
Становой хребет 
Юга России

В первый день своего 
визита Геннадий Андреевич 
выступил в прямом эфи-
ре «32 канала» Ростовского 
телевидения и на телеканале 
«Дон ТР».

Говоря о том, почему он 
решил посетить Ростовскую 
область, Г.А. Зюганов под-
черкнул, что этот регион всег-
да входил в десятку крупней-
ших в стране. «Здесь есть и 
мощная промышленность, и 
развитое сельское хозяйство. 
У вас было почти 90 угольных 
шахт, к сожалению, сейчас их 
осталось совсем мало. Тем не 
менее, ваш регион продолжа-
ет играть немалую роль в том, 
что Россия хоть как-то оста-
ется на плаву. В прошлом году 
Ростовская область, Кубань и 
Ставрополье буквально спас-
ли страну, вырастив хороший 
урожай зерновых, однако с 
крестьянами за него до сих 
пор не рассчитались».

Лидер КПРФ отметил, что 
в ходе поездки необходимо 
определить, какие отрасли 
хозяйства Ростовской обла-
сти сегодня особенно нуж-
даются в поддержке, чтобы 
поставить этот вопрос при 
рассмотрении Госдумой но-
вого бюджета. Между тем, 
как рассказал Г.А. Зюганов, 
финансирование федераль-
ной целевой программы по 
развитию Юга России за пер-
вый квартал текущего года 
вообще не проводилось.

Геннадий Андреевич под-
черкнул, что одной из целей 
его поездки является под-
держка мэра Новочеркас-
ска – коммуниста Анатолия 
Кондратенко, за которого 
на выборах проголосовала 
почти половина избирателей. 
Но сегодня он подвергается 
совершенно необоснован-
ным нападкам со стороны 
«Единой России», которая 
фактически объявила ему 
войну, препятствуя деятель-
ности на посту главы города. 
«Такая ситуация абсолютно 
ненормальна. Анатолий Ива-
нович - грамотный, хорошо 
подготовленный человек, ко-
торый уже успел навести по-
рядок в городе. Поэтому надо 

оказывать ему поддержку, а 
не тыкать носом в мнимые на-
рушения», - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. Он также отметил, 
что Ростовская областная ор-
ганизация КПРФ, возглавляе-
мая Николаем Васильевичем 
Коломейцевым, в целом ра-
ботает активно и наращивает 
уровень своей поддержки 
среди населения.

Лидер коммунистов рас-
сказал об основных положе-
ниях программы партии. Это 
прежде всего национализа-
ция минерально-сырьевой 
базы, образование для всех, 
а не только для избранных, 
поворот политики государ-
ства на социальные рельсы.

Он коснулся темы и так 
называемого «Народного 
фронта», о создании кото-
рого заявил премьер Пу-
тин. Председатель ЦК КПРФ 
подчеркнул, что поскольку 
в руководство этого фронта 
могут войти такие одиозные 
министры как Кудрин, Фур-
сенко и Сердюков, данная 
организация не получит ни-
какой поддержки у населе-
ния. Г.А. Зюганов отметил, 
что история знает лишь две 
причины, по которым созда-
вались «Народные фронты»: 
это крайнее недовольство 
народа политикой власти и 

угроза порабощения внеш-
ним врагом. Нынешняя же 
структура создается только 
для того, чтобы прикрыть 

безобразия стремительно те-
ряющей популярность «Еди-
ной России».

Говоря о недавнем празд-
новании 66-й годовщины Ве-
ликой Победы, лидер КПРФ 
подчеркнул, что она была 
одержана Красной Армией, 
Советским Союзом и Со-
ветским народом. Однако 
об этом в ходе официальных 
торжеств на Красной пло-
щади руководителями госу-
дарства не было сказано ни 
слова. Более того, они при-
нимали военный парад сидя, 
что является оскорбительным 
как для наших Вооруженных 
Сил, так и для всего народа-
победителя. «Даже члены 
Политбюро ЦК КПСС, хотя 
уже были в возрасте, два часа 
стояли на Мавзолее, привет-
ствуя парады и демонстра-
ции. А эти мало того, что про-
сидели на креслах, так еще 
и Мавзолей задрапировали, 
тем самым унизив великую 
славу великого народа», - 
подчеркнул Г.А. Зюганов. Он 
также выразил возмущение 
тем, что военнослужащие, 
участвовавшие в параде, шли 
в полевой форме, на которой 
неразличимы знаки различия 
и награды. По мнению лидера 
КПРФ, это является грубым 
нарушением исторических 

традиций нашей армии, кото-
рые в свое время возрождал 
И.В. Сталин.

Г.А. Зюганов рассказал 

о 100-тысячной акции ком-
мунистов 9 мая в Москве, 
которая по указке сверху 
была практически проигно-
рирована всеми ведущими 
телеканалами. Напомним, 
что участники митинга еди-
ногласно проголосовали за 
выдвижение кандидатуры 
Геннадия Андреевича на вы-
борах президента России в 
2012 году.

«Сегодня нужна не пре-
словутая десталинизация, не 
«народные фронты», которые 
собираются воевать со своим 
же народом, а формирование 
правительства национальных 
интересов», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

«У нас у всех одна дер-
жава, и она в смертельной 
опасности. И особенно остро 
это должно понимать казаче-
ство. Казак – и землепашец, 
и защитник Отечества. Ка-
зачество – это уникальное 
явление, которое есть только 
в России. С сохой в руках и с 
винтовкой за плечами казаки 
отстаивали рубежи Державы 
от Тихого Дона до Тихого 
океана. Поэтому сегодня 
на них лежит особая ответ-
ственность за судьбу страны» 
- сказал в завершении Г.А. 
Зюганов.
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к Юным 
коРРеСпондентам

со дня рождения (1905)       
                  м.а. шолохова,

24 мая – 106 лет 

дважды Героя 
социалистического 
труда,  лауреата 

Ленинской и 
нобелевской премий

19 мая – 89 лет 
со дня основания (1922) 

пионерской организации 
им. в.и. ленина

молодежного 
альманаха 

«новое поколение», 
который ежемесячно 

выходит  
в «донской искре»

Дорогой юный друг и 
товарищ! Что ты знаешь о 
пионерах? Есть ли у вас в 

станице, городе такие мальчишки и девчонки? Расскажи 
нам о них. А если нет, как ты думаешь, почему?

Пиши нам о самом интересном в твоей жизни, о школе, 
о пионерской дружине, о том, как работают отряд и звено, 
кружки художественной самодеятельности и предметные 
кружки. Рассказывай о юных натуралистах, краеведах, ту-
ристах, физкультурниках и других пионерских активистах 
твоей дружины. Есть ли у вас все это, что было обычным 
при Советской власти?

Пиши о том, как пионеры твоей школы проводят сво-
бодное время (интересные экскурсии, прогулки, вечера 
самодеятельности).

Часто ли вы обсуждаете с товарищами, каким должен 
быть ваш сверстник, ведете ли споры о дружбе, об отно-
шениях с родителями и учителями, о смелости, чуткости, 
вежливости? Обо всем этом пиши в газету. Она поможет 
вам правильно разрешить спорные вопросы.  Присылай  
свои отзывы  о прочитанных книгах.

Не мирись с недостатками, пиши о них в газету. Но 
прежде чем написать такую заметку, проверь как следует, 
не ошибся ли ты.

22 июня исполнится 70 лет с начала Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. Что ты знаешь о ней? Кто в 
твоем роду воевал, кто работал на фронт, на Победу? При-
сылай в редакцию свои рассказы, стихи, рисунки, фото. 
Лучшие из них будут напечатаны в газете.

Письма нам пиши разборчиво и аккуратно. Указывай, 
в какой школе и в каком классе ты учишься, свое имя и 
фамилию.

Сообщай свой точный адрес: почтовый индекс, станицу, 
хутор, район, город, почтовое отделение, название улицы, 
номер дома, номер твоего телефона.

Редколлегия альманаха «НП».

кРаСные 
на дону! 
репортаж о рабочей поездке  Г.а. зюГанова в  ростовскую обЛасть 

11-12 мая состоялась рабочая поездка пред-
седателя цк кпрФ г.а. зюганова в ростовскую 
область.

красный галстук – 
на красной площади

    
В предверии дня рождения пионерской организации ее 

ряды пополнили около четырех тысяч школьников из Москвы, 
Подмосковья, Воронежской, Рязанской, Калужской и Тульской 
областей. Торжественная церемония состоялась на Красной 
площади, красные галстуки ребятам повязали руководители 
КПРФ,  ЛКСМ, ветераны войны, пионерского и комсомольского 
движения.



E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru
18 – 24.05.2011г.

2
№19 (620)

18 – 24.05.2011г.
E-mail: dobro1917@mail.ru www.kprf-don.ru

3
№19 (620)

девяносто четвертый
Год веЛикой 
октябрьской 

соЦиаЛистической 
ревоЛюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

май
✭ 11 мая. 72 года со дня на-

падения (1939) японских 
захватчиков на Монголь-
скую Народную Республику 
в районе реки Халхин-Гол.

• 72 года со дня гибели А.К. 
Серова (1910-1939), со-
ветского военного летчика-
истребителя, Героя Совет-
ского Союза.

✭ 12 мая. 67 лет назад (1944) 
Красная Армия завершила 
освобождение Крыма от 
немецко-фашистских за-
хватчиков.

•  152 года со дня смерти 
С.Т. Аксакова (1791-1859), 
известного русского пи-
сателя.

✭ 13 мая. 1907 г. – открылся V 
(Лондонский) съезд РСДРП 
(13 мая – 1 июня).

✭ 14 мая. 102 года со дня 
выхода в свет книги В.И. 
Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм».

•  102 года назад родился 
Ф.А. Полетаев (1909-1945), 
солдат Советской Армии, 
герой движения Сопро-
тивления в Италии, Герой 
Советского Союза.

✭ 15 мая. 152 года со дня 
рождения Пьера Кюри 
(1859-1906), французско-
го ученого-физика и хи-
мика. Ему, вместе с Ма-
рией Складовской-Кюри, 
присуждена Нобелевская 
премия.

• 137 лет со дня рождения 
В.Г. Федорова (1874-1966), 
советского конструктора 
автоматического стрелко-
вого оружия, Героя Труда 
(1928).

•  134 года со дня рожде-
ния П.А. Заломова (1877-
1955), русского рабочего-
революционера.

Знаменосец
 Петра Андреевича Зало-

мова, орловского рабочего-
революционера, знают 
как человека, с которого 
написан Павел Власов, 
герой знаменитой пове-
сти М. Горького "Мать". 
На определенном эта-
пе развития российского 
социал-демократического 
движения он послужил 
воодушевляющим приме-
ром для русских рабочих 
в их борьбе за светлое со-
циалистическое будущее.

 В 1902 году во время перво-
майской демонстрации 
молодой рабочий Петр 
Заломов гордо и смело нес 

/Окончание на стр.3/

зюГанов  – путину: отчет о разваЛе...
✭ СТАНКОСТРОИТЕЛьНАя ОТРАСЛь, СОХРАНИВшАя ПРОИЗВОДСТВЕННый И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИй 

ПОТЕНЦИАЛ, ПОПАЛА СЕГОДНя ПОД ВЛИяНИЕ КРИМИНАЛьНОГО БИЗНЕСА. 
ЭТО ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНы

✭  НА 1 яНВАРя 2011 ГОДА НА ДЕПОЗИТАХ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ НАХОДИЛОСь 16 ТРИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕй ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ✭ ЭТО В ТРИ РАЗА БОЛьшЕ, ЧЕМ В ДОКРИЗИСНОМ 

2007 ГОДУ. НО ВЗяТь КРЕДИТ НА ИНВЕСТИЦИОННый ПРОЕКТ ЧРЕЗВыЧАйНО СЛОжНО

зюГанов  – путину: отчет о разваЛе...

девяносто четвертый
Год веЛикой 
октябрьской 

соЦиаЛистической 
ревоЛюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

май
знамя, на котором было 
написано: "Долой само-
державие!".

 Схваченный полицией, он 
на суде произнес замеча-
тельную политическую 
речь, которая благодаря 
ленинской "Искре" стала 
известна тысячам про-
летариев России.

 Из тюрьмы он писал: 
"Пока  у меня останется 
хоть капля крови, во мне 
не умрет твердая вера 
в нашу неизбежную побе-
ду...".

✭ 16 мая. 1932 г. – была полу-
чена первая промышленная 
нефть Ишимбаевского ме-
сторождения в Башкирии.

• 1928 г. – И.В. Сталин высту-
пил с речью на VIII съезде 
ВЛКСМ. 

 Перед нами, - говорил 
он, - стоит крепость. 
Называется она, эта кре-
пость, наукой с ее много-
численными отраслями 
знаний. Эту крепость мы 
должны взять во что бы 
то ни стало. Эту кре-
пость должна взять моло-
дежь, если она хочет быть 
строителем новой жизни, 
если она хочет стать 
действительной сменой 
старой гвардии. 

 "Чтобы строить, надо 
знать, надо овладевать 
наукой, а чтобы знать, 
надо учиться. Учиться 
упорно, терпеливо".

И.В. Сталин.
✭ 17 мая. Всемирный день 

электросвязи.
•  94 года со дня открытия 

(1917) I Всероссийского 
съезда крестьянских депу-
татов в Петрограде.

