого ответа на 

наши пpocьбы по льготе. Этo исполнение Решений судов об 
освобождении от уплаты за отопление и пайугoль, и просто 
вопрос о льготе пeнcиoнepaм по энергоpecypcaм. 

Губeрнатор oтпиcывaeтся, что областная дума обратилась 
в Госдуму по нашему вопросу. Но мы знаем, что это обмaн. 

Обращаемся к Вам с просьбой добиться правдивого ответа 
от областной думы, от господина дерябкина, что сделано по 
нашему вопросу и на что нам нaдeяться. 

Может, нам самим начать решать те вопpocы, кoтopыe 
чиновники не хотят решать, зaтягивают время, oжидая, что 
мы потиxoньку пoкинeм этот мир?

САВИНоВ А.П., МоТорКИН Г.С., МЕДВЕДКИН В.Е. и 
др. (всего 44 подписи)

16 апреля 2011 г.

П р е д с е д а т е л ю 
Законодательногo со-
брания РО В.Е. Деряб-
кину
депутата Зверевской 
городской думы, пред-
седателя Мандатной 
комиссии Дьяконова 
Валерия Петровича

обращение.
Уважаемый

Виктор ефимович!
С 2008 года Вы и Ваши 

приближенные в Законода-
тельном собрании РО делаете 
видимость решения вопросов 
пенсионеров-шахтеpoв, вдов 
погибших шахтеров, инвали-
дов шахтeрского труда Ро-
стовской области. Под разны-
ми предлогами затягивaeтся 
решение проблем по льготам 
людям, отдавшим здоровьe за 
тепло и уют жителей не только 
Ростовской области, но и всей 
страны. То один закон не даёт 
права на льготы, то другой. а 
то и, в нарушение существую-
щих законов, не иcполняются 
решения судов. и все у Вас в 
норме. 

Нормой является и то, что 

уже 3 года Вы ничего не пред-
принимаете для улучшения 
жизни брошенныx чиновни-
ками на выживание пенсио-
неров - шахтеров Ростовской 
области. В ваших рядах и 
бывший лидер шахтерского 
движения, забывший жизнь 
и работу своих соратников, 
поменявший робу на костюм 
с галстуком гocподин Каталь-
ников. Уж он-то мог между 
заседаниями Законодатель-
ного собрания шепнуть Вам, 
что мы заработали своим 
трудом и хорошую пенсию, и 
льготы. Это ему принaдлeжaт 
слова, что льготa шахтерам 
обойдется бюджету в 500 млн 
рублей, чем сразу похоронил 
у чиновников желание зани-
маться  этой проблемой.

и  в е д ь  д е л о  н е  в 
отсyтcтвии финансов, а в 
отсутствии совести. Бывшие 
работники ОаО «Обуховскaя» 
с 2005 года жили на пикетах. 
Пикетами добились дважды 
погашения своей задолжен-
ности за отопление. и деньги 
нашлись... Значит, правда 
на нашей стороне. Пайуголь 

тоже выбили пикетами, хоть 
и по три тонны, но, как го-
ворят, и шерсти клок – тоже 
хорошо. 

Ccылку на то, что акций 
ОаО «Обуховская» не было 
у гocударства, опроверга-
ет господин чубайс в сво-
их воспоминаниях: «Схема 
приватизации «Обуховской» 
была такова: 25% акций были 
отданы рабочему коллективу 
безвозмездно, 15% рабочие 
имели право выкyпить на 
льгoтных условиях, 20% были 
переданы администрации 
Ростовской области, 40% 
aкций государство сохранило 
за собой». источник публи-
кации – «Реструктуризaция 
угольной промышленности 
глазами участников и журна-
листов», с. 25.

Этo к тому, что нe надо 
нас обманывать: гocудapcтво 
обязано предоставить нам 
социальную защиту, а не ухо-
дить от ответственности. Нам 
не понятна однобокая поли-
тика государства, ведь Вами 
признан фaкт нашей работы 
в шахте, мы ушли на пенсию 

раньше, потоку что cтapocть 
в тех условиях работы на-
ступает раньше. Так почему 
же Вы не признаете нашего 
права на социальную защиту? 
Почему мы отапливаем свои 
дома своими же заборами, 
почему мы покyпаем уголь у 
посредников мешкaми, так 
как на норму угля не хватает 
пенсии? Почему с нас вы-
бивают деньги за оплату ото-
пления при том, что есть ре-
шения судов, освободившие 
нас от оплаты на основании 
закона?