 
Из выступления 
В.И. Ленина на 

I Всероссийском съезде 
крестьянских депутатов

 "Я и мои товарищи по 
партии... знаем только 
два... пути отстаивания 
интересов сельскохозяй-
ственных наемных рабочих 
и беднейших крестьян...

 Первый путь – это ор-
ганизация сельскохозяй-
ственных наемных рабочих 
и беднейших крестьян.

 ... Только самостоятель-
ная организация на ме-
стах, только учение соб-
ственным опытом научит 
беднейших крестьян.

 

Страна стремительно левеет, 
и власть должна это учитывать

Утром 12 мая состоялась встреча лидера КПРФ 
с губернатором региона В.Ю. Голубевым. На ней 
обсуждался целый ряд проблем. В частности, Г.А. 
Зюганов поднял вопрос о том, что в Законодатель-
ном Собрании области – 5 депутатов от КПРФ, но 
никто из них не работает на постоянной основе. 
В то же время, они являются самыми активными 
законодателями, не пропускают ни одного пле-
нарного заседания. Г.А. Зюганов подчеркнул, что 
сегодня планета стремительно левеет, и Россия – 
не исключение. И этот процесс должен быть учтен 
в распределении баланса властей в том числе и на 
региональном уровне.

Лидер КПРФ также отметил, что пора пре-
кратить использование грязных избирательных 
технологий и воровство голосов на выборах. К 
сожалению, Ростовская область является здесь 
одним из лидеров. Г.А. Зюганов напомнил, что 
передал соответствующие девять предложений, 
подготовленных коммунистами, премьеру Путину, и 
тот вынужден был согласиться со многими из них.

Был поставлен вопрос и о прекращении трав-
ли мэра Новочеркасска - коммуниста Анатолия 
Кондратенко, которую ведет «Единая Россия» при 
поддержке ряда областных чиновников. Лидер 
КПРФ призвал при оценке деятельности любого 
руководителя отрешиться от политических при-
страстий и смотреть только на конкретные резуль-
таты его работы.

Участвовавший во встрече депутат-коммунист 
Государственной Думы С.П. Обухов озвучил тему 
строительства метро в Ростове-на-Дону. Губер-
натор В.Ю. Голубев сообщил, что этот вопрос 
прорабатывается в связи с планируемым в городе 
проведением матчей Чемпионата мира по футболу 
2018 года.

Г.а. Зюганов в новочеркасске: 
«помогал и буду помогать вашему 
уникальному городу!»

Рабочая поездка Г.А. Зюганова продолжилась 
посещением Новочеркасска. На въезде в город 
Геннадия Андреевича и сопровождающих его депу-
татов тепло встретили представители казачества, 
коммунисты и комсомольцы. Лидеру КПРФ были 
вручены традиционные хлеб-соль.

Отчет депутатов-коммунистов перед избира-
телями города прошел в историческом здании 
Казачьего театра. Встречу открыл первый секре-
тарь Ростовского обкома КПРФ, депутат Государ-
ственной Думы Н.В. Коломейцев. Представив ее 
участников, он передал слово Геннадию Андрее-
вичу Зюганову.

В своем выступлении лидер КПРФ отметил, 
что Новочеркасск является уникальным городом. 
Он славен не только своими историческими тра-
дициями донского казачества, но и трудовыми 
достижениями. Здесь расположены уникальные 
предприятия, такие как Новочеркасский электро-
возостроительный завод, электродный завод. 
Новочеркасск является городом-донором. Бюджет 
его составляет 2,5 миллиарда рублей, а допол-
нительные доходы за прошлый год достигли 220 
миллионов рублей. И такое стало возможным после 
прихода новой городской администрации во главе 
с коммунистом Анатолием Кондратенко.

Улучшения в городском хозяйстве стали за-
метны сразу. Благодаря тому, что новая команда не 
ворует, не требует откатов, при муниципальных за-
купках удалось сэкономить 78 миллионов рублей. 

В городе остро стоит проблема детских садов. 
С 1991 года их было закрыто 45. После прихода 
мэра-коммуниста удалось дополнительно открыть 
180 мест в детских садах и 270 мест в группах для 
дневного посещения детей.

Многократно возросли вложения в культуру. 
Уровень безработицы – самый низкий в регионе. 
Получили квартиры 56 ветеранов войны, еще 300 
ветеранам были выплачены компенсации за ремонт 
жилья. Впервые за двадцать лет квартиры были 

предоставлены 13 сиротам.
Но все это не устраивает «Единую Россию». 

Она не может простить мэру-коммунисту, что его 
поддерживают 52% избирателей. Появляются 
подметные газетенки, такие, как «Президентский 
совет», в которых глава города и его команда об-
ливаются грязью. Областными чиновниками не 
выделяются средства из регионального бюджета 
даже на ремонт школ и дорог. И в этих условиях 

«единороссы» в городской думе, вместо того, чтобы 
помогать, намерены признать деятельность мэра 
неудовлетворительный.

Выступая перед жителями Новочеркасска, Г.А. 
Зюганов назвал такую позицию совершенно недо-
пустимой. Он напомнил, что уже не раз оказывал 
помощь новочеркасским предприятиям, простым 
горожанам. Геннадий Андреевич пообещал, что 
будет оказывать ее и впредь: «Считаю это делом 
чести!»

Затем лидер КПРФ рассказал о той ситуации, 
которая складывается сегодня в стране и мире. 
Россия по-прежнему корчится в муках кризиса, но 
правительство не хочет помогать реальному сек-
тору экономики, сельскому хозяйству, социальной 
сфере и продолжает перекачивать средства за 
рубеж. Так, из 1 трлн. 400 миллиардов дополни-
тельных доходов, полученных в связи с высокими 
ценами на нефть, министр финансов Кудрин опять 
собирается отправить в зарубежные банки 1 трлн. В 
прошлом году в стране было добыто 505 миллионов 
тонн нефти, 350 миллионов из них были проданы 
за бугор.

Между тем цены и тарифы, особенно в сфе-
ре жКХ, продолжают стремительно расти. Г.А. 
Зюганов привел такой пример: себестоимость 
электроэнергии на Волгодонской АЭС в Ростовской 
области – 89 коп. за кВТ, но населению ее продают 
по цене свыше трех рублей, а для промышленных 
предприятий – по пять с лишним.

«Финансово-экономический курс в стране про-
водится не в интересах тружеников, а в интересах 
олигархов, - подчеркнул лидер КПРФ. - И «Единая 
Россия» является защитницей их интересов». 

Г.А. Зюганов напомнил, что сегодня, как и год 
назад, вновь разгораются пожары от Дальнего Вос-
тока до Калининграда. А необходимые изменения в 
законодательство, на которых настаивали комму-
нисты, так и не внесены. «Поэтому самый большой 
пожар у нас в правительстве, которое возглавляет 
премьер-«фронтовик», - подчеркнул лидер КПРФ.

В качестве единственной альтернативы нынеш-
нему курсу он озвучил основные положения про-
граммы компартии, которые воплощены в вопросах 
Народного референдума. Г.А. Зюганов отметил, что 
их реализация, также как и результат президентских 
выборов, будут напрямую зависеть от итогов кам-
пании по выборам в Госдуму в декабре 2011 года. 
«Время иссякает, - сказал Геннадий Андреевич, - и 
если нынешняя политика не будет изменена, мы 
можем потерять Россию, как потеряли Советский 
Союз в 1991 году».

«единая Россия» - партия воров 
и жуликов. кпРФ – партия 
реальных дел

Выступивший на встрече депутат Государствен-
ной Думы В.А. Коломейцев отметил, что ситуация 
в Новочеркасске складывается совершенно не 
так, как это пытается представить власть. Из 12 

городов Ростовской области он находится по ряду 
показателей в середине списка, а по многим из 
них – среди лидеров.

В.А. Коломейцев также подчеркнул, что КПРФ – 
единственная политическая сила в стране, которая 
реально отражает интересы трудящихся. Только в 
программе коммунистов есть пункт о национализа-
ции. Ни одна из других партий, даже называющих 
себя оппозиционными, на это не пошла. Таким 
образом, они продемонстрировали, чьи интересы 
на самом деле намерены защищать.

«Главное, что сегодня необходимо стране, это 
ответственное, профессиональное правительство», 
- отметил Виктор Андреевич.

* * *
- Дорогие товарищи! – обратился к собравшим-

ся депутат-коммунист С.П. Обухов. - я представляю 
в Государственной Думе Краснодарский край, и 
хочу вам выразить огромную благодарность за 
то, что вы избрали мэром товарища Кондратенко. 
Как только это произошло, кубанский губернатор 
Ткачев сказал Геннадию Андреевичу: «Неужели в 
Новочеркасске, столице казачества, избрали ком-
муниста? Что же это происходит?» И после этого 
нам в Краснодарском крае приоткрыли форточку 
в средствах массовой информации. Вот реальные 
плоды вашей победы в Новочеркасске!

С.П. Обухов рассказал о деятельности фракции 
КПРФ в Госдуме, о том, что предлагают и отстаи-
вают коммунисты.

«В нашей фракции в Государственной Думе 57 
человек, - напомнил депутат. - У «Единой России» 
- 315. Казалось бы, что мы можем сделать? Оказы-
вается – много».

С.П. Обухов привел целый ряд примеров, когда 
позиция коммунистов повлияла на принятые Госу-
дарственной Думой решения.

«В 2008 году мы внесли на рассмотрение по-
правку в Закон о трудовых пенсиях, серьезно по-
вышающую размер их базовой части. В феврале 
2009 года «Единая Россия» заблокировала этот 
законопроект – сказали, что нет денег. Но мы не 
остановились, продолжали настаивать на своем. 
И тогда они, уже от своего имени, вынуждены были 
принять решение о так называемой «валоризации» 
советских пенсий. Таким образом, мы их заставили 
хоть немного увеличить пенсионные выплаты на-
шим ветеранам!»

«Мы внесли предложение: на 30% поднять 
зарплату учителям, - продолжил С.П. Обухов. – 
«Единая Россия» в марте опять проголосовала про-

тив. Однако господин Путин, выступая с трибуны 
Государственной Думы, объявил, что они нашли 
возможность некоторые финансовые вопросы 
решить на федеральном уровне. За счет освобо-
дившихся средств это позволит регионам поднять 
с 1 сентября зарплату учителям на 30%. Ну что ж, с 
драной овцы – хоть шерсти клок!»

С.П. Обухов также рассказал о тех опасностях, 
которые грозят сегодня стране. «Гайдар и Чубайс 
– это не прошлое, это настоящее!», - подчеркнул 
депутат. Распоряжением правительства от 25 
октября 2010 года начался третий этап приватиза-
ции Российской Федерации. На распродажу вы-
ставлены «Роснефть», «Транснефть», «Сбербанк», 
«Совкомфлот», «Внешторгбанк», «Россельхозбанк», 
«Росагролизинг», «Росспиртпром», «Русгидро». И 
достанутся они прежде всего иностранным банкам 
и корпорациям. Неудивительно, что Натаниэль 
Ротшильд по этому поводу сказал: «Впервые после 
1917 года Ротшильды возвращаются в Россию!»

Поэтому коммунисты вынесли на народный ре-
ферендум вопрос о национализации минерально-
сырьевой базы. А также подготовили законопроект 
«Об обращении в государственную и муници-
пальную собственность имуществ юридических и 
физических лиц, отчужденных в результате при-

ватизации». В связи с этим С.П. Обухов призвал 
граждан сплотиться и вместе выступить против 
распродажи последних остатков государственной 
собственности.

Депутат также рассказал о других законо-
дательных инициативах коммунистов. Среди 
них поправки в закон о торговой деятельности, 
предусматривающие, что доля посредника в стои-
мости товара не должна превышать 50%; отмена 
закона о новом статусе муниципальных и государ-
ственных учреждений, фактически пускающего на 
распродажу всю социальную сферу; поправки в 
Лесной кодекс, восстанавливающие лесоохрану 
и вводящие ответственность лесопользователя за 
противопожарную безопасность. Еще одна законо-
дательная инициатива фракции КПРФ – внесение 
на ратификацию Государственной Думы статьи 20 
Конвенции ООН о противодействии коррупции. 
Она предполагает, что каждый чиновник должен 
отчитываться не только о доходах, но и о расходах. 
«Давайте требовать от власти прозрачности и 
честности, хватит воровать, хватит награбленное 
таскать за границу. Наш основной лозунг: вернуть 
народу украденную Родину, государство, собствен-
ность и будущее для наших детей!» - завершил свое 
эмоциональное выступление С.П. Обухов.

* * *
Руководитель фракции КПРФ в Законода-

тельном Собрании Ростовской области В.И. Бес-

сонов подчеркнул в своем выступлении, что хотя 
коммунистов в высшем представительном органе 
региональной власти и немного, но они проводят 
независимую политику. Так, только благодаря 
коммунистам, удалось вынести на обсуждение 
Заксобрания проблему роста тарифов на жКХ. 
Однако «Единая Россия» вновь проголосовала за 
их повышение.

Говоря о ситуации в Новочеркасске, В.И. Бес-
сонов подчеркнул, что впервые здесь избран народ-
ный мэр, который общественные интересы ставит 
выше личных. В этом основная причина гонений 
на него – не дает разворовывать бюджет, не дает 
разгуляться произволу управляющих компаний. Все 
это вызывает ненависть у потерявших совесть «еди-
нороссов», которые приходят к власти в основном 
путем фальсификаций на выборах.

 * * *
Выступая на встрече, мэр Новочеркасска А.И. 

Кондратенко отметил, что регулярно отчитывается 
перед избирателями и чувствует их поддержку. 
Поэтому он не боится никаких угроз со стороны 
«единороссов». 

«Поверьте, наша команда не хуже той, что была 
до этого. И мы будем и дальше работать в интересах 

горожан, опираясь на вашу поддержку», - подчер-
кнул А.И. Кондратенко.

 * * *
В ходе встречи лидер КПРФ Г.А. Зюганов от-

ветил на многочисленные вопросы ее участников. 
В частности, он подтвердил, что готов идти в ка-
честве кандидата на выборы Президента России 
в 2012 году.

Затем Геннадий Андреевич вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «50 лет космонавтике» мэру Но-
вочеркасска Анатолию Ивановичу Кондратенко и 
атаману донского казачества Николаю Ивановичу 
Козицыну.

В сердце шахтерского края 
Вечером 12 мая лидер коммунистов и сопро-

вождающие его депутаты провели встречу с из-
бирателями в городе шахты.

Видимо, испугавшись того мощного резонанса, 
который вызвал среди горожан визит Г.А. Зюганова, 
местная власть перекрыла под предлогом ремонта 
площадь 40-летия Победы, где должна была состо-
яться встреча. Однако коммунисты провели ее на 
другой площади – перед драматическим театром.

Открыл встречу первый секретарь Ростовского 
обкома КПРФ, депутат Государственной Думы Н.В. 
Коломейцев. Он обратился к жителям города шах-

ты: «Вы испытали власть коммерсантов на себе в 
полной мере. Некогда сильный, цветущий город, 
который дал стране десять олимпийских чемпио-
нов, сегодня находится в глубоком кризисе. шахты 
закрываются, а люди остаются без работы».

Николай Васильевич призвал граждан вернуть 
себе попавшие в руки нуворишей предприятия, а 
первым шагом к этому должно стать голосование 
за кандидата от КПРФ на выборах мэра города, 
которые состоятся 15 мая. «Мы с вами должны 
сделать этот шаг к восстановлению Восточного 
Донбасса как угольного региона», - подчеркнул 
Н.В. Коломейцев.

Он также отметил, что сегодня у власти в стра-
не третье издание правительства Гайдара. А так 
называемые путинские «фронтовики» - это про-
фсоюз олигархов, которые по три созыва сидят в 
Государственной Думе.

Затем слово было предоставлено Председа-
телю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову. Он отметил, что в 
поведении власти нет ничего удивительного. В 
свое время в Новочеркасске местные чиновники 
также не предоставили ни одного зала для отчета 
депутатов-коммунистов перед избирателями, и 
встречу пришлось проводить на улице в лютый мо-
роз. Однако после этого горожане проголосовали 
на выборах за кандидата от КПРФ, и мэром города 
стал Анатолий Иванович Кондратенко. «Вот и сегод-
ня в шахтах власть своими топорными действиями 
помогает избранию нашего кандидата - Геннадия 
Алексеевича Ильина», - сказал Председатель ЦК 
КПРФ. 

«Геннадий Алексеевич - человек проверенный, 
опытный, он полжизни прослужил в армии, был 
начальником штаба дивизии ракетных войск. Он 
не понаслышке знает ваши чаяния и проблемы и 
сможет восстановить справедливость», - подчер-
кнул лидер коммунистов.

«Вдумайтесь, в вашем шахтерском крае было 
89 шахт, а осталось лишь 9», - напомнил Геннадий 
Андреевич. 

В качестве примера творящегося в городе про-
извола Г.А. Зюганов назвал стоимость кубометра 
холодной воды. В шахтах она составляет 54 ру-
бля, тогда как в соседнем районе – всего 22. «Эту 
тридцатку наверняка кто-то кладет себя в карман», 
- подчеркнул лидер КПРФ.

«Поддерживая наших кандидатов, вы поддер-
живаете справедливость и труд!», - обратился к 
собравшимся Г.А. Зюганов.

В ходе встречи вновь была поднята тема 
создания так называемого «Народного фронта», 
инициированного премьером Путиным. Лидер 
коммунистов подчеркнул, что все государственно-
патриотические силы уже давно объедини-
лись вокруг КПРФ. «У нас есть свой Народно-
патриотический Союз России, задача которого 
- вернуть народу украденную Родину, свободу 
и государство, - отметил Г.А. Зюганов. – В него 
входят женские, молодежные, ветеранские, про-
фсоюзные организации. Причем это не те шмаков-
ские профсоюзы, которые поддерживают власть 
на выборах, а подлинно независимые профсоюзы, 
отстаивающие интересы трудящихся».

* * *
Во встрече также приняли участие депутаты 

фракции КПРФ в Государственной Думе В.А. Коло-
мейцев и С.П. Обухов, руководитель фракции ком-
мунистов в Законодательном Собрании Ростовской 
области В.И. Бессонов, депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области Е.И. Бессонов, кан-
дидат от КПРФ на должность мэра города шахты 
Г.А. Ильин, казачий атаман Н.И. Козицын, депутат-
коммунист из Матвеево-Курганского района А.С. 
Криворотов.

В ходе акции были вручены партийные билеты 
вновь принятым членам КПРФ и памятные медали 
«50 лет космонавтике».

 * * *
На этом рабочая поездка Г.А. Зюганова в Ро-

стовскую область завершилась.
Руслан Тхагушев,

пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото Сергей Сергеев.

кРаСные  на дону! 
репортаж о рабочей поездке Г.а. зюГанова в  ростовскую обЛасть 

/Начало на стр.1/

/Окончание на стр.8/

/Начало на стр.2/
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Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!Александр Пушкинпионерия страны советов

дети – ГеРои Великой Войны

Леня Голиков зина портнова

марат казей валя котик

нина куковерова саша бородулин володя казначеев

саня колесников аркадий каманинвалерий волков

2 апреля 1944 года звания героя советского союза 
посмертно был удостоен 17-летний партизан 
леня го ликов, погибший в бою 24 января 1943 
года. он был са мым юным участником великой 
отечественной войны (родился 17 июня 1926 
года), которому к тому времени было присвоено 
геройское звание.

В жарких боях с фашистскими захватчиками Леня 
Голиков участвовал наравне со взрослыми, будучи раз-
ведчиком 67-го партизанского отряда 4-й Ленинградской 
партизанской бригады, действовавшего на территории 
нынешнего Парфинского района. С 1942 года Леня актив но 
участвовал в боевых операциях. Лично уничтожил мно го 
вражеских солдат и офицеров. Участвовал в подрыве 14 
мостов, 9 автомашин противника. 24 января 1943 года на 
шоссе у села Острая Лука (Дедовичский район Псков ской 
обл.) подорвал легковую машину. Когда дым рассе ялся, 
мальчик увидел убегающего гитлеровского генера ла. Леня 
начал преследование и метким выстрелом сра зил врага. 
В портфеле генерала были найдены ценные документы: 
карты оборонительных сооружений, чертежи новой мины. 
Вскоре их переправили в Москву. Юный пар тизан Леонид 
Александрович Голиков погиб в бою в тот же день у села 
Острая Лука. 

В числе юных героев Великой Отечественной – Марат 
Казей (8 мая 1965 г., посмертно), Валя Котик (27 июня 
1958 г., посмертно) и Зина Портнова (1 ию ля 1958 г., по-
смертно).

Марат Казей был одним из самых юных партизан в го-
ды Великой Отечественной войны, удостоенных геройско-
го звания. Он родился в деревне Станьково Дзержинского 
района Минской области (Белоруссия). 21 июля 1942 года 

был зачислен в партизанский отряд имени 25-летия Октяб-
ря, а затем стал разведчиком штаба 200-й партизанской 
бригады им. К. К. Рокоссовского. Уже в первом бою в 
райо не Станьковского леса Марат проявил мужество и 
отвагу. 13-летний партизан несколько раз проникал во 
вражеские гарнизоны и доставлял командованию цен-
ные разведыва тельные данные, участвовал в диверсиях 
на железных и шоссейных дорогах. Был ранен в руку. 11 
мая 1944 года при выполнении очередного задания около 
деревни Хоромицкие (Узденский район Минской области) 
был окружен гитлеровцами. Отстреливался до последнего 
патрона и, не желая сдаваться в плен, гранатой подорвал 
себя и окру живших его врагов. Ему шел 15-й год, Марат 
Иванович ро дился 29 октября 1929 года.

Когда началась Великая Отечественная война, Вале 
Ко тику было одиннадцать с половиной лет. С начала 
фашист ской оккупации шепетовского района Хмельниц-
кой области (Украина), помогая партизанам, он собирал 
с друзьями на местах боев оружие, устанавливал рас-
положение вражеских постов, порядок смены часовых, 
рисовал и расклеивал кари катуры на гитлеровцев. С 1942 
года Валя поддерживал связь с шепетовской подпольной 
организацией и выполнял ее по ручения по разведке. С 
августа 1943-го он - разведчик шепе товского партизан-
ского отряда им. Кармелюка. В октябре 1943-го, бродя по 
окрестностям под видом пастушонка, раз ведал место на-
хождения подземного телефонного кабеля гитлеровской 
ставки, который вскоре был подорван. 29 ок тября, будучи 
на посту, заметил, что каратели устроили обла ву на отряд. 
Убив из пистолета фашистского офицера, под нял трево-
гу, и партизаны успели приготовиться к бою. 17 февраля 
1944 года в бою за город Изяслав Валя был тяжело ранен 
и умер в 14 лет. Валентин Александрович Котик родил ся 
11 февраля 1930 года.

Портнова Зина (Зинаида Мартыновна) (1926-1944) 
ро дилась в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Во 
время Ве ликой Отечественной войны оказалась на 
временно оккупи рованной территории в деревне Зуи 
близ поселка Оболь Ви тебской области (Белоруссия), 
вступила в подпольную орга низацию «Юные мстители», 
которой руководила Е.С. Зенькова, впоследствии Герой 
Советского Союза. Неоднократно участвовала в дивер-
сиях против гитлеровцев. С августа 1943-го – разведчица 
партизанского отряда им. К.Е. Воро шилова. При выпол-
нении боевого задания была арестована карателями. Во 
время допроса схватила со стола пистолет фашистского 
следователя, застрелила его и еще 2 гитле ровцев. Пы-
талась бежать, но была схвачена и зверски заму чена в 
январе 1944 года.

Многие юные граждане СССР за участие в борьбе 
про тив немецко-фашистских захватчиков были награж-
дены орденами.

Борьбу с фашистами Володя Казначеев вел в со-
ставе партизанского отряда, который базировался в 
Клетнянских лесах на Брянщине. Освоив на отлично в 
«партизанской шко ле» подрывное дело, он вместе со 
старшими товарищами пустил под откос восемь враже-
ских эшелонов. Не раз учас твовал в жарких схватках с 
фашистами, добывал ценные раз ведданные, расклеивал 
ночью листовки, был связным между партизанами и под-
польщиками. За голову Казначеева гитле ровцы назначи-
ли большую награду, не подозревая, что он совсем еще 
мальчик. Наряду со взрослыми Володя сражался с врагом 
до освобождения своего родного края. Грудь юного героя 
украшали орден Ленина и медаль «Партизану Отечес-
твенной войны» 1-й степени.

Зимой 1941 года юный партизан Саша Бородулин 
был награжден орденом Красного Знамени. На его 

боевом счету было несколько уничтоженных вражеских 
машин, мотоцик лов, гитлеровских солдат. После полу-
чения награды Саша старался не пропустить ни одного 
опасного задания. Когда в один из дней партизанский 
отряд попал во вражеское коль цо, он первым вызвался 
прикрывать отход. В неравном бою пали четверо его 
товарищей. Саша остался один. Еще мож но было отойти 
в лес, но юный партизан понимал: сейчас от ряду дорога 
каждая минута. Он вновь и вновь посылал из ав томата 
очереди по врагу. Но фашисты сумели окружить Боро-
дулина. И тогда Саша выхватил гранату. Он взорвал себя 
вместе с гитлеровцами.

Четырнадцатое лето в своей жизни Нина Куковерова 
встретила в деревне Нечеперть под Ленинградом, куда 
приехала на каникулы. С приходом фашистов стала 
парти занской разведчицей. Ничто не ускользало из поля 
ее зре ния: где расположен штаб, сколько машин прибы-
вает на склад горючего, как происходит смена часовых... 
Когда в деревне Горы расположился карательный отряд, 
Нина срочно сообщила о нем партизанам. Ночью лесные 
мсти тели уничтожили склады и штаб карателей, которые 
понес ли большие потери. В одном из боев юная развед-
чица по гибла. Ее героизм и мужество отмечены орденом 
Отечес твенной войны 1-й степени и медалью «Партизану 
Отечес твенной войны» 1-й степени.