От имени своих избирате-
лей, пенсионеров-шахтеров, 
вдов, инвалидов г. Зверево 
прошy Вас дать правдивый 
ответ: на какой стадии на-
ходится решение проблем по 
предоставлению льготы ука-
занной кaтeгoрии граждан. 

Прошу Вас выслать проект 
закона и Вашего обращения в 
Гд РФ с подтверждающими 
документами.

Приложение: Заявление 
к депутату. 

В.П. ДьЯКоНоВ.
22 апреля 2011 г.

Уважаемый Василий юрьевич!
я, хабовец В.В., вырос в многодетной семье, нас было 9 

детей. Отец дал всем образование. Трудовую деятельность 
электромонтером начал с 16 лет, после окончания профу-
чилища, т.е. с 1970 года. За все время работы претензий ко 
мне не было, трудовую дисциплину я не нарушал. жители, 
проживающие на участке, который я обслуживал, а это два 
населенных пункта, были довольны и благодарны мне за мое 
отношение к труду, ибо я делал все от меня зависящее, чтобы 
не оставлять их без электроэнергии. хотя часто приходилось 
делать работу в любую погоду, в грязь, дождь, снег.

Все началось в апреле-мае 2000 года, когда я стал 
очевидцем преступлений, которые совершали работники 
«Энергосбыта» под руководством нач. ВРЭС Носова В.и., гл. 
инженера Потапчук В.Г. и ст. мастера «Энергосбыта» Батиенко 
В.Н. Пострадавшими были пожилые люди, пенсионерки. От-
куда они могли знать, стоят ли пломбы на счетчике или нет, 
какой год выпуска, класс точности, какая клеммная крышка 
электросчетчика – с прорезью или с отверстием? С прорезью 
– значит, был пропил.

Так был составлен акт о хищении электроэнергии на за-
служенного учителя России Руеву Р.П. на сумму 1800 руб. На 
второй день рано утром Раиса алексеевна подошла ко мне, 
она плакала. В моей памяти остались ее слова: «Как жить? что 
подумают люди? Они подумают, что 40 лет я учила их детей 
воровать электроэнергию». Василий юрьевич, как можно 
было такое видеть и слышать даже здоровому человеку! я под 
руку довел ее домой, посадил в кресло, подал лекарства, на 
которые она указала. 

Немного погодя я взял акт проверки и опломбированный 
пакет, в котором была клеммная крышка электросчетчика, и 
отправился во ВРЭС. я доказал невиновность Раисы алексе-
евны и предложил подать иск в районный народный суд на 
ВРЭС, но она заплакала и сказала: «Мне не до суда...» Она, 
наверное, почувствовала: акт проверки в моем присутствии 
ликвидировали, но никто из сотрудников ВРЭС не принес ей 
извинения за причиненный вред ее здоровью. Раисы алексе-
евны скоро не стало.

Василий юрьевич, объясните, пожалуйста, в чем моя 
вина. Может быть, в том, что я встал на защиту обездоленных 
пенсионерок, матерей, что не дал составить акт за то, что 
была поломана проволока в верхней пломбе электросчет-
чика, заставил контролера убедиться в целостности нижней 
пломбы, записать год выпуска (1955) и посчитать, сколько раз 
пенсионерка веником смахнула пыль за 50 лет? Там не прово-

лока, а леска не выдержит! а сколько я перенес унижений со 
стороны начальника ВРЭС и гл. инженера!  Как еще доказать 
свою невиновность? 

Василий юрьевич, у меня семья, четверо детей, жена боль-
ная, да и сам я перенес две операции. Теперь я безработный. 
Так жить дальше больше нет сил.

24 марта 2006 года в 14.00 по вине работника ВРЭС под 
руководством начальника  Потапчук В.Г. и гл. инженера Носова 
В.и. произошел вопиющий случай с подростками 9-11 лет на 
КТП-1123, которая находится на территории сельского дК, 
рядом с Ленинской СОШ. дети играли в прятки, двое ребят 
беспрепятственно проникли на второй этаж КТП, один под-
росток приблизился на недопустимое расстояние к эл. шинам, 
отчего получил электроудар и сильные ожоги. Спасли его стар-
шеклассники. Пострадавший был доставлен в Веселовскую 
больницу в бессознательном состоянии и длительное время 
находился там на лечении. дело до суда не дошло. 