Валера Волков проявил себя, сражаясь с вра-
гом в сос таве разведки 7-й бригады морской пехоты. 
Тринадцатилет ний подросток участвовал в боях, ходил в 
разведку, выпус кал рукописную газету «Окопная правда». 
1 июля 1942 года бойцы заняли оборону в Ушаковой бал-
ке, на окраине Севас тополя. На шоссе появились три вра-
жеских танка, завязался бой. Валерий выскочил вперед 
и метнул связку гранат под гусеницы головной машины. 
Танк встал поперек дороги. Во ины подожгли остальные 

машины и не пропустили фашис тов к морю, где шла эва-
куация раненых. В бою Валерий был смертельно ранен. 
Его подвиг отмечен орденом Отечес твенной войны 1-й 
степени.

Свой победный путь четырнадцатилетний Саня 
Колес ников закончил в Берлине. Участвовал во многих 
боях, до бывал разведданные. Однажды надо было вы-
яснить, куда ведет тщательно охраняемая фашистами 
железнодорожная ветка. Под видом пастушонка Саня 
прошел вдоль нее, обоз начив дорогу кусками белой ма-
терии, чтобы ее можно было видеть с воздуха. Мальчишка 
помог нашим воинам взорвать и находящийся под уси-
ленной охраной мост. Прихватив взрывчатку, он забрал-
ся в ящик под вагоном товарняка и поджег бикфордов 
шнур, когда поезд приблизился к мосту. Сам прыгнул 
в реку. Задание было выполнено. Подвиги юно го героя 
отмечены орденами Славы 3-й степени, Отечес твенной 
войны 1-й степени.

В авиацию Аркадий Каманин пришел по примеру 
отца - Николая Петровича Каманина, прославленного 
летчика. Мальчишка, работая в начале войны на авиа-
ционном заво де, пользовался любым случаем, чтобы 
подняться в воздух. А когда неплохо овладел летным 
делом, начал летать са мостоятельно. Во время одного 
из боевых вылетов Арка дий заметил на поле наш само-
лет, подбитый фашистами. Не раздумывая, под сильным 
вражеским огнем он пошел на посадку. Перенес летчика к 
себе, поднялся в воздух и вернулся к своим. Этот подвиг 
пятнадцатилетнего юного пилота был отмечен орденом 
Красной Звезды.

Высоких государственных наград удостоились и 
многие другие участники борьбы против фашистских 
оккупантов.

эстафета 
сЛавных деЛ 

на дону

✭ дубовский район
в дубовском районе на про-
тяжении многих лет работа-
ют кружки патриотического 
воспитания. 

Дети участвовали в кон-
курсе, посвященном 50-летию 
полета человека в космос, и в 
конкурсе рисунков «И на Марсе 
будут яблони цвести». 9 мая 
ребята участвовали в митинге 
в центре села Дубовское. Они 
исполняли патриотические 
песни, общались с ветерана-
ми. Возложили цветы к ме-
мориалу Воинской славы, где 
покоятся 7 Героев Советского 
Союза.

Л.В ШАПоШНиКоВА.

✭ Хутор Ясырев, 
Волгодонской район
здесь заложен парк у па-
мятника погибшим в вели-
кой отечественной войне. 

Пионеры высадили 20 
деревьев, цветы, провели 
уборку. Несли Вахту Памяти. 
Организовано тимуровское 
движение: в хуторе 4 ветерана 
ВОВ, за каждым из них закре-
плены по 5 пионеров. Девочки 
белили дома, а мальчики ко-
пали огород и косили траву. В 
районном фестивале «Песня 
ходит на войну» участие приня-
ли 15 пионеров. Победителем 
стало трио – Сурначева Света, 
Войченина Лера, Трижко Даша 
с песней «Погоня». ясырев-
ская пионерская организация 
насчитывает 54 пионера, ею 
руководит Ольга Барышни-
кова. 

Л.РыБАЛКА.  

✭ Станица тацинская
в декабре 1942 года, когда 
под сталинградом реша-
лась судьба окруженной 
фашистской группировки 
паулюса, беспримерный 
подвиг совершил на тацин-
ской земле 24-й танковый 
корпус генерала в.м. Ба-
данова. 

Более безопасный путь к 
немецкой авиабазе  показали 
танкистам пионеры Гриша 
Волков и Федя Игнатенко, 
посмертно награжденные 
медалью «За отвагу». Сотни 
фашистских самолетов были 
уничтожены.

✭ Ростов-на-дону
в песне «жил в ростове витя 
Черевичкин...»  рассказыва-
ется о жизни и учебе вити, о 
его сизокрылых голубях, о 
его подвиге и гибели зимой 
1941 года... 

Вопреки предписанию 
немецкого командования об 
уничтожении принадлежащих 
местному населению домаш-
них голубей, подросток в тече-
ние недели скрывал имевших-
ся у него птиц. 28 ноября 1941 
года немцы застали Виктора 
Черевичкина, выпускающим 
нескольких голубей у здания, 
в котором размещался штаб. 
После допросов и пыток схва-
ченного подростка обвини-
ли в пособничестве Красной 
Армии, вывели в парк имени 
Фрунзе и расстреляли.
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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

звезда

куЛьтура

спорт

нтв

россияпервый

Понедельник, 23 мая
7.00 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.15 «КТО ТАМ...»
10.50 «жИЛИ-БыЛИ СТАРИК СО 

СТАРУХОй». Х/Ф
13.10 «ЛИНИя жИЗНИ». НИКО-

ЛАй ЦИСКАРИДЗЕ. 
14.05 «ДОКТОР ФИЛОСОФИИ». 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛь
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя КАПИТА-

НА ВРУНГЕЛя». М/С
16.00 «В яРАНГЕ ГОРИТ ОГОНь», 

«ТАЕжНАя СКАЗКА». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С. 
16.55 «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-

МыМ». «НАСЕКОМыЕ НА 
КРАЮ СВЕТА». Д/С

17.20 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 
Д/Ф. 

17.50 «КРЕМЛь МУЗыКАЛьНый». 
НИКОЛАй ПЕТРОВ И АЛЕК-
САНДР ГИНДИН

18.40 «100 ВЕЛИЧАйшИХ ОТ-
КРыТИй». Д/С

19.45 ГЛАВНАя РОЛь
20.00 «САТИ. НЕСКУЧНАя КЛАС-

СИКА...»
20.40 «ВЛЮБЛЕННый В КИНО. 

ГЕОРГИй НАТАНСОН». 
Д/Ф

21.20, 01.40 ВОСЕМь ВЕЧЕРОВ 
С ВЕНИАМИНОМ СМЕ-
ХОВыМ

22.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «КТО Мы?»
23.50 «СТАРшАя СЕСТРА». Х/Ф
01.30 «КАМИЛь ПИССАРРО». 

Д/Ф
01.35 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.35 М. БРУХ. КОНЦЕРТ ДЛя 

СКРИПКИ И АЛьТА С ОР-
КЕСТРОМ

Вторник, 24 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.15 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «СТАРшАя СЕСТРА». Х/Ф
12.15 «жИВАя ВАКЦИНА ДОК-

ТОРА ЧУМАКОВА». Д/Ф
12.55 «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ КИРИЛЛА 

И МЕФОДИя». Д/Ф

13.50 «ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/Ф
15.40 «ПРИКЛЮЧЕНИя КАПИТА-

НА ВРУНГЕЛя». М/С
16.00 «СВИРЕПый БАМБР», «ПО 

СЛЕДАМ БАМБРА», «ЛО-
ВУшКА ДЛя БАМБРА». 
М/Ф

16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 
Т/С. 

16.55 «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-
МыМ». Д/С

17.20 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 
Д/Ф. 

17.50 «КРЕМЛь МУЗыКАЛь-
Ный»

18.40 «100 ВЕЛИЧАйшИХ ОТ-
КРыТИй». Д/С

19.45 ДЕНь СЛАВяНСКОй ПИСь-
МЕННОСТИ И КУЛьТУРы. 
ГАЛА-КОНЦЕРТ ИЗ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО КРЕМ-
ЛЕВСКОГО ДВОРЦА. ПТ

21.40, 01.55 ВОСЕМь ВЕЧЕРОВ 
С ВЕНИАМИНОМ СМЕ-
ХОВыМ

22.35 «АПОКРИФ»
23.50 «ПОРТРЕТ С ДОжДЕМ». 

Х/Ф
01.25 Р. ЩЕДРИН. «СТАРИННАя 

МУЗыКА РОССИйСКИХ 
ПРОВИНЦИАЛьНыХ ЦИР-
КОВ»

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Среда, 25 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ПОРТРЕТ С ДОжДЕМ». 

Х/Ф
12.15 «ОРФЕй ИЛИ ПРОРОК? 

ВАСИЛИй ПОЛЕНОВ»
12.55, 18.40 «100 ВЕЛИЧАйшИХ 

ОТКРыТИй». Д/С
13.40 «ДжЕК ЛОНДОН». Д/Ф
13.50 ЛЕГЕНДы ЦАРСКОГО 

СЕЛА
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/Ф
15.40 «ВОЛшЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». М/С
16.00 «СЕДОй МЕДВЕДь», «МЕД-

ВЕжУТь». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С. 
16.55 «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-

МыМ». Д/С
17.20 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 

Д/Ф. 
17.50 «КРЕМЛь МУЗыКАЛь-

Ный»
20.05 «АБСОЛЮТНый СЛУХ»
20.50 «ОСТРОВА». 
21.30, 01.55 ВОСЕМь ВЕЧЕРОВ 

С ВЕНИАМИНОМ СМЕ-
ХОВыМ

22.25 «МАГИя КИНО»
23.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
23.50 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛьшЕ 

НИКОГДА». Х/Ф
01.20 Л. БЕТХОВЕН. СОНАТА 

№15
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ЧетВерг, 26 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.15, 19.45 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛьшЕ 

НИКОГДА». Х/Ф
12.15 «ФАНТОМы И ПРИЗРАКИ 

ЮРИя ТыНяНОВА»
12.55, 18.40 «100 ВЕЛИЧАйшИХ 

ОТКРыТИй». Д/С
13.40 «ДЭВИД ЛИВИНГСТОН». 

Д/Ф
13.50 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕя»
14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

Х/Ф
15.40 «ВОЛшЕБНИК ИЗУМРУД-

НОГО ГОРОДА». М/С
16.00 «ХРАБРый ЗАяЦ», «ВЕРНИ-

ТЕ РЕКСА». М/Ф
16.30 «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА». 

Т/С. 
16.55 «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-

МыМ». «СКОРПИОНы». 
Д/С

17.20 «ГВАРДЕйСКИй КОРПУС». 
Д/Ф. 

17.50 «КРЕМЛь МУЗыКАЛь-
Ный»

20.05 ЧЕРНыЕ ДыРы. БЕЛыЕ 
ПяТНА. 

20.50 «ТЕОРИя ОТНОСИТЕЛьНО-
СТИ СЧАСТья. ПО АНДРЕЮ 
БУДКЕРУ». Д/Ф. 

21.30, 01.55 ВОСЕМь ВЕЧЕРОВ 
С ВЕНИАМИНОМ СМЕ-

ХОВыМ
22.25 «КУЛьТУРНАя РЕВОЛЮ-

ЦИя»
23.10 «МИРОВыЕ СОКРОВИЩА 

КУЛьТУРы». Д/Ф
23.50 «ВРЕМя ОТДыХА С СУБ-

БОТы ДО ПОНЕДЕЛьНИ-
КА». Х/Ф

01.15 Ф. МЕНДЕЛьСОН. СИМФО-
НИя №5

01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Пятница, 27 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВО-

СТИ КУЛьТУРы
10.15 ГЛАВНАя РОЛь
10.40 «ВРЕМя ОТДыХА С СУБ-

БОТы ДО ПОНЕДЕЛьНИ-
КА». Х/Ф

12.10 «СЕКРЕТы СТАРыХ МАСТЕ-
РОВ». ФЕДОСКИНО

12.25 «ОСТАНОВИСь, МГНО-
ВЕНИЕ!»

12.55 «100 ВЕЛИЧАйшИХ ОТ-
КРыТИй». Д/С

13.40 «ВАСКО ДА ГАМА». Д/Ф
13.50 «ПИСьМА ИЗ ПРОВИН-

ЦИИ». УМБА (МУРМАН-
СКАя ОБЛАСТь)

14.20 «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 
Х/Ф

15.40 «В МУЗЕй - БЕЗ ПОВОД-
КА»

15.50 «ГАДКИй УТЕНОК», «АйБО-
ЛИТ И БАРМАЛЕй». М/Ф

16.25 «ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТяМИ». 
16.55 «СТРАСТИ ПО НАСЕКО-

МыМ». Д/С
17.20 «КТО Мы?»
17.50 «ЦАРСКАя ЛОжА»
18.35, 01.55 «ЗАТЕРяННыЕ 

М И Р ы .  П О С Л А Н Н И К И 
ДжУНГЛЕй». Д/Ф

19.45 СМЕХОНОСТАЛьГИя
20.15 «ВИЗИТ ДАМы». Х/Ф
22.35 «ЛИНИя жИЗНИ». ЕЛЕНА 

ЧАйКОВСКАя. 
23.50 «ПРЕСС-КЛУБ XXI»
00.45 «КТО ТАМ...»
01.10 «ИСКАТЕЛИ»

Суббота, 28 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА». Х/Ф

11.55, 01.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМя»
12.25 «ДЕВОЧКА НА шАРЕ». Х/Ф
13.25 «МАЛыш И КАРЛСОН», 

«КАРЛСОН ВЕРНУЛСя», 
«КАК КАЗАКИ ОЛИМПИй-
ЦАМИ СТАЛИ». М/Ф

14.20 «ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА»
14.50 «ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРО-

яТНОЕ»
15.15 ИГРы КЛАССИКОВ С РОМА-

НОМ ВИКТЮКОМ
16.10 «РАБОЧИй ПОСЕЛОК». 

Х/Ф
18.20 «ОСТРОВА»
19.05 КОНКУРС «РОМАНС - XXI 

ВЕК»
21.10 «ВИшНЕВый САД». СПЕК-

ТАКЛь
22.45 «ЛЕММИНГ». Х/Ф
00.55 «ТРИУМФ ДжАЗА»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.25 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

ВоСкреСенье, 29 мая
6.30 «ЕВРОНьЮС»
10.10 «ОБыКНОВЕННый КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИ-
РОВыМ»

10.40 «ВРАТАРь». Х/Ф
11.55 «ЛЕГЕНДы МИРОВОГО 

КИНО»
12.25 СКАЗКИ С ОРКЕСТРОМ. 

« Ч У Д Е С Н О Е  П У Т Е ш Е -
СТВИЕ НИЛьСА С ДИКИМИ 
ГУСяМИ»

13.15 «АЛЕНьКИй ЦВЕТОЧЕК», 
«ДВЕ СКАЗКИ». М/Ф

14.10, 01.55 «ПОИСКИ яГУАРА 
С НАйДжЕЛОМ МАРВИ-
НОМ». Д/С

15.00 «ЧТО ДЕЛАТь?» ПРОГРАМ-
МА В. ТРЕТьяКОВА

15.45 «ТОСКА». ОПЕРА
18.05 «ОСТРОВА»
18.45 «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ». Х/Ф
21.15 «ДОМ АКТЕРА»
22.00 ИТОГОВАя ПРОГРАММА 

«КОНТЕКСТ»
22.40 «СЕМЕйНый ПОРТРЕТ В 

ИНТЕРьЕРЕ». Х/Ф
01.00 «ДжЕМ-5»
01.50 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
02.45 «ЛЕСя УКРАИНКА». Д/Ф

Понедельник, 23 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, 04.25 «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 «АНАТОЛИй КАРПОВ. ВСЕ 

ХОДы ЗАПИСАНы»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 

Т/С
00.45 «СМОКИНГ». Х/Ф
02.35, 03.05 «ПИКНИК». Х/Ф

Вторник, 24 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 «СВИДЕТЕЛИ»
23.50 «НА НОЧь ГЛяДя»
00.45 «ДЕТИ СЭВИДжА». Х/Ф
02.50, 03.05 «МАЛьЧИшНИК: 

ПОСЛЕДНЕЕ ИСКУшЕ-
НИЕ». Х/Ф

Среда, 25 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 СРЕДА ОБИТАНИя. «БЕД-

Ный йОГУРТ»
23.50 «БЕЛый ВОРОТНИЧОК». 

Т/С
00.40 «У КАжДОГО СВОя ЛОжь». 

Х/Ф
02.10, 03.05 «РЕВАНш». Х/Ф
04.05 «ДЕТЕКТИВы»

ЧетВерг, 26 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»
00.45 «ОСАДА». Х/Ф
02.45, 03.05 «ИГРОВАя ПЛО-

ЩАДКА: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОй». Х/Ф

Пятница, 27 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 «КЛУБ ВЕСЕЛыХ И НАХОД-

ЧИВыХ». ВыСшАя ЛИГА
23.45 «СКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ». 

Х/Ф
02.20 «САНКЦИя НА ПИКЕ ЭйГЕ-

РА». Х/Ф
04.50 «ДЕТЕКТИВы»

Суббота, 28 мая
5.30, 6.10 «ПРОЕКТ «АЛьФА». 

Х/Ф
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 «ИГРАй, ГАРМОНь ЛЮБИ-

МАя!»
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ: «НОВАя 

шКОЛА ИМПЕРАТОРА», 
«УТИНыЕ ИСТОРИИ»

9.00 «УМНИЦы И УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТыРя»
10.15 «СМАК»
10.50 ПРЕМьЕРА. «ГЕОРГИй 

ГРЕЧКО. я БыЛ В КОСМО-
СЕ, я ВЕРЮ В БОГА»

12.20 СРЕДА ОБИТАНИя. «КАК 
ЗАЩИТИТь СВОй ДОМ»

13.20 К 70-ЛЕТИЮ СО ДНя РОж-
ДЕНИя. «КУМИРы. ОЛЕГ 
ДАЛь»

14.30 «ЗИМНяя ВИшНя». Т/С
18.25 «КТО ХОЧЕТ СТАТь МИЛ-

ЛИОНЕРОМ?»

19.30 «жЕСТОКИЕ ИГРы». ИТОГИ 
СЕЗОНА 2011

21.00 «ВРЕМя»
21.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». ФИНАЛ
23.15 «ПРОжЕКТОРПЕРИСХИЛ-

ТОН»
23.50 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 

ХИТЧА». Х/Ф
02.00 «ГАВАНА». Х/Ф
04.45 «СВЕРХЧЕЛОВЕКИ»

ВоСкреСенье, 29 мая
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 

Х/Ф
7.50 «СЛУжУ ОТЧИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕй-КЛУБ: «МИККИ 

МАУС И ЕГО ДРУЗья», «ЧУ-
ДЕСА НА ВИРАжАХ»

9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.15 «НЕПУТЕВыЕ ЗАМЕТКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «ФАЗЕНДА»
12.15 «ПОДКИДыш». Х/Ф
13.40 «ПО СЕМЕйНыМ ОБСТОя-

ТЕЛьСТВАМ». Х/Ф
16.15 «КРИСТИНА ОРБАКАйТЕ. 

ДОЧКА МАТЕРИ»
17.15 ПРЕМьЕРА. «ПОЦЕЛУй 

НА БИС»
18.35 «КРЕПКИй ОРЕшЕК 4». 

Х/Ф
21.00 «ВРЕМя»
22.00 «МУЛьТ ЛИЧНОСТИ»
22.30 «YEstErdaY lIVE»
23.25 “ПОЗНЕР”
00.30 “НЕ ОГЛяДыВАйСя”. Х/Ф
02.30 “ТЕЗКИ”. Х/Ф

Понедельник, 23 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое ВРе-
Мя. 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 МеСТ-

Ное ВРеМя. ВеСТи ДоН
11.50 «ЗАПРЕЩЕННый КОНЦЕРТ. 

НЕМУЗыКАЛьНАя ИСТО-
РИя»

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. «ДОСТОЕВ-

СКИй». Т/С
22.05 «БРИГАДА». Т/С
00.10 ВеСТи +
00.30 ПРЕМьЕРА. «КИНОВОйНы 

ПО-СОВЕТСКИ»
01.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.35 «БыЛ МЕСяЦ МАй». Х/Ф 

Вторник, 24 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое ВРе-
Мя. 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 МеСТ-

Ное ВРеМя. ВеСТи ДоН
11.50 «ГЛАВНАя ТАйНА. РЕСПУ-

БЛИКА шКИД»
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. «ДОСТОЕВ-

СКИй». Т/С
22.05 «БРИГАДА». Т/С
00.10 ВеСТи +
00.30 ПРЕМьЕРА. «СВИДЕТЕЛИ». 

«АНАТОЛИй ЧЕРНяЕВ. Вый-
ТИ ИЗ ТЕНИ». ФИЛьМ 1-й

01.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.35 «СТАРшИй СыН». Х/Ф. 1-я 

СЕРИя (1976)
03.55 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С

Среда, 25 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое ВРе-
Мя. 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 МеСТ-

Ное ВРеМя. ВеСТи ДоН
11.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС. МММ ВОЗ-

ВРАЩАЕТСя»
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 ПРЕМьЕРА. «ДОСТОЕВ-

СКИй». Т/С
22.05 «БРИГАДА». Т/С
00.10 ВеСТи +
00.30 ПРЕМьЕРА. «СВИДЕТЕЛИ». 

«АНАТОЛИй ЧЕРНяЕВ. Вый-
ТИ ИЗ ТЕНИ». ФИЛьМ 2-й

01.20 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.35 «ЧЕСТНый ДЕТЕКТИВ»
03.10 «СТАРшИй СыН». Х/Ф. 2-я 

СЕРИя (1976)

ЧетВерг, 26 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое ВРе-
Мя. 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 МеСТ-

Ное ВРеМя. ВеСТи ДоН
11.50, 04.10 «я - ЧАйКА. ТАйНА АК-

ТРИСы КАРАВАЕВОй»
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
20.50 СПОКОйНОй НОЧИ, МА-

ЛышИ!
21.00 ПРЕМьЕРА. «ДОСТОЕВ-

СКИй». Т/С
22.50 «ПОЕДИНОК»
23.50 ВеСТи +
00.10 ПРЕМьЕРА. «ДУЭЛь С ВИ-

РУСОМ. СПАСТИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО»

01.00 «ПРОФИЛАКТИКА»
02.15 ГОРяЧАя ДЕСяТКА
03.20 «ЗАКОН И ПОРяДОК». Т/С

Пятница, 27 мая
5.00 УТРО РОССИИ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 МеСТНое ВРе-
Мя. 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. 

ОЛЕГ ДАЛь»
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. «ИЗМАйЛОВ-

СКИй ПАРК». БОЛьшОй 
ЮМОРИСТИЧЕСКИй КОН-
ЦЕРТ

00.25 «жИЗНь ВЗАйМы». Х/Ф 
02.20 «ЗАКОН РАНДАДУ». Х/Ф
04.25 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ

Суббота, 28 мая
5.00 КО ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА. 

«ПЕРЕХВАТ». Х/Ф (1986)
6.45 ВСя РОССИя
6.55 «СЕЛьСКОЕ УТРО»
7.25 ДИАЛОГИ О жИВОТНыХ
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МеСТНое ВРеМя. ВеСТи. 

ДоН
8.20 «ВОЕННАя ПРОГРАММА»
8.50 СУББОТНИК
9.30 «ГОРОДОК». ДАйДжЕСТ
10.05 ВРЕМя-ДЕНьГИ. жИТь УВЕ-

РЕННО
10.25 «ДОНСКОй ПАРЛАМЕНТ»
10.40 «БАТАйСК И БАТАйЧАНЕ»
10.50 «ПРОВИНЦИАЛьНый СА-

ЛОН». ПЕСНИ ЛЮБОВИ ЗА-
ХАРЧЕНКО И ГЕННАДИя 
жУКОВА

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

18.20 шОУ «ДЕСяТь МИЛЛИОНОВ» 
С МАКСИМОМ ГАЛКИНыМ

19.20, 20.40 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
Х/Ф (2010)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
23.50 «ДЕВЧАТА»
00.30 «КОНТАКТ». Х/Ф
03.20 «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ». Х/Ф

ВоСкреСенье, 29 мая
5.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

Х/Ф (1980)
6.40 САМ СЕБЕ РЕжИССЕР
7.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
8.00 УТРЕННяя ПОЧТА
8.40 «СТО К ОДНОМУ»
9.25 «ГОРОДА И ВЕСИ»
10.20 МеСТНое ВРеМя. ВеСТи. 

ДоН. СоБыТия НеДеЛи
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «С НОВыМ ДОМОМ!» ИДЕИ 

ДЛя ВАС
11.25 «ВЕРА, НАДЕжДА, ЛЮБОВь». 

Т/С
12.30 К МЕжДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЗАЩИТы ДЕТЕй. ФЕСТИ-
ВАЛь ДЕТСКОй ХУДОжЕ-
СТВЕННОй ГИМНАСТИКИ 
«АЛИНА»

14.20 МеСТНое ВРеМя. ВеСТи. 
ДоН

14.30 «СВОя ЧУжАя СЕСТРА». 
Х/Ф (2006)

16.20 К МЕжДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТы ДЕТЕй. КОНЦЕРТ 
«ВЗРОСЛыЕ И ДЕТИ»

18.10 «ЭГОИСТ». Х/Ф (2007)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.05 К МЕжДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ЗАЩИТы ДЕТЕй. ФИНАЛ 
НАЦИОНАЛьНОГО ОТБО-
РОЧНОГО КОНКУРСА ИС-
ПОЛНИТЕЛЕй ДЕТСКОй 
ПЕСНИ «ЕВРОВИДЕНИЕ-
2011». ПРяМАя ТРАНСЛя-
ЦИя

23.15 СПЕЦИАЛьНый КОРРЕ-
СПОНДЕНТ

00.15 «ЛИЦЕНЗИя НА БРАК». Х/Ф
02.05 «МОСТы ОКРУГА МЭДИ-

СОН». Х/Ф

Понедельник, 23 мая
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, 02.45 «ДО СУДА»
12.00, 01.45 СУД ПРИСяжНыХ
13.25, 03.45 «ПРОКУРОРСКАя 

ПРОВЕРКА»
14.40 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 ЧЕСТНый ПОНЕДЕЛьНИК
00.25 «шКОЛА ЗЛОСЛОВИя»
01.10 ГЛАВНАя ДОРОГА

Вторник, 24 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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». «ТАйНА 

СМЕРТИ ИНГИ АРТАМО-
НОВОй»

00.25 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
01.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/С
04.20 ОСОБО ОПАСЕН!