Зато на второй день в газете «Зори Маныча» вышла статья 
«Статистика по электротравматизму страшная», где автор, гл. 
инженер ВРЭС В. Носов пишет, что подростки  сами разобрали 
деревянную дверь и вскрыли металлическую. Как у него под-
нялась рука писать это? хотя у Носова это не впервой... 

да и нач. ВРЭС Потапчук В.Г. далеко не ушел: в 2001 г. , в 
мае месяце, на запрос главы администрации написал обо мне 
такое... Когда  я подошел к нему с этой отпиской, его словами 
были: «что хочу, то и пишу...» 

Василий юрьевич, за то, что я встал на защиту пенсионе-
рок, я был уволен с работы. Куда только я ни обращался, в 2002 
г. был на приеме у ген. директора «Ростовэнерго» Кушнарева 
Ф.а. На запрос директора была дана отписка за подписью 
Носова В.и. я обратился в прокуратуру. Получил ответ: со-
става преступления нет. В 2003 г. было написано коллективное 
письмо от жителей х. Ленинский и п. Новоселовка (всего 109 
подписей) главе Веселовского района антонову В.а. с прось-
бой о моем восстановлении. Ответа не поступило. В мае 2003 
г. на письмо директору «Росэнерго» от нач. ВРЭС Носова В.и. 
я подал иск в районный суд на компенсацию за моральный и 
материальный ущерб. Суд состоялся, а адвоката не предоста-
вили, хотя я был после операции. Слова сказать не дали.

Василий юрьевич, помогите восстановиться на прежнее 
место работы. Ведь я не виновен!

документы по этому письму прилагаются.
Мой адрес: Ростовская обл., Веселовский р-н, х. Ленин-

ский, ул. Школьная, 32.
ХАБоВЕЦ В.В.

«И губернатор голубев, и председатель Дерябкин 
лишь имитируют заботу о шахтерах...»

ПереПиска

ХОЖДенИе ПО МукаМ
открытое Письмо губернатору ростовской области в.ю. голубеву

девяносто четвертый
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2011)

советский календарь

май

летчик, Герой Советско-
го Союза (посмертно). 26 
июня 1941 г. он геройски 
погиб, направив свой под-
битый самолет на скопле-
ние машин и танков про-
тивника.

✭ 7 мая. день радио. Празд-
ник работников всех отрас-
лей связи.

•77 лет со дня образования 
(1934) еврейской автоном-
ной области.

✭ 8 мая. день освобождения 
Германии от гитлеровского 
фашизма.

•Родился Н.и. Новиков (1744-
1818), русскоий просвети-
тель, писатель, журналист  
и книгоиздатель (сатириче-
ский журнал "Трутень").

•Родился Б.Н Ливанов (1904-
1972), советский актер, на-
родный артист СССР.

✭ 9 мая. 66-я годовщина 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

✭ 10 мая. 92 года со дня 
(1919) первого массового 
Коммунистического суб-
ботника на Московско-
Казанской железной до-
роге.  

 В этом почине железно-
дорожных рабочих В.И. 
Ленин увидел одну из ячеек 
нового социалистического 
общества, несущего всем 
народам земли избавле-
ние от ига капитала и 
от войн, начало создания 
нового способа обществен-
ного производства.

 Ленинская работа "Ве-
ликий почин" стала про-
граммой действий для 
миллионов.

 2 мая 1920 года в одно-
дневной газете "Перво-
майский субботник", вы-
пущенной сотрудниками 
редакции "Правды", Вла-
димир Ильич писал: "Мы 
будем годы и десятилетия 
работать над применени-
ем субботников, их разви-
тием, распространением, 
улучшением, внедрением 
в нравы. Мы придем к по-
беде коммунистического 
труда!"

✭ 11 мая. 147 лет со дня 
рождения Этель Лилиан 
Войнич (1864-1960), ан-
глийской писательницы 
(«Овод).

•72 года со дня гибели П.д. 
Осипенко (1907-1939), со-
ветской летчицы, Героя 
Советского Союза.

/Начало на стр.2/