Среда, 25 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, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «жИВУТ жЕ ЛЮДИ!»
10.55, 03.25 «ДО СУДА»
12.00, 02.25 СУД ПРИСяжНыХ
13.25 «ПРОКУРОРСКАя ПРОВЕР-

КА»
14.40 «ДАВАйТЕ МИРИТьСя!»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «НАСТОяЩИй ИТАЛьяНЕЦ». 

«ИТАЛьяНЕЦ, КОТОРый 
ПОЕТ»

00.25 КВАРТИРНый ВОПРОС
01.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/С
04.25 ОСОБО ОПАСЕН!

ЧетВерг, 26 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, 23.15 

СЕГОДНя
10.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА»
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 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛьНый 

ОКРУГ». Т/С
23.35 «жЕНСКИй ВЗГЛяД» АНИТА 

ЦОй
00.20 ДАЧНый ОТВЕТ
01.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/С
04.20 ОСОБО ОПАСЕН!

Пятница, 27 мая
4.55 «НТВ УТРОМ»
8.30 «ИСТОРИя ВСЕРОССИйСКОГО 

ОБМАНА. ВыХОД ЕСТь!»
9.30, 15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВы-

ЧАйНОЕ ПРОИСшЕСТВИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОД-

Ня
10.20 СПАСАТЕЛИ
10.55, 04.35 «ДО СУДА»
12.00, 03.35 СУД ПРИСяжНыХ
13.30 «СУД ПРИСяжНыХ: ГЛАВНОЕ 

ДЕЛО»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА». Т/С
19.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕЗВыЧАйНОЕ ПРОИСшЕ-

СТВИЕ. РАССЛЕДОВАНИЕ
20.55 ПРЕМьЕРА. «СУПЕРСТАР» 

ПРЕДСТАВЛяЕТ: «ЮРИй Ай-
ЗЕНшПИС. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
Рый ЗАжИГАЛ ЗВЕЗДы»

22.45 «НТВшНИКИ». АРЕНА ОСТРыХ 
ДИСКУССИй

23.45 «ЧЕРНый ГОРОД». Х/Ф
01.40 «ПОЛИЦЕйСКИй И МАЛыш». 

Х/Ф

Суббота, 28 мая
5.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

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

СЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй КЛЮЧ»
8.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАйНы»
9.20 «ВНИМАНИЕ: РОЗыСК!» С 

ИРИНОй ВОЛК
10.20 ГЛАВНАя ДОРОГА
10.55 «КУЛИНАРНый ПОЕДИНОК»
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
19.30 «ПРОГРАММА МАКСИМУМ»
20.35 «РУССКИЕ СЕНСАЦИИ»
21.35 Ты НЕ ПОВЕРИшь!
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ФИНАЛ. «БАРСЕЛО-
НА» (ИСПАНИя) - «МАНЧЕ-
СТЕР ЮНАйТЕД» (АНГЛИя). 
ПТ

01.15 «СМЕРТЕЛьНАя ГОНКА». 

Х/Ф
03.15 ФИЛьМ «ГНЕВ»
05.10 СУД ПРИСяжНыХ

ВоСкреСенье, 29 мая
6.05 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА». 

Т/С
7.50 «КАК ОБЕЗьяНКИ ОБЕДАЛИ». 

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 «ДУБЛя НЕ БУДЕТ». Х/Ф
23.50 «ИГРА»
00.55 АВИАТОРы
01.25 ФУТБОЛьНАя НОЧь
02.00 «СЛАДКИй НОяБРь». Х/Ф
04.20 ОСОБО ОПАСЕН!

Понедельник, 23 мая
6.00 «КАК СОЗДАВАЛАСь ЗЕМ-

Ля». «АСТЕРОИДы». Д/С. 
7.05 «ЭКИПАж МАшИНы БОЕ-

ВОй». Х/Ф. 
8.25, 9.15, 09.50 «СТАТСКИй СО-

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

НОВОСТИ. 
13.15 «ДЕЛО ОСОБОй ВАж-

НОСТИ. ДЕФИЦИТ ПО-
СОВЕТСКИ». Д/Ф. 

14.15, 16.15, 01.45 «ЦыГАН». 
Т/С. 

18.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». Т/С. 
19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИХ-2». 

Т/С. 
22.30 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНь-

КИй». Х/Ф. 
00.25 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 

жИВыМ». Х/Ф. 
05.20 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С

Вторник, 24 мая
6.00, 18.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/С. 
7.05 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНьКИй». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ПОСТАРАйСя ОСТАТьСя 

жИВыМ». Х/Ф. 
10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИХ-2». 

Т/С. 
13.15 «ТАйНы ВЕКА». «СТРАСТИ 

НАД ВЕЧНыМ ПОКОЕМ». 
Д/С. 

14.15, 16.15, 03.30 «ЦыГАН». 
Т/С. 

19.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИХ-3». 
Т/С. 

22.30 «ИжОРСКИй БАТАЛьОН». 
Х/Ф. 

05.10 «ВОИНы МИРА. РУССКАя 
БОРьБА»

Среда, 25 мая
6.00, 18.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/С. 
7.05 «ИжОРСКИй БАТАЛьОН». 

Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «ЛЮБОВь ПО ЗАКАЗУ». 

Х/Ф. 
1 0 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н А  У Г Л У,  У 

ПАТРИАРшИХ-3». Т/С. 
13.15 «ТАйНы ВЕКА». «ОБРАТНАя 

СТОРОНА ЛУНы». Д/С. 
14.15, 16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

БУДУЛАя». Т/С. 
22.30 «ПОРОХ». Х/Ф. 
03.30 «ЦыГАН». Т/С. 
05.10 «ТАйНы ВЕКА». «СТРАСТИ 

НАД ВЕЧНыМ ПОКОЕМ». 
Д/С

ЧетВерг, 26 мая
6.00, 18.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/С. 
7.10 «ПОРОХ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15 «я СЛУжУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/Ф. 
1 0 . 5 5 ,  1 9 . 5 5  « Н А  У Г Л У,  У 

ПАТРИАРшИХ-3». Т/С. 
13.15 «ТАйНы ВЕКА». «СТРАСТИ 

ПО СОКРОВИЩАМ». Д/С. 
14.15, 16.15, 02.30 «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ БУДУЛАя». Т/С. 
17.10 «ТАйНы ВЕКА». «ОБРАТНАя 

СТОРОНА ЛУНы». Д/С. 
22.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 
05.40 «НЕВИДИМый ФРОНТ». 

Д/С

Пятница, 27 мая
6.00, 18.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 

Т/С. 
7.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/Ф. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ. 
9.15, 01.10 «ТАМОжНя». Х/Ф. 
10.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРшИХ-3». 

Т/С. 

13.15 «ТАйНы ВЕКА». «жИВАя 
МЕРТВАя ВОДА». Д/С. 

14.20, 16.15 «ВОДИТЕЛь АВТО-
БУСА». Х/Ф. 

17.10 «ТАйНы ВЕКА». «СТРАСТИ 
ПО СОКРОВИЩАМ». Д/С. 

19.30 «ВОИНы МИРА. ВОЕННыЕ 
жУРНАЛИСТы». 

20.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф. 
22.30 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/Ф. 
02.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-

ЛАя». Т/С. 
05.25 «ОРУжИЕ ХХ ВЕКА». Д/С

Суббота, 28 мая
6.00 «я СЛУжУ НА ГРАНИЦЕ». 

Х/Ф. 
7.40 «СКАЗКА О МАЛьЧИшЕ-

КИБАЛьЧИшЕ». Х/Ф. 
9.00 «КАК СОЗДАВАЛАСь ЗЕМ-

Ля». «йЕЛЛОУСТОУН». 
Д/С. 

10.00 «КРУГОСВЕТКА С ТАТья-
НОй ЗАВьяЛОВОй». 

10.30, 13.15, 13.50, 18.15, 21.05 
«ГОСУДАРСТВЕННАя ГРА-
НИЦА». Т/С.

13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
17.05 «КАК СОЗДАВАЛАСь ЗЕМ-

Ля». «САМОЕ ГЛУБОКОЕ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». Д/С. 

23.50 «ВОДИТЕЛь АВТОБУСА». 

Х/Ф. 
02.25 «НЕЗНАКОМый НАСЛЕД-

НИК». Х/Ф. 
0 4 . 0 5  « Т А Н К  « К Л И М 

ВОРОшИЛОВ-2». Х/Ф

ВоСкреСенье, 29 мая
6.00 «МОй ПАПА - КАПИТАН». 

Х/Ф. 
7.30 «СЕМь ВОРОНОВ». Х/Ф. 
9.00 «КАК СОЗДАВАЛАСь ЗЕМ-

Ля». «САМОЕ ГЛУБОКОЕ 
МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». Д/С. 

10.00 «СЛУжУ РОССИИ». 
11.20 «КО МНЕ, МУХТАР!». Х/Ф. 
13.00, 18.00 НОВОСТИ. 
13.15 «ВОИНы МИРА. ВОЕННыЕ 

жУРНАЛИСТы». 
14.05 «ПРИСТУПИТь К ЛИКВИДА-

ЦИИ». Х/Ф. 
17.05 «КАК СОЗДАВАЛАСь ЗЕМ-

Ля». «йЕЛЛОУСТОУН». 
Д/С. 

18.15 «ИСЧЕЗНУВшИЕ». Т/С. 
22.10 «я ОХРАНяЛ СТАЛИНА. 

СЕКРЕТНыЕ ДНЕВНИКИ 
ВЛАСИКА». Д/Ф. 

22.55 «ПОД ПРИКРыТИЕМ». Т/С. 
00.40 «ГОСУДАРСТВЕННАя ГРА-

НИЦА». Т/С.
03.30 «ИМ БыЛО ДЕВяТНАД-

ЦАТь...». Х/Ф. 
05.10 «ВОИНы МИРА. УшУ»

Понедельник, 23 мая
5.00, 8.40 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.55 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
6.25 «ИНДУСТРИя КИНО»
7.00, 8.20, 12.00, 18.00, 01.10 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 22.10, 01.20 ВЕСТИ.ru
7.30 «МОя ПЛАНЕТА»
7.45 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
8.35 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМя
9.40 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 

ФИНАЛ. ЦСКА - «АЛАНИя» 
(ВЛАДИКАВКАЗ)

12.15 СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ. 
КУБОК ЕВРОПы. ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

13.10 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 
ИЗ ФРАНЦИИ

18.15 ПРОФЕССИОНАЛьНый 
БОКС. «БИТВА ДВУХ ИМ-
ПЕРИй». ДЕНИС ЛЕБЕДЕВ 
(РОССИя) ПРОТИВ РОя 
ДжОНСА ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
МОСКВы

21.15, 04.10 «НЕДЕЛя СПОРТА»
22.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». ПРОТИ-

ВОСТОяНИЕ»
23.40 top GEar
01.40 «СТРАНА.ru»
02.10 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«РУБИН» (КАЗАНь) - «ЛОКО-
МОТИВ» (МОСКВА)

Вторник, 24 мая
5.00, 8.00, 12.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО»
6.00, 23.35 top GEar
7.30, 9.00, 12.00, 18.35, 22.10, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.45, 11.40, 21.55, 02.35 ВЕСТИ.ru

9.20 «3000 МИЛь ДО ГРЕйСЛЕН-
ДА». Х/Ф

13.10 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 
ИЗ ФРАНЦИИ

18.50, 03.55 «ФУТБОЛ РОССИИ»
19.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФУТБОЛьНАя 
НАЦИОНАЛьНАя ЛИГА. 
«МОРДОВИя» (САРАНСК) - 
«жЕМЧУжИНА-СОЧИ». ПТ

22.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». ПРОТИ-
ВОСТОяНИЕ»

00.50 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ФРАН-
ЦИИ

02.50 «МОя ПЛАНЕТА»

Среда, 25 мая
5.00, 8.55, 12.15 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО»
5.55, 23.35, 03.55 top GEar
7.00, 8.40, 12.00, 18.15, 22.10, 00.40 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.40, 21.55, 02.30 ВЕСТИ.ru
7.35, 02.45 «МОя ПЛАНЕТА»
9.55 «АМЕРИКАНСКИй САМУРАй». 

Х/Ф
13.10 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 

ИЗ ФРАНЦИИ
18.30 «ОБЕЩАНИЕ». Х/Ф
20.50 «ФУТБОЛ РОССИИ»
22.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». ПРОТИ-

ВОСТОяНИЕ»
00.50 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. 

ТРАНСЛяЦИя ИЗ ФРАН-
ЦИИ

ЧетВерг, 26 мая
5.00, 7.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.55, 3.55 top GEar
7.00, 8.50, 11.40, 17.50, 22.10, 00.35 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 11.20, 21.55, 02.35 ВЕСТИ.ru
7.30 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
9.00 «ОБЕЩАНИЕ». Х/Ф
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-

ПРИ МОНАКО. CВОБОДНАя 
ПРАКТИКА. ПТ

13.50 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 
ИЗ ФРАНЦИИ

18.05, 00.45 ТЕННИС. РОЛАН 
ГАРРОС. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
ФРАНЦИИ

19.20 «КОРОЛь ОРУжИя». Х/Ф
21.10 «ФУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»
22.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». ПРОТИ-

ВОСТОяНИЕ»
23.35 top Gёrl
02.50 «НАУКА 2.0»

Пятница, 27 мая
5.00, 9.10 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
5.55 top Gёrl
7.00, 8.35, 12.55, 18.05, 22.05, 01.55 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.15, 08.50 ВЕСТИ.ru
7.30 «МОя ПЛАНЕТА»
10.05, 18.20 «ФУТБОЛ РОССИИ. 

ПЕРЕД ТУРОМ»
10.55 ФУТБОЛ. ПЕРВЕНСТВО 

РОССИИ. ФУТБОЛьНАя НА-
ЦИОНАЛьНАя ЛИГА. «СКА-
ЭНЕРГИя» (ХАБАРОВСК) - 
«ТОРПЕДО» (МОСКВА). ПТ

13.10 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 
ИЗ ФРАНЦИИ

16.00 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя ЛИГА. 
МУжЧИНы. РОССИя - яПО-
НИя. ПТ ИЗ УФы

17.30, 02.05 ВЕСТИ.ru. ПяТНИЦА
19.10 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

«ЛОКОМОТИВ» (МОСКВА) - 
«АНжИ» (МАХАЧКАЛА). ПТ

21.10 СМЕшАННыЕ ЕДИНОБОР-
СТВА. ЛУЧшИЕ БОИ СЕРГЕя 
ХАРИТОНОВА

22.20 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМя

22.30 «ЦСКА - «СПАРТАК». ПРОТИ-
ВОСТОяНИЕ»

23.35 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ФРАН-
ЦИИ

02.35 «ОБЕЩАНИЕ». Х/Ф

Суббота, 28 мая
5.00, 7.45, 03.45 «МОя ПЛАНЕТА»
7.00, 9.15, 12.00, 17.05, 23.25, 02.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 ВЕСТИ.ru. ПяТНИЦА
8.40 «В МИРЕ жИВОТНыХ»
9.30, 23.40 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
9.35, 02.15 «ИНДУСТРИя КИНО»
10.05 «ДЕТОНАТОР». Х/Ф
12.15 «ЗАДАй ВОПРОС МИНИ-

СТРУ»
13.00 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. ПТ 

ИЗ ФРАНЦИИ
15.25 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПО-

ПОВыМ»
15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ МО-

НАКО. КВАЛИФИКАЦИя. ПТ
17.20 ВОЛЕйБОЛ. МИРОВАя 

ЛИГА. МУжЧИНы. РОССИя 
- яПОНИя. ТРАНСЛяЦИя 
ИЗ УФы

19.10 «ОХОТА НА ЗВЕРя». Х/Ф
20.55 К-1.  МИРОВАя СЕРИя 

«GoldEn GlorY». СЕРГЕй 
ХАРИТОНОВ (РОССИя) ПРО-
ТИВ МАйТИ МО ТРАНСЛя-
ЦИя ИЗ МОСКВы

23.50 ХУДОжЕСТВЕННАя ГИМНА-
СТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
БЕЛОРУССИИ

02.45 top Gёrl

ВоСкреСенье, 29 мая
5.00, 7.30 «МОя ПЛАНЕТА»
7.00, 9.25, 12.00, 18.15, 23.05, 02.05 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.10 «РыБАЛКА С РАДЗИшЕВ-

СКИМ»
8.50 «РЕйТИНГ ТИМОФЕя БАжЕ-

НОВА»
9.40, 23.20 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТ-

НОЕ ВРЕМя
9.45 «СТРАНА СПОРТИВНАя»
10.15 «ОХОТА НА ЗВЕРя». Х/Ф
12.15 «МАГИя ПРИКЛЮЧЕНИй»
13.10 ФУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. 

ЦСКА - «КУБАНь» (КРАСНО-
ДАР). ПТ

15.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО. ПТ

18.30 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА. МЕжДУ-
НАРОДНый ТУРНИР. ПТ ИЗ 
НИДЕРЛАНДОВ

21.00 «ХОРОшИй ВОР». Х/Ф
23.30 «ФУТБОЛ.ru»
00.15 ХУДОжЕСТВЕННАя ГИМНА-

СТИКА. ЧЕМПИОНАТ ЕВ-
РОПы. ТРАНСЛяЦИя ИЗ 
БЕЛОРУССИИ

02.15 ТЕННИС. РОЛАН ГАРРОС. 
ТРАНСЛяЦИя ИЗ ФРАН-
ЦИИ

03.15 «ГРАН-ПРИ С АЛЕКСЕЕМ ПО-
ПОВыМ»

03.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
МОНАКО

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 
" Л О К О М О -
ТИВ" 

9 5 2 2 16-8 17 

2 "КУБАНь" 9 5 1 3 10-7 16 

3 "ЗЕНИТ" 9 4 4 1 14-9 16 

4 "АНжИ" 9 4 4 1 8-6 16 

5 ЦСКА 8 4 3 1 13-6 15 

6 "СПАРТАК" 9 4 1 4 7-11 13 

7 "РУБИН" 9 3 4 2 11-9 13 

8 "ДИНАМО" 9 3 4 2 13-13 13 

9 
" К Р А С Н О -
ДАР" 

9 2 5 2 8-9 11 

10 "ВОЛГА" НН 9 3 1 5 10-8 10 

11 "ТОМь" 9 2 4 3 8-11 10 

12 "АМКАР" 9 2 3 4 7-11 9 

13 "РОСТОВ" 9 2 2 5 9-12 8 

14 "ТЕРЕК" 9 2 2 5 4-10 8 

15 
"СПАРТАК-
НАЛьЧИК" 

9 1 4 4 7-11 7

16 
"КРыЛья 
СОВЕТОВ" 

8 1 4 3 5-9 7

бомбардиры
ЛАЗОВИЧ Д.  6 (1)  
ГОЛышЕВ П.  5 (1)  
КАРАДЕНИЗ Г.  4 (0)  
шИшКИН Р.  3 (0)  
ГОЛЕНДА я.  3 (0)  
ДАВыДОВ С.  3 (0)  
КЕРжАКОВ А.  3 (0)  
ПИКУЩАК И.  3 (0)  
ДУМБИя С.  3 (0)  
ИГНАшЕВИЧ С.  3 (1)

ГоЛ+пас
ЛАЗОВИЧ Д.  6 (6+0) 
ГОЛышЕВ П.  5 (5+0) 
КАРАДЕНИЗ Г.  5 (4+1) 
АДАМОВ Р.  5 (2+3) 
КУЛИК В.  5 (2+3) 
КУРАНьИ К.  5 (1+4) 
ДУМБИя С.  4 (3+1) 
ТРАОРЕ Л.  4 (3+1) 
КЕРжАКОВ А.  4 (3+1) 
ИГНАТьЕВ В.  4 (2+2)

Премьер-лига
8-й тур

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

по сообщениям корр. «донской искры»,  
печатных и электронных сми, интернет-сайтов

/Окончание на стр.7/

/Начало на стр.6/

олег протасов покидает пост 
главного тренера «Ростова»

заявление олега протасова об отставке рассма-
тривалось администрацией ростовской области 
и руководством клуба. 

В беседе с генеральным директором клуба 
Олегом Лопатиным Протасов подтвердил свои 
намерения, и отставка была принята. Позже Олег 
Валерьевич попрощался с командой, а руковод-
ство клуба тем временем ищет нового главного 
тренера.

Вратаря «Ростова» деяна Радича 
выписали из БСмп-2

две недели он провел в больнице после стол-
кновения с нападающим «терека» зауром 
садаевым. 

Удар был настолько тяжелым, что Деяна го-
спитализировали сразу же после матча, а спустя 
несколько часов врачи приняли решение удалить 
вратарю почку. Теперь сербский голкипер будет 
проходить лечение в дневном стационаре об-
ластной больницы.

Фк «Ростов» проиграл ЦСка 
на выезде

в 9-м туре согаз Чемпионата россии ростовчане 
проиграли в москве цска со счетом 1:2.

Этот матч команда провела под предводитель-
ством Владимира Лютого. На стадионе «Арена 
Химки» трибуны были заполнены меньше чем 
наполовину. Счет открыли армейцы в середине 
первого тайма – с подачи Дзагоева на 29 минуте 
мяч в ворота ростовчан отправил Нецид. Дзагоев 
также стал соавтором второго гола: его пас позво-
лил Мамаеву укрепить превосходство в счете за 
минуту до окончания первого тайма. желто-синие 
заработали четыре желтые карточки (Григорьев 
– 26, Гацкан – 32, Чеснаускис – 33, Хохлов – 53).  
Ростовчане начали отыгрываться только во вто-
ром тайме –Чеснаускис подал угловой, который 
Салата изящно превратил в гол, поразив ворота 
Акинфеева. За игрой ростовчан тем временем с 
трибуны наблюдал Миодраг Божович – его на-
зывают одним из основных претендентов на пост 
главного тренера «Ростова».

Ветераны ростовского Ска сыграли 
вничью с ветеранами «Спартака»

9 мая состоялся матч между ветеранами ска и 
«спартака». он был приурочен к юбилею побе-
ды ростовского клуба в кубке ссср в 1981 году. 
тогда, 30 лет назад, красно-синие одержали 
победу благодаря единственному голу сергея 
андреева. и в этот раз ростовчане уходили со 
стадиона с улыбкой: пусть результат повторить 
не получилось, но красивая игра и красивый счет 
3:3, достойный юбилейного матча, порадовали 
болельщиков. 

Счет открыл Александр Воробьев, забив са-
мый красивый гол в матче. Мяч после его удара 
попал прямо в «девятку». Спартаковцы ответили 
«дублем» Черенкова.  Во втором тайме СКА пере-
хватил инициативу. Сначала Роберт Бостанджан 
после подачи Воробьева сравнял счет, затем 
Константин Бойко вывел красно-синих вперед. 
Под занавес матча москвичей спас от поражения 
Серей шавло — 3:3. Настоящий праздник со-
творили в тот день футболисты: болельщики СКА 
заполнившие трибуны до отказа, да и сами игроки 
во время трогательной церемонии чествования не 
могли сдержать эмоций. Скотаренко, Чистяков, 
яшин, Андрющенко, Гусев, Курятников, Гонча-
ров, Воробьев, Пападопуло, Гамула, Лактионов, 
а также более молодое поколение армейцев по-
радовало переполненные трибуны стадиона СКА.  
Состав «Спартака» также был мощным: Дасаев, 
Романцев, Гаврилов, Мирзоян, Черенков, Мо-
розов, Самохин, Гаврилов, шмаров, Родионов, 
шавло, Поздняков, Ковтун, Ананко.

В Ростове-на-дону арестовали 
баскетболистку за удар соперницы 
во время матча

грандиозным скандалом завершился для баскет-
болисток «ростов-дона», выступающих первый 
сезон суперлиге, второй матч против казанского 
«каз-Уор», который завершил их выступления 
в чемпионате страны. в конце встречи произо-
шла драка между нашей ольгой подплетенной 
и центровой гостей Фирузой Бекметовой.

Бекметова во время одного из игровых мо-
ментов в конце матча ударила локтем в глаз ро-
стовскую спортсменку. После этого на площадке 
завязалась массовая драка. Гостью из Казани 
едва не линчевали, но подоспевшие спортсменки, 
судьи и охрана смогли утихомирить бурю. До конца 
встречи оставалось играть чуть больше минуты, 
но игру пришлось остановить примерно минут 
на десять. Начались разбирательства с судьями, 
болельщики освистали гостей из Казани. После 
удара Бекметовой наша Ольга очень сильно по-
страдала — у нее затек глаз, сначала приложили 
лед, затем пришлось наложить швы. «Ростов-
Дон», тем не менее, проиграл со счетом 55:63. А 
вот нанесшая тот первый удар Фируза Бекметова 
после игры давала показания полицейским, после 
чего ее отвезли в отделение, где завели на нее 
дело. Когда же закончилась игра, то Бекметова, 
выйдя в зал КСК «Экспресс» для дачи показаний 
полицейским,извинилась за содеянное перед 
Ольгой Подплетенной.

Гандболистки «Ростов-дона» 
проиграли первый полуфинал 
чемпионата России

в первой игре полуфинала чемпионата россии 
гандболистки «ростов-дона» проиграли в гостях 
тольяттинской «ладе».

После первой половины встречи донская ко-
манда смогла выйти вперед в счете— 8:6. Но из-за 
крайне неудачной реализации всех имевшихся 
голевых моментов ростовчанки после перерыва 
сбавили обороты и уступили со счетом 17:19. Те-
перь спор за путевку в финал чемпионата России 
по гандболу сезона 2010/2011 продолжится в 
донской столице. 

Новости обозревал корр. «Донской искры» 
Александр ШеСТоПАЛоВ.
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✭ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛьНОй АДРЕСНОй ИНВЕСТИЦИОННОй ПРОГРАММы В 2010 ГОДУ БыЛО 
ПРЕДУСМОТРЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ 2012 ОБЪЕКТОВ. ИЗ НИХ 1048 (52,1% ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА) 

ПРЕДПОЛАГАЛОСь ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ТОМ жЕ ГОДУ ✭ НО, СОГЛАСНО ДАННыМ РОССТАТА, 
БыЛО ВВЕДЕНО ЛИшь 111 ОБЪЕКТОВ (10,6% ОТ НАМЕЧЕННОГО)

зюГанов  – путину: отчет о разваЛе...

Быть честным пред людьми

девяносто четвертый
Год веЛикой 
октябрьской 

соЦиаЛистической 
ревоЛюЦии 

(1917-2011)

Советский календарь

май

... Второй шаг, который 
наша партия рекоменду-
ет, состоит в том, чтобы 
из каждого крупного хозяй-
ства, из каждой, напри-
мер, помещичьей экономии, 
крупнейшей, которых в 
России 30000, образованы 
были, по возможности ско-
рее, образцовые хозяйства 
для общей обработки их 
совместно с сельскохо-
зяйственными рабочими 
и учеными агрономами, 
при употреблении на это 
дело помещичьего скота, 
орудий и т.д....

 ... Это требует вели-
чайшего труда, требует 
напряжения, решимости и 
энергии каждого отдельно-
го крестьянина и рабочего 
у себя на месте... Только 
этот путь дает действи-
тельный переход земли в 
руки трудящихся".

• 1887 г. – началась стачка 
рабочих на угольных копях 
Горного и промышленного 
общества Екатеринослав-
ской губернии.

✭ 18 мая. Международный 
день музеев.

•  142 года со дня рожде-
ния Сулеймана Стальского 
(1869-1937), лезгинского 
поэта, народного поэта 
Дагестанской АССР.

• 92 года со дня гибели Аман-
гельды Иманова (1873-
1919), одного из руково-
дителей национально-
освободительного движе-
ния и борьбы за Советскую 
власть в Казахстане.

• 92 года назад эсминцы Бал-
тийского флота «Гавриил» 
и «Азард» вступили в не-
равный бой с четырьмя ан-
глийскими миноносцами в 
Конорском заливе и вышли 
из него победителями.

✭ 19 мая. День пионерской 
организации имени В.И. 
Ленина (1922).

• 107 лет назад (1904) вышла 
из печати книга В.И. Лени-
на «шаг вперед, два шага 
назад (Кризис в нашей 
партии)».

✭ 20 мая. 212 лет со дня 
рождения Оноре де Баль-
зака (1799-1850), великого 
французского писателя.

• 112 лет со дня рождения 
А.А. Дейнеки (1899-1969), 
советского живописца и 
графика, Героя Социали-
стического Труда.

/Начало на стр.2-3/

Отец Сергий оставил ребят третьего класса нашей дерев-
ни после уроков по ложному оговору. Поставил всех на 
колени. Некоторые сообразили быстро: 

– Простите, святой отец! я больше не буду.
– Хорошо! Иди домой.
И так один за одним. Остался один, мой будущий отец. Он 

не хотел каяться в проступке, которого не совершал. Зажгли 
лампу. А ему идти пять вёрст, не менее двух лесом.

Скрепя сердце, просит прощения и он.
– Хорошо! Можешь идти 

домой.
Обиду на попа отец затаил 

на всю жизнь. Будучи уже же-
натым, при встрече высказал 
попу своё презрение к нему: 

– Вы заставили меня ка-
яться в проступке, которого я 
не совершал. Простить этого я вам не могу.

В другой деревне закон Божий маме преподавал  дьяк. 
Человек огромного роста со страшными ручищами. В классе 
было всего две девочки.

– Сердитый был дьяк-то? - спросил я.
– Не сердитый, а злой, хуже зверя. Рядом со мной сидел 

паренёк болезненного вида, очень тихий. Он не ответил урок 
дьяку. Так это чудовище схватило его за волосы и било лицом 
о парту. Даже вырвал клок волос.

– Пойдите, умойте его.
В их деревне Крупенино жила нищенка с двумя детьми. 

Ходила по домам и просила милостыню Христа ради. На детей 
напала хворь, и они оба умерли. Позвала дьяка отпеть. Дать 
своего рода путёвку в рай.

Прости, отец дьякон, но дать мне вам нечего!
– Ну что ты, Матрёна! Займи у кого-нибудь. 
Хотя знает, что отдавать-то долг ей будет нечем.
Так богатейший человек в приходе требовал плату у 

нищенки за выполнение своих божеских обязанностей, а в 
молитвах призывал верующих делиться с бедными последним 
куском хлеба.

я понимаю, что такой дьяк был исключением. В деревнях 
три человека пользовались уважением: священник, врач 
(фельдшер) и учитель. Моей маме не повезло с дьяком.

Будучи школьником, после рассказа мамы подумал: вот 
откуда берётся неверие к попам и дьякам.

Не буду называть своих родителей неверующими, но что 
они не любили попов - это я знаю.

Наша деревня была в основном верующая до 24 мая 1924 
года. В этот день от детской шалости сгорела деревня подчи-
стую. После пожара большинство жителей охладело к церкви. 
Не смогли простить такого злодеяния над православными 
гражданами.

Сегодня игумен Сергий по кличке Юра-террорист привет-
ствует взрыв памятника Ленину в Пушкине, называет Ленина 
кровожадным.

Позвольте, это когда же Ленин проявил свою «кровожад-
ность»? Уж не тогда ли, когда по его настойчивым действиям 
была прекращена Первая мировая война? Этим Владимир 
Ильич сохранил многие миллионы жизней.

После победы Октябрьской революции Ленин отменил 
смертную казнь в России, и тысячи жизней были сохранены. 
Большинство царских генералов были арестованы. По пред-
ложению Ленина их выпускали на свободу под честное слово, 
что они не будут воевать против Советской власти.

Когда Ленину сообщили, что генерал Краснов создаёт 
на Дону армию для борьбы с Советской властью, он очень 
удивился: «Он же дал честное слово!». Найдите в миро-
вой практике более гуманное обращение с классовыми 
врагами, чем у Ленина, Дзержинского.

Огромная цепочка русских царей с 1703 года, в течение 214 
лет, не допускала избрания Патриарха Всея Руси. Не хотели 
делить власть с церковью. И только в ноябре 1917 года цер-
ковный синод, с  согласия В.И. Ленина, избирает Патриарха 
Всея Руси. Им стал священник ярославской губернии Белавин 
Василий Иванович, под именем Тихон.

Кто же такой Тихон? В сане священника он возглавил отряд 
«чёрной сотни». Будучи Патриархом, рьяно выступал против 
Брестского мира, против диктатуры пролетариата, на стороне 
белой армии и пр., и пр. Вот на чьей совести много крови не-
винных людей! За контрреволюционную деятельность Патри-
арх Тихон предстал перед советским судом в 1922  году.   Он  
оказался  очень сообразительным человеком. Увидев, что ему 
грозит суровое наказание, покаялся перед судом, попросил 
прощения у суда и у всех верующих России. В завещании при-
звал всех верующих к сотрудничеству с Советской властью. 

Суд оказался  в  щекотливом  положении:  Тихон облачён 
патриаршей мантией, чистосердечно покаялся. Суд решил 
ограничиться домашним арестом. Вот так поступил с контрре-
волюционером Патриархом Тихоном «кровожадный» Ленин!

А вот синод, церковный верховный орган, лишил Тихона 
звания Патриарха, чему Тихон не подчинился. Он продолжал 
выполнять обязанности Патриарха.

К сведению Бориса Немцова и других, много раз «рас-
стреливающих» Тихона: он умер своей смертью в 1925 году. 
Был занесён коммунистами в третье издание БСЭ.

Синод снова решил не избирать Патриарха. Только ещё 
один, проклинаемый церковниками, коммунист Сталин И.В. 
в 1943 году заставил церковников избрать Патриарха. Выде-
лил патриархату хороший дом. Трём митрополитам подарил 
автомашины в личное пользование. За большую помощь в 
победе над фашизмом Патриарх Сергий был награждён ор-
деном Ленина. В церквях верующие искренне желали Сталину 
«многие лета».  

Патриарх Тихон на смерть В.И. Ленина откликнулся сле-
дующим образом: «Ленин не был отлучён от православной 

церкви, поэтому всякий верующий имеет право и возмож-
ность его поминать. Хотя мы идейно расходились с Лениным, 
я имею сведения о нём, как о человеке добрейшей и поистине 
христианской души».

И вот «добрейшему христианину» священнослужитель 
призывает уничтожать памятники?

Теперь скажите мне, кто больше и искренне соблюдал 
заповеди Христа: Владимир Ленин или игумен Сергий? 
Может, Патриарх Алексий II? Он же благословил Ельцина на 

уничтожение города Грозного 
и убийство тысяч невинных 
людей. По его следам идёт 
и Патриарх Кирилл, осуж-
дающий публично Cоветскую 
власть, власть коммунистов. 
А он должен знать, что первым 
коммунистом на земле верую-

щие считают Иисуса Христа!
Почему же вы, служители церкви, не выполняете заветов 

Христа? живёте явно не бедно и всеми силами оправдывае-
те власть миллиардеров, миллионеров, осуждаете Ленина, 
Сталина, каждый из которых сделал для православных людей 
больше, чем вы вместе взятые.

Кажется, вы сделали доброе дело – предали анафеме 
организаторов чеченской войны! Но сделали хитрый ход, не 
назвали их поименно. Но любой школьник знает, что главным 
зачинщиком этой войны был Борис Ельцин. Именно он пер-
вый подпадал под ваше проклятие. Вы же организовали ему 
похороны, каких не удосужился ни один царь, и ни один Папа 
Римский. Так как же после этого вам верить?

До сих пор вы не хотите снять проклятие с человека, оли-
цетворяющего совесть русской нации, совесть православной 
веры - с Льва Николаевича Толстого.

я обращаюсь к Вам,, 
Патриарх Кирилл. Вы что же, не 

видите, что делается на Руси с детьми? За год одна тысяча 
восемьсот детей кончили жизнь самоубийством! Два мил-
лиона детей школьного возраста не учатся! Более миллиона 
беспризорничают! шесть миллионов наркоманов, среди них 
большинство дети! В 10-12 лет курят, в том числе сигареты с 
«травкой», среди них и девочки. Тысячи несовершеннолетних 
алкоголиков и наркоманов!

Почему православная религия, церковь не станет на за-
щиту детей России?

Все вы знаете богатый опыт защиты детей в Советской 
России. Это многомиллионная пионерская организация имени 
Ленина. Это всеобщее бесплатное образование. Бесплатные 
учебники и обеды в школах.

Вы не хуже меня знаете результаты советского воспита-
ния. Это бывшие пионеры строили Комсомольск-на-Амуре, 
«Днепрогэс», «Турксиб», московское метро. Это из пионеров 
вышли Иван Кожедуб, Алексей Маресьев, Захар Сорокин,  
Николай Кузнецов и тысячи Героев Великой Отечественной. 
135000 пионеров награждены орденами и медалями, четырём 
присвоено звание Героя Советского Союза, а двум пионеркам  
– звание Героя Социалистического Труда.

Вспомните тимуровское движение. Найдите что-либо бо-
лее угодное Господу Богу, чем деятельность тимуровцев!

Газетная статья не позволяет мне перечислить даже часть 
героев, чемпионов, народных артистов СССР, рабочих высо-
чайшей квалификации, учёных, врачей, учителей - выходцев 
из пионерии. А какие замечательные детские кинокартины 
демонстрировали на экранах всего мира! «Всё лучшее - де-
тям!» – незыблемый советский закон.

Вот и поддержите КПРФ в деле восстановления пионер-
ской организации, выступите за возвращение детям пионер-
ских лагерей, спортивных бесплатных игр типа «Зарницы», 
«Золотой шайбы» и других.

Хотите ли вы этого или нет, но придётся согласиться, 
что нынешняя власть бандитского капитализма рублём и 
долларом убила чудесное, счастливое советское детство! 
Не добьёмся восстановления его – России уготована гибель 
не только как великой страны, но и русского государства как 
такового. Русская православная церковь обязана взять на себя 
большую долю вины.

Что даёт мне право не верить священнослужителям, не 
верить Путину, Медведеву и их глашатаям из якобы «Единой», 
«Справедливой» России? Моя неукоснительная вера в торже-
ство социализма, в коммунистическое будущее всего челове-
чества! И русской православной церкви предстоит согласиться 
с моей верой, ибо наш моральный кодекс строителя коммуниз-
ма нисколько не расходится с Христовыми заповедями.

Вы, святой отец, как Бывалов Стрелке, можете задать мне 
вопрос: «Про других-то  каждый дурак врать умеет. Ты лучше 
скажи, что ты лично сделал в этом направлении?».

25 лет Таганрог знает меня как пропагандиста трезво-
сти. В школах города провёл свыше 1200 уроков воспитания 
нравственности и патриотизма, пока чья-то косматая лапа 
не запретила школам приглашать меня. Сел и пишу книги 
для детей и взрослых того же содержания. Издаю их на свои 
пенсионные деньги малыми тиражами. Написал и издал две 
книги для чтения детям: «Здравствуй, знание». Первая – для 
9-12-летних, вторая - до 15 и старше.

Если у церкви или кого-то найдётся возможность издать 
их необходимым тиражом, пришлите мне электронный адрес, 
а я вышлю их вам по электронной почте.

Мой адрес: 347931, г.Таганрог, ул. П. Тольятти, 8/2, кв. 61. 
Телефон: 8-863-467-27-63.

Подумайте над этим сегодня, ибо завтра может быть 
поздно думать!

Верующий человек евгений БРАТЦеВ,
военный летчик, 

участник Великой отечественной войны.
Таганрог. 

ВеРуЮ!


